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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Россия должна быть и будет страной с раз-
витым гражданским обществом и устойчивой 
демократией. 

 (Из Послания Президента России В.В. Путина 
 Федеральному Собранию РФ 17.05.2003 г.) 

 В последние годы о желательности и необходимости для 
России гражданского общества сказано и написано много. С фор-
мированием гражданского общества связаны надежды на возрож-
дение страны. При этом само понятие «гражданское общество» не-
смотря на его частое использование еще не проработано в доста-
точной мере современным обществознанием. 

 Сегодня особенно популярна трактовка гражданского обще-
ства как консолидированного сообщества, объединенного едиными 
целями и ценностями. Данное представление наводит определен-
ные политические круги на мысль о том, что из идеи гражданского 
общества можно создать для России интегративную идеологию. С 
ее помощью предполагается осуществить консолидацию граждан-
ского общества, укрепить единство страны, превратить ее в силь-
ную мировую державу. 

 Столь судьбоносная перспектива идеологемы «гражданского 
общества» делает ее весьма привлекательной для патриотически 
настроенных российских граждан, придерживающихся различных 
идейно-политических воззрений. Поэтому не удивительно, что к 
дискурсу «гражданское общество» сегодня прибегают как либера-
лы, так и коммунисты, как демократы, так и державники, как марк-
систы, так и националисты. 

 Вполне естественно, что при включении данной идеологемы 
в различные мировоззренческие комплексы возникают самые раз-
нообразные проекты построения гражданского общества в России, 
а само представление о гражданском обществе приобретает множе-
ство вариантов. 

 Интенсивная работа, которая проводится сегодня учеными и 
политиками в области конструирования теоретических моделей 
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российского гражданского общества, выявления механизмов его 
формирования, не может не опираться на соответствующий интел-
лектуальный опыт отечественных мыслителей прошлых лет. 

 В этой связи значительный интерес представляют труды 
русских либералов, марксистов и евразийцев конца ХIХ – начала 
ХХ в., в которых в той или иной степени была предвосхищена про-
блематика современных дискуссий о гражданском обществе, в 
частности вопрос о специфике российского исторического пути к 
гражданскому обществу, правовому и социальному государству, 
вопрос об управляемой демократии и пределах государственной 
регуляции общественной жизни, проблема объединения россий-
ского социума под эгидой интегративной идеологии. Настоящая 
монография является одной из попыток расширения наших пред-
ставлений о вкладе российских мыслителей в разработку различ-
ных концептуальных версий гражданского общества.  

Первый том монографии посвящен данной теме. Он состо-
ит из двух глав. 

 В первой главе анализируются либеральные версии граж-
данского общества, представленные в работах консервативных ли-
бералов (В.С. Соловьев, Б.Н. Чичерин, П.Б. Струве) и либералов 
нового типа – деятелей партии кадетов (П.И. Новгородцев, 
С.А. Котляревский, С.И. Гессен, М.И. Туган-Барановский). Сдела-
на попытка теоретической реконструкции кадетской концепция 
гражданского общества. 

 Во второй главе предметом исследования выступают марк-
систские и евразийские идеи гражданского общества. Выбор имен-
но данных течений русской общественной мысли в качестве специ-
ального предмета анализа был продиктован следующими сообра-
жениями. 

 1. В досоветской России наиболее всесторонне и глубоко 
идея гражданского общества прорабатывалась либералами. Русские 
либералы стремились комплексно подойти к проблематике граж-
данского общества, соединяя правовые, политические, нравствен-
ные и прочие подходы. Особенно большой вклад в концептуальное 
осмысление гражданского общества внесли представители кадет-
ского либерализма. Вот почему анализу их творчества посвящена 
значительная часть первой главы. 
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 2. В общественном сознании все еще бытует представле-
ние о том, что марксизм в лице его сторонников негативно отно-
сится к гражданскому обществу, и поэтому в работах марксистов 
нет ничего, что бы представляло интерес для современных тео-
ретиков гражданского общества. Мы считаем, что данное мне-
ние ошибочно. 

К. Маркс и русские марксисты критиковали определенную 
модель гражданского общества, а именно – либерально-буржуаз-
ную. Ей противопоставлялась альтернативная модель, которая хотя 
и не обозначалась термином «гражданское общество», однако ак-
центировала внимание на таких весьма существенных признаках 
гражданского общества, как общественная самоорганизация и об-
щественное самоуправление. С расширением пространства само-
управляемого социума марксисты связывали историческую пер-
спективу социального развития в целом. В теоретическом плане 
особенно глубоко данный вопрос был проработан русским маркси-
стом А.А. Богдановым, который в итоге создал новую науку о са-
моорганизующихся системах – тектологию. 

 Коммунизм как общественный строй для марксистов по сути 
и есть наиболее развитая форма гражданского общества. В комму-
низме как модели гражданского общества марксисты видели во-
площение идеала социальной и индивидуальной свободы. Извест-
ный марксистский тезис о прыжке из царства необходимости в 
царство свободы есть ни что иное как призыв к построению под-
линного (в марксистском понимании) гражданского общества. 

 В трудах советских обществоведов начиная с конца 20-х гг. 
прошлого века марксистская идея гражданского общества пре-
вращается в риторическое построение, ее содержание выхола-
щивается. При этом гипертрофированные формы приобретает 
содержащаяся в марксизме критика буржуазного права. Буржу-
азному праву противопоставлен принцип революционной целе-
сообразности. 

 Метаморфозы, которые претерпевает идея гражданского 
общества в трудах русских марксистов, насколько нам известно, 
еще специально не анализировались в современной литературе. 
Попытка их исследования нами осуществляется впервые. Марк-
систским взглядам на гражданское общества посвящены первые 
пять параграфов второй главы. 
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 3. В современных дискуссиях российских обществоведов о 
перспективах гражданского общества как национальной идее Рос-
сии ХХI в. вполне отчетливо просматривается влияние евразийских 
исканий в области создания интегративной идеологии. Кроме того, 
евразийство в лице Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Л.П. Карса-
вина, Н.Н. Алексеева и др., как нам представляется, сконструиро-
вало особую модель гражданского общества – демотическую. Ее 
парадигмальной основой выступает принцип единства государства 
и народа, или идея народного государства. Сегодня эта модель ока-
залась востребованной определенными общественными кругами и 
получила своеобразную трактовку в неоевразийстве, прежде всего – в 
трудах его идеолога А. Дугина. 

 По нашему мнению, неоевразийская модель будущего граж-
данского общества России – это праворадикальный по идеологиче-
скому духу проект. Вокруг него сегодня идет дискуссия. Совре-
менные споры об евразийстве заставляют нас с особым вниманием 
подойти к рассмотрению евразийской концепции гражданского 
общества. Ее анализ представляет не только теоретический, но и 
политический интерес. 

 Второй том книги посвящен современным проблемам 
концептуального осмысления гражданского общества. Он также 
содержит две главы. 

 В первой главе второго тома рассмотрены преимущественно 
теоретико-методологические проблемы, связанные с разработкой 
современной политической теории гражданского общества: взаимо-
связь социального государства и гражданского общества, влияние 
власти и социальных институтов на формирование гражданского 
общества, роль гражданской культуры в становлении общества, обу-
словленность процесса становления наций сложившимися типами 
отношений между государством и гражданским обществом, пробле-
мы теоретического моделирования диспозиции «власть-СМИ» в 
коммуникативных структурах гражданского общества и др. 

 В центре внимания находятся как категориальные блоки, со-
ставляющие дискурс «гражданское общество», так и концепты со-
временной политической науки, раскрывающие феноменологию и 
типологию гражданского общества, его структурные компоненты и 
трансформации. Особое внимание уделяется анализу таких поняти-
ям, как гражданственность, гражданское участие, гражданская 
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культура, гражданская нация, гражданские институты. Авторы 
предлагают на основе обобщения достижений мировой политиче-
ской науки собственные теоретические схемы и категориальные 
системы для исследования разнообразных сфер бытия гражданско-
го общества. 

 В первой главе рассмотрены важные изменения, происходя-
щие в современных государствах и институтах гражданского об-
щества с наступлением эпохи глобализации. Отдельно анализиру-
ется концепт глобального гражданского общества. 

 Во второй главе главным предметом анализа выступают 
сравнительно недавно появившиеся в России и находящиеся в ста-
дии формирования институты гражданского общества: партии, об-
щественные объединения, независимые СМИ и др. 

 Авторы придерживаются точки зрения, что в современной 
России гражданское общество уже не миф, а объективная реаль-
ность, существующая, правда, не в системно-целостном виде, а 
только в виде отдельных элементов, фрагментов, очагов. 

Кроме того, в главе проведен анализ идеологических процес-
сов, связанных с жизнедеятельностью и трансформациями россий-
ских институтов гражданского общества, рассматриваются про-
блемы политического и религиозного самоопределения в инфра-
структуре гражданского общества, исследуются элементы мифоло-
гического и утопического сознания, функционирующие в идеоло-
гическом пространстве гражданского общества. 

Авторы отдают себе отчет в том, что далеко не все россий-
ские концепции и проблемы гражданского общества получили от-
ражение в настоящей монографии. Такая задача и не ставилась. 
Главной целью было привлечение внимания специалистов и обще-
ственности к тем идеям, концепциям и проблемам гражданского 
общества, которые сегодня еще не получили достаточного освеще-
ния в литературе, однако представляются весьма актуальными для 
понимания современных процессов формирования гражданского 
общества в России. 

 
______  ______ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 
Общественная мысль России ХIХ–ХХ вв. выдвинула боль-

шое число проектов модернизации и обновления страны. В своем 
конкретном концептуальном обличии каждый из проектов опирал-
ся на определенный социальный идеал. В русле того или иного со-
циального идеала конструировались соответствующие ему версии 
гражданского общества будущей России. При этом сам термин 
«гражданское общество» мог и не употребляться. Важно, каким 
представлялось русским мыслителям гражданское бытие модерни-
зирующегося российского общества, т.е. каким виделась в перспек-
тиве политическая, правовая, экономическая, социальная и духовная 
база отношений между гражданами, общественными ассоциациями и 
институтами государственной власти. 

В процессе проектирования моделей гражданского общества 
русские мыслители сталкивались с определенными проблемами тео-
ретико-методологического порядка. Такими общезначимыми пробле-
мами, составляющими стержень большинства концептуальных версий 
гражданского общества России, на наш взгляд, были следующие: 

– история и традиции развития в стране гражданских инсти-
тутов; 

– соотношения понятий «демократия», «либерализм», «соци-
ализм», «капитализм» и вопрос о возможном их соединении в тео-
ретической модели гражданского общества; 

– место и роль государства в становлении гражданского об-
щества; 

– правовой идеал и проблемы гражданской правовой культуры; 
– справедливость, социальное равенство, социальная защи-

щенность и солидарность граждан; 
– общественное самоуправление, роль самодеятельных об-

щественных объединений в модернизации и достижении социаль-
ного идеала; 

– пути консолидации и духовного обновления российского 
социума, роль гражданского общества в превращении России в мо-
дернизированное, цивилизованное общество. 
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 В истории российской общественной мысли второй полови-
ны ХIХ – начала ХХ в. можно обнаружить целый ряд версий граж-
данского общества, которые оказали особенно большое влияние на 
последующие теоретические разработки проектов модернизации 
России, включая новейшие проекты и сценарии развития россий-
ского социума. 

 Наибольший интерес у авторов настоящей монографии, как 
уже отмечалось в предисловии, вызывают либеральные, марксист-
ские и евразийские концепции гражданского общества. Сегодня 
данные версии оказались весьма востребованными и обретают но-
вое дыхание при адаптации к современным реалиям. 

 Вместе с тем обозначенные версии гражданского общества 
внутри себя не отличались однородностью. Так, например, внутри 
российского либерализма можно выделить либерально-консерва-
тивное (или консервативно-либеральное) и новолиберальное (или 
социал-либеральное) направления. 

Самым крупным либеральным консерватором в России ХIХ в. 
был Б.Н. Чичерин. В начале ХХ в. идеи либерального консерватиз-
ма получили своеобразное оформление в творчестве П.Б. Струве. 
Родоначальником религиозного течения в русском либеральном 
консерватизме эпохи «серебряного века» стал В.С. Соловьев.  

 Главной отличительной чертой либерально-консервативных 
версий гражданского общества было признание за государством 
ведущей силы в социальном преобразовании России и формирова-
нии гражданских институтов, т.е. либеральные консерваторы разраба-
тывали модель строительства гражданского общества «сверху». 

 Другой существенной чертой был духовный реформизм и 
убежденность в приоритете духовных ценностей над политически-
ми. Иначе говоря, политическим, институциональным преобразо-
ваниям должны были предшествовать преобразования в массовом 
общественном сознании. Либеральные консерваторы считали, что 
прежние политические российские институты, имеющие вековые 
традиции, должны быть сохранены, пока общество в целом не со-
зрело до уровня гражданского правосознания. Возможность право-
вого государства мыслилось в контексте духовного возрождения 
России. 

 Либеральным консерваторам в начале ХХ в. в определенном 
смысле противостояли новые или социальные либералы. Наиболее 
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полно идеи нового либерализма получили отражение в трудах 
идеологов конституционно-демократической партии. В нашем ис-
следовании типологические черты кадетского либерализма и осо-
бенности кадетской концепции гражданского общества рассматри-
ваются в отдельном параграфе первой главы. Помимо общих черт 
кадетской модели гражданского общества, в главе также исследу-
ются конкретные проблемы гражданского общества, ставшие цен-
тральными для таких представителей нового российского либера-
лизма, как П.И. Новгородцев, С.А. Котляревский, С.И. Гессен, 
М.И. Туган-Барановский. 

 Во второй главе первого тома авторы размышляют о судьбах 
идеи гражданского общества в русском марксизме и в евразийстве. 
В целях выяснения теоретико-методолоических и мировоззренче-
ских основ российских марксистских версий авторы предприни-
мают попытку теоретической реконструкции общей марксистской 
позиции по отношении к концепту «гражданское общество». 

 Вниманию читателей предлагается два подхода к трактовке 
марксистского взгляда на гражданское общество. Первый подход 
основан на понимании марксизма как альтернативы либерализму. 
Утверждается, что марксизм видит в гражданском обществе ис-
ключительно либеральный обман. Сам же марксизм, получивший в 
большевизме свое практическое воплощение, есть ни что иное, как 
тоталитарная идеология, в которой нет места для концепта граж-
данского общества. 

 Другой подход исходит из того, что марксизм вовсе не чужд 
идее гражданского общества. Более того, он своими мировоззрен-
ческими корнями крепко связан с ней и стремится к преодолению 
либеральной узости в трактовке гражданского общества. На основе 
анализа классических марксистских текстов («Немецкая идеоло-
гия», «Манифест Коммунистической партии» и др.) приводятся 
аргументы в пользу существования в марксистском дискурсе базо-
вой проблематики идеи гражданского общества. 

 Вслед за общим анализом марксистского взгляда на граж-
данское общество в главе рассматриваются российские марксист-
ские версии гражданского общества, представленные в идейно-
политическом наследии В.И. Ленина и А.А. Богданова. Авторы 
данных сюжетов считают, что русские марксисты резко критически 
относились к либеральному проекту гражданского общества, видя 
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в нем выражение узкоклассовых интересов буржуазной верхушки 
общества. 

 В то же время, отмечается, что в реальной практике государ-
ственного строительства и организации гражданского общества 
лидер большевиков В.И. Ленин опирался как на мировой, так и на 
российский опыт политического творчества масс в революционные 
годы. Это нашло свое отражение в первых законодательных актах 
советских органов власти, в федеративном строительстве, в прак-
тике вовлечения широких слоев населения в общественное управ-
ление через систему Советов и других общественных объединений. 

 В сюжете, посвященном А.А. Богданову, обращается внима-
ние на нетрадиционный подход русского марксиста к пониманию 
гражданского общества. Богданов резко критикует большевист-
скую практику организации общественной жизни за ее казармен-
ный стиль и партийный диктат. В качестве альтернативы больше-
вистской модели социального устройства Богданов предлагает соб-
ственный проект социалистической организации, построенной на 
принципах научно обоснованного коллективизма и культурного 
строительства. Научной базой построения социальной организации 
нового типа, по Богданову, должна стать новая наука – тектология. 

Тему марксистских версий гражданского общества завершает 
сюжет, посвященный эволюции воззрений советских обществоведов и 
политических деятелей на проблему прав человека. Прослеживается 
эволюция идеи правового государства начиная с полного ее отрица-
ния в 30-е гг. до постепенной реабилитации в 70–80-е гг. ХХ в. Осо-
бое внимание уделяется анализу правовых взглядов П.И. Стучки, 
А.Я. Вышинского, а также роли советских правозащитников, 
прежде всего А.Д. Сахарова, в переходе советского обществозна-
ния и советской политической элиты к признанию цивилизующего 
гуманистического значения идеи правового государства. 

 В конце раздела авторы обращаются к анализу евразийской 
альтернативы либеральному и марксистскому проектам граждан-
ского общества. В центре внимания – евразийская концепция демо-
тического государства и неоевразийский проект «Третьего пути». В 
них получила отражение евразийская попытка создания такой мо-
дели российского общества, которая бы в отличие от либеральных 
и марксистских проектов учитывала во всей полноте этнонацио-
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нальные, ментальные и геополитические особенности России, ее 
религиозные и государственно-политические традиции.  

 Авторы критически подходят к евразийскому проекту созда-
ния общества новой идеократии, к геополитическим проектам со-
временных евразийцев, в особенности к их идее грядущей мировой 
схватки между атлантическим и евразийским мирами. 

 Рассмотренные нами в первом томе монографии либераль-
ные, марксистские и евразийские версии гражданского общества 
далеко не исчерпывают всего многообразия ранее существовавших 
и ныне существующих в российской общественной мысли взглядов 
на соответствующую проблематику. 

 Мы надеемся, что проделанный аналитический экскурс в ис-
торию концептуализации идеи гражданского общества в России 
найдет отклик у наших читателей и начатая работа получит про-
должение в новых исследованиях.  

 
______  ______ 
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Глава I 
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 
 

Идея гражданского общества и правового государства  
в творчестве В.С. Соловьева 

 
Для понимания отличительных особенностей воззрений ве-

ликого русского философа Владимира Сергеевича Соловьева 
(1953–1900) на государство и гражданское общество необходимо 
учесть ряд важных свойств его мировоззрения. 

Во-первых, надо принять во внимание его так называемую 
«синтетическую» позицию и критику «отвлеченного знания», что 
проявилось в соловьевской критике позитивизма западной филосо-
фии, односторонности ее подходов к пониманию общественных 
проблем, в том числе и проблематики гражданского общества. Сам 
Соловьев, стремясь к реализации синтетического подхода, претендо-
вал на формулирование нового видения государства и общества. 

 Во-вторых, следует иметь в виду религиозный характер ми-
ровоззрения Соловьева. Он приходит к выводу, что истинное зна-
ние должно основываться на неких основополагающих началах, 
достоверность которых может быть установлена только верой. От-
сюда – характерное для Соловьева соединение интуитивно проду-
цируемых аксиом-постулатов и более или менее последовательных 
логических умозаключений, в которых он стремился учесть исто-
рический опыт, итоги мировых споров. 

 В-третьих, религиозно-философское мировоззрение русско-
го мыслителя пронизано панэтизмом: весь его понятийно-катего-
риальный аппарат «встроен» в иерархию ценностей, на вершине 
которой возвышается некое абсолютное благо («Добро»). Поэтому 
история человечества, жизнь общества для Соловьева есть развер-
тывание абсолютного Добра, ипостасями которого являются Исти-
на и Красота. Вот почему Соловьев не приемлет характерного для 
западной социологии и политологии категорического разведения 
политики, права и морали, отделения политического от этического.  
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 Характеризуя взгляды В.С. Соловьева на гражданское об-
щество и правовое государство, следует сказать, что проблема-
тика эта имеет для него смысл лишь в контексте развития тео-
кратической идеи: гражданское общество и правовое государ-
ство для Соловьева – это ступени к высшей форме человеческо-
го общежития – теократии.  

Содержание теократии у Соловьева отлично от традиционно-
го (власть священства). Сущность этой формы он видит в вопло-
щении своеобразного принципа «разделения» властей: «священ-
ства», «царства», «пророка».  

Разделение властей на Западе на законодательную, испол-
нительную и судебную, согласно Соловьеву, отражает неверие в 
нравственные силы демократии. На этом же недоверии основыва-
ется принцип разделения государства и общества. Концепция Со-
ловьева, напротив, предполагает пронизанность государства 
нравственной идеей. Соловьев не ограничивает понятие власти 
только политической сферой, а саму политическую сферу не от-
деляет (это не значит, что не различает) от социальной и духов-
ной. Это его положение не только резко отличается от трактовки 
принципов формирования гражданского общества современной 
западной общественно-политической мыслью, но, на наш взгляд, 
более точно описывает действительное бытие гражданского об-
щества. Кроме того, оно имеет и глубокие методологические 
следствия для определения необходимых и достаточных критери-
ев гражданского общества. 

Гражданское общество дистанцируется от государства не по 
онтологическим признакам, напротив, оно является субстанцио-
нальной основой государства. Различие – в способах влияния со-
циума на личность и личности на общество. Политическое и 
гражданское общества – это не два различных общества, т.к. каж-
дое из них часто состоит из одних и тех же индивидов, но высту-
пающих в разных своих ипостасях. Собственно речь идет о ста-
тусно-ролевом различии внутри личности. Правовые нормы часто 
оказываются бессильны в разрешении статусного конфликта, 
происходящего на стыке политической и гражданской статусной 
принадлежности.  

Подобные конфликты разрешаются не в правовой, а в нрав-
ственной сфере. Отсюда следует, что разделение властей (один из 
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важнейших принципов правового государства) – это довольно 
формальная гарантия стабильности политической системы, ибо 
правовое государство не является достаточным основанием граж-
данского общества. Требуется более общее основание, каким Соло-
вьев считает нравственное начало. Его действие проявляется не в раз-
делении политической власти, а в правильном балансе власти полити-
ческой и духовной, сферами ответственности которых и определяется 
различие между политическим и гражданским обществом. 

Соловьев довольно подробно и всесторонне рассматривает 
многообразие различных связей и отношений между властью ду-
ховной и политической. В итоге он делает вывод, что нарушение 
должных связей между ними ведет к утрате каждой из них своего 
значения. Каждый из названных выше элементов теократии обла-
дает действительной верховной властью, что не предполагает абсо-
лютно различных властей, т.к. они должны быть солидарны. 

Ведущей в этом союзе властей Соловьев считает священство. 
Пока духовная власть сохраняет свое значение нравственного авто-
ритета, общественная жизнь народа возможна в его единстве, даже 
если при этом светская власть изменяет своему нравственному 
назначению (Соловьев иллюстрирует это примером Ивана Грозно-
го). Но когда духовная власть пытается присвоить себе несоответ-
ствующие ей функции и значение, разрушается не только единство 
трех властей, но и единство народа (пример – деятельность патри-
арха Никона и последующий церковный раскол). 

Развитие гражданского общества связано с действием «вла-
сти пророка» – единственной внеинституциональной властью в 
теократической триаде. Потому и сама церковь мыслится не как 
институт гражданского общества, а как само общество, свободное в 
своем нравственно-религиозном творчестве от диктата церковной 
иерархии. Власть священства как блюстителя всемирно-историче-
ской святыни образует учреждение, называемое вселенскою церко-
вью. «Напротив, провозвестники идеального совершенства не мо-
гут составлять определенного учреждения …»1.  

Определяющим принципом гражданского общества Соловь-
ев считает свободу личного духовно-нравственного творчества от 
государственного и церковного контроля, а не высвобождение эко-
                                                        
1 Соловьев В. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 587. 
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номической деятельности от государственной опеки. Господству-
ющий в экономике Запада принцип увеличения внешних и частных 
потребностей как самоцели – «есть принцип дезорганизации, об-
щественного разложения»1. 

Гражданское общество, организующееся на западных прин-
ципах, обращается к низшим ступеням своего бытия. В концепции 
Соловьева оно обращено к высшим – духовным. Когда общество 
самоорганизуется на основе ценностей из низшей сферы (экономи-
ческой свободы), оно приземляет и значение высших. Так и куль-
тура, и власть становятся предметами экономического торга. В 
итоге общество получает не экономическую свободу от государ-
ства, а пронизанность всех отношений в государстве экономикой. 

Духовная власть не является самоцелью, как и государствен-
ная, обе они – лишь средства достижения духовного единства. Про-
тивопоставляя себя друг другу или народу, единства не достигнешь. 

Если в западной политической теории в основе разделения 
как властей, так и гражданского общества и государства, лежит от-
рицательная свобода, т.е. свобода как невмешательство, то Соловь-
ев истинным отношением полагает положительную свободу, сво-
боду не «от», а «для», которая предполагает согласие в служении 
одной общей цели – устроению истинной общественности.  

Именно такое понимание свободы дает мыслителю возмож-
ность признать одним из основных принципов формирования 
гражданского общества не автономность общественной и полити-
ческой сфер, а взаимодополнительность. Не секуляризация сферы 
гражданской ответственности и самостоятельности от сферы поли-
тических отношений (воплощение принципа отрицательной свобо-
ды), или, по терминологии Соловьева, сфер ответственности ду-
ховной и политических властей, является гарантом стабильности 
общества, а правильное определение содержания своей власти 
каждой из ветвей теократической триады и соответствующий вы-
бор путей взаимодействия. 

Священство и пророчество – это две стороны духовной вла-
сти, из которых церковь освящает традицию, а пророк ориентирует 
общество в направлении достижения идеала. С властью пророка 
связывается, по выражению Соловьева, «свобода личного почина» в 
                                                        
1 Указ. соч. Т. 1. С. 540. 
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социальной сфере. Нравственный авторитет, которым этот почин 
освящается, принадлежит священству. Царству принадлежит власть 
управления, утверждаемая на основе закона и направляемая церко-
вью, но не в сфере практических действий, а в плане соответствия 
этих действий нравственному идеалу. 

Обладая авторитетом нравственным, церковь «не есть только 
святыня, она также есть власть и свобода»1. Когда церковь устра-
няется от своей обязанности быть властью, она также исторически 
лишается своего значения, как и когда пытается стать единствен-
ной властью. Священство, запершееся в монастырях, устранившее-
ся от обязанности духовно направлять государство и общество, в 
итоге становится придатком и инструментом политической власти 
(именно такая позиция церкви в Византии и привела, по мнению 
Соловьева, к краху последней).  

На примере Византии Соловьев вскрывает очень важный мо-
мент для понимания сути гражданского общества: именно попытка 
разделения духовной и политической сфер человеческого бытия при-
водит к невозможности самоопределения сферы социальных отноше-
ний и как следствие – к гибели и государства и общества. Сфера 
гражданских отношений возникает не как результат разделения госу-
дарства и церкви, государства и общества, эта сфера возникает на 
стыке их взаимной ответственности. И при устранении одной из вла-
стей от ответственности за действия другой не возникает ответствен-
ного (гражданского) общества, а происходит поглощение граждан-
ских отношений политическими (как это было в Византии, или по-
литических – экономическими, как это происходит на Западе). 

Говоря о возможности полного разделения церкви и обще-
ства, Соловьев, ставит этот вопрос не столько как религиозный, 
сколько как вопрос о возможности отделения внутренних начал от 
внешних, сферы духовного творчества от сферы социальных отно-
шений (в узком смысле этого слова). И поскольку такое разделение 
невозможно, то теократическая идея требует, чтобы мирские инте-
ресы подчинялись духовным. Однако это вовсе не означает инсти-
туциализации такого подчинения: «Духовная власть по существу 
своему выше и превосходнее светской, но отсюда никак не следует, 
чтобы она могла брать на себя государственные функции, а также 
                                                        
1 Там же. С. 105. 
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не следует и того, чтобы светская власть обязана была своим зна-
чением и происхождением власти духовной»1. 

Западная модель организации социума на основе автономии 
политической и гражданской сфер ведет, по мнению Соловьева, не 
к солидарности гражданского общества, а напротив, к разрушению 
социальности, не к эффективному государственному правлению, а 
к формализации государственного начала и переходу действитель-
ной власти к владельцам капитала – плутократии. 

Государство, отделенное и от церкви, и от общества, в итоге 
превращается из живого единства в «безличную форму общества, в 
исполнительное орудие народного голосования»2.  

Разделение общества и государства излишне формализует 
политическую сферу. Оторвавшись от своей материальной основы, 
она утрачивает и свое содержание, которым является отнюдь не 
власть, а устроение социальности на основе единства интересов 
общества вокруг высшей нравственной ценности. Разделение об-
щества и государства приводит в итоге к освобождению последне-
го от нравственной ответственности, а вовсе не от функции эконо-
мического контроля. 

Западная церковь, отделившись от государства и пытаясь при-
своить себе верховное значение, утратила в итоге всякую власть и над 
государством, и над обществом. 

Пророками становятся личности, взывающие не к единству, а 
проповедующие классовую борьбу. Уничтожение традиционных 
начал, в которых еще присутствовало, пусть и не в полном объеме, 
осознание связи с единым, привело к тому, что «органическое раз-
личие от других» в рамках целого сменилось всеобщим обезличи-
ванием обособленных в своей отдельности индивидов. 

Преодолеть эту отдельность можно только установлением 
должных духовных связей, а не дальнейшим противоборством со-
словий и классов. Иначе, как когда-то, вслед за победой буржуазии 
пришел враждебный ей пролетариат, так и за победой последнего 
придет какой-нибудь «новый пролетариат» и т.д.  

России требуется свободная координация деятельных сил для 
улучшения народной жизни. Соловьев довольно оптимистично отно-

                                                        
1 Указ. соч. Т. 1. С. 145-146. 
2 Там же. С. 23-24. 
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сится к возможности осуществления такой общественной солидарно-
сти в условиях существующей монархии. Однако, по нашему мнению, 
реальные отношения духовной и государственной власти были далеки 
от идеала теократии, а потому оформление гражданского общества на 
предложенных основаниях вряд ли было реализуемым.  

Вопрос о самоорганизации общества упирался в вопрос о ли-
берализации духовной власти. Без этого самоорганизация возмож-
на лишь в решении вопросов экономических, пусть даже и диктуе-
мых нравственными побуждениями жалости и оказания помощи 
голодающим. Что, собственно, и имело место в России в пределах 
полномочий земства. 

Политическая самоорганизация возможна при таких услови-
ях только как протестная. Для положительной самоорганизации, о 
которой говорит Соловьев, требуется хотя бы минимум либерали-
зации даже не столько политической власти, сколько прежде всего 
духовной. Но именно церковная иерархия была меньше всего гото-
ва к либерализации. 

В основе общественной организации должно лежать «нрав-
ственное свободное единение людей.., образующее духовное общество, 
или церковь»1. Но при должном отношении царской власти с духов-
ной, государство для этого есть необходимое условие, а не помеха. 

Христианским принципом «Богу – богово, кесарю – кесаре-
во» политическое не противопоставляется духовному и нравствен-
ному, а сопоставляется с ним. Нравственность не исключается из 
царства кесаря (политики), как это часто трактуется (подобная 
трактовка евангельской заповеди имеет давнюю традицию и восхо-
дит к Августину). 

Напротив, указывается, что можно служить Богу, отдавая 
должное кесарю. Служение кесарю не противоречит служению Бо-
гу, церковь не противостоит государству, нравственность не про-
тиворечит политике. Но этим же принципом указывается, что ду-
ховной власти незачем тягаться с политической, ибо власть ее не 
соизмерима с мирскою. «Христос сказал: Царство Мое не от мира 
сего, но именно потому, что оно не от мира, а выше мира …», – 
поясняет Соловьев2.  

                                                        
1 Там же. С. 44. 
2 Там же. С. 142. 
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Критерий наилучшего устроения власти кесаря лежит в идее 
государства как необходимого условия или средства для историче-
ской жизни человечества, условия осуществления добра в мире. 
Самое лучшее государство для Соловьева то, которое наиболее 
стеснительно для реального зла и дает большой простор для разви-
тия в обществе добра. Без соблюдения первого условия существо-
вание общества невозможно, без второго условия – бесцельно, не-
достойно. Первая задача решается через право, вторая – через эко-
номику, но и та и другая направлены на установление должных 
отношений между личностью и обществом и осуществляются по-
средством власти. 

Если бы государство имело свою исключительную цель в 
сохранении существующего порядка в обществе, то лучшие лю-
ди (а именно они и должны составлять политическую элиту обще-
ства) во имя осуществления высших требований правды и соли-
дарности должны были бы вступать с этим государством в нерав-
ную борьбу. Однако вторая цель государства заключается в совер-
шенствовании, в создании условий для осуществления лучшего, 
самого идеала. Отказ государству в этой последней функции (кон-
цепция государства как ночного сторожа) и приводит к разделению 
гражданского общества и государства. 

Государство не может даже при самых благоприятных условиях 
«перерождать отдельные души, – преследование такой задачи привело 
бы к бесполезному мучительству. Но государство может и должно, 
улучшая свои законы и учреждения в смысле высших нравственных 
требований.., поднимать общий нравственный уровень и воспита-
тельно действовать на души пассивные, восприимчивые к влиянию 
социальной среды, т.е. на огромное большинство людей»1.  

Общее благо осуществляется государством через установле-
ние равновесия противоборствующих сил. В этом философ и видит 
формальный смысл государства, его правовое значение. Государ-
ство есть «объективное устроение права». 

В области политики и права справедливость – это «жалость 
равномерно применяемая». В области нравственной справедли-
вость выражается категорическим императивом, обязывающим нас 
к справедливому, должному отношению между людьми, не позво-
                                                        
1 Указ. соч. Т. 2. С. 332. 
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ляющим считать человека средством, а только целью. Определяе-
мое справедливостью право по сути своей является нравственной 
категорией. Независимо от внешних условий остается внутренняя 
обусловленность права нравственностью. 

Естественно, что политика как деятельность, направленная 
на сохранение равновесия интересов, неизбежно предполагает 
наложение некоторых ограничений на выразителей этих интересов. 
А всякое внешнее принуждение есть насилие. Однако основным 
свойством такой деятельности Соловьев считает не принудитель-
ность, а объективность задачи. Политика, имея целью достижение 
общего блага, имеет право на насилие только в области внешних 
благ, но насильственное вторжение общественной организации, 
какой является государство, в духовную сферу человека недопу-
стимо. Соловьев горячо отстаивает требование духовных свобод: 
слова, мнения, вероисповедания. 

Но и в области внешних благ насилие ограничивает свободу 
не чьим-то частным интересом одного лица, а общим благом. Только 
в этом случае подчинение лица силе государства будет доброволь-
ным, но тогда уже можно говорить не о насилии как основном прин-
ципе политической организации общества, а о свободе выбора этого 
ограничения. Такое подчинение лица обществу совершенно согласу-
ется с нравственным началом. И если какой-нибудь закон идет враз-
рез с нравственным оправданием добра, то, по мнению ученого, 
«правовой интерес относительно таких законов может состоять ни-
как не в их сохранении, а только в их правомерной отмене». И сама 
власть, которая в политике часто ассоциируется только с силой, 
необходимо должна подчиняться нравственному закону. 

Власть определяется Соловьевым как «дееспособная закон-
ность», «реальное представительство права». Не власть создает 
право, а наоборот, право требует для своего осуществления неко-
торой силы для реализации правовых норм. 

В основе всякой политики лежит солидарность. А истинная 
солидарность предполагает благо всех и каждого. Это означает, что 
всякий элемент великого целого, т.е. всего человечества, имеет 
право на достойное существование, обладает собственною внут-
реннею ценностью.  

Подчинение человека обществу, по Соловьеву, совершенно 
согласно с нравственным началом, которое не приносит частное в 
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жертву общему, а соединяет их на основе солидарности. Нрав-
ственное из области личного переживания переходит в область 
общественного действия. С этого-то общественного действия нрав-
ственности и начинается собственно политика, проявляющаяся как 
политическое участие народа, а в наиболее концентрированном 
виде находящая свое выражение в профессиональной политиче-
ской деятельности. 

Выявленные Соловьевым принципы положительной свободы 
социального творчества и взаимообусловленности политического и 
гражданского общества, а также констатация недостаточности та-
ких признаков, как экономическая свобода и правовое государство 
для системообразования гражданского общества, позволяют со-
временному исследователю по-новому взглянуть на проблему 
гражданского общества.  

 Как видим, теократическая концепция Соловьева отнюдь не 
является просто утопическим проектом. В рамках современного об-
ществознания она может служить познавательной моделью для вы-
явления процессов, происходящих при формировании гражданского 
общества, учитывающей все многообразие социальных отношений 
человеческого универсума. 

 
Б.Н. Чичерин: личность и государство  

в историческом измерении 
 

Соотношение личности и государства является узловой 
проблемой для определения сущности отношений гражданского 
общества и государства. Значительный вклад в ее разработку с 
позиций консервативного либерализма внес крупный русский 
ученый, философ права, общественный деятель Борис Николае-
вич Чичерин (1828–1904). В фундаментальном труде «Философия 
права» Б.Н. Чичерин отстаивает метафизическое понимание сущ-
ности личности. Самостоятельная особь, животный организм с 
присущим ему духовным миром есть основа, на которой строится 
общество. Человек как самостоятельный субъект действия, обла-
дающий сознанием своего «Я», разумом и волей, – это и есть лич-
ность, исходное начало права и нравственности1. Сущность лично-
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1990. С. 29. 
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сти раскрывается непосредственно в акте самосознания. Внутрен-
нее самосознание личности определяет направленность деятельной 
силы, действий личности как субъекта. Главными сущностными 
характеристиками личности, согласно Б.Н. Чичерину, развиваю-
щему гегелевскую логику развития человеческой воли, является 
свобода воли и способность к самоопределению. Свобода в прак-
тической области имеет двоякое определение: отрицательное, про-
являющееся как независимость, и положительное – как самоопре-
деление. Обладание человеком свободной волей есть основа при-
знания его лицом, имеющим определенные права, т.е. личностью1. 

Природу и свойства личности Б.Н. Чичерин раскрывает в сле-
дующих положениях: 1. В качестве сущности, метафизического 
начала, личность проявляется в постоянстве своих прошлых, насто-
ящих и будущих действий. 2. Как сущность единичная личность есть 
самостоятельный центр силы и деятельности. 3. Духовная сущность 
личности состоит в ее одаренности разумом и волей. 4. Из свободы 
воли как основополагающего свойства личности следует обладание 
ею определенными правами, т.е. «властью распоряжаться своими 
действиями и присвоенными ей физическими предметами». Здесь 
личность выступает в качестве источника права. 5. Личность облада-
ет определенным достоинством, в силу которого она требует к себе 
уважения со стороны общества2. 

Признание человека существом сверхчувственным, метафи-
зическим, носителем идеи Абсолютного лежит в основе философии 
права Б.Н. Чичерина. Отсюда вытекает и его понимание граждан-
ского общества, которое зиждется на индивидуализме в отличие от 
государства, строящегося на централизме. «Гражданское общество 
есть совокупность частных отношений между лицами, управляе-
мых гражданским или частным правом»3. 

 Гражданское общество Б.Н. Чичерин отождествляет с «про-
сто обществом». Общество исторически предшествует государству, 
при достижении им в ходе эволюции государственного состояния 
оно составляет некую самостоятельную область по отношению к 
государству. Общество не «снимается» государством и не погло-

                                                        
1 Указ. соч. С. 53. 
2 Там же. С. 54. 
3 Там же. С. 257. 
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щается им, как следует из философии Гегеля, но, находясь в госу-
дарстве и внешним образом подчиняясь ему, общество состоит с 
ним в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии. Признание 
самостоятельности гражданского общества по отношению к госу-
дарству означает ограждение личности от поглощения ее государ-
ством как целым, утверждение ее свободы и прав. 

В работе «О народном представительстве» Б.Н. Чичерин опре-
деляет отношение общества и государства следующим образом: 
«Под именем общества разумеется вообще совокупность частных 
сил и элементов, входящих в состав народа. Тот же самый народ, 
который, будучи устроен в единое, цельное тело, образует государ-
ство, с другой стороны, как состоящий из разнообразных элементов, 
является обществом. Отношение государства к обществу представ-
ляет, следовательно, отношение единства к множеству. Это две 
формы быта, которые существуют вместе и имеют непосредственное 
влияние друг на друга. Строение целого находится в прямой зависи-
мости от тех частных сил, которые в нем движутся и действуют. Эта 
связь проявляется ... ярко в представительном порядке, когда свобо-
да становится участницей государственной власти. Политическая 
деятельность граждан как членов целого, определяется понятиями, 
привычками, нравами, которые они приобретают в частной жизни 
как члены общества. В народном представительстве государство и 
общество проникают друг в друга; общественные силы призываются 
к политической деятельности; многообразие вводится в единство»1. 

Отношение государства и гражданского общества имеет кон-
кретно-исторический характер, эволюционирует и принимает спе-
цифический характер в зависимости от разнообразных историче-
ских условий. Речь может идти об исторических этапах эволюции 
взаимоотношения общества и государства. Наиболее зрелый этап 
этой эволюции представляет собой отношение гражданского обще-
ства и правового государства, или «гражданского порядка» в тер-
минологии Б.Н. Чичерина. 

Для нас важно подчеркнуть в связи с этим доминанту личност-
ного начала в отношении общества и государства, а следовательно 
и доминанту гражданского общества. Эту мысль Б.Н. Чичерин про-

                                                        
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве // Антология мировой по-
литической мысли. В 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 147. 



 25

водит в ряде произведений. Так, в работе «Вопросы политики», 
вглядываясь в отношения государства и земства, он утверждает 
идею независимости и свободы личности в государстве. «Государ-
ство есть союз народа, как единое целое, управляемое верховной 
властью. Ему ... подчинены все частичные сферы деятельности и 
все частичные отношения. Государство ведает совокупные инте-
ресы, которым подчинены частные, но последние сохраняют свою 
относительную самостоятельность. Люди, входящие в состав гос-
ударства, остаются свободными лицами, преследующими свои 
частные цели и имеющими права, совершенно независимые от тех 
прав, которые принадлежат им в качестве граждан»1. 

Как философ права Б.Н. Чичерин акцентирует внимание и на 
правовом аспекте отношения общества и государства. В качестве 
условия свободы лиц в государстве он видит сохранение независи-
мости частного права по отношению к публичному праву, так как 
именно частное право регулирует частные отношения людей и 
прежде всего отношения лиц в экономической сфере, движущей 
силой которых является личный интерес. Оно является гарантией 
их частных прав и свобод (в первую очередь права собственности) 
как исходных и неотъемлемых, без реализации которых невозмож-
ны никакие иные права. Гражданские права людей, их права как 
частных лиц должны быть независимы от их прав в качестве граж-
дан, т.е. членов государства. 

Государство как «союз людей, образующий единое, постоян-
ное и самостоятельное целое», является и духовным началом, объ-
единяющим юридический и нравственный элементы общежития, и 
реальной верховной властью, представляющей идеальное целое и 
действующей во имя него2. Возникнув и развившись, оно господ-
ствует над исторически предшествующими ему человеческими сою-
зами: семьей, гражданским обществом, церковью, но не упраздняет 
их, сохраняя им относительную самостоятельность. В силу этого 
гражданское общество, как и другие союзы, не является частью гос-
ударства, но выступает в качестве самостоятельного союза, внешне 
подчиняющегося верховной власти государства, но отличного от 
него, управляемого собственными началами частного права. 

                                                        
1 Чичерин Б.Н. Вопросы политики // Там же. С. 154. 
2 Чичерин Б.Н. Философия права … С. 301-302. 
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 Б.Н. Чичерин ставит государство в служебное отношение к 
гражданскому обществу: как юридический союз государство при-
звано устанавливать и охранять нормы права, в основании которо-
го лежит частная свобода человека как корень всякого права1. Объ-
ем и границы деятельности государства должны быть определены 
законом, устанавливающим правомерное господство общего инте-
реса над частными и ограждающим свободу лица от частного про-
извола и от превышающего законные пределы своей деятельности 
государства. Свобода в государстве обретает характер обществен-
ной свободы, определяется публичным правом. 

«Истинный корень свободы в личном праве; общественное 
право служит ему только гарантией и восполнением»2. Следова-
тельно, свобода личности по частному праву, составляющая осно-
вание гражданского общества, должна быть одновременно и мери-
лом оптимального соотношения гражданского общества и государ-
ства. Государство, основанием которого служит публичное право, 
воздвигаясь над гражданским обществом в качестве высшего сою-
за, не должно лишать себя собственных корней и сил, которые со-
ставляет для него гражданское общество. Гарантией нормального 
соотношения государства и гражданского общества является 
устройство государства. Таково соотношение понятий личности, 
гражданского общества и государства в общетеоретических рабо-
тах Б.Н. Чичерина. 

В историческом развитии устройства гражданского общества 
Б.Н. Чичерин выделяет три ступени: 1. Родовой порядок, при кото-
ром в основе гражданских и государственных отношений лежит 
родовое начало. 2. Сословный порядок как переходный от родового 
порядка к государственному. 3. Общегражданский порядок, при 
котором государство как представитель целого воздвигается над 
гражданским обществом как совокупностью частных отношений и 
частных союзов3. На каждой из ступеней соотношение гражданско-
го общества и государства носит специфический конкретно-
исторический характер и определяется совокупностью историче-
ских условий.  

                                                        
1 Чичерин Б.Н. Философия права … С. 304. 
2 Там же. С. 309. 
3 Там же. С. 287. 
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Идеалом исторического развития для Б.Н. Чичерина является 
общегражданский порядок как «дело долгой истории». Центральное 
звено этого порядка – гражданин, привыкший к дисциплине, труду и 
уважению прав других. Основное качество гражданина – обладание 
им свободой как прирожденным и неотъемлемым правом человека и 
равенством с другими перед законом. Европейские народы осуще-
ствили этот порядок благодаря реформации церкви, сутью которой 
было осуществление «идеи человека как образа и подобия Божьего, 
как истины жизни и основы гражданского строя»1. 

 Установление гражданского порядка Б.Н. Чичерин не мыс-
лит без полного осуществления идеи собственности, состоящей в 
«полновластии лица над вещественным миром»2, т.е. без свободы 
собственности. Свобода лица проявляется следующим образом: 1. Как 
право собственности, принадлежащее личности по общему закону, 
учитывающему права других людей и общественные потребности. 
2. Как свобода договора, ограниченная правами третьих лиц и об-
щими законами. Вся система действительных прав личности, как 
субъективных, так и объективных, проистекает из свободной воли 
человека, признаваемой и ограничиваемой общим законом. Граж-
данский порядок подразумевает такое осуществление права, при 
котором общий закон, разграничивающий права лиц, имеет свои 
органы, независимые от их воли3. Самоопределяющаяся воля, та-
ким образом, лежит в основе гражданского порядка. Но он невоз-
можен без общественной власти, призванной отправлять правосу-
дие как равное в отношении всех свободных лиц и частных союзов 
осуществление общего закона, обладающего принудительной си-
лой и соответствующими органами. Эта общественная власть и 
есть государство. Гражданский порядок, еще не достигнутый Рос-
сией, представляет собой гармоническое сочетание личности и об-
щества, гражданского общества и государства, а в устройстве госу-
дарства – оптимальное соотношение начал централизации и децен-
трализации в управлении, т.е. самоуправления. 

Историческое развитие нашего отечества, по Б.Н. Чичерину, 
делится на три эпохи: 1. Эпоха господства союза кровного. 2. Эпо-

                                                        
1 Там же. С. 153. 
2 Там же. С. 167. 
3 Там же. С. 173. 
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ха союза гражданского. 3. Эпоха союза государственного1. Таким 
образом, в истории гражданского общества вообще и в истории его 
в России есть общее начало – эпоха родового порядка, господства 
кровного союза. При общности исходной основы гражданского 
общества у разных народов существуют и различия – в видах кров-
ных союзов. Дальнейший ход истории показывает нарастание этой 
специфики у каждого из народов, в том числе и в России. 

Первой ступени развития гражданского общества соответ-
ствует первая эпоха истории России, эпоха господства кровного 
союза – догосударственный, древний период и частично период 
Киевской Руси. Общественный быт славянского населения был ос-
нован на естественных, патриархальных отношениях, на сознании 
естественного происхождения. Единство народа строилось на 
кровном союзе племен, единицей которых был род или родовая 
община с присущим ей общеродовым владением землей и имуще-
ством каждого из ее членов, а также неотделимостью личности от 
общины. С приходом варяжских дружин в общественный быт при-
вносится иное, личностное начало, противоположное родственно-
общинному. Начинается распад патриархальной славянской общи-
ны. 

Дружина – это военный союз, в который вступают отдельные 
лица по свободному добровольному договору, касающемуся усло-
вий службы, раздела добычи, размеров собственности на землю и 
рабов (пленных, а впоследствии населения покоренных племен). 
«Русская правда» фиксирует существование полного права соб-
ственности в дружине и ограничение права собственности в низ-
шем народонаселении в пользу князя, главы дружины, облагающе-
го данью и повинностями покоренные племена. Каждый дружин-
ник несет определенные обязанности, принимаемые им доброволь-
но по взаимному условию. Целью такого договора является приоб-
ретаемая в результате службы и военных походов добыча, соб-
ственность, расширение власти, а следовательно, и определенное 
положение в обществе2. 

Князь становится верховным землевладельцем, главой граж-
данского общества. Он – новое лицо рядом с главами патриархаль-

                                                        
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 367. 
2 Там же. С. 163. 
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ных родов, приобретающее особый, сначала владельческий, а по-
том государственный статус. Земля, прежде бывшая общинной 
собственностью, становится собственностью князя и дружины. Ро-
довая община превращается во владельческую и становится сою-
зом лиц, соединенных повинностями перед землевладельцем. Ро-
довая связь исчезает, замещаясь владельческими или договорными 
отношениями. Русской землей называлась земля, принадлежащая 
роду князей. Пока княжеский род сохранял основанное на сознании 
родства единство, сохранялось и государственное единство Киев-
ской Руси. Земли на всей территории Киевской Руси находились в 
собственности княжеского рода.  

Вторую эпоху истории России составляет, по Б.Н. Чичерину, 
союз гражданский, который он относит к удельному периоду. Это 
время характеризуется распадом как княжеского рода и сопровожда-
ющей его борьбой уделов за материальное преобладание, так и распа-
дом родовых отношений в обществе в целом. Имущественные инте-
ресы каждого члена княжеского рода, выступая на первый план, за-
мещают собой сознание родства, спокойное принятие своего положе-
ния на родственной лестнице. Личность начинает развивать свои 
внешние (отрицательные) определения – независимость от рода, ос-
нованную на стремлении укрепить собственное могущество, т.е. уве-
личить силу, собственность, количество рабов и зависимых людей.  

Дружинный тип общественной связи, основанный на договор-
ном начале, на независимости лица и праве его на свободный договор 
с другими свободными лицами, разбивает первоначальную родовую 
связь и входит как составной элемент в большую часть гражданских 
отношений того времени, структурируя тем самым гражданское об-
щество в качестве совокупности мелких свободных союзов. Столкно-
вения и различного рода отношения свободных лиц (личностей) – ис-
точник и основа происхождения гражданского союза. 

Б.Н. Чичерин применительно к этому времени выделяет ос-
новные типы общественных связей: 1) связи, возникающие на ос-
нове вотчинного права землевладельца, т.е. имущественного нача-
ла; 2) связи, складывающиеся в результате свободного договора 
(дружинный тип); 3) отношения личной зависимости, возникающие 
в результате личного порабощения одного лица другим1. 
                                                        
1 Там же. С. 368. 
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 Общественные единицы или союзы лиц складываются и 
распадаются случайно. Общество делится на множество социаль-
ных разрядов населения, не представляющих собой сословий. 
Можно говорить лишь о сословных элементах. 

 Положение человека определяется в основном частными, 
внешними его преимуществами. Личность предстает как результат 
случайных, по преимуществу внешних обстоятельств, и характери-
зуется свободой в ее неограниченности, в негативных проявлениях 
и свойствах. Количественный перевес силы служит источником гос-
подства того или иного лица. Общественные связи неустойчивы. 

Стержневым в анализе Чичериным удельного и московского 
периодов российской истории является вопрос о возникновении 
русского государства, который тесно связан с проблемой развития 
личностного начала. Согласно Чичерину, процесс образования рус-
ского государства шел сначала вслед развития личности, а потом – 
в ущерб ее гражданскому становлению: « Крайнее развитие лично-
го начала повело к водворению начала совершенно противополож-
ного – начала государственного»1. 

 Удельный период – движение общества к полной независимо-
сти личности. Московский – полное подчинение личности. Возникает 
образ русской истории как проигрывания крайних вариантов развития 
определенных общественных форм, доведения их до исторической 
полноты, и за этими историческими крайностями просвечивает их 
полное логическое выражение. Начало развития личности – отсут-
ствие государства, начало государства – умирание личности, расцвет 
государства – конец личности. Б.Н. Чичерин рассматривает и движе-
ние к полной независимости лиц, и движение к полному подчинению 
личности как ряд ступеней. Сам материал, анализируемый Б.Н. Чиче-
риным, – духовные и договорные грамоты великих и удельных кня-
зей, и высказываемые им суждения наводят на определенные мысли. 

Удельный период составляет особую ступень существования 
гражданского общества, историческое перепутье, развилку в отно-
шении личности и государства. Удельное общество представляло 
собой совокупность частных отношений между свободными лица-
ми, регулирующихся частным правом. Существовали и обществен-
ные учреждения: власть, суд, письменные или установленные обы-
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 336. 
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чаем законы. Но и они строились на основе частного права. Из-
вестно, что это время – период распада княжеского рода.  

Княжеская вотчина представляла собой одну из форм частного 
права, при которой верховные права и право собственности на землю 
в гражданском союзе принадлежат отдельному лицу в семье. Другой 
формой частного права этого времени была вольная община, в кото-
рой верховные права и право собственности на землю принадлежали 
союзу лиц по свободному договору. Две формы частного права – соб-
ственность (вотчина) и свободный договор – сосуществовали рядом, 
приходя в постоянные столкновения. В эпоху Киевской Руси данное 
противоречие не было разрешено. В северо-восточной Руси эти два 
начала частного права обособились друг от друга и стали основой от-
дельных форм гражданского быта: В Новгороде и Пскове – вольная 
община, в остальных землях – вотчинное управление. 

Общественные отношения удельного времени, вращающиеся 
исключительно в семейной, имущественной, наследственной и до-
говорной сфере, включая и отношения власти и подчинения, это по 
преимуществу отношения частных лиц, регулируемые частным 
правом. «Верховная власть, и земля делятся и дробятся по наслед-
ству как частное имущество; отношения верховной власти к под-
чиненным определяются либо частными обязательствами, либо 
личной зависимостью...»1. 

Как отдельный член княжеского рода, особь, частное лицо, 
каждый князь удельного времени выступал в качестве личности, 
обладающей определенными свойствами: личной независимостью, 
самостоятельностью владения, властью, личной волей как потен-
циальной способностью к свободным договорным отношениям с 
другими лицами. Личность здесь – некое средоточие, целостность 
определенных внутренних и внешних качеств. Однако внутренние 
качества личности как бы слиты с внешними, не дифференцирова-
ны, не развиты, не вышли из круга внешнего существования лич-
ности. Поэтому личность здесь – именно особь, и жизнь, и внут-
ренний мир которой определен внешними обстоятельствами. 

В удельный период российской истории ХII–ХIV вв., а ча-
стично и вплоть до времени правления Ивана IV, между князьями, 
как и между лицами всех свободных разрядов населения, господ-
                                                        
1 Там же. С. 236. 
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ствовали отношения, определяемые свободным договором. Это 
отношения, в которых определенная степень власти одного лица 
над другим зависела преимущественно от материального перевеса, 
размеров владения, количества вооруженной силы, которую первое 
лицо способно было собрать. Но даже такое подчинение второго 
лица первому было результатом свободного договора, заключаю-
щегося на определенное время. Судя по этим договорам, князья 
вступали между собой в разного рода отношения как частные лица, 
равные стороны, в одинаковой мере обладающие свободой воли. 
Согласие в этих договорах носило временный характер так же, как 
и их взаимные обязательства. Следовательно, ограничением свобо-
ды лиц был свободный договор, т.е. пределы свободному проявле-
нию личности, ее произволу, задавались исключительно по той же 
свободной воле, частноправовым способом, не выходили за рамки 
частного права, носившего весьма неопределенный характер. Зна-
чит можно считать, что эти ограничители – договоры, носившие 
временный, неустойчивый характер, фактически весьма слабо 
ограничивали необузданную и переменчивую свободную волю 
личности. Об этом говорят многочисленные факты нарушения сто-
ронами договоров и взаимных обязательств. Единственной силой, 
способной обеспечивать исполнение взаимных договоренностей 
князей, были религиозно-нравственные призывы, увещевания и 
нормы, содержащиеся в церковной литературе и завещаниях кня-
зей. «Исполнение обязательств обеспечивается не действием вер-
ховной власти, а нравственным страхом клятвопреступления и 
вмешательства других»1. 

 Временный союз, взаимные двусторонние обязательства, от-
сутствие постоянного подчинения одного другому – такие отноше-
ния в совокупности представляли гражданское общество как некое 
множество свободных единиц, взаимодействующих между собой 
на основе частного права.  

Обязательства относительно внутреннего управления уде-
лами состояли в признании независимости каждого князя в том 
уделе, который составлял его владение, вотчину. Каждый князь 
выступал в качестве самостоятельного владельца, собственника, 
вотчинника в уделе, доставшемуся ему по наследству, и в землях, 
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 332. 
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приобретенных путем примысла. Никто из князей, в том числе и 
Великий, не имел права вмешательства во внутреннее управление 
землями и населением уделов. Доходы от управления и суда в 
уделе на правах собственности всецело принадлежали его князю. 
Великий князь не имел права суда над удельными князьями. Рас-
при, возникающие между князьями в условиях неопределенности 
юридических отношений, несоблюдения обязательств по догово-
рам, наложения вотчинных прав и т.д., решались третейским су-
дом, в котором Великий князь посредством представляющих его 
бояр был лишь одним из участников. Только иногда он выступал 
в качестве исполнителя воли третейского суда между другими 
князьями. 

Удельный период истории России показывает наличие разви-
того личностного начала и слабость (почти отсутствие) начала гос-
ударственного. В отношении «личность – государство» доминиру-
ет полюс личности. Личность характеризуется развитостью внеш-
них определенностей ее существования вплоть до их абсолютиза-
ции. Свобода – почти абсолютная несвязанность ни местом (про-
странством), ни распадающимися родственными отношениями 
(временем), ни правом. Воля – столь же неограниченная ни извне, 
ни изнутри (ни зрелым разумом, ни зрелой нравственностью), а 
потому выступающая как почти полный произвол и в отношениях 
князей с равными себе, и в отношениях со служилыми людьми, и 
тем более с зависимым от них населением, т.е. как воля вне права, 
вне осознания прав других лиц. Произвол одного лица мог быть 
остановлен лишь произволом более сильного лица. Лицо, облада-
ющее такой свободой воли, – не правовая личность, но личность, 
действующая по праву силы. 

В третью эпоху – эпоху союза государственного, т.е. в пери-
од образования и утверждения Московского государства ХIV – 
начала ХVI в., отношения личности и государства коренным образом 
меняются. На смену господству личности во всех сферах обществен-
ного быта приходит господство государства. Государство полностью 
подчиняет себе личность, утверждаются отношения государствен-
ного подданства. Процесс формирования новых отношений подчине-
ния личности власти шел постепенно, через ряд этапов. Моделью это-
го процесса для нас служит проведенный Б.Н. Чичериным анализ 
изменения отношений великого князя и удельных князей. 
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Северо-восточные удельные князья, постепенно осуще-
ствившие перенос великокняжеского стола сначала во Владимир, а 
потом в Москву, коренным образом изменили характер верховной 
власти. Московские князья строят новые города, в которых уже нет 
независимой от них земской аристократии. Переселенцы, селясь на 
землях этих князей, попадают в зависимость от них. Постепенно 
подчиняя себе и старые города, Великий князь становится носите-
лем верховной власти в стране и наследственным владельцем этой 
власти, т.е. единственным вотчинником – верховным собственником 
земли и власти. Тождество собственности и власти обретает своего 
единственного носителя. Прежние вотчинники (носители тождества 
власти и собственности) утрачивают характер самостоятельных еди-
ниц и приобретают характер подчиненных частей целого. 

Этому процессу соответствуют изменения в характере наслед-
ственного права. В завещаниях московских князей происходит уси-
ление старшего сына путем наделения его большей частью имуще-
ства и власти. В таком развитии русского права видно стремление 
великих князей сосредоточить имущество, и соответственно могу-
щество, силу и власть, в одних руках, в одном роду, препятствуя 
дроблению великого княжества. Б.Н. Чичерин рассматривает этот 
процесс как процесс установления единодержавия, образования гос-
ударства. Этот процесс породил множество различных следствий. В 
отношении же развития личности ход его был в основном обратным 
по отношению к возникновению государства.  

Московские князья путем частных примыслов, покорения и 
возвышения над слабейшими, постепенно собирают раздробленные 
княжества в одно целое, становятся во главе этого целого, превраща-
ются в единодержцев, сбрасывают прежний тип частного вотчинника 
и начинают сознавать себя государями. Водворяется начало государ-
ственное, а с ним и понятие о государственном подданстве1.  

 Русское централизованное государство образовалось из вот-
чинного элемента. Отсюда термин «вотчинное самодержавие». 
Вотчинное право в истории России вытеснило свободный договор.  

Духовная грамота Ивана Грозного фиксирует момент окон-
чательного торжества государства, момент превращения абсолюти-
зированного частного права в государственное. Старшего сына 
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 336. 
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Иван Грозный благословляет Царством Русским. Эта крайняя точка 
развития частного права есть одновременно и его исчезновение. 
Удел, доставшийся младшему сыну, входит в состав великого госу-
дарства, принадлежащего старшему сыну. Частное наследование 
(раздача уделов) с этих пор прекращается. Фактически с этого мо-
мента государство становится частной собственностью одного 
наследника, но по государственному праву, поскольку частный по-
рядок наследования заменяется государственным. 

Окончательную точку в этом процессе победы государствен-
ного права поставил Петр I, установивший в Правде Воли Монар-
шей право царствующего государя назначать преемника по своему 
изволению. Здесь абсолютная воля монарха подчинена государ-
ственным интересам, общему благоденствию. Хотя впоследствии 
вернули прежний, семейный порядок престолонаследия, тем не ме-
нее факт исторического завершения логики развития русского 
частного права налицо. 

Такой же переворот в отношениях личности и государства 
(личности и верховной власти) произошел в судьбе других разря-
дов населения. В удельное время в целом в отношениях бояр, слуг 
и людей вольных (в том числе и крестьян) действовали обычаи 
свободного перехода, при котором вотчины или земельные участки 
сохранялись за ними даже в случае их отъезда на службу к другим 
князьям или хозяевам. Все эти разряды лиц – служилые, торговые 
люди, крестьяне – переходили с места на место, из княжества в 
княжество, вступая при поселении в договоры, имеющие личный и 
временный характер обязательств. Единственными людьми, состо-
явшими в постоянном подчинении, были холопы. Их подчинение 
носило характер личной власти-собственности (частного поддан-
ства) одного лица (князя, боярина, слуги) над другим. 

 С образованием и утверждением Московского государства 
подданство распространяется на все сословия. Статус служилых лю-
дей – это статус царских холопов, обязанных к царской службе. Это 
превращение свободных в обязанных, подданных (военнообязанных, 
так как служба в основном была воинской, даже в гражданском 
управлении и даже крестьянский труд на помещиков) совершилось 
без особых публичных законодательных постановлений. 

 Ограничение пространства свободы осуществлялось пропор-
ционально социальной лестнице разрядов. По отношению к верхов-
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ной власти государя все сословия в одинаковой степени попали в 
лично-государственную зависимость (подданство) от него. Однако 
высшие сословия посредством царского им жалованья поместий и 
должностей по военной и гражданской службе имели ряд привиле-
гий, в том числе условную собственность и определенную власть 
над тяглым населением в их поместьях или по роду службы. Но эта 
собственность и власть как привилегии до времени Екатерины II 
всецело зависели от верховной воли государя и службы ему. 

 Путь развития или «судьба» сословий повторяет судьбу 
удельных князей: это переход от полной свободы (собственности, 
власти, права перехода на другую службу и др.) к полному подчи-
нению, налагающему служение государству, «слишком тяжелое 
для человеческой личности»1. Ни свободой собственности, ни сво-
бодой договора как основаниями свободы личности в полной мере 
не обладало ни одно сословие.  

В удельный период личность была лицом, особью, в москов-
ский – в составе высших сословий личность стала единицей служ-
бы, функциональным орудием государства, потеряла «лицо». В со-
ставе тяглого населения единицей финансового и полицейского 
обложения стала государственная община (посадская и сельская), 
значит, отдельный тяглый человек до введения Петром I подушной 
подати не выступал в качестве лица даже в правовом отношении, 
не получил даже внешнего государственного признания. «Москов-
ский» («кремлевский») способ взаимодействия государства и лич-
ности, за которым стоит поглощение государством личности 
(гражданского общества), пережил дальнейшие исторические 
трансформации и сохранился в своей основе вплоть до наших дней. 

 Видя незрелость личности в истории России, Б.Н. Чичерин 
обращает взгляд на государство как единственную силу, в которой 
особым образом воплотилось личное начало и которое при опреде-
ленных условиях могло бы способствовать формированию лично-
сти в подданных. В российской истории наличествует специфиче-
ское соотношение личности и государства с перевесом на стороне 
государства. 

Возникает вопрос, отражающий реальную историческую 
проблему: возможно ли изменить сложившееся господство госу-
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 357. 
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дарства над личностью (гражданским обществом) и привести их к 
гармоническому соотношению? 

Исповедуя «охранительный», консервативный либерализм, 
Б.Н. Чичерин возлагает надежды на конституционную монархию, 
способную по благой воле раскрепостить личность, дав ей свободу 
собственности и договора по частному праву, обеспечив права 
личности публичным правом и соответствующим устройством гос-
ударства, и реализующую тем самым гражданский порядок (право-
вое государство). 

Конституционную монархию Чичерин считал идеалом предста-
вительного устройства и вполне реальной политической моделью для 
России. И если либеральные идеи не будут насаждаться, а придут есте-
ственным путем, то свобода, считал он, не разрушит вековые связи. 

Оставляя за верховной властью « почин преобразований», 
Чичерин отмечал, что любые полезные нововведения могут остать-
ся бесполезными, если не будет сформировано народное самосо-
знание – «первое условие всякого разумного развития». Анализи-
руя народное самосознание, он пришел к выводу, что состояние 
современного общества – это умственный хаос, который должна 
заменить гармония в умах как предпосылка гармоничного развития 
самой жизни. Поэтому перспективы развития российского общества, 
сопряженные с утверждением свободы, должны, по мнению Чичерина, 
формироваться под влиянием убеждения, разумного сознания зако-
на, знания человеком границ предоставленной ему свободы. 

Создавая модель гражданского общества, Чичерин обращал 
особое внимание на оправданность и своевременность введения в 
России свободных учреждений и создание исторических основ для 
политической свободы, четко выражая свою позицию: «Я люблю 
свободные учреждения, но я не считаю их приложимыми всегда и 
везде, и предпочитаю честное самодержавие несостоятельному 
представительству»1. 

Рассуждая о свободе в государстве, Чичерин оставлял за гос-
ударством лишь ограниченную цель в отношении интересов граж-
дан – вращение в области общих интересов, а за гражданами – 
частную жизнь. Общество рассматривалось им как совокупность 
частных отношений между людьми, подчиняющихся общей полити-
                                                        
1 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1998. В 3 т. Ч. 2. С. 2. 
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ческой власти. Эта совокупность, управляемая нормами частного пра-
ва, именуется гражданским обществом1. И если общее благо – первая 
цель государства, то частное благо – первая цель гражданского об-
щества. Гражданское общество ограждает личность от поглощения 
ее свободы и прав государством.  

Наряду с гражданским, в концепции Чичерина существует и 
политическое общество – неорганические элементы государства, 
лица, занимающиеся политикой, но не входящие в государствен-
ные структуры. Для стабильности государства, считал Чичерин, 
необходимо развивать и гражданское, и политическое общество. 

Рассматривая процесс развития представительных учрежде-
ний в России и на Западе, сопоставляя вехи их исторического пути, 
Чичерин утверждал, что Россия – европейская страна, и поэтому к 
ней применимы общие исторические законы. Она отнюдь не выра-
батывает «неведомых миру начал», как думают славянофилы. Од-
нако при единстве жизненных начал Запада и России, эти начала, 
считал Чичерин, в то же время получают совершенно различное 
развитие в силу, прежде всего, геополитического фактора. И как в 
пустыне «человек теряется в пространстве», так и в России суще-
ствование внешней власти обусловлено необходимостью поддер-
жания живой связи между людьми, разбросанных на огромных 
просторах России. Поэтому в России мы видим меньше внутренней 
борьбы и больше подчинения, большую слабость и податливость 
политических общественных стихий. Здесь развито начало власти 
как основа сплочения, а не как начало права, основа развития чело-
веческой личности. В результате исходной точкой и ведущей силой 
исторического развития стала монархия. 

Однако Чичерин не абсолютизировал указанные геополити-
ческие и исторические факторы, отмечая, что они не могут быть 
неисправимым клеймом. Сравнивая политические и географиче-
ские пространства России и Северо-Американских Штатов, он от-
давал приоритет фактору времени, предполагающему быстрое 
или медленное достижение цели, что зависело от деятельности 
духа народа. 

Обращаясь к понятию народности как человеческому эле-
менту развития общественных учреждений, Чичерин поднимал 
                                                        
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 19. 
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вечный вопрос о взаимоотношении большинства и меньшинства в 
народном представительстве, отмечая, что лекарство лежит не в 
деспотизме преобладающего большинства, а в таких основаниях 
конституционного и общественного порядка, как общая свобода, 
обеспечение всех прав, взаимные уступки и соглашения, уважение 
к закону, связанное сознанием своего и чужого права. 

Для успеха представительных учреждений, по мнению Чиче-
рина, народность должна объединять в себе личную энергию и са-
модеятельность граждан, сознание своих прав и намерение за них 
постоять, знание меры и границ, высокий уровень политического 
образования. 

Рассуждая о возможности введения представительного 
устройства в России, Чичерин делал вывод о том, что она опре-
деляется политическим развитием промышленных классов, 
внутренним объединением общества, его политической зрело-
стью, о которой свидетельствует общественное мнение, являю-
щееся «главным двигателем государственной жизни в предста-
вительном порядке». 

Однако, отмечал Чичерин, не всякое мнение общества явля-
ется общественным мнением, а лишь то, которое не просто указы-
вает на недостатки и одобряет или не одобряет действия властей, а 
то, которое разумно задает направление, идеи, которые двигают и 
развивают общество. 

Является ли патриотизм выражением общественного мне-
ния? Нет, считает Чичерин, это общее чувство, которое совместимо 
и с деспотизмом, и с политической свободой, но оно не есть «вы-
ражение созревшей общественной мысли». Ограничение же обще-
ственных идей патриотизмом является признаком младенческого 
состояния политической мысли. 

России, считал Чичерин, еще необходимо формировать об-
щественное мнение, и пути этого могут быть следующие: форми-
рование прочной системы политического и правового образования, 
создание политической науки и литературы, демократизация мыс-
ли, приобщение граждан к соучастию в управлении общественны-
ми делами, подготовка народного представительства. Однако Чи-
черин не имел здесь в виду независимое общественное мнение, 
считая, что общественное мнение необходимо направлять, и это 
может сделать только правительство. 
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Самодержавие Чичерин считал организатором всех обще-
ственных инициатив в России. Именно оно «само ведет народ к 
самоуправлению», в «силу своего исторического призвания, как 
воспитатель, совершивший свое дело»1. Монархическая власть в 
России, пояснял Чичерин, еще на долгое время «останется высшим 
символом ее единства, знаменем для народа». 

Чичерин критиковал стремление определенных политиче-
ских кругов к демократическому цезаризму – всеобщему уравне-
нию под самодержавной властью. Эту идею он считал «отрицанием 
истории», ибо она сопутствовала формированию полудикой, пора-
бощенной демократии. Такому отрицанию и новому порабощению 
Чичерин противопоставлял ставший классическим общественно-
правовой идеал Просвещения, сопряженный с разумными усилия-
ми, образованностью политической элиты, воспитанием под влия-
нием свободы. Путь к свободе возможен лишь благодаря аристо-
кратическому элементу, так как только высшие классы способны 
выработать в себе сознание права и прилагать это сознание к своей 
политической деятельности. Тем самым Чичерин проводил прин-
цип избранности свободы по способности, а не принцип общедо-
ступности свободы. Будущее России он связывал с перспективами 
аристократии, которая сможет, став свободной сначала сама, через 
свою политическую деятельность сделать свободу нормой, доступ-
ной многим. 

Именно в аристократии Чичерин видел силу, способную преодо-
леть разрыв между правительством и обществом в России, посредника, 
который может не допустить революционного взрыва в стране. 

В то же время Чичерин не ограничивал будущее России дея-
тельностью только высших слоев общества. В 1900 г. он представ-
лял пути его развития в двух вариантах. Обновление России было 
возможно либо «путем правильного внутреннего развития», либо 
должно быть «куплено ценою потоков крови и гибели многих по-
колений»2. 

Политический прогноз Чичерина, сопряженный с гибелью мно-
гих поколений при модернизации страны, к сожалению, оправдался. 

                                                        
1 Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в Росси и // Философия права. 
СПб., 1998. С. 507. 
2 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия // Там же. С. 614. 
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Проблемы и вопросы историко-политического развития гос-
ударства, личности и общества в России, поставленные Б.Н. Чиче-
риным, сохраняют актуальность и более века спустя. 

 Возможно ли в России правовое государство и гражданское 
общество в отсутствие гражданской личности? Возможна ли граж-
данская личность (гражданин) в государстве, не опирающемся на 
систему права? Возможна ли действительно правовая связь лично-
сти и государства в условиях, когда в самой ткани общественных 
отношений, в действиях органов государственной власти, в прак-
тической деятельности и сознании людей не укоренены ни свобода 
собственности, ни свобода договора, ни свобода воли как основа-
ния реальной свободы личности? 

Апология Б.Н. Чичериным российского государства – не 
случайный умозрительный вывод, но реальное видение нашей ис-
тории, подтверждаемое в настоящем. Российское государство и 
сегодня, испытывая острую потребность в правовом обществе и 
свободном гражданине, продолжает нести на себе груз многовеко-
вой исторической традиции, которая консервирует догражданское 
состояние личности, превращает российского человека в Иону, по-
глощенного Китом-Государством. 

 
Консервативно-либеральная «формула»  

гражданского общества П.Б. Струве 
 
 Концептуальные основы идеологии консервативного либе-

рализма одним из первых в России разработал Петр Бернгардович 
Струве (1870–1944) – крупнейший экономист, философ, политолог, 
социолог, политик, редактор, публицист, избранный в июле 1917 г. 
ординарным академиком Российской академии наук по политиче-
ской экономии и статистике.  

К целостной концепции консервативного либерализма Струве 
эволюционировал от национального либерализма. В начале 90-х гг. 
XIX в. он обосновал свое понимание либерализма как двуединства 
национального, т.е. «истинного либерализма» (неотъемлемых прав 
личности) и «истинного национализма» (уважение прав каждой лич-
ности национально-государственного целого на выбор прогрессив-
ных форм национальной жизни), или, что то же самое, двуединства 
национального либерализма и «национального европеизма».  
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 Разъясняя сущность своего, на первый взгляд, парадоксального 
понимания национального либерализма, он отмечал: «…всестороннее 
западничество отнюдь не отрицает своеобразия национального разви-
тия... Истинные ревнители национального величия... стремятся... 
утвердить незыблемую основу достойного национального существо-
вания – «отверждённые» в праве права личности»1. 

 В единстве либерального и национального начал Струве 
раскрыл свое понимание «национального либерализма», который 
во главу угла ставит как национально-государственные приорите-
ты, так и конституционно-демократические права и свободы лич-
ности. Это были контуры его видения гражданского общества.  

 Идеи Струве о необходимости «слияния» национального и 
либерального начал, что особенно важно в переломные эпохи, бы-
ли тогда непонятны русской интеллигенции, которая традиционно 
противопоставляла либеральные идеи свободы и прав личности, 
участия народа в законодательстве и управлении и «надындивиду-
альные» национально-государственные интересы, связанные с 
сильной властью.  

 Понятие «интеллигенция» Струве связывал не с «образован-
ным классом» в «вершине культурной лестницы», который в истории 
России всегда был представлен частью духовенства и дворянства. Ин-
теллигенция для него – это «политическая категория», которая «объ-
явилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окон-
чательно обнаружила себя в революции 1905–1907 гг.». По его мне-
нию, историческое значение интеллигенции определяется ее отноше-
нием к государству: «в облике интеллигенции, как идейно-
политической силы... можно различать постоянный элемент.., твер-
дую форму, и элемент более изменчивый, текучий – содержание».  

 Идейной формой русской интеллигенции, по Струве, являет-
ся ее отщепенство, отчуждение от государства и враждебность к 
нему. Абсолютное отщепенство – это анархизм. Относительное 
отщепенство – это русский революционный радикализм. «Для ин-
теллигентского отщепенства характерны не только его противо-
государственный характер, но и его безрелигиозность». Для того 
чтобы из «политической» стать «культурной» категорией, интелли-
генция должна «отрешиться» от своего отщепенства. Это возможно 
                                                        
1 Струве П. На разные темы (1893–1901 гг.). Сб. СПб., 1902. С. 303. 
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при условиях ее «обуржуазивания», т.е. «распределения по разным 
классам общества» и формировании у нее нового мировоззрения. 

 В понятие «буржуазности» потомственный интеллигент 
Струве вкладывал смысл культуры и таких ее начал, как «дисци-
плина и ответственность, стремление к наивысшей производитель-
ности труда», высокий уровень правосознания, т.е. начал, прису-
щих протестантской трудовой этике и «духу» капитализма. «Пере-
распределение» интеллигенции по классам было бы «приспособле-
нием ее духовной физиономии к данному социальному укладу», а 
темпы этого процесса будут зависеть от «быстроты экономическо-
го развития России и переработки всего ее государственного строя 
в конституционном духе»1. Он подчеркивал, что русская интелли-
генция должна стать религиозной и националистической, для чего 
она «должна перевоспитаться и в своем перевоспитании раство-
риться в нации». 

 Для преодоления своего «отщепенства» русская интеллиген-
ция должна понять роль промышленного капитализма, увидеть в 
нем не только «хищничество», «хапанье» и «неравное распределе-
ние», а в первую очередь – «творчество самих основ культуры... 
При условии признания развития производительных сил нацио-
нальным идеалом и служением интеллигенция реализует идею сво-
ей наивысшей производительности и ее основы – наивысшей лич-
ной годности... Ясно, что русская интеллигенция нуждается в ко-
ренной перестройке всего своего общественного экономического 
мировоззрения». Это также связано с «духовным переворотом» ин-
теллигенции, со «снятием» ее «интеллигентского мундира» (идей 
западного социализма), с осуществлением ее важнейшей задачи – 
внесения в сознание народа истины: «политика – средство куль-
турного прогресса, область духовной жизни», с реализацией задачи 
«воспитания в политике» и пониманием воспитания как «системы 
психологических компромиссов»2. 

                                                        
1 Струве П. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. 
С. 153-154, 165; Он же. Patriotica. Политика, культура, религия, социа-
лизм. Сборник статей за пять лет (1905–1910). СПб., 1911. С. 65-70, 72. 
2 Струве П.Б. Patriotica. СПб., 1911. С. 365-368; Он же. Интеллигенция и 
революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 157; Он же. Идеи и политика 
в современной России. М., 1906. С. 19. 
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 Как справедливо заметил В. Даватц, хорошо знавший Струве 
в эмиграции, «выступать с такими смелыми мыслями в ту эпоху 
мог только человек, обладавший громадным гражданским муже-
ством»1.  

 В начале ХХ в. Струве предложил концепцию преодоления 
ситуации кризиса идентичности российского общества в условиях 
«догоняющей модернизации» и либеральную модель его пере-
устройства, но с учетом национальных традиций сильной государ-
ственной власти. Отказавшись от моноальтернативы (классическо-
го западного экономического и политического либерализма, к 
«усвоению» идей которого в российском нелиберальном обществе 
начала ХХ в. не было объективных условий), он предложил аль-
тернативу, основанную на органическом синтезе идейных начал 
двух альтернатив – либеральной и консервативной. Струве обосно-
вал необходимость для прогрессивного развития России именно 
консервативного либерализма и полагал, что «культурную эволю-
цию такой нации, как русская, нельзя втиснуть в рамки какой-
нибудь одной или двух политических или социальных идей»2. 

 По мнению Струве, лишь «охранительная политика» могла 
бы предотвратить «зловещую» для политической истории России 
причинную связь между реакционным режимом и революционным 
террором. Такая консервативно-либеральная политика есть поли-
тика «реформ, либеральных под углом зрения трезвого и дально-
видного, просвещенного консерватизма».  

 Согласно Струве, консервативный либерализм – это «идей-
но, духовно, психологически, исторически» – «синтез, сближение и 
даже слияние» основных ценностей, «идейных мотивов» и «начал» 
либерализма (свободы личности, «права и прав», реформаторства, 
собственности) и консерватизма (порядка, охранения традиций, 
сильной, но «здоровой» и умеренной власти, преемственности). 
Это синтез «трезвого консерватизма» и «твердого либерализма», 
«политического охранения» и «политической свободы». «Времен-
ные» характеристики консервативного либерализма предполагали 
взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. 

                                                        
1 Даватц В. Правда о Струве. Белград. Издание Н.З. Рыбинского, 1934. 
С. 11. 
2 Струве П.Б. Patriotica. СПб., 1911. С. 429. 
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 В концепции консервативного либерализма Струве можно вы-
делить его сущность, основные идеи, содержание и принципы. Его 
сущность – это синтез ценностей и идей политического, экономиче-
ского (т.е. «чистого») классического либерализма и духовно-
культурного консерватизма. Его основные идеи совпадают с совре-
менным пониманием гражданского общества. Это идеи «личной год-
ности», «государственной мощи», «дисциплины труда», собственно-
сти и отечества, «культурной» и «правовой» демократии, «единства 
государства-нации», «свободы лица», «права и прав», экономической 
свободы (как «основы и палладиума личной свободы»), наследства 
(«Почвы, Материнского Лона») и творчества, реформаторства и пре-
емственности. Его содержание – это двойственная аксиологическая 
структура как либерализма, так и консерватизма. Его принципы: «воз-
веденная в принцип «свобода лица»; «возведенная в принцип «поч-
венность» и «осознанное почитание отцов»; аристотелевский принцип 
меры (мезотес). 

 Струве обосновал консервативный либерализм и как миро-
воззрение, и как политическую идеологию, и как особое направле-
ние либерализма, и как концепцию модернизации для страны «до-
гоняющего типа развития», которая представляла собой одну из 
социально-политических альтернатив в дореволюционной России и 
имела особенности по сравнению с социальным либерализмом. В 
консервативном либерализме отвергались «классовые поползнове-
ния коллективизма и крайности индивидуализма», критиковались 
слабости русского либерализма (беспочвенного, не видевшего зна-
чимости вековых национальных культурных и политических тра-
диций) и русского консерватизма (его опора на «силы историче-
ской инерции» российской бюрократии и неверие в живую силу 
творческого новаторства). 

 Идеология русского консервативного либерализма синтезиро-
вала для модернизирующейся России позитивные стороны почвен-
ническо-славянофильской традиции (без ее изоляционизма в интер-
претации российской истории вне общеевропейской) с западниче-
ством: будущая Россия виделась по-европейски цивилизованным 
государством, о чем мечтали многие русские мыслители, начиная с 
ХVIII столетия. Будучи антитезой реакционному консерватизму, 
радикальному марксизму и радикальному либерализму, консерва-
тивный либерализм представлял собой синтез универсального (ли-
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беральных ценностей европейской политической философии) и ло-
кального, почвенного, качественно новую альтернативу, ориентиро-
ванную как на либеральный способ экономической и политической 
модернизации, так и на историческую преемственность1. 

 Идеи Струве о правовом гражданском обществе в его кон-
цепции консервативного либерализма предполагали расширение 
возможности политического участия граждан при сохранении по-
литической стабильности, формирование политико-правовых ин-
ститутов, соответствующих сдвигам, происшедшим в экономике и 
социальной структуре, решение задач экономической и политиче-
ской модернизации и духовно-культурного возрождения, наличие 
умеренно-либерального правительства, проводящего конституци-
онные реформы в соответствии с идеалами «правового порядка и 
правового государства».  

 Апофеозом воззрений Струве о перспективах формирования 
в России гражданского общества стала его статья 1908 г. «Великая 
Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества» (По-
свящается Н.Н. Львову). В ней он предложил свою консервативно-
либеральную «формулу» гражданского общества. 

 Написанная после поражения России в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. и потрясений первой русской революции, эта 
статья стала для Струве основой для продуманной концепции и 
конкретной программы по возрождению государственности России 
на идеях нации и отечества, частной собственности, духовной кре-
пости и свободы личности – т.е. на важнейших «составляющих» 
консервативного либерализма. В ней он рассматривает проблемы 
внутренней и внешней политики России, национально-государ-
ственной идеологии, гражданского общества и правового государ-
ства, условия укрепления «государственной мощи» и хозяйствен-
ного возрождения страны.  

 Концепция «Великой России», сложившаяся в 1908–1911–
1914 гг., была попыткой создания Струве интегративной нацио-
нально-государственной идеологии на идеях консервативного ли-
берализма. Эта идеология имела такие «составляющие», как цель 
(консервативно-либеральное гражданское общество; Россия долж-
на стать свободной и могущественной); мораль (идея «личной год-
                                                        
1 Гнатюк О.Л. П.Б. Струве как социальный мыслитель. СПб., 1998. Гл. 5. 
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ности», необходимость своего рода «новой протестантской эти-
ки»); экономика и социальные технологии («система взаимодей-
ствующих хозяйств», хозяйственная мощь, цивилизованный рынок 
на принципах «экономического» либерализма, политический и 
идеологический плюрализм, многопартийность); социальная база 
(«средний элемент»); исторический опыт (сохранение националь-
ных традиций); наука (ее интеллектуальный и материальный по-
тенциал); религия (веротерпимость, «неклерикальная, живая» рели-
гиозность); внешняя политика (государственная мощь). 

 Его рассуждения о гражданском обществе и национальной 
идее концентрируются вокруг проблем соотношения внешней и 
внутренней политики, государства и нации. 

 «Государство есть личность «соборная» и стоит выше вся-
кой личной воли». С точки зрения социологических теорий, госу-
дарство можно объявлять системой отношений или организмом; но 
«психологически всякое государство есть как бы некая личность, у 
которой есть свой верховный закон бытия»: это его «желание быть 
могущественным, т.е. обладать внешней мощью». Условиями 
укрепления подорванной внешней мощи России являются: 1) рас-
ширение ее экономического и культурного влияния в бассейне Чер-
ного моря; 2) решение двух «инородческих» вопросов: «еврейского» 
– экономического, а не политического вопроса, разрешаемого 
упразднением черты оседлости и вовлечением евреев в хозяй-
ственную деятельность; «польского» – вопроса международно-
полити-ческого, связанного с состоянием русско-германских и рус-
ско-австрийских отношений.  

 Для создания Великой России необходимо «направить все 
силы в ту область, которая... доступна реальному влиянию русской 
культуры. Эта область – весь бассейн Черного моря, т.е. все евро-
пейские и азиатские страны, «выходящие» к Черному морю... Ос-
новой русской внешней политики должно быть... экономическое 
господство России в бассейне Черного моря».  

При внимательном чтении статьи Струве не обнаруживается 
призывов ее автора к «захвату проливов» и «экспансии на Ближнем 
Востоке», за что его критиковали современники (и некоторые авторы 
сегодня), усматривая в «Великой России» «теоретическую санкцию 
Струве имперской политики, его “национально-либеральный импери-
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ализм”, имевший целью захват проливов и экспансию на Ближнем 
Востоке». Струве писал: «обладание проливами необходимо России 
для нее самой, но оно же необходимо и для ее миротворческой и объ-
единяющей роли на Ближнем Востоке». Подчеркнем, что он имел в 
виду «политическое и культурное преобладание» там «на почве эко-
номического господства, которое осуществимо совершенно мирным 
путем». «Утверждение русского могущества на Черном море» он свя-
зывал «с прочным англо-русским соглашением», а приоритет русской 
внешней политики именно в бассейне Черного моря обосновывал ис-
ходя прежде всего из анализа нецелесообразности «выхода России к 
Тихому океану и Дальнему Востоку, где экономически и «географи-
чески» господствует Япония. 

 Идеи Струве о необходимости «сильной и единой государ-
ственной политики» во имя «внешнего могущества» государства 
вызвали в его адрес шквал критики (вплоть до обвинения в под-
стрекательстве к войне) со стороны представителей разных 
направлений политической мысли, включая радикально-либе-
ральную. В частности, в русской печати с резкой полемикой вы-
ступил Д.С. Мережковский в «Речи» и А.В. Пешехонов в «Рус-
ском Богатстве». На эту волну критики Струве ответил рядом ста-
тей: «Тревога и безголовье», «Русско-германские отношения», 
«Русский шантажист и немецкий патриот» (1908), «Современное 
международное положение под историческим углом зрения», 
«Интеллигенция и национальное лицо», «Поверх текущего мо-
мента» (1909), «Два национализма» (1910). Струве писал: «Озна-
чает ли идеал «Великой России» проповедь войны? Г. Шиман 
убежден, что (моя) программа укрепления русского могущества 
неизбежно приведет к войне с Турцией и, через нее, с другими 
державами, т.е. с Австро-Венгрией и Германией... В качестве эко-
номиста, я ставил проблему Великой России, прежде всего, как 
проблему хозяйственную. Наши отношения с Англией и Францией 
должны были бы... быть использованы... в целях экономического 
укрепления России на Ближнем и Среднем Востоке»1.  

                                                        
1 Струве П.Б. Patriotica. СПб., 1911. С. 74-75, 77-79, 83-87, 92, 94-96, 185-
187; Он же. Великая Россия и Святая Русь. Посвящается памяти 
А.М. Рыкачева // Русская Мысль, 1914, дек. Ч. 2. С. 179. 
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 В концепции «Великой России» Струве определил внутрен-
нюю политику как политику общества и политику власти. Поли-
тика общества определяется тем духом, который оно вносит в 
свое отношение к государству: «Политика общества должна начать 
с того, чтобы противогосударственному... и противокультурному... 
духу противопоставить новое политическое и культурное созна-
ние», содержание которого состоит в «утверждении: 1) идеала гос-
ударственной мощи (для народа и для политической элиты); 2) 
идеи дисциплины труда (главного условия государственной мощи 
и основы культуры); 3) идеи права и прав» (предпосылок правового 
государства). Эти три составляющие должны образовать основу, 
«железный инвентарь нового политического и культурного созна-
ния русского человека»1. 

 В целях формирования гражданского общества «политика 
власти должна быть начертана идеалом Великой России». Для это-
го, как полагал Струве, было необходимо: 1) преодоление разрыва 
между властью и культурными элементами общества, между вла-
стью и народом; 2) обеспечение равных гражданских и политиче-
ских прав, принятие конституции; 3) проведение политики граж-
данского мира и согласия, для чего необходимо наличие «среднего 
элемента» (среднего класса) – подлинного носителя права, свободы 
и собственности, – т.е. такого социального субъекта, который вы-
полняет роль «примиряющего» фактора в обеспечении политиче-
ской стабильности общества на основе двуединства функций поли-
тики: изменения и преемственности. 

 Внутренняя политика должна базироваться на идее «госу-
дарственного национализма» – идее не только политической, но и 
духовно-нравственной, сплачивающей все население в единстве 
государства-нации, способствующей формированию гражданского 
общества. Такой интегрирующей общенациональной идеей, кото-
рая поможет возродить русское могущество, Струве считал идею 
«Великой России»: «государственная идея невозможна вне осу-
ществления национальной идеи. Национальная идея современной 
России есть примирение между властью и проснувшимся к самосо-
знанию народом, который становится нацией. Государство и нация 
должны органически срастись».  
                                                        
1 Там же. С. 81-82. 
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 Возрождение национального самосознания Струве связывал 
с «государственным национализмом», т.е. с «завоеванием» России 
«идеей здорового, истинного национализма», той идеей, которая 
имела огромное значение для преодоления противогосударствен-
ного «отщепенства» русской интеллигенции и для укрепления эко-
номической мощи страны. Такой национализм «верит в нацию, в ее 
живые силы, ее права и чаяния»; он собирает страну, а не раздроб-
ляет ее»; «последовательный, идейный русский либерализм твердо 
стоит на государственной почве». «Великая Россия есть государ-
ственная формула России»1.  

 Государственное могущество России означает созидание ее 
хозяйственной мощи. Для этого необходимы экономическая и фи-
нансовая независимость, накопление капиталов, развитие техники 
и транспорта, высокий уровень национального богатства, т.е. «ве-
личины национального капитала и национального дохода, измеря-
емого в деньгах», достаточный уровень военных (милитарных) ре-
сурсов. Экономическое могущество России достижимо на «обще-
человеческих началах»: развитии частной инициативы, государ-
ственной политики, соответствующей «духу национального евро-
пеизма и задачам национального строительства» по созданию ве-
личественного здания «Великой России». 

Гражданское общество невозможно без правового государ-
ства. Правовое государство Струве считал высшей формой разви-
тия государственности, а право – тем субстратом всеобщности, 
через которое государство тождественно не какой-либо социаль-
ной группе, а всему обществу. Сущностью правового государства 
являются свобода и самоценность личности, «право и права», 
охранение и обеспечение которых возможно при взаимном огра-
ничении власти и общественности. Правовое государство воз-
можно лишь при «неуклонном действии объективного права (за-
кона) и признании субъективных прав личности (абсолютного 
права), взаимной ответственности государства, общества и лично-
сти через механизм действия конституционной демократии. Со-
циально-экономической основой гражданского общества являют-
ся развитие промышленного капитализма, преобразование со-
                                                        
1 Струве П.Б. Patriotica. С. 93, 150, 235; Он же. Великая Россия и 
Святая Русь // Русская Мысль, 1914, дек. Ч. 2. С. 176. 
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словного общества в гражданское, социальной опорой которого 
были бы средние слои.  

 По мнению Струве, сущность либерализма (как «идеи аб-
солютного права, в которой следует искать решение проблемы 
«правомерности права») – это не вопрос о форме власти, а вопрос 
о правовой демократии. Она имеет двойственное содержание: 
социологическое (народовластие, ограниченное неотъемлемыми 
правами личности) и юридическое (народовластие в законода-
тельстве, управлении и суде, осуществляемое в «фиксированных» 
правовых формах).  

 Консервативный либерал Струве понимал, что между про-
возглашением идеала правового государства и его практическим 
осуществлением в долиберальном российском обществе – про-
пасть: «идея и факт народного представительства были нужны 
для России в их охранительном консервативном обличии, и толь-
ко в нем они могли быть для нее спасительны и прогрессивны». 
Для него имела значение демократия не только как форма правле-
ния; он отстаивал парадоксальное, на первый взгляд, понимание 
необходимости консервативной демократии: «демократия может 
быть консервативной или ее не может быть. Консервативная де-
мократия может... быть весьма прогрессивной, но всегда в преде-
лах блюдения отечества и соблюдения собственности. Вне этих 
пределов демократия не только немощна, но и разрушительна... 
Для нас демократия там, где народные массы достаточно консер-
вативны, т.е. достаточно любят отечество и достаточно уважают 
собственность»1.  

 Концепция «Великой России» получила признание среди ча-
сти прогрессивно мыслящих русских крупных промышленников и 
банкиров благодаря ее пропаганде Струве на «экономическом се-
минариуме», организованном в 1908–1912 гг. В.П. и П.П. Рябу-
шинскими. Этот «семинариум» посещали промышленники и либе-
ральная профессура (С.А. Котляревский, А.А. Мануйлов, А. Конова-
лов, П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев и др.). 
Его целью было «содействие» экономической модернизации Рос-

                                                        
1 Струве П. Дневник политика 55. Двадцать лет русской истории // Воз-
рождение, 1926, 13 мая. № 345. С. 1; Он же. Демократия и консерватизм // 
Возрождение, 1925. 16 июля. № 44. С. 1. 
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сии» и «продуктивному союзу» науки и делового мира в решении 
экономических, военных и социальных проблем1. 

 Струве не только теоретически обосновал концепцию «Ве-
ликой России», которая смогла бы преодолеть российское «циви-
лизационное» отставание, стать ориентиром успешной модерниза-
ции России, и которая содержала принципиальные предложения 
для «выдвижения» России в ряд прогрессивных европейских госу-
дарств: экономически сильных, политически – либеральных, но 
сохраняющей вековые национальные традиции. Будучи патриотом 
и последовательным борцом за свои убеждения, он пытался на 
практике реализовать некоторые идеи концепции «Великой Рос-
сии»: в организации «экономического семинариума», в качестве 
председателя «Особого комитета по ограничению снабжения и 
торговли с неприятелем» (1915–1917), в газете «Великая Россия» 
(октябрь-декабрь 1919), в правительстве Врангеля (1919–1920), а 
также в эмиграции, пытаясь создать «Союз Молодой России» 
(1926–1929) и объединить эмиграцию (Зарубежный съезд, апрель 
1926), будучи редактором газет «Возрождение» (1925–1927, Па-
риж), «Россия» (1928), «Россия и Славянство» (1928–1932). 

 В целом консервативный либерализм Струве является «пра-
вым» вариантом русского либерализма. Сегодня возможности реа-
лизации именно данного варианта развития государства и граждан-
ского общества в России, как нам представляется, начинают воз-
растать. 

 В пользу консервативно-либеральной линии развития со-
временном российском общества свидетельствуют следующие 
факторы: 1) во избежание опасности деструктивных процессов по-
сле наскоро перенятых монетаристских либеральных идей в усло-
виях аномии и идеологического вакуума необходим «синтез эко-
номического либерализма с духовно-культурным консерватиз-
мом»; 2) «нелиберальность» российской демократии и «недемокра-
тичность» российского либерализма свидетельствуют о предпочти-
тельности типа демократии с элементами авторитаризма; 3) отсут-
ствует укоренившаяся либеральная традиция автономии личности 
и цивилизованного рынка; 4) несформированность «среднего клас-

                                                        
1 Pipes R. Struve. Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge and London, 
1980. P. 182-183, 185. 
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са», либеральных политических партий с массовой социальной ба-
зой; 5) наличие элитарного корпоративизма вместо развитого об-
щественного плюрализма; 6) раскол либерального движения при 
нарастающей угрозе политического экстремизма и терроризма; 
7) либерализм в России остается пока целью, «векторным» поняти-
ем; основное противоречие либерализма – его «победа» на уровне 
ценностей языка; либеральные ценности не стали еще основой по-
вседневных социально-экономических и политических отношений, 
культуры и образа жизни россиян; 8) бесперспективность станов-
ления гражданского общества без сильного государства как гаранта 
относительной гомогенности общества.  

 Все вышеизложенное созвучно выводам Струве о невозмож-
ности для страны «догоняющей модернизации» экономического и 
политического либерализма и необходимости для нее именно кон-
сервативного либерализма. 

 Полагаем, что в проводимой в настоящее время в России 
внутренней и внешней политике просматриваются контуры нацио-
нально-государственной идеологии «либерального патриотизма», 
сопоставимого с идеями русского консервативного либерализма 
начала ХХ столетия.  

 
Кадетская концепция гражданского общества: 

основные черты 
  
 Кадетский либерализм представляет собой особый тип либе-

рализма, который получил название нового или социального либе-
рализма. Генезис нового либерализма в России связан с нарастани-
ем в конце 90-х гг. ХIХ в. конфликта между властью и обществом, 
одним из следствий которого стала радикализация земского дви-
жения. Активные деятели земства выступали за конституционно-
демократические преобразования страны, выдвигали либерально-
демократические проекты общественных преобразований. Парал-
лельно шел процесс программно организационного оформления 
нового либерализма. Важную роль в объединении либералов ново-
го типа сыграл журнал «Освобождение» (1902–1905), выходивший 
под редакцией П.Б. Струве. В 1903 г. возникли «Союз освобожде-
ния» и «Союз земцев-конституционалистов», составившие в 1905 г. 
ядро кадетской партии. 



 54

 В октябре 1905 г. состоялся первый учредительный съезд 
Конституционно-демократической партии или партии Народной 
Свободы. В программе, принятой на данном съезде, выдвигались 
следующие политические требования: «Россия должна быть демо-
кратической парламентской республикой. Законодательная власть 
должна принадлежать народному правительству. Во главе испол-
нительной власти должен стоять президент республики, избирае-
мый на определенный срок народным представительством и управ-
ляющий через посредство ответственного перед народным пред-
ставительством министерства»1. 

 В идейно-теоретическом плане кадетские либералы пыта-
лись осуществить синтез идей классического либерализма с неко-
торыми социально-политическими воззрениями социальной демо-
кратии. 

 От классического либерализма кадетский либерализм уна-
следовал такие базовые черты, как: 1) признание самоценности че-
ловеческой личности и ее свободы; 2) опора на теорию естествен-
ного права и защита идей правового государства; 3) признание 
приоритета законности над политикой; 4) неприятие любых форм 
правового позитивизма и нигилизма; 5) социальный реформизм, 
основанный на цивилизованных, мирных методах разрешения об-
щественных конфликтов. 

 К числу новых моментов, появившихся в кадетском либера-
лизме относятся идеи: 1) возможности правового государства в со-
циалистическом обществе; 2) социального государства, основанно-
го на принципе социальной справедливости; 3) государственного 
контроля над монопольной собственностью; 4) солидарности как 
принципа, гарантирующего единство общества; 5) приоритета 
нравственной ценности личного достоинства над ценностью част-
ной собственности. 

 Идея о возможности соединения принципов правового госу-
дарства с принципами социальной демократии, для которой прио-
ритетом выступают социальные гарантии достойного существова-
ния граждан, получила свое подробное обоснование в работе Б.А. 
Кистяковского «Государство правовое и социалистическое» (1906). 

                                                        
1 Конституционно-демократическая партия. Съезд. 12-18 октября 1905. 
М., 1905. С. 24. 
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В представлении Кистяковского, у социалистического и правового 
государства много общих признаков. «В самом деле, социалистиче-
ское государство должно быть прежде всего определенно демокра-
тическим и народным. Но и современное правовое государство явля-
ется по своим принципам безусловно демократическим»1. 

 По мнению Кистяковского, в социалистическом государстве 
идеи права приобретут более широкий смысл, чем в буржуазном 
обществе, поскольку будут включать в себя такое положение, как 
право на достойное человеческое существование, что подразумева-
ет не только обязанность государства и общества призревать бед-
ных, но и создание государственной системы социальной защиты 
граждан, дающей представителям всех слоев общества широкие 
возможности для самореализации. 

 В дальнейшем идея правового социализма получила развитие в 
работах С.И. Гессена, который рассматривал правовое государство 
как высшую стадию развития социалистического государства. 

 Кадетские либералы стремились найти баланс между эконо-
мической и политической свободой, с одной стороны, и социаль-
ной справедливостью – с другой, увидев решение этой проблемы в 
концептуальной модели правового социализма. С данной моделью 
тесно связаны воззрения новых либералов на институт собственно-
сти. Признавая большую роль капиталистической монополии в ре-
гуляции народного хозяйства, борьбе с анархией производства и 
установлении мирных отношений между трудом и капиталом, они 
в то же время выступали за систему эффективного государственно-
го контроля над монопольной собственностью, за создание систе-
мы государственной защиты прав потребителей. 

 Необходимый противовес власти монополий (наряду с государ-
ственным контролем) кадеты усматривали в деятельности профсоюз-
ных и кооперативных организаций. По их мнению, государство должно 
предоставить свободу самодеятельным организациям в защите прав и 
интересов трудящихся. «Объединенному капитализму должен проти-
востоять и объединенный труд», – отмечал М.Н. Туган-Барановский2. 

                                                        
1 Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы 
философии, 1990. № 6. С. 155. 
2 Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. СПб., 1911. 
С. 299.  
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 Новые либералы утверждали, что монопольная собствен-
ность сковывает свободу личной инициативы, поскольку ведет к 
навязыванию воли крупного собственника другим субъектам 
общественного производства, диктуя им свои условия. На этом 
основании кадеты считали необходимым изменить прежние ли-
беральные представления о функциях государства, сферах его 
деятельности. За государством закреплялось право регуляции 
экономических отношений и проведения антимонопольной по-
литики в интересах средних и мелких собственников, наемных 
работников. 

 Кадеты считали, что подлинная демократия невозможна, ес-
ли государство не возьмет на себя также функции примирения и 
согласования интересов различных социальных групп, защиты 
прав меньшинства, создания гарантий защиты от деспотизма одно-
го класса, партии или лица. Правовое государство, подчеркивал 
Гессен, должно искать общую волю «путем непрерывного сглажи-
вания интересов, путем отказа определенных общественных групп 
от одностороннего господства в обществе»1. 

 Новации, привнесенные кадетами в идейные установки ли-
берализма, привели к появлению своеобразной концепции граж-
данского общества. 

 Кадетская концепция гражданского общества основана на 
разумно-нравственном понимании принципов взаимоотношения 
личности, общества и государства. Модель цивилизованных отно-
шений между государством и гражданским обществом, а также 
между субъектами в рамках гражданского общества, по мнению 
кадетов, должна опираться на принцип солидарности. 

 Кадетские либералы полагали, что свою стабилизирующую 
функцию в отношении с гражданским обществом конституционное 
государство может выполнять только в том случае, если государ-
ственная власть будет солидарна с народом, т.е., если цели, задачи и 
интересы государства и народа будут в значительной мере общие2. 

 Кадетская концепция солидарности как главного принципа 
во взаимоотношении государства и гражданского общества полу-

                                                        
1 Цит. по: Сиземская И., Новикова Л. Либеральные традиции в культурно-
историческом опыте России // Свободная мысль, 1993. № 15. С. 77. 
2 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 330. 
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чила свою наиболее полную разработку в произведениях С.А. Кот-
ляревского и П.И. Новгородцева. 

 По мнению Котляревского, эффективность демократии и пра-
вового государства не гарантируется только наличием определенных 
институтов и правовых норм. Институты и нормы – всего лишь 
средства, которые могут быть использованы в ущерб демократии и 
гражданским свободам. «Всеобщее избирательное право, референ-
дум, федеративный строй, автономия, парламентаризм – все эти 
формы имеют за собой крупные правовые качества, но в пределах 
всех их могут находить удовлетворение интересы, глубоко претящие 
правовому сознанию. С другой стороны, формы – лишь средства, и, 
притом, средства, способность коих изменять окружающую жизнь в 
сравнении с запросами этой жизни весьма ограничены. Всякое за-
бвение об этих границах ведет к кризису»1. 

 Солидаризм, считает Котляревский, это как раз то, что мо-
жет стать препятствием на пути разрушения демократии. Солидар-
ность в его понимании – это нравственный обоюдный долг основ-
ных социальных партнеров – государства и гражданского обще-
ства. Это то, что у Руссо называется гражданской религией, обес-
печивающей верность граждан общественному договору2. 

 Солидарность, по Котляревскому, предполагает повышение 
ответственности, обязанности в реализации свободы личности со 
стороны государственных и гражданских институтов. Властные 
институты в этом случае не будут всецело поглощены жесткой 
борьбой за власть. Возобладает уважительное отношение к челове-
ку, социальным партнерам вне зависимости от их статуса и имуще-
ственного положения.  

 Кроме ставки на сильных, должен быть поставлен вопрос о 
праве слабого. Экономическое преимущество не может служить 
основой для преимущества политического. 

 В трактовке Новгородцева солидарность – это нравствен-
ное состояние, духовное единство, без которого невозможны ре-
альные демократические преобразования. Социальную действи-
тельность нельзя изменить путем построения соответствующих 
политических институтов. Политический институт, по его мне-

                                                        
1 Котляревский С.А. Власть и право. СПб., 2001. С. 346-347. 
2 Там же. С. 347. 
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нию, имеет достаточно низкий преобразующий потенциал. Задать 
вектор социальному реформированию достаточно сложно, если 
исходить из первичной роли политических институтов (к приме-
ру, надеяться, что жизнь изменится, если будут созданы новые 
политические партии). Главное, от чего зависят социально-
политические преобразования, – это проявление деятельной воли 
человека, людей, внутреннего их согласия на определенные пре-
образования. По словам Новгородцева, «для достижения тех воз-
можных перемен, которые предстоят впереди, требуется содей-
ствие лучших сторон человеческой природы и напряжения всех 
нравственных сил»1. 

 Формирование институтов гражданского общества, считает 
Новгородцев, необходимо начинать с создание системы граждан-
ского воспитания. Речь идет не об изменении личности, а о приви-
тии новых навыков, мыслей и чувств, которые найдут ответный 
отклик людей. «Прививая будущим гражданам правила обще-
ственной жизни, эта система должна будет считаться с их индиви-
дуальностью и поддерживать эту индивидуальность. А отсюда сле-
дует, что центр тяжести она должна будет возложить не столько на 
механически однообразное действие внушенных правил, сколько 
на свободные усилия развитой личности»2. 

 Реализация принципа солидарности, с одной стороны, мыс-
лилась кадетами как осуществление диалога власти и общества, 
когда обе стороны предпринимают встречные волевые усилия в 
плане самоограничения притязаний. С другой стороны – как дея-
тельность по формированию интегративной идеологии. 

 Идея солидарности вылилась не только в теоретические 
построения интегративной идеологии, но и в попытки перевести 
ее в плоскость практической партийно-политической деятельно-
сти. Кадеты предполагали превратить свою партию в организа-
ционно-политическое, объединительное ядро будущего россий-
ского гражданского общества. По их мнению, чтобы стать таким 
ядром, необходимо отказаться от узкогрупповых и даже классовых 
интересов и встать на позицию, отвечающую интересам нации в 
целом. Отсюда – стремление к программно-политическому 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Введение в философию права. СПб., 2000. С. 331. 
2 Там же. С. 330. 
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оформлению внеклассовой идеологии, ориентированной на все 
слои общества.  

 Признание солидарности как объединительного и регуля-
тивного принципа, как своеобразной «гражданской религии», со-
гласно кадетским идеологам, не означает, что государство может 
спекулировать на политической целесообразности во имя сохране-
ния единства общества, укрепления государственной целостности и 
национальной безопасности. При любых обстоятельствах государ-
ство должно нести нравственную ответственность перед обще-
ством и человеком, а человек и общество – перед государством. 
Соблюдение данного принципа предполагает, что за основу госу-
дарственной политики и законодательной деятельности должен 
быть взят принцип уважения человеческого достоинства. 

 Данную логику можно проследить на примере кадетского 
проекта закона об отмене военно-полевых судов 09.03.1907. В про-
екте есть пункт, касающийся нравственных обязательств государ-
ства. Там указывается, что для многих офицеров участие в военно-
полевых судах представляет нравственную пытку. По всей спра-
ведливости подвергать их этой пытке государственная власть не 
должна1. Государство не должно создавать нормы, устраняющие 
такое благо личности, как ее достоинство, даже в чрезвычайной 
ситуации. Закон не должен ставить гражданина в ситуацию тяже-
лого нравственного выбора. Нельзя обязывать офицера расстрели-
вать своих соотечественников по приговору военно-полевого суда. 
Наличие такого обязательства говорит о том, что расстрел без нор-
мального суда и следствия считается нормой. 

 Этические обязанности государства перед личностью, свя-
занные с уважением ее достоинства, в силу действия принципа со-
лидарности предполагают, что и личность соблюдает нравственные 
обязательства перед государством, что, к примеру, выражается в 
служении Отечеству, в работе на благо государства. 

 Достоинство личности связывается с общественной активно-
стью граждан, с самодеятельностью гражданина. Под самодеятель-
ностью при этом подразумевается не любая активность, а такое по-
ведение человека, которое включает в себя сознательное отноше-

                                                        
1 Законодательные проекты и предположения партии Народной Свободы. 
СПб., 1907. С. 287. 
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ние к норме, не простое исполнение закона, а умение самостоя-
тельно выбирать, каким образом и когда использовать норму. 

 Принцип уважения человеческого достоинства рассматрива-
ется в единстве с принципом справедливости. Справедливость – это 
обеспечение права человека на достойное существование. 

 Новый либерализм в лице кадетов расширил содержание та-
ких понятий, как свобода и равенство, посредством включения в 
дискурсивно-идеологический комплекс либерализма двух взаимо-
связанных понятий – человеческое достоинство и справедливость. 
Данное новаторство, по мнению Новгородцева, позволяет новому 
либерализму выйти за пределы идеи формального равноправия, но 
при этом сохранить связь с принципом свободы1.  

 В сфере практической политики новый взгляд на свободу 
личности означал проведение социальных реформ, обеспечиваю-
щих право на достойное существование. При этом именно государ-
ство может стать источником справедливости. Оно вмешивается в 
общественные отношения, но на либеральных основаниях: « во имя 
справедливости оно сдерживает свободу некоторых для того, что-
бы охранить свободу всех»2. 

 Так, в качестве примера практической реализации государ-
ством принципа справедливости Кистяковский рассматривает нор-
мы социального страхования. По его мнению, роль государства в 
обеспечении социального страхования будет возрастать: «Страхует 
сперва не само государство, а учрежденные в силу изданных им 
законов и под его контролем публично-правовые союзы. Но посте-
пенно участие государства в различного рода страхованиях стано-
вится все более активным; так при страховании стариков государ-
ство, естественно, должно брать на себя наиболее ответственную 
роль. Во всяком случае, все виды этого рода страхования имеют 
публично-правовой характер. Вместе с тем, страхование это обос-
новывает субъективное право застрахованных лиц, следовательно, 
оно принципиально отличается от призрения бедных. Застрахован-
ное лицо не просит о вспоможении, а притязает на причитающееся 
ему страховое вознаграждение»3. 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Введение в философию права. СПб., 1999. С. 288. 
2 Там же. С. 298. 
3 Кистяковский Б.А. Философия и социология права… С. 346-347. 
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 Для кадетов справедливое государство – это демократиче-
ское государство, где главной ценностью является гражданин как 
человек, и свобода в силу этого связана с личными качествами че-
ловека, а не с его статусом или имущественным положением. Это 
является гарантией того, что государство в своей политике не бу-
дет проводить только волю господствующего класса, а будет спо-
собно вырабатывать общий интерес и действовать на его основе 
исходя из приоритета свободы личности. 

 Справедливое государство – это также и правовое государ-
ство, в основе которого лежит принцип уважения человеческого 
достоинства. Правовое государство, построенное на такой расши-
рительной трактовке, может стать источником цивилизованности. 
Под цивилизованностью кадеты понимали особые взаимоотноше-
ния между обществом и государством, властью и народом, которые 
построены на справедливом отношении к человеку и на постоян-
ном повышении авторитета права. 

 Свои представления о цивилизованной политике как дея-
тельности на основе права, справедливости и уважения к лично-
сти кадеты пытались перевести в плоскость конкретной полити-
ческой практики, например, во время своей непродолжительной 
работы во Временном Правительстве. Журналы заседаний Вре-
менного Правительства предоставляют нам интересный материал, 
показывающий, что даже в условиях военного времени кадеты 
стремились не отступать от принципа правовой защищенности 
личности. Так, при рассмотрении вопроса о военных судах (про-
токолы заседаний от 6.05.1917 и 5.06.1917) и установлении прин-
ципов наказаний за военные преступления и преступления по 
службе отмечалось, что следует руководствоваться законополо-
жениями, установленными для мирного времени, включая суд 
присяжных заседателей1. 

 Учитывались Временным Правительством и особенности 
конкретной политической обстановки. Например, дела о дезертир-
стве в условиях военного времени были очень сложными из-за 
сильной политизации армии в период революции. Число дезерти-
ров к лету 1917 г. было уже около 3 млн человек. В протоколе 
                                                        
1 Журналы заседаний Временного Правительства. Пг., 1917. С. 2. 
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5.06.1917 г. в п.6. был определен состав суда по таким делам. От-
мечалось, что суд может быть назначенным из числа лиц, указан-
ных местными военно-общественными организациями, причем 
председатель назначается по возможности из юристов. Способ дей-
ствия, обозначенный протоколом, построен на непререкаемости 
авторитета права в данном случае. 

Кадеты считали, что установление порядка связано не с 
увеличением силы государства, а с увеличением авторитета права. 
Однако данная позиция, справедливая для мирного, нереволюци-
онного времени, в ситуации нарастания анархии, оказалась неэф-
фективной, можно сказать утопической. Принцип уважения к 
праву может стать инструментом эффективной политики только 
там, где уже сложилась соответствующая правовая культура. В 
России же в начале ХХ в. в обществе господствовали настроения 
правового нигилизма и политического радикализма. Радикализ-
мом оказалась заражена и определенная часть партии кадетов, что 
стало причиной ее внутрипартийного кризиса. Таким образом, 
постулаты кадетской доктрины пришли в противоречие с реалия-
ми политической практики. 

 Вместе с тем многие теоретические положения кадетской 
либеральной мысли, касающиеся принципов построения взаимо-
отношений между государством и обществом , в значительной 
степени предвосхитили современные исследования в области по-
литической философии и политической теории. Например, идея 
включения концептов справедливости и солидарности в идеоло-
гический комплекс либерализма приобрела большую популяр-
ность в либеральных кругах Запада в 70–80-х гг. ХХ в. В полу-
чившей широкий общественный резонанс книге американского 
либерального мыслителя Дж. Роулса «Теория справедливости» 
(1971) можно обнаружить рассуждения, близкие по логике и духу 
установкам и умозаключениям кадетских мыслителей. Можно 
также без преувеличения констатировать, что кадеты были одной 
из первых политических партий в мире, которая приступила к 
разработке идеологии социального либерализма, отказавшись от 
традиционного противопоставления гражданского общества госу-
дарству и сделавшая своим фундаментальным принципом циви-
лизованный диалог власти и общества. 
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П.И. Новгородцев о правовом государстве 
 
Отечественную философию права, формирование идей пра-

вового государства трудно представить без имени выдающегося 
русского философа и правоведа, теоретика и общественного деяте-
ля Павла Ивановича Новгородцева (1866–1924). В плеяде знамени-
тых русских философов права от Б.Н. Чичерина и М.М. Ковалев-
ского до Л.И. Петражицкого и Б.А. Кистяковского ему отведено 
достойное место как главе школы возрожденного естественного 
права и одному из теоретиков нового либерализма. 

 После окончания в 1888 г. юридического факультета Мос-
ковского университета П.И. Новгородцев несколько лет провел в 
Берлине и Париже, подготавливая свои диссертации, которые 
вскоре успешно защитил: магистерскую («Историческая школа 
юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики школы 
Савиньи в ее последовательном развитии») в 1897 г. и докторскую 
(«Кант и Гегель в их учении о праве и государстве») в 1903 г. Бу-
дучи профессором кафедры энциклопедии, права, он успешно чи-
тал лекции не только в Московском университете, но и на Высших 
женских курсах и в Московском коммерческом институте, ректо-
ром которого был в 1906–1918 гг. Как один из лидеров «Союза 
освобождения» П.И. Новгородцев стоял у истоков Конституцион-
но-демократической партии, а в 1906 г. был избран в состав ее ЦК. 
Он был депутатом I Государственной Думы, а после ее роспуска 
Николаем II подписал в числе 200 депутатов знаменитое Выборг-
ское воззвание («Народу от народных представителей»), за что в 
1906 г. был арестован и заключен в тюрьму. 

 Совместно с П.Б. Струве П.И. Новгородцев в 1902 г. издает 
сборник «Проблемы идеализма», для которого написал предисло-
вие и статью «Нравственный идеализм в философии права», разра-
батывающую концепцию «возрожденного естественного права». А 
позже, уже после революции, опять-таки со Струве он издает сбор-
ник «Из глубины». В это же время он печатает главную свою книгу 
«Об общественном идеале». 

 Опасаясь ареста, П.И. Новгородцев уезжает на Украину, а 
затем эмигрирует в Прагу, где создает Русский юридический фа-
культет и становится его деканом. В работах эмигрантского перио-
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да и особенно в посмертной статье «Восстановление святынь» он 
ратует не за воскрешение внешних политико-правовых норм и 
форм жизни народа и его быта, а за возрождение души, т.е. за рели-
гиозно-нравственное возрождение. На этом пути, утверждает он, 
будет преодолен кризис культуры, кризис государства, кризис «за-
кона человеческого», не соотносящегося с законами Божескими. 
Поэтому «не политические партии спасут Россию, ее воскресит 
воспрянувший к свету вечных святынь народный дух»1. 

*** 
Разработка проблем правового государства, занимает значи-

тельное место в теоретическом наследии П.И. Новгородцева. Но 
специальная работа, ему посвященная – «Правовое государство, 
его основания, возможности и проблемы», не разыскана и не вве-
дена в научный оборот; о ней лишь упомянуто в берлинском жур-
нале «Русская книга» в 1921 г. Она, вероятно, была итогом раз-
мышлений русского философа о проблемах правового государства, 
разработке которого в той или иной мере посвящено большинство 
его статей и книг. 

Теоретическая деятельность Новгородцева началась в эпоху 
почти полного господства позитивизма, пренебрежения к абсолют-
ным ценностям. А интересы философии изначально концентрирова-
лись на проблемах естественного права, которое позитивизм в лице 
своих исторических и социологических направлений упразднил как 
самостоятельное начало, сводя существование правовых норм к ис-
торическим традициям или социальным связям. Философ с позиций 
критического идеализма, возродившихся в Европе традиций кантов-
ской философии, показал, что историзм лишь мнимым образом 
устраняет идею естественного права и что он не в состоянии решать 
проблемы природы нравственности, рассматривая ее с исторической 
и генетической точек зрения. Естественное право он истолковывал 
не в контексте исторической эволюции, а в качестве вечного неотъ-
емлемого права человеческой личности, имеющей нравственную 
природу и характер абсолютной ценности. «Прошло то время, – пи-
шет он, – когда философы предлагали идеальные построения, в виде 
красивого полета фантазии, настало время «углубленного философ-
ского анализа» связи и гармонии между принципами нравственного 
                                                        
1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 580. 
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долженствования и причиной необходимости. Эта задача выводит 
нас за границы как положительной науки, так и моральной филосо-
фии: мы вступаем в область метафизики»1. В этом случае Новгород-
цев имеет в виду метафизические основания естественного права, 
которые по-новому, на новом уровне философского основания ре-
шают все ту же проблему личности, ее неотчуждаемых прав, воз-
можностей и перспектив развития. «Рассматриваемое с этой точки 
зрения естественное право является выражением того самостоятель-
ного абсолютного значения личности, которое должно принадлежать 
ей при всяких формах политического устройства»2. 

Обращение к естественному праву позволяет соединить лич-
ное нравственное начало с удовлетворяющим общественным 
устройством. В конце XIX – начале XX в. естественное право стало 
той областью обществознания, к которой обращались философы, а 
также все те, кто боролся с абсолютизмом государственной власти. 
Наконец, как верно заметил П. Новгородцев, естественное право 
«является более чем требованием лучшего законодательства, оно 
представляет протест личности против государственного абсолю-
тизма»3. Это относительно прогрессивное направление философ-
ско-правовой мысли разрабатывалось многими отечественными 
философами и юристами. Среди них можно назвать Н. Бердяева, 
С. Булгакова, Е. Трубецкого, С. Франка, Б. Кистяковского, В. Гес-
сена, А. Ященко, Н. Алексеева. Но наибольший вклад, как мы счи-
таем, в новейшую трактовку теории естественного права внес все 
же П.И. Новгородцев. 

 Магистральная линия теоретических исследований Новго-
родцева связана с обоснованием того общественного идеала («иде-
ала правды»), который, выражая и направляя развитие положи-
тельного права, даст личности свободу ее самовыражения и до-
стойное существование. 

 Но прежде чем приступить к разработке проблемы обще-
ственного идеала, необходимо было дать всестороннюю характери-
стику понятий государства, государственной власти, их соотноше-

                                                        
1 Новгородцев П.И. Нравственный идеализм в философии права // Про-
блемы идеализма. М., 1902. С. 296. 
2 Там же. С. 294. 
3 Там же. С. 295. 
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ния с понятиями личности, свободы, солидарности, права. Это было 
тем более важно, что в праве господствовала «философия легального 
деспотизма», согласно которой основой права считалась государ-
ственная власть, утверждаемая на праве силы. Новгородцев же счи-
тал, что включение идей естественного права в государственную 
науку потребует серьезной корректировки этих представлений.  

 Новгородцев отмечал, что правовое государство с конца XIX в. 
вступило в новую стадию развития, когда для осуществления 
принципов равенства и свободы требуется не только устранение 
юридических препятствий к их утверждению. Необходима, считал 
он, влиятельная поддержка государством общества, чтобы помочь 
каждому, кто в этом нуждается, достигнуть действительной свобо-
ды и настоящего равенства с другими. Европейские государства 
вступают в эру социальных реформ. Задача, которая ставится в 
этой области, представляется бесконечно более трудной и сложной 
по сравнению с той задачей, которую правовое государство стави-
ло себе ранее. Для того чтобы устранить юридические неравенства 
и стеснения, достаточно было отмены старых законов с соответ-
ствующими преобразованиями различных учреждений. Осуществ-
ление равенства и свободы в положительном смысле требует про-
должительной деятельности устроения жизни при помощи созда-
ния лучших материальных условий общественного развития. 

 Поиски путей социального переустройства общественной жиз-
ни привели к переоценке ценностей и прежде всего роли государства 
и права. Правовое государство в том виде, в каком оно было провоз-
глашено Французской революцией, перестает быть предметом без-
условного поклонения, а право как созидательное начало обществен-
ной жизни, теряет ореол панацеи при решении общественных разно-
гласий. В результате обозначился «кризис правосознания», который 
глубинной основой своей, по мнению Новгородцева, имеет сомнение 
в старых юридических началах и стремление наполнить их новых со-
держанием, отвечающим изменившейся действительности.  

 Кризис правосознания обнаружил духовные основы той ве-
ры, которая питала политико-правовую мысль XIX в.: веры в абсо-
лютную реализацию правового государства. Крушение этой веры 
угнетало сознание и будило мысль. «Общее значение происходя-
щего кризиса я выразил в форме крушения идеи земного рая», – 
писал Новгородцев. Человечество только возвращается к понимаю 
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рая «неземного», но и освобождается от утопической веры в воз-
можность идеального сочетания свободы и равенства в рамках гос-
ударства. Конфликт либерализма и демократии, отстаивающих эти 
два противоположных начала, является ярким симптомом пережи-
ваемого кризиса. 

 В книге «Кризис современного правосознания» Новгородцев 
показал, как в течение XIX в. разоблачается вера во всемогущество 
народовластия и народного суверенитета, заявленная Руссо и Мон-
тескье, и открывается неспособность народного представительства, 
референдума, общественного мнения реализовать в действительно-
сти единство свободы и равенства. 

 Критическому анализу мыслитель подверг теорию народно-
го суверенитета и связанную с ней теорию общей воли. Руссо, 
предлагавший ее, считал, что если построить государство на общей 
воле народа, все остальное приложится само собой. Теория народ-
ного суверенитета полагала, что голос народа -–неизменный ис-
точник всех властей и законов. «Отсюда, – пишет Новгородцев, – 
вытекало отрицание независимости власти от народа, равно как и 
отрицание несправедливого предпочтения одних элементов народа 
перед другими»1. Однако на практике это оказалось неосуществи-
мым. Для государства нужна организация, нужны наличные органы 
власти, выделившиеся из народа. Поэтому следует требовать не 
совпадения власти с народом, а зависимости власти от народа. Хо-
тя при этом теория народного суверенитета и получила новое вы-
ражение, она осталась абстрактной идеей, поскольку не имела воз-
можности превратиться в юридическую силу: слишком по-разному 
оценивалась эта идея. Одни представляли ее как обязанность дей-
ствовать в общем интересе, другие – как необходимость сообразо-
ваться с общей волей. 

 Чтобы избавиться от абстрактности и субъективности этих 
толкований, необходимо было дать философский анализ их объек-
тивной основы и определить нравственные устои правового госу-
дарства. По мнению Новгородцева, «такой основой служит прин-
цип личности, и те требования, которые выводили ранее из идеи 
народного суверенитета, на самом деле должны быть выведены из 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 
правосознания. М., 1996. С. 160. 
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этой основной нормы общественных отношений»1. Народ должен 
пониматься не иначе как союз свободных и равноправных лиц, 
находящихся в нравственном единстве. Другое дело, как они соот-
носятся. И здесь возникают новые трудности. 

По теории Руссо, свобода есть право лица на участие в 
народном суверенитете. А равенство – это право утверждает для 
всех без исключения. Свобода граждан – это оборотная сторона 
государственной власти; в государстве человек получает полный 
эквивалент того, что отчуждает его: чтобы получить все, человеку 
нужно отдать все. И государство таким образом получает над 
гражданами абсолютную власть, являясь высшим судьею над лич-
ностью. Эта идея пришла в противоречие с Декларацией прав че-
ловека и гражданина.  

 Правовое государство устраняет неравенства и стеснения 
личности, которые имеют юридический характер. Но сбросить ста-
рые цепи не означает создать новую жизнь и тем более освободить 
личность от новых цепей. Кроме того, между государством и лич-
ностью нет полной гармонии. «Последовательно проведенное по-
нятие индивидуальности сталкивается с принципом всеобщего 
уравнения, точно так же как последовательное развитие понятия 
равенства встречает преграду в требовании индивидуализации. 
Безграничное развитие свободы привело бы к всеобщему неравен-
ству: безусловное осуществление равенства имело бы своим по-
следствием полное подавление свободы»2. 

 Выход из этой антиномии русский мыслитель видит в пере-
носе внимания при решении проблем равенства на социальную 
сферу. Правовое государство должно наполниться новым содержа-
нием, переориентировав направленность своей деятельности на 
утверждение принципов социальной справедливости, ограничение 
частного произвола с помощью публично-правового регулирования 
частной жизни, на централизованное государственное перераспре-
деление национального богатства. 

 Эти идеи уже стояли на повестке дня российской действи-
тельности. И решали их не только радикалы и революционеры, но 
и либералы, и даже религиозные философы. К примеру, в «Оправ-

                                                        
1 Новгородцев П.И. Введение в философию права. С. 162. 
2 Там же. С. 205. 
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дании добра» В.С. Соловьев первым из русских мыслителей упо-
требил понятие «право на достойное человеческое существование». 
Объект этого права он определил в следующих словах: «Правило 
истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно 
менее стесняло внутренний нравственный мир человека, представ-
ляя его свободному духовному действию церкви. И вместе с тем 
как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия для до-
стойного существования и совершенствования людей»1. К праву на 
достойное существование он относит обеспечение средствами к 
существованию, физический отдых, а также досуг для духовного 
совершенствования. 

 Взяв за исходный пункт своих размышления эти слова Со-
ловьева, Новгородцев пишет статью «Право на достойное челове-
ческого существование»2. В ней он отмечает, что ни в прежних, ни 
в современных декларациях о правах человека «право на достойное 
человеческое существование» не обозначено. Уже одно это говорит 
о том, сколь актуально внедрение этого права в практику социаль-
ной жизни, а также понятийное определение его содержания. Нов-
городцев пишет: «Когда говорят о праве на достойное человече-
ское существование, то под этим следует разуметь не положитель-
ное содержание человеческого идеала, а только отрицание тех 
условий, которые совершенно исключают возможность достойной 
человеческой жизни… Речь идет в данном случае, очевидно, о том, 
чтобы обеспечить для каждого возможность человеческого суще-
ствования и освободить от гнета таких условий жизни, который 
убивают человека физически и нравственно»3. Речь идет все о той 
же свободе личности, которая, будучи ограниченной материальны-
ми средствами, превращается в фикцию, становится «недосягае-
мым благом, закрепленным юридически и отнятым фактически».  

 Новгородцев считает, что право на достойное человеческое 
существование должно включать ряд обязательных юридических 
подтверждений и прежде всего юридическое оформление права на 

                                                        
1 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. Т. 1, 1988. 
С. 533. 
2 Полярная звезда, 1904. № 3. 
3 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // 
Русская философия собственности. СПб., 1993. С. 185-186. 
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труд, права на существование профессиональных союзов и право 
на обязательное общественное и государственное призрение лиц, 
беспомощных и неспособных к труду. Он особо подчеркивает, что 
эти права нужны лицам, страдающим «от экономической зависи-
мости, от недостатка средств, от неблагоприятно сложившихся об-
стоятельств»1. У правого государства, как видим, появляется со-
вершенно новая функция, отвечающая современным требованиям 
социальной действительности: «Именно во имя охраны свободы 
право должно взять на себя заботу о материальных условиях ее 
осуществления; во имя достоинства личности, оно должно взять на 
себя заботу об ограждении права на достойное человеческое суще-
ствование»2.  

 Как идеолог кадетской партии и философ, стоящий у истоков 
веховской идеологии, Новгородцев был противников леворадикаль-
ных общественных преобразований. Он был сторонником поиска 
новых реформ, которые бы позволили государству, учитывая слож-
ные общественные противоречия российской действительности 
начала XX в., перейти на новый, прогрессивный уровень его разви-
тия. Все предреволюционные работы философа и его практическая 
общественная деятельность – « это не только теоретический поиск 
ответов на сложнейшие вопросы государственно-правового разви-
тия; это стремление предотвратить гибельный путь социальных ре-
волюций, которые он предвидел, ясно оценивая катастрофические 
последствия всесокрушающей ломки общественных отношений, ин-
ститутов, учреждений, неизбежно влекущих за собой нравственную 
деградацию общества, порабощение личности»3. 

 Социально-политическое развитие России, как известно, 
пошло после 1917 г. по этому катастрофическому пути. Оценивая 
первые революционные шаги пролетарской диктатуры большеви-
ков как «ересь утопизма», Новгородцев в сборнике «Из глубины» 
(1918) писал: «Великая смута наших дней показала, насколько пра-
вы были эти немногие (веховцы – авт.) и как ошибались те, кто 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование … 
С. 185-186 
2 Там же. С. 186-187. 
3 Лукашева Е.А. Послесловие // Новгородцев П.И. Введение в философию 
права. М., 1996. С. 262. 
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ожидал русской революции как торжества и счастья русского 
народа. Не только государство наше разрушалось, но и нация рас-
палась. Революционный вихрь разметал и рассеял в стороны весь 
народ, рассек его на враждебные и обособленные части. Родина 
наша изнемогает в междоусобных распрях. Неслыханное расстрой-
ство жизни грозит самыми ужасными, самыми гибельными послед-
ствиями»1.  

 Как подлинный русский патриот Новгородцев до конца сво-
их дней продолжал размышлять и тревожиться о судьбе России. В 
эмиграции его интересовали все те же проблемы личности, свобо-
ды, народовластия и демократии. Но при этом ощутимо измени-
лись многие представления. В статьях «О своеобразных элементах 
русской философии права», «Демократия на распутье» и «Восста-
новление святынь» он присоединяется к основным идеям русской 
религиозной философии и по-новому оценивает современное и бу-
дущее России. 

 Более того, Новгородцев приходит к мысли, что религиоз-
ные и национальные начала должны получить приоритет в преоб-
разовании России. Он пишет: «Казалось единственно правильным 
и прогрессивным, что в политических партиях люди соединялись 
отвлеченными узами либерализма и гуманизма, началами равен-
ства и свободы, принципами демократии и правового государства. 
И не приходило в голову, что, помимо таких отвлеченных принци-
пов, все, живущие в России, выросшие в колыбели русской культу-
ры и под сенью русского государства, и могут, и должны объеди-
няться и еще одним высшим началом, прочнее всего связывающим, 
а именно – преданностью русской культуре и русскому народу. В 
идеальном смысле своем это и есть именно высшая духовная 
связь»2. Революционные действия достаточны, чтобы разрушить 
Россию, но они бессильны чтобы ее восстановить. Для возрожде-
ния России необходимо опереться на «восстановление святынь» и 
прежде всего восстановление святыни народной души, на религи-
озно-нравственное возрождение. В России после революции обост-
рился кризис правосознания. «И самое важное и основное в этом 

                                                        
1 Новгородцев П.И. О путях и задачах русской интеллигенции // Вехи. Из 
глубины. М., 1991. С. 433-434. 
2 Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. С. 437-438. 
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кризисе есть то, что это – кризис неверия, кризис культуры, ото-
рвавшейся от религии, кризис государства, отринувшего связь с 
церковью, кризис закона человеческого, отказавшегося от рабства с 
законом Божеским»1. 

 Предвидя новые испытания, Новгородцев писал: «Русскому 
человеку в грядущие годы потребуются героические, подвижниче-
ские усилия для того, чтобы жить и действовать в разрушенной и 
откинутой на несколько веков назад стране. Ему придется жить не 
только среди величайших материальных опустошений своей Роди-
ны, но и среди ужасного развала всех ее культурных, обществен-
ных и бытовых основ. Революция оставит за собой глубочайшие 
разрушения не только во внешних условиях, но и в человеческих 
душах. Среди этого всеобщего разрушения лишь с великим трудом 
будут пробиваться всходы новой жизни, не уничтоженные сокру-
шительным вихрем жестоких испытаний»2. Эти суждения П.И. 
Новгородцева были опубликованы уже после смерти русского 
мыслителя и могут считаться его завещанием. Они, несомненно, 
актуальны, как актуально большинство его теоретических трудов. 

 
Нравственные основы гражданского  

и политического строя в концепции С.А. Котляревского 
 
Предметом пристального исследования русского либерального 

мыслителя, философа права Сергея Андреевича Котляревского (1873–
1939) был процесс становления правового государства и гражданского 
общества как исторических форм человеческого общежития. 

Концепция государства и гражданского общества у С.А. Кот-
ляревского построена таким образом, что в ней можно обнаружить 
структурные элементы, присущие любой либеральной теории – 
проблема прав и свобод личности, механизм личного участия в по-
литике, проблема взаимоотношения общества, личности и государ-
ства, разделения властей и т.д. В то же время, особое внимание 
Котляревский уделял этическому аспекту государственной и граж-
данской жизни, нравственным основам властвования. 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Сочинения. С. 441. 
2 Там же. С. 440. 
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По мнению Котляревского, правовой характер власти и де-
мократические принципы устройства государства определяют осо-
бый тип личного повиновения. Причем этот тип повиновения явля-
ется предпосылкой устойчивости сложившегося устройства госу-
дарственной власти. 

Природу государственного властвования С.А. Котляревский 
объясняет следующим образом: «Основой здесь является сознание 
зависимости, которое вырастает из самого первобытного опыта и 
которое бесконечно укрепляется его одновременным переживани-
ем у массы людей. Здесь и вскрывается этот кажущийся парадокс 
властвования немногих над многими. Принуждение в буквальном 
смысле, как его обыкновенно представляют, играет при этом ни-
чтожную роль»1. 

 Котляревский развивает мысль о приоритете элемента нена-
сильственного принуждения в отношениях господства и подчине-
ния. Приоритетным этот элемент делает то, что он предполагает 
признание власти со стороны подвластного: «…само понятие авто-
ритета, в котором так много элементов властвования – не предпо-
лагает ли известного минимума свободы у его признающих. Быть 
под чьим-либо авторитетом, очевидно, не значит находиться в фи-
зической неспособности проявлять свою волю», – а дальше рас-
суждения о перспективах такого повиновения – «… повиновение в 
силу физической необходимости является несравненно меньшей 
опасностью для человеческой свободы, чем повиновение, основан-
ное на вере повинующихся в чужой авторитет»2. 

Итак, повиновение в целом основано на массовом чувстве за-
висимости, оно становится более эффективным в том случае, если 
предполагает сохранение возможности личного выбора. В принци-
пе С.А. Котляревский описал то, что с точки зрения государства 
можно назвать гражданским повиновением. 

Что касается механизма властных отношений в демократи-
ческом государстве, то здесь, кроме некоторой свободы личного 
выбора подвластных, очень важную роль играет еще и нрав-
ственный фактор. 

                                                        
1 Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. 
М., 1915. С. 14-15. 
2 Там же. С. 15. 
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По мнению С.А. Котляревского, «всякая форма общественной 
организации, кроме оценки ее целесообразности, подлежит еще суду 
нравственному»1. Далее Котляревский употребляет термин «мораль-
ные предпосылки»2 демократии. Иначе говоря, расширение основ 
гражданского строя есть не просто новый подход к правам личности, 
равенству и свободе с учетом первостепенной значимости социаль-
но-экономических противоречий общества ХIХ в. Существует еще и 
нравственная основа нового гражданского строя или, говоря словами 
Котляревского, внеюридические гарантии3. Они есть главный сти-
мул ограничения личного эгоизма.  

 С.А. Котляревский показывает, что правовой характер вла-
сти и принцип равенства граждан – это две исторически сложив-
шиеся тенденции развития государства.  

Принцип равенства выводится из функции государственной 
власти. Государство упорядочивает общественные отношения с 
помощью силы, и поэтому требует одинакового повиновения от 
подвластных и склонно переходить к общим для всех подвластным 
нормам4. 

Иначе говоря, такие свойства государственной власти, как 
безличность и верховенство, служат тому, что государство склоня-
ется к принципу равенства подданных, даже еще не наделенных 
какими-либо правами. Такое государство в некоторой степени 
независимо от общества с его массой социальных противоречий. 
Эту независимость государственной власти ее правовой характер 
только усиливает. 

Первоначально, по мнению С.А. Котляревского, государство 
является силой праворазрушающей, и «среди подвластных» появ-
ляется естественное стремление к тому, чтобы у государственной 
власти были иные границы, кроме физической невозможности»5. 

Приобретенный правовой характер власти обеспечивает то, 
что государство – это единственная организация, к которой можно 
                                                        
1 Котляревский С.А. Предпосылки демократии. Опыт русского либера-
лизма. Антология. М., 1997. С. 230. 
2 Там же. С. 233. 
3 Там же. 
4 Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. 
М., 1915. С. 36. 
5 Котляревский С.А. Предпосылки демократии … С. 32. 



 75

апеллировать, и которая вмешивается во все отношения властвова-
ния других союзов1 – таков вывод С.А. Котляревского. 

Итак, государство становится правовым и может служить ин-
тересам общества, а не интересам частных сил, в силу своей неза-
висимости от общества. 

Именно такое независимое государство, по замыслу С.А. Кот-
ляревского, соответствует нравственному смыслу истории, кото-
рый заключается в том, что «раздавленный беспощадными внеш-
ними силами раб постепенно обратится в человека»2. 

Таким образом, доказываются два тезиса: 1) государство – это 
самодостаточный политический институт с определенными функци-
ями; 2) рационально устроенное правовое демократическое государ-
ство во имя ограничения абсолютного суверенитета народа и для 
того, чтобы иметь противовес личному эгоизму, т.е. действию част-
ных сил, нуждается в нравственной идее, благодаря которой воз-
можно укрепление власти за счет «внеюридических гарантий». 

Далее возникает типичный для либеральных концепций во-
прос, какой должна быть личная позиция гражданина по отноше-
нию к такому правовому государству? 

 Котляревский прямо не отвечает на вопрос, какой должна 
быть эта позиция? Он говорит о том, какой она может быть исходя 
из социального опыта или противореча ему. 

По мнению Котляревского, идея равенства не соответствует 
эмпирической действительности. Ее установление является резуль-
татом моральной деятельности и имеет единственное философское 
обоснование – чувство зависимости всех людей от Высшей Силы. 
Божественное начало возвышается над человеческой жизнью на 
недосягаемую высоту, и в отражении его стираются различные 
ценности бытия каждого человека3. 

Эта идея, считает Котляревский, антиисторична, но она суще-
ствует и действует в религиозном аспекте4. Демократическое государ-
ство нуждается в силе религиозного чувства, «...демократии необхо-
димо иметь в себе вечный источник социального вдохновения, ра-

                                                        
1 Там же. 
2 Там же. С. 218. 
3 Там же. С. 231. 
4 Там же. С. 235. 
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дости общественного творчества. Она необходимо должна осла-
бить внешний стимул принуждения и соответственно усилить 
внутренние стимулы свободной работы на счастье и благо общее. 
Что может дать обоснование этим стимулам, кроме напряженного 
и яркого религиозного чувства?»1. 

В его рассуждениях функции государства не ограничиваются 
только созданием правовых норм. Обеспечение добровольного со-
блюдения гражданами этих норм тоже важный аспект самосохра-
нения государственной власти. Гарантией сознательного ограниче-
ния воли государства и личности служит правовая и нравственная 
атмосфера в данном обществе2. 

Гражданское общество, по Котляревскому, всегда находится 
в некой нравственной атмосфере, которая изменяется. Основная 
тенденция ее развития – в направлении реализации свободы для 
всех. Этот нравственный элемент есть необходимое дополнение 
формальных правовых основ, создаваемых государством. 

 Во всех Конституциях есть перечень прав человека, и даже, 
если государство не обеспечивает полной их реализации, этот свод 
личных прав обладает самостоятельной ценностью. По мнению 
Котляревского, он говорит о реальности нравственного развития. В 
демократическом государстве это еще и противовес суверенитету 
большинства, и благодаря этому государство в своих действиях 
может исходить из высших целей – «внеюридические и юридиче-
ские гарантии подкрепляют друг друга»3. В конечном итоге проис-
ходит изменение основ гражданского строя в направлении равен-
ства для всех. 

Главное в том, что логика политического самосохранения 
такова, что государство не стоит на позиции реализации исклю-
чительно своей воли, и в то же время оно независимо от обще-
ства, и в силу этого способно быть силой, склонной реализовы-
вать принцип равенства граждан и быть организацией, к которой 
можно апеллировать. 

 Нравственная атмосфера общества и нравственный автори-
тет власти необходимо дополняют друг друга. Это и есть сущность 

                                                        
1 Котляревский С.А. Предпосылки демократии … С. 235. 
2 Там же. С. 234. 
3 Там же. 
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политического самосохранения. В итоге государство получает сво-
боду действий, и эти действия во имя высших целей соответствуют 
интересам личности. 

Таким образом, мотив служения общему счастью и благу (име-
ется в виду счастье и благо для всех) – это общий мотив поведения 
личности и государства. Нравственная же идея – средство оценки дей-
ствий государства и стимул личного социального действия. 

Однако, по мнению Котляревского, такое взаимное восприя-
тие личности и государства не является единственно возможным. 
Существует альтернатива, которую ученый называет народниче-
ской тенденцией. 

В статье «Оздоровление» (опубликовано в сборнике «Из глу-
бины»), он показал, как народническое мировоззрение породило 
антигосударственное учение об уравнительной справедливости. 
Это учение оказалось опасным социальным мифом. Котляревский 
показывает механизм становления этого мифа. Первоосновой он 
считает то, что вопросы государственного и общественного устро-
ения стали мыслиться народниками как вопросы нравственного 
самочувствия1. В итоге сугубо политические вопросы получили 
нравственное значение, например вопрос уравнительного земель-
ного наделения. Такая установка предполагает взгляд на политику 
с точки зрения личной психологии и не более того. Анализ полити-
ки с точки зрения личных переживаний и наоборот – придание 
личным настроениям политического смысла – это основа метода 
народников. 

В итоге отрицаются принципы, «имеющие независимое от 
душевных состояний бытие» и отсюда, по мнению С.А. Котлярев-
ского, столь опасная склонность у нас заменять подлинные, осно-
ванные на убедительных данных, оценки фактов и действий утвер-
ждением наших или чужих к ним симпатий и антипатий»2. 

Логическим завершением психологической (эмоциональной) 
оценки политических фактов становится «лютая нетерпимость, ко-
торая, конечно, не имеет оправданий» и не нуждается в них. Кроме 
того, этот преувеличенный акцент на субъективизме привел к соци-
альному антиисторизму, к убеждению, что «мировой ход как будто 

                                                        
1 Из глубины. М., 1990. С. 176. 
2 Там же. С. 181. 
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направляется исключительно решениями человеческой воли, кото-
рая обладает неисчислимым выбором возможностей»1.  

По мнению С.А. Котляревского, «субъективный морализм» – 
необходимый элемент духовной жизни; русская же интеллигенция 
страдала совершенно преувеличенным его развитием. Здоровым 
является другое отношение к миру: «Нужно понять этический 
смысл тех элементов, которые возвышаются над личной жизнью. 
Нужно найти его в таких началах, как национальность, государ-
ство, культура…»2. 

Такое сопоставление двух вариантов восприятия социальной 
действительности и двух мотивов личного социального действия 
подводит к мысли о том, что формальное (посредством правовых 
норм) создание демократических институтов еще не означает их 
прочности. Такая рациональная нравственность и есть состоятель-
ный принцип деятельности государства, то есть так должно дей-
ствовать государство. 

Каким же должен быть механизм этого действия? 
Во-первых, власть должна носить правовой характер. Такой 

характер государственной власти соответствует монопольному по-
ложению государства в сфере властных отношений. Именно благо-
даря праву государство – единственная организация, которая вме-
шивается во все отношения властвования любых союзов3. Право-
вой характер власти укрепляет ее положение.  

Кроме того, право ограничивает сферу действий государ-
ства, а это, по мнению С.А. Котляревского, ведет к укреплению 
связи между личностью и государством. «Подвластное население, 
– считает ученый, – может увидеть во вчерашнем узурпаторе сво-
его законного властителя, но лишь при условии соблюдения им 
известного правового минимума»4. 

Во-вторых, государство должно реализовывать идею, зало-
женную в природе государственной власти. Эта идея может быть 

                                                        
1 Из глубины. М., 1990. С. 181. 
2 Там же. С. 184. 
3 Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. 
М., 1915. С. 20. 
4 Там же. С. 42-43. 
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выражена в формуле: «благо государства предполагает за государ-
ством высшую реальность, независимую от ее состава»1. 

Демократическое государство, утверждает Котляревский, 
может и должно проводить социальную политику, соответствую-
щую нравственному принципу свободы для всех и, следовательно, 
соответствующую интересам личности: «…классовое направление 
должно быть чуждо демократическому государству, которое не 
может отступать от принципа всеобщего блага. Лишь таким обра-
зом его социальная политика будет опираться на достаточный 
нравственный авторитет, лишь в этом случае государственная 
власть может развить широту почина в социальном творчестве… В 
сознании имущих классов укореняется убеждение, что деятель-
ность государства лишь следует естественному и неизбежному хо-
ду вещей, вводя в спокойные и правильные формы решение спора, 
который иначе мог бы окончиться лишь столкновением наличных 
сил и насильственной борьбой, внося в этот спор вечные начала 
справедливости и достоинства человеческой личности»2. 

Вот так на практике С.А. Котляревский предполагал возмож-
ное сочетание рациональных (формальных) правовых принципов и 
нравственных элементов в действиях государственной власти.  

В принципе вопрос о необходимости дополнения правовых 
норм нравственными мотивами поведения личности является од-
ной из основных проблем либерализма. Однако договорное госу-
дарство становится эффективным только в том случае, если обе 
стороны исходят из необходимости добросовестно исполнять при-
нятые на себя обязательства. На другой основе общественный до-
говор просто не может функционировать. Это ясно и обстоятельно 
доказал еще Т. Гоббс. Котляревский работал в рамках данной пара-
дигмы. Он понимал, что власть может стремиться не только к рас-
ширению собственного влияния. В интересах сохранения своей 
монополии и будучи независимой от общества государственная 
власть может идти по пути самоограничения себя правом в интере-
сах общего блага.  

Такая власть соответствует потребностям личности, стре-
мящейся защитить свою свободу от властного произвола, и это 

                                                        
1 Там же. С. 184. 
2 Котляревский С.А. Предпосылки демократии ... С. 228. 
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способствует в свою очередь ограничению абсолютного сувере-
нитета народа. В результате общественный договор становится 
более прочным. Действиями частных лиц и общества такой дого-
вор может быть нарушен, но принципы действия государства 
должны быть силой, способной и должной противостоять столк-
новению наличных сил.  

 
Новый либерализм С.И. Гессена 

 
В политической истории русского либерализма место, зани-

маемое Сергеем Иосифовичем Гессеном (1887–1950), совершенно 
особое. Его философско-политическое и педагогическое творчество 
стало доступным современному российскому читателю начиная с 
публикации в 1995 г. его трудов «Основы педагогики. Введение в 
прикладную философию», и в 1998 г. «Избранных сочинений». Но 
именно в связи с относительно недавним возвращением в совре-
менное российское интеллектуальное пространство столь актуаль-
но и свежо звучат его философско-политические и социальные 
идеи. А политическая неангажированность мыслителя как в про-
шлом, так и настоящем, позволяет быть востребованной еще на 
очень долгую перспективу. 

 В сегодняшней российской политической ситуации, когда 
обращение к идее либерализма достаточно распространено либо в 
силу политической моды, либо по соображениям политической 
прагматики, остро ощущается дефицит глубокого и аналитического 
подхода к либеральным представлениям. Интерес к либерализму, 
безусловно, подогрет деятельностью различных либеральных фон-
дов и программ, но в значительной степени любопытны тенденции 
современной политической практики, когда либеральная фразеоло-
гия становится основанием для политической деятельности самых 
различных группировок и движений.  

На этом фоне версия либерализма, изложенная Сергеем 
Иосифовичем Гессеном, представляет собой как теоретический, так 
и практический интерес. Позиция нового либерализма С.И. Гессена 
звучит наиболее современно в силу следующих причин: фундамен-
тальность, системность, педагогичность.  

Что касается фундаментальности, то речь идет о философ-
ской основательности, врастании политических представлений в 
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базисные философские идеи. Согласимся с тем фактом, что ны-
нешние политические деятели не особо задумываются о философ-
ском базисе своих политических программ.  

 Гессен уверен, что кризис старого европейского либера-
лизма связан с кризисом духовных ценностей, распространением 
взглядов прагматизма, исторического материализма и позити-
визма в науке. Объективный смысл истины был заменен инстру-
ментальным смыслом, зависимым от биологической, социаль-
ной, индивидуальной, коллективной целесообразности и практи-
ческой направленности. Деструкция нравственных и культурных 
ценностей в пользу видимых реальностей жизни привела к гос-
подству субъективизма и релятивизма в политической теории и 
практике. 

 Назначение философских фундаментальных идей, согласно 
мнению С.И. Гессена, как раз и заключается в преодолении рацио-
налистических односторонностей и выходу к целостному мировоз-
зренческому основанию как гаранту объективности и универсаль-
ности. Единство образа мира, единство нравственных ценностей и 
волевых устремлений, лежащих в основе мировоззренческой це-
лостности личности, делает возможным и личностную укоренен-
ность в политическую и историческую ситуацию. 

 Любое смещение личностной мировоззренческой позиции 
только к экзистенциально-историческим обстоятельствам или 
только к трансцендентной абсолютистской установке на универ-
сальную истину неизбежно ведет к односторонней зашоренности 
на некоторую догматическую «идеологию» или к замыканию на 
абстрактной безжизненной теоретической модели. 

 Мировоззрение личности есть своеобразный тигель, в кото-
ром сплавляются жизненные, исторические обстоятельства с уни-
версалистскими, сверхисторическими ценностными константами. 
О политических ценностях в указанном контексте следует говорить 
также с точки зрения их объективного всеобщего ценностного ста-
туса, не зависимого от индивидуальных психологических особен-
ностей и от коллективной воли, продиктованной историческими 
обстоятельствами. «Внутреннее качество» ценностей культуры, 
включая и ценности политические, не выводимо из социально-
исторических условий, но устремлено к духовной сущности лично-
сти, пробуждает личностную свободу.  
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Фундаментальность философской установки – в осознании 
личностью своего творческого, ценностного начала, своего уни-
кального положения в реализации ценностей культуры. Точно так 
же как следует признать иерархию ценностей культуры, следует 
признать и разноплановость, разноуровневость бытия человека. 
Так, на биологическом уровне существования о человеке можно 
говорить как об особи, виде, носителе наследственности. На уровне 
общественного бытия человек проявляется в отношении индивид-
группа-власть. В плане духовной культуры человек раскрывается в 
связке личность-духовное общение-ценность. На уровне боже-
ственного бытия – в отношении душа-Царство Божие-Бог. 

 Выделяемым уровням бытия соответствуют уровни любви, от 
полового влечения до христианской любви к ближнему, и разные 
уровни бессмертия – от бессмертия в потомстве, временной длитель-
ности социальной группы, исторического бессмертия до бессмертия 
личного. Уровни воспитания, соответственно, в биологическом плане 
осуществляются как дрессура и уход, в социальном плане как воспи-
тание подрастающего поколения, в духовном плане как образование, 
участие в культуре, и в религиозном плане как спасение, освобожде-
ние души от зла. Фундаментальные философско-антропологические 
установки позволяют системно взглянуть на либерализм. 

Системное отношение к либерализму предполагает рассмот-
рение данного явления в контексте как внутренней динамики раз-
вития самого явления, так и в отношении других конкурирующих 
политических течений. С.И. Гессен прозорливо предупреждает: 
«…крушение коммунизма должно привести к пересмотру социали-
стической теории, а отнюдь не означает торжество либерализма в 
целом ... – это показывает и несомненный для каждого беспри-
страстного наблюдателя факт распада либерализма, переживаемой 
им внутренней растерянности. Если в целом ряде стран, в том чис-
ле и России, либерализму в ближайшем будущем и предстоит еще 
пережить свой новый расцвет, то в масштабе мировой истории он, 
несомненно, вступит в полосу идейного кризиса, свидетельствую-
щего уже о начале его заката»1.  

В данном случае эволюция либерализма тесно увязывается с 
эволюцией коммунистических идей. Крах последних неизбежно 
                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. М.: РОССПЭН, 1998. С. 169. 
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свидетельствует о кризисе самого либерализма, и хотя временный 
расцвет либерализма в той же России возможен в ближайшем бу-
дущем, но по всей видимости это – начало исчезновения призрака 
либерализма. 

 Новое политическое время одинаково чуждо как коммуниз-
му, так и либерализму, поскольку они не в состоянии заимствовать 
друг у друга наиболее живые и плодотворные идеи. Более того, и 
либерализм, и коммунизм тесным образом сходились в понимании 
права как совокупности чисто отрицательных норм, которые пре-
пятствуют личностям в осуществлении их индивидуальной свобо-
ды действия.  

Другим важным элементом, связывающим либерализм и 
коммунизм, являлся демагогический, доктринерский характер про-
возглашаемых принципов, выходящих за пределы эмпирического 
минимума данности (эксплуатация, нищета, экономическое нера-
венство, классовое господство и т.д.). Теоретическая убогость обе-
их концепций (идеи свободы, равенства, братства) дополнялась 
лишь различными по степени интенсивности способами и метода-
ми осуществления этих идей на практике. 

 Определяющим моментом в исчезновении либерализма, по 
мнению С.И. Гессена, оказалась внутренняя непоследовательность 
и противоречивость исходных установок, которая привела к обра-
зованию кардинально противоположных направлений в либераль-
ном движении. К примеру, классический, или правоверный либе-
рализм понимает отношение власти и личности как отношение вза-
имного безразличия, тогда как «новый либерализм» утверждает 
идею установления взаимных обязательств между государством и 
индивидом. Личность теперь вправе требовать от государства ис-
полнения минимальных положительных обязательств (социальное 
страхование, право на труд, образование, пенсионное обеспечение 
и т.д.) в рамках коренных прав личности. 

 Основополагающей установкой классического либерализма 
была установка на невмешательство государства в частную жизнь 
индивида в какой бы то не было форме. Свобода предполагала 
прежде всего невмешательство власти или других лиц в сферу су-
ществования отдельной личности. Теперь же государство обязано 
помогать отдельному гражданину, точно так же, как гражданин 
берет на себя обязательства выполнения положительных действий 
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в отношении государственных институтов и других граждан. Сво-
бода меняет свой потенциал в новом либерализме с отрицательного 
на положительный. 

Другой либеральный принцип – принцип равенства, который 
ранее означал отмену привилегий для определенных социальных 
групп, в новом варианте либерализма наделялся положительным 
содержанием. Так, экономические отношения равенства и конку-
ренции теперь регулировались определенными со стороны госу-
дарства правилами «честной игры». 

Равенство детей в получении образования сводилось в но-
вом либерализме не к требованию отмены каких-либо привиле-
гий, но в установлении и обязательном получении некоторых обя-
зательных, установленных государством норм и стандартов обра-
зования. Классическая идея равенства модифицируется в идею 
установления равных возможностей для каждого индивида со 
стороны государства. 

Посягательство государства на право частной собственности 
считалось смертным грехом в классическом либерализме, но в но-
вом либерализме государство обязано предпринимать все меры в 
ограничении монопольной собственности и установлении антимо-
нопольного законодательства, создавая для всех производителей 
одинаковые условия в проявлении частной инициативы. 

Итак, коренное изменение либеральной точки зрения на за-
дачи государства, которые получили возрастающее общественное 
звучание, повлекло за собой пересмотр вопроса об участии граждан 
в осуществлении государственной власти. Демократизация власти 
путем расширения избирательных прав, совершенствования зако-
нодательной и судебной властей означала не противопоставление 
власти народа и власти государства, но усиление государственных 
гарантий и обязательств перед каждым отдельным гражданином в 
осуществлении его прав на достойное существование. Но именно 
требование достойного существования и является основополагаю-
щим для практического содержания социалистической доктрины. 
Следовательно, новый либерализм сделал необходимый шаг к сво-
ему собственному исчезновению, совмещая социалистические тре-
бования с идеей правого государства. 

В то же время и классический либерализм, и «новый либера-
лизм» остаются в рамках общего для них основополагающего 
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принципа – принципа правовой свободы. Именно свобода является 
тем критерием, который позволяет либерализму модифицировать 
представления о собственности, власти, праве. 

Отрицательное понимание свободы, характерное для классиче-
ского либерализма, несет в себе необходимый элемент положитель-
ных обязательств как со стороны государства, так и со стороны инди-
вида. Так, право отдельного гражданина на правосудие уже свиде-
тельствует о притязании на помощь со стороны государства и сохра-
нении готовой и зафиксированной сферы свободы, ровно как сопут-
ствующих, «прирожденных» прав – на труд, образование и т.д. 

 Несомненно, что новый либерализм углубил понятие сво-
боды, характеризуя свободу как особое, качественное состояние 
личности, находящееся в постоянном изменении и развитии. Сфе-
ра личных прав понимается не в собственных многочисленных 
конкретных формах, а в своем существе, как некое качество 
принципиальной «непроницаемости личности» для другого лица 
государства. 

Таким образом, не преуменьшая значение глубоких различий 
между «классическим» и «новым» либерализмом, Гессен признает 
и убедительно доказывает развитие идеи свободы как «возможно-
сти личного творчества», посредством которого личность обретает 
свою индивидуальность и неповторимость, 

Наряду с идеей свободы, в новом варианте либерализма мо-
дифицируется понятие социального равенства. Отрицательное по-
нимание равенства как отсутствия сословных привилегий и соци-
альных препятствий заменяется пониманием равенства как «равно-
ценности фактически различных между собой личностей». В прак-
тическом смысле мотив борьбы за равенство без сословных и соци-
альных привилегий был видоизменен на позитивную программу 
равенства стартовых возможностей, равенство индивидуальной 
ценности каждого человека, органично входящего в общественное 
целое и занимающее в нем свое уникальное место. 

 В отношении такого базового понятия, как собственность, 
либеральные представления также претерпели изменения, продик-
тованные реальным положением дел в политике и экономике. Так, 
отрицается все, что происходит из монопольного характера соб-
ственности. Гессен подчеркивает видимое противоречие, которое 
возникает при этом в плане нарушения «священного» принципа 



 86

незыблемости частной собственности. И хотя далее следует попыт-
ка интерпретировать это противоречие как возвращение к либе-
ральному духу, к первоосновам в том смысле, что собственность 
есть «материальное поприще личности», фундамент индивидуаль-
ного творчества, все же современная практика борьбы с монополь-
ной собственностью и концентрация этих усилий в руках государ-
ства свидетельствуют о невозможности преодолеть противоречия 
классической догмы и реального положения дел в рамках либе-
ральной концепций. 

Исчезновение любой политической теории сопровождается 
появлением мифов: миф об аутентичности, миф о совершенствова-
нии и верности традициям и т.д. Новая версия либерализма внесла 
свой вклад в создание мифа о совершенствовании и сохранении 
духа либерализма. На примере с монопольной собственностью ста-
новится очевидным то, что возрождение справедливой конкурен-
ции, возвращение личности «утраченной связи с вещью» – лишь 
иллюзорные представления, которые в лучшем случае имеют це-
лью привязаться к раскрученной, известной политической марке – 
либерализму. 

Реальностью же после отрицания монопольного характера 
собственности становится признание чрезвычайного расширения 
полномочий государства. И новая версия «затухающего» либера-
лизма именно этот шаг и делает. Конечно, можно говорить о диа-
лектическом (в духе Гегеля) отрицании классических установок 
либерализма, что собственно и делает Гессен, но это похоже на со-
здание очередной теоретической иллюзии. В действительности же 
расширение деятельности государства, к примеру в области огра-
ничения монопольной собственности, а также в сфере культуры, 
образования, военной политики и т.д., осуществляется не ради со-
блюдения каких-либо теоретических и политических принципов 
(например поднятия благосостояния народа» или «обеспечения 
права на труд», «укрепления оборонной мощи» и т.д.), а в силу ло-
гики собственного экономического, политического и международ-
ного развития. 

 Что касается таких либеральных правовых установок, как 
«все, что не воспрещено законом, то дозволено», то очевидно, что 
речь идет о коренном принципе всякого правового государства. 
Точно так же следует признать, что государство, даже в условиях 
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действия данного принципа, регламентирует и предписывает граж-
данину определенные стандарты, нормы и установления. Конечно, 
при этом используется всевозможная риторика по поводу личной 
свободы граждан, творческой инициативы общественных органи-
заций и т.д. для обеспечения должного уровня свободы и творче-
ства каждой личности. 

Подобные допущения нового либерализма дают повод заду-
маться о незыблемости либеральных ценностей как таковых. Гес-
сен признается: «Конечно, в действительности иногда очень трудно 
бывает соблюсти меру и не переступить той грани, за которой 
ограждающий право минимум блага переходит в игнорирующее 
право лица благо»1.  

Рассмотрим отличия нового либерализма от классического в 
понимании ими демократии. 

 Классическая модель либерализма в этом сложном вопросе 
не является однозначной. Демократия, понимаемая как «выражение 
общей воли», непосредственно согласовывалась (например в «Де-
кларации прав») со свободой отдельной личности через процесс 
участия всех граждан в выборах представителей законодательной и 
исполнительной властей. Во время якобинской диктатуры этот 
наивный оптимизм был существенно подорван, что выразилось в 
последующих либеральных установках на противопоставление 
свободы личности и демократии как выражения «общей воли». Как 
показывает Гессен, в этом вопросе либерализм неожиданно смыка-
ется с позицией анархизма и социализма, также полагавших «об-
щую волю» народа в качестве метафизической фикции. 

 Новая версия либерализма вынуждена признать «общую во-
лю» народа», устанавливаемую всеобщим голосованием, но не в 
качестве готового политического факта, конструкции, а в качестве 
цели и задания политического акта. «Задача всякого акта государ-
ственной власти, – подчеркивает Гессен, – и заключается в том, 
чтобы создавать общую волю, искать ее путем отказа отдельных 
общественных групп от одностороннего господства в обществе их 
интересов, исключая все другие. Ирреальная как предмет знания, 
который совершенная система избирательного права сама собой 

                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. С. 199. 
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отражает, общая воля реальна как задача действия, как регулятив, 
или метод властвования»1. 

Принцип демократии определяется как творческий акт со 
стороны всех общественных групп, как процесс формирования 
действительно общей воли. 

Важное практическое следствие из этого принципа – расши-
рение избирательного права – формулируется Гессеном следую-
щим образом: «Хотя и нет совершенной системы избирательного 
права, как нет и готовой общей воли, но расширение избирательно-
го права и реорганизация его в направлении представительства ин-
тересов меньшинства необходимы для того, чтобы все слои обще-
ства принимали участие в законодательстве»2. Следовательно, де-
мократия как «самодержавие народа» не может рассматриваться в 
качестве политической догмы, а расширение избирательного права – 
это всего лишь средство для выражения «качества права». 

Поскольку «общая воля» народа не может быть установлен-
ным, реальным фактом, но существует в качестве цели и задания 
для многочисленных общественных групп, значит, все они участ-
вуют в творении «общей воли» без права единолично выражать 
данную волю. Поэтому диктатура одной общественной группы или 
класса принципиально исключается, и всякая власть лишь потому 
власть, что она ограничена неким всеобщим компромиссом. На ме-
сто «суверенитета народа» («самодержавия народа»), который не 
может состояться, так как нет факта общей воли, а есть узурпация 
интересов одной группы или класса над другими, выдаваемая за 
«общую волю», должен заступить «суверенитет права», которому и 
подотчетна созидающая власть. 

Демократия, по мнению Гессена, менее всего выражает власт-
вование или самодержавие народа: «она есть принципиальное отри-
цание того, что никто не является обладателем абсолютной истины 
как общей воли народа, но что последняя есть только предмет обще-
го искания, к процессу которого должны быть приобщены поэтому 
возможно более широкие круги народа»3. Соответственно и роль 
государственной власти существенно изменяется, согласно вышеиз-

                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. С. 200. 
2 Там же. С. 201. 
3 Там же. С. 202. 
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ложенным представлениям. Если роль государства до сих пор сво-
дилась к своеобразному арбитражу между гражданами, то для ново-
го либерализма государство уже не опускается до отдельного граж-
данина, но имеет дело с организованными группами экономическо-
го, политического или иного толка. Задача государства состоит в 
концентрации усилий всех общественных групп для создания «об-
щей воли» в смысле поиска компромисса между различными обще-
ственными интересами в рамках правового поля. 

 Итак, после всех попыток доказать, что новый либерализм 
есть продолжение и углубление фундаментальных либеральных 
принципов на некотором новом уровне развития общественной 
жизни, возникает вопрос о действительном вкладе нового либера-
лизма в идею правового государства. Ответ на поставленный во-
прос Гессен, до сих пор выступавший адептом нового дыхания ли-
берализма, неожиданно помещает в отрицательную плоскость. 

Во-первых, практические требования, столь важные для лю-
бого политического движения, не осуществлены и не намерены 
осуществляться в политической деятельности. Во-вторых, леволи-
беральные тенденции не подвергались подлинно критическому 
рассмотрению, которое со времен Канта понимается как установ-
ление границ основаниям критикуемого явления. Эти пределы 
устанавливаются самим положением дел и той критикой, которую 
предпринимает социалистическая концепция против либерализма, 
эклектичностью содержания и предрассудкам отжившей теории. 

Новый либерализм движется к выводам, составляющим «ре-
альное содержание большинства программ современных социали-
стических партий»1. В этом заключена эклектичная природа нового 
либерализма. 

Преодоление границ осуществляется новым либерализмом 
прежде всего в фундаментальной проблеме собственности, решае-
мой в практическом плане половинчато. Современная либеральная 
трактовка исходит из отрицания монопольной собственности и 
вместе с тем принципиально отрицает возможность дальнейшего 
процесса «социализации» собственности. Хотя именно собствен-
ность, оставаясь частной, в современный период несет на себе 
функцию общественного, социализированного хозяйства. Ценность 
                                                        
1 Там же. С. 205. 
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частной собственности все более определяется рамками обще-
ственного хозяйства в целом. Выход либерализма за свои соб-
ственные пределы заключается в признании обобществления мо-
нопольной и земельной собственности и тем самым усиления госу-
дарственного участия в этом процессе. 

 «Половинчатость нового либерализма и его ограниченность в 
том, – утверждает Гессен, – что он не освободился в полной мере от 
следов механической концепции общества, по-прежнему базируясь на 
связи собственности с идеей конкуренции»1. Общественный элемент 
составляет в действительности стержневую основу частной собствен-
ности, поэтому бессмысленно противодействовать правому «опуты-
ванию» частной собственности как таковой. Гессен называет такую 
акцию «методом правовой социализации» собственности. 

Другой ограниченностью либерализма является «недостаю-
щее признание реальности коллективных лиц»2. Процесс социаль-
ного расслоения общества идет параллельно с процессом социаль-
ной консолидации. Эти взаимосвязанные процессы не укладывают-
ся ни в либеральную, ни в социалистическую модели. Появляются 
такие общественные образования или союзы, которые объединяют 
не механическую сумму граждан, а несут на себе консолидирую-
щую общественную миссию. Университеты, просветительские ас-
социации, церкви различных исповеданий выступают в качестве 
обобщенных личностей, единых не схожестью интересов или оди-
наковым видением мира, а «общностью служения» объективной 
задаче, общностью миссии, функции сверхличного порядка. Обще-
ство консолидируется в форме так называемых «коллективных 
личностей», обладающих различной степенью свободы. До сих пор 
существовавшие механически скрепленные союзы уступают место 
союзам-общностям, коллективным личностям, объединенным 
сверхличной идеей, общественной данностью. 

Поскольку имя такому общественному образованию еще не 
придумано ни одной из существующих концепций (либеральной, 
социалистической и т.д.), то Гессен предлагает назвать указанные 
представления «гильдейским социализмом». Гильдия – это средне-
вековое, прежде всего хозяйственное образование – изображается в 

                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. С. 212. 
2 Там же. С. 214. 
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качестве подлинной «коллективной личности», целостного союза, 
общности. Это – своеобразный прототип возникающих обществен-
ных образований нового типа. 

«Ограниченность нового либерализма, – заключает Гессен, – 
не в том, что он продолжает защищать унаследованный им от свое-
го предшественника индивидуализм, а в том, что он понимает этот 
последний слишком узко, не решаясь распространить его и на вы-
росшие до степени коллективных личностей союзы»1. 

Само сочетание «коллективное» и «личное», предполагает 
достижение определенной степени творчества, когда можно гово-
рить об индивидуальном характере «коллективного лица». Но 
наиболее важным правовым компонентом является отношение к 
собственности. То, что новый либерализм не хочет признать соб-
ственность коллективных лиц (или коллективную собственность), 
представляется Гессену необходимым правовым аргументом в 
пользу существования коллективной личности – общности, пре-
одолевающей противоречия либерализма и социализма и открыва-
ющей новые горизонты индивидуализации. 

С другой стороны, объективно происходит обобществле-
ние или социализация самой собственности, что неизбежно со-
пряжено с естественным перераспределением собственности. 
Разнообразные формы коллективизации преимущественно охва-
тят собственность, связанную со сферой потребления и с высо-
котехнологическими отраслями промышленности. Правовые 
рамки протекания этого процесса обязана обеспечить государ-
ственная власть. 

Очевидно, что либерализм опирающийся на механистиче-
скую концепцию собственности не желает признавать изменив-
шиеся общественные условия и остается в рамках демагогиче-
ских представлений. В особенности это отставание проявляется 
во взглядах на политику. «Ограниченность нового либерализ-
ма, – отмечает Гессен, – существенным образом заключается в 
том, что политическую форму государственной власти он слиш-
ком еще мыслит в терминах либеральной механической теории 
общества»2. 

                                                        
1 Там же. С. 216. 
2 Там же. С. 220. 
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 Новейшая либеральная ограниченность продолжает прояв-
ляться в том, что демократия сводится к чисто количественному 
расширению избирательной массы, и соответственно ее интересы 
механически суммируются. Поэтому столь разительно отличие 
между либеральным, демократическим пафосом и реальной изби-
рательной практикой, ведущей к господству партийных комитетов 
над голосами избирателей, к диктатуре активного меньшинства над 
большинством. Выражение общих интересов путем голосования 
некоторой количественной массой избирателей изжило себя и не 
отражает реальной политической атмосферы. В обществе носите-
лями общих интересов, по мысли Гессена, становятся союзы-
общности, обладающие реальными культурными и хозяйственны-
ми ценностями: «Избирательное право должно быть поэтому рас-
пространено и на эти коллективные лица, и мы, по-видимому, 
вступаем в эпоху борьбы коллективных лиц за избирательное пра-
во, за признание преследуемых ими интересов в процессе сложения 
«общей воли» народа»1. 

Разумеется, основная трудность заключается в определении 
критериев отличия подлинного общественного союза от механиче-
ского союза-агрегата. Но не менее важным является сочетание в 
избирательном праве личного и коллективного представительства. 
Идея Гессена о возможности соединения «личного» и «реального» 
представительства в форме двухпалатного парламента кажется 
весьма актуальной для современной политической практики. 

Практика всеобщего личного избирательного права оправды-
вала себя именно тем, что избирались, как правило, компетентные 
кандидаты, носители «объективного интереса». Но столь же распро-
странена до сих пор и практика попадания во власть людей случай-
ных и некомпетентных. Все же основная угроза системе личного 
представительства грядет со стороны усиления роли партийных ор-
ганизаций в избирательном процессе, которые порождают в пред-
ставительской власти огромный бюрократический слой («новая ор-
ганизация орденского типа»), поглощающий саму демократию. 

Сохранение демократии соотносится, по мнению Гессена, не 
с либеральной схемой «общественного договора» и не с консерва-
тивной схемой общества как «организма», но с представлением 
                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. С. 222. 
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общества в качестве «средневекового собора», объединяющего 
творческий труд различных коллективных общностей, имеющих 
свое уникальное, индивидуальное место. Поэтому развитие демо-
кратии связано с распространением избирательного права на кол-
лективные личности как единственных выразителей объективных 
культурных и экономических интересов в самом обществе.  

Господство «объективности», объективных интересов и есть 
фактор повышения компетентности демократии, фактор участия в 
принятии решений всех общественных групп, представляющих ин-
тересы производства и культуры. При этом личность и ее свобода 
являются безусловным фундаментом всякой демократии. Следова-
тельно, проблема состоит в соединении общности (коллективного 
лица) и личности (индивидуального лица), в сочетании объектив-
ности целого со свободой отдельного, индивидуального, входящего 
в это целое человека. 

Ограниченность либерализма и необходимость преодоления 
его рамок, наконец, связаны с решением проблемы эксплуатации, а 
в широком смысле – содержательностью человеческого труда в 
современном обществе. 

Либерализм обращает преимущественное внимание на обес-
печение прав личности на достойное существование, развитие пра-
вовой свободы, равенства, правоохранительной деятельности. Но 
остается без внимания другой аспект человеческого труда, который 
постепенно усиливается по мере решения вопросов минимального 
благополучия и его правого обеспечения. 

 Гессен имеет в виду тенденцию обезличивания человека в 
процессе товарного производства. Результатом этого процесса яв-
ляется превращение человека в подобие вещи. Отождествление 
живого труда с безжизненным товаром выражается в безучастности 
рабочего к процессу производства. Условия труда определяются 
даже не субъективными желаниями предпринимателя, а обстоя-
тельствами рынка. 

«Дух капитализма» заключается в неопределенности конечной 
цели производства, которое ориентировано не на потребителя, а на 
«неопределенный рынок», на процесс бесконечного накопления и 
наживы: «Обезличение человека есть обратная сторона господства 
безличного товара ряда самого товара, скорее предупреждая потреб-
ности, чем удовлетворяя их. Иначе говоря, оно есть следствие лож-
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ного экономизма жизни: хозяйство, забыв свою служебную роль в 
культуре, свое подчиненное положение в иерархии культурных цен-
ностей, объявляет себя в капитализме самоцелью»1. Человеческий 
труд вовлечен в бездушную круговую гонку безличного производ-
ства и наживы. 

Принципиальным недостатком либерализма является его от-
каз от борьбы с «духом капитализма», поскольку борьба с «гегемо-
нией хозяйства в общественной жизни» усилила бы роль государ-
ства в управлении всей хозяйственной деятельностью. Впрочем, на 
практике, занимаясь вопросами охраны труда, тарифных соглаше-
ний, трудовых договоров, защитой прав потребителя и т.д., либера-
лы вынуждены противоборствовать бездуховности хозяйственной 
доминанты. 

Весьма актуально звучит положение Гессена об ориентации 
современного производства на потребителя и начале эпохи так 
называемого «потребительского хозяйства», в котором роль труда, 
безусловно, в корне изменится. «Социализация» собственности с 
неизбежностью ведет к метаморфозе «хозяйственной жизни в 
направлении потребительского хозяйства», занятию им соответ-
ствующего места в иерархии ценностей культуры. Победа в конеч-
ном счете над «духом капитализма» предполагает замену психоло-
гии наживы и стяжания на психологию исполняющего граждан-
ский долг индивида, усиление творческого начала в труде и подчи-
нение вещи реальной общественной потребности. 

 Одновременно с процессом «индивидуализирующей социа-
лизации» в сторону «потребительского хозяйства» идет обратный 
процесс «освобождения вещей». Для Гессена этот процесс означает 
«одухотворение вещей», превращение рабочего труда в творческий 
акт, а самого рабочего – в активного и заинтересованного участни-
ка производства. 

Означает ли вышеописанная версия возврат к средневековью 
и преодоление психологии собственника в направлении религиоз-
ного обновления души? Почему нет, если, как показал Макс Вебер, 
дух капитализма происходит из духа пуританской этики. Следова-
тельно, достижение религиозных оснований в преодолении закре-
пощения современного человека вполне возможно. 
                                                        
1 Гессен С.И. Избранные сочинения. С. 228. 
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Основным же средством одухотворения вещей, по Гессену, 
является не упование на религиозное движение, а опора на всемо-
гущество права. Именно право «способно обуздать хозяйство, по-
ставить его на надлежащее место в культуре и расчистить почву 
для новой «органической» эпохи, в которой господствовали бы 
«объективные начала»1. 

Потенциал скрытых в праве идей свободы личности, соб-
ственности, равенства только поверхностно был затронут в идеоло-
гии либерализма. Не отрицая исторических заслуг либерализма, 
следует видеть и его половинчатость, приверженность механиче-
ской концепции понимания общества, нерешительность в выводах, 
историческую ограниченность и, в конечно счете, – исчезновение. 
Исчезновение либерализма – частный, наиболее яркий случай ис-
чезновения из современной политической реальности других «из-
мов» – социализма, консерватизма и т.д. 

Версия общественного обновления Гессена признает не по-
явление очередного «изма», а восстановление подлинной иерархии 
человеческих ценностей. Это – истинные проявления свободы как 
растущей силы творческой активности; личности – как движения к 
сверхличным, объективным началам жизни; равенства – как равно-
ценности незаменимых в своем различии личностей; собственности – 
как служения общности2. 

 
Общественный идеал М.И. Туган-Барановского 
 
Социальные воззрения Михаила Ивановича Туган-Баранов-

ского (1865–1919) представляются весьма интересными в плане 
созданного им оригинального и до сих пор в должной мере не оце-
ненного проекта формирования гражданского общества в России. 

До середины 80-х гг. ХХ в. социальная тематика в творчестве 
Туган-Барановского не привлекала пристального внимания отече-
ственных исследователей. Сказывался идеологический стереотип, за-
ставляющий рассматривать и критиковать взгляды либеральных мыс-
лителей на общество как буржуазные, а следовательно – ненаучные. 
Главную лепту в создание Туган-Барановскому репутации теоретиче-
                                                        
1 Там же. С. 232. 
2 Там же. С. 232-233. 
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ски слабого социального мыслителя внес В.И. Ленин, который в ряде 
своих работ весьма негативно отзывался о социальных воззрениях 
своего бывшего коллеги по партийной работе (имеется в виду сотруд-
ничество Ленина с Туган-Барановским в период создания социал-
демократической партии в России в конце 90-х гг. ХIХ в.). 

Резкий, грубый и непримиримый тон откликов Ленина на ра-
боты и публичные выступления Туган-Барановского во многом 
объяснялся тем, что лидер большевиков расценивал критическую 
позицию Туган-Барановского в отношении определенных воззре-
ний К. Маркса как переход в лагерь идейных врагов марксизма и 
социализма. Сближение Туган-Барановского в первые годы ХХ в. с 
либералами, выступления в либеральной печати, изданиях кадет-
ской партии и переход на преподавательскую работу в Петербург-
ский университет (с 1905 г. по 1917 г. Туган-Барановский читал 
курсы по истории экономики и социальным учениям в Петербург-
ском университете и Петербургском политехническом институте) – 
все это расценивалось Лениным как политическое ренегатство, 
проявление буржуазности и отход от научных позиций. 

Проиллюстрируем ленинскую манеру критики Туган-Баранов-
ского несколькими примерами. В статье «Кадетский профессор» 
(1912) Ленин яростно обрушивается на своего оппонента за то, что тот 
в качестве объяснения определенных кризисных процессов в эконо-
мике страны ссылается на некий закон о падающей производительно-
сти сельскохозяйственного труда. «Один из кандидатов кадетской 
партии, г. профессор Туган-Барановский, – писал Ленин, – принадле-
жит к числу тех российских экономистов, которые в молодости были 
почти марксистами, а затем быстро «поумнели», «подправили» Марк-
са отрывками буржуазных теорий и за великие ренегатские заслуги 
обеспечили себе университетские кафедры для ученого одурачивания 
студентов… Г-н Туган любит кричать: «я», «моя». На деле он повто-
ряет отрывки давно опровергнутых Марксом буржуазных учений. 
«Известный закон падающей производительности» есть старый бур-
жуазный хлам, служащий для оправдания капитализма в руках 
невежд и наемных ученых буржуазии… Одни лишь прислужники 
буржуазии, вроде кадета г. Тугана, могут защищать сказку про «за-
кон» падающей производительности сельскохозяйственного труда»1. 
                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 153-154. 



 97

В другой статье – «Либеральный профессор о равенстве» 
(1914) – Ленин, критикуя трактовку равенства при социализме, 
данную Туган-Барановским, обвинил последнего в «походе против 
социализма», в сознательном нежелании вникнуть в марксистскую 
концепцию социалистического равенства. Вот фрагмент из данной 
статьи: «Если г. Туган совсем не умеет думать, то во всяком случае 
он умеет читать и, взявши известное сочинение одного из основа-
телей научного социализма, Фридриха Энгельса, против Дюринга, 
г. Туган мог бы прочесть там специальное разъяснение, что под 
равенством в области экономической глупо разуметь что-либо иное 
кроме уничтожения классов. Но, когда господа профессора берутся 
опровергать социализм, то не знаешь, чему больше удивляться, их 
тупости или их невежеству или их недобросовестности… Читатель 
спросит, пожалуй, в недоумении: как могло быть, чтобы ученый 
либеральный профессор подзабыл эти азбучные истины, известные 
всякому из любого изложения взглядов социализма? Ответ про-
стой: личные особенности современных профессоров таковы, что 
среди них можно встретить даже редкостно-тупых людей вроде 
Тугана. Но отечественное положение профессоров в буржуазном 
обществе таково, что пускают на эту должность только тех, кто 
продает науку за службу интересам капитала, кто соглашается про-
тив социалистов говорить самый невероятный вздор, бессовест-
нейшие нелепости и чепуху»1. 

Ленинская стилистика критики воззрений Туган-Баранов-
ского на долгие годы стала эталоном для советских обществоведов, 
которые так или иначе обращались к работам данного ученого. 
Долгое время единственной работой, лишенной идеологической 
предвзятости, раскрывающей в спокойном академическом духе со-
держание теоретических взглядов Туган-Барановского, была статья 
Н.Д. Кондратьева – ученика Туган-Барановского, написанная в свя-
зи с кончиной учителя в 1919 г. 

В своей статье Кондратьев предпринял попытку системати-
ческого изложения идей Туган-Барановского. В ней особое внима-
ние уделялось экономическим и социальным концепциям ученого, 
подчеркивалась его значительная роль в разработке теорий рынков, 
экономических кризисов, капиталистического распределения, его 
                                                        
1 Там же. Т. 24. С. 363-364. 
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научному вкладу в изучение истории кооперации, социалистиче-
ских идей. Кондратьев высказался в поддержку концептуальной 
модели будущего российского общества, сконструированной Ту-
ган-Барановским, увидев в ней социалистический идеал. «Может 
показаться, что современная русская действительность является 
злой иронией над предсмертными идеями М.И., над его верой в 
социальный идеал и верой в социализм как ближайший этап к 
нему. Но это мнение было бы ошибочно… М.И. приветствовал со-
циализм в силу его прогрессивного значения, в силу того, что он 
приближает нас к высокому общественному идеалу общества сво-
бодных людей. Если для социализма нет необходимых предпосы-
лок, если эгоистическая мотивация человеческого поведения и тру-
да не успела замениться мотивацией, основанной на чувствах со-
лидарности, долга и склонности к труду, то социализм, думал он, 
приведет не к свободе, а к произволу, не к благополучию, а к ни-
щете, не приблизит нас к идеалу, а отдалит от него. Это мы и 
наблюдаем теперь у нас. 

Правильно же понятый и осуществленный в соответствую-
щей обстановке социализм ведет, верит М.И., не к порабощению 
личности, не к царству «сытых людей» и мещанства, не к подавле-
нию духовной культуры, а к расцвету личности, к обогащению и 
развитию духовной и материальной культуры»1. 

Кондратьев в целом позитивно оценивал выработанный 
Туган-Барановским на основе кантовской этики теоретический 
конструкт общественного идеала, хотя и испытывал некоторые 
сомнения в правомерности введения этического начала в область 
научно-теоретических изысканий. Соглашаясь с Туган-Бара-
новским в пункте о существовании возможности реализации 
этико-гуманистического идеала через социализм, Кондратьев 
вместе с тем не находит у него убедительных доказательств то-
го, что именно социализм и есть единственно возможный строй, 
который приближает общество к данному социальному идеалу. 
«…У нас дальше, – отмечает он, – возникают сомнения и вопро-
сы. М.И. исходит из глубокой веры, что социализм действитель-

                                                        
1 Кондратьев Н.Д. М.И. Туган-Барановский (основные черты его научно-
го мировоззрения) // Общественная мысль: исследования и публикации. 
Вып. 2. М., 1990. С. 252. 
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но в состоянии приблизить нас к этому идеалу. Может быть это 
и так. Но на чем основана эта вера? На чем основана вера, что 
социализм органически может и в состоянии привести к расцве-
ту и большему высвобождению личности, к обогащению духов-
ной и материальной культуры? На чем основана вера, что социа-
лизм, в особенности централистический, органически не враж-
дебен личной свободе, личному праву? Вот вопрос, который 
надлежало бы подвергнуть анализу, – вопрос, который ходом 
современных событий выдвигается с чрезвычайной остротой. 
Вот вопрос, мимо которого прошел М.Н. Задача грядущего по-
коления – разрешить его»1. 

Следует заметить, что Кондратьев, вопрошая о корнях уве-
ренности Туган-Барановского в возможности соединения социа-
лизма с идеалом свободной личности, почему-то не увидел тех ша-
гов, которые предпринял его учитель в выработке проекта плани-
руемой корректировки социалистического режима в направлении 
его большего соответствия социальному гуманистическому идеалу. 
Это кажется тем более странным, что сам Кондратьев в своих иде-
ях о социалистической кооперации в значительной степени вос-
произвел теоретический проект Туган-Барановского. 

В силу известных причин исследовательские опыты Туган-
Барановского и Кондратьева в области проектирования гуманной 
модели социализма на основе изучения кооперации многие годы 
не привлекали к себе внимания советской научной общественно-
сти. Перелом наступил в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в., когда 
под влиянием демократических перемен и настроений возрос инте-
рес к альтернативным моделям социализма. В этот период переиз-
даются труды Туган-Барановского и Кондратьева, в которых обна-
руживаются рецепты будущего посттоталитарного преображения 
России. Резко увеличивается число публикаций, рассматривающих 
наследие Туган-Барановского как ответ на актуальные проблемы 
дальнейшего развития страны2. 
                                                        
1 Там же. С. 253. 
2 Гребнев Л. О чем писал М.И. Туган-Барановский // Экономические 
науки, 1990. № 5; Татарникова С.Н. Туган-Барановский: в поисках новой 
соборности // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия, 
1990. № 1; Пияшева Л.И. М.И. Туган-Барановский и современность // 
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Наиболее концентрированно общий пафос исследований тех 
лет, посвященных творчеству Туган-Барановского, на наш взгляд, 
нашел свое отражение в статье известного экономиста и идеолога 
эпохи радикальных реформ Л.И. Пияшевой. В социальных воз-
зрениях Туган-Барановского Пияшева увидела научно-практиче-
скую прозорливость, предвидение того, что пренебрежение гума-
нистическими ценностями приведет большевиков к большим эко-
номическим и социальным бедам. «Именно пренебрежение к 
высшим этическим идеалам в их кантовском понимании, – отме-
чала Пияшева, – повело страну по пути кровавого и жесткого по-
давления и насилия, террора и «выкорчевывания», осуществляе-
мого под флагом все тех же идеалов равенства и социальной 
справедливости, но в их коллективистской, классовой интерпре-
тации. И сегодня вопрос о том, как гармонизировать экономиче-
скую систему с верховной ценностью человеческой личности, по-
ставленный, но нерешенный в те далекие годы Туган-Баранов-
ским, стоит на повестке дня»1. 

 Идеологи либерализма, социализма и коммунизма предлага-
ли свои варианты решения данного вопроса. Коммунисты решали 
его в пользу «общего блага» и «общей цели», принося в жертву 
«маленького человека», самоценность его личности. Либеральные 
идеологи развели в разные стороны экономику и этику. Социали-
сты поставили во главу угла интересы коллектива. Ни один из под-
ходов, таким образом, не смог соединить в одно целое решение 
экономических и гуманистических задач. 

 Гуманистический социальный проект Туган-Барановского, 
утверждала Пияшева, стремится преодолеть ущербность назван-
ных подходов и предлагает в качестве модели, соединяющей 
этические ценности с социальной справедливостью и высоким 
экономическим потенциалом, модель кооперативного социализ-

                                                                                                                           
Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 2. М., 1990; Сам-
сонова Т.Н., Татарникова С.Н. Идолы и идеалы на весах гуманизма (о 
творчестве М.И. Туган-Барановского) // Социально-политические науки, 
1991. № 10; Кувакин И.В. Социальная философия М.И. Туган-Баранов-
ского. Автореф. дисс. ... к. филос. н. М., 1991. 
1 Пияшева Л.И. М.И. Туган-Барановский и современность // Обществен-
ная мысль: исследования и публикации. Вып. 2. М., 1990. С. 229. 
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ма как высшего типа общественного устройства, воплощающего 
общественный идеал1. 

С середины 90-х гг. происходит угасание интереса к соци-
альным идеям Туган-Барановского. Последней крупной работой, 
исследующей социальную тематику в творчестве ученого, стала 
монография И.П. Смирнова «От марксизма к идеализму: М.И. Ту-
ган-Барановский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев», изданная в 1995 г. 

Вместе с тем благодаря демократическим процессам в россий-
ском обществе имя Туган-Барановского сегодня прочно вошло в 
списки классиков российской и мировой общественной мысли. В 
настоящее время является общепризнанной большая роль Туган-Бара-
новского в развитии мировой экономической науки, в разработке тео-
рии кооперативного движения. Активно переиздаются его труды. 

Однако далеко не все продуктивные идеи мыслителя в обла-
сти социального проектирования получили освещение в современ-
ной литературе. К примеру, до сих пор не стал предметом специ-
ального рассмотрения вопрос о сконструированной ученым модели 
гражданского общества, соответствующей его социальному идеалу. 

Учитывая существующие пробелы в освоении идейного 
наследия Туган-Барановского, а также поставленную нами задачу 
рассмотрения различных отечественных версий гражданского об-
щества, считаем необходимым проведение теоретической рекон-
струкции модели гражданского общества, которая содержится в 
работах Туган-Барановского. 

Модель идеального общества, разрабатываемая Туган-Бара-
новским, имеет два основных интеллектуальных корня: 1) этиче-
ские идеи И. Канта о непреходящей ценности человеческой лично-
сти; 2) социалистические учения об обществе, в котором отсут-
ствует эксплуатация и осуществляются социальное равенство и 
свобода. 

 Синтез кантовского этического начала с социалистической 
тематикой Туган-Барановский называет термином «современный 
социализм». Современный социализм, как отмечается в его работе 
«Социализм как положительное учение», исходит из идеи равноцен-
ности каждой человеческой личности и стремится к созданию такого 
общественного строя, при котором были бы обеспечены равные пра-
                                                        
1 Там же. С. 230. 
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ва всех личностей, составляющих общество. «В этом смысле совре-
менный социализм имеет индивидуалистический характер»1. 

Общественное признание на практике равноценности каждой 
личности, почитание ее как верховной святыни – вот что, по мнению 
Туган-Барановского, составляет духовный стержень будущего соци-
алистического общества, создает условия для реального равенства и 
реальной гражданской демократии. «Только с этой точки зрения, – 
подчеркивал он, – можно признать принцип равенства основанием 
правильного общения людей. Отбросьте учение об абсолютной цен-
ности человеческой личности – и все демократические требования 
нашего времени окажутся пустым разглагольствованием»2. 

Капитализм с его частной собственностью, считал Туган-
Барановский, создает лишь экономические и юридические предпо-
сылки для реальной демократии, а следовательно для подлинного 
гражданского общества. На деле же в капиталистическом обществе 
вовсе не заложено стремление к состоянию социального равенства 
и равноправия. Провозглашаемые в буржуазном обществе принци-
пы равноправия не обладают силой всеобщности. «Пока одни клас-
сы общества будут присваивать труд других классов, пока сохра-
нится эксплуатация трудящихся классов имущими, до тех пор фак-
тическая равноправность всех, к которой стремится социализм, не 
будет достигнута». Поэтому, заключал Туган-Барановский, «част-
ная собственность на средства производства несовместима с пра-
вом человека на свободу и равенство». И только социализм спосо-
бен на деле обеспечить соблюдение естественных прав человека на 
свободу. «Социализм есть стремление осуществить в действитель-
ной жизни все те права, которые ныне теоретически признаются 
всеми неотъемлемым достоянием человека. Из области юридиче-
ской фикции права эти должны перейти в реальную жизнь. Недо-
статочно всех людей объявить равноправными – нужно их сделать 
реально равноправными, нужно обеспечить за ними возможность 
реально использовать их права»3. 

                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // Образ 
будущего в русской социально-экономической мысли конца ХIХ – начала 
ХХ века. Избранные произведения. М., 1994. С. 203. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 204. 
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Определив социальный идеал как современный социализм, 
Туган-Барановский приступает к рассмотрению вопроса о конкрет-
ных путях приближения к данному идеалу и об его возможных со-
циально-экономических и гражданско-политических формах, отве-
чающих исходным нравственным, правовым и демократическим 
требованиям. Данная задача, по мнению исследователя, не нашла 
сколько-нибудь обстоятельного решения в современной ему соци-
ал-демократической и марксистской литературе. В работе «Русская 
революция и социализм» он сетует на то, что для марксистов нача-
ла ХХ в. вопрос о конфигурации будущего социального строя был 
заслонен вопросом о путях проведения политической революции, о 
выработке приемов политической борьбы за власть. 

 Однако с наступлением эпохи революционных преобразова-
ний сама жизнь ставит на повестку дня вопрос о конкретных фор-
мах грядущего социалистического строя, создает условия, при ко-
торых социальный идеал «может из утопии превратиться в буд-
ничную повседневную действительность»1. В этой связи Туган-
Барановский считает важным подвергнуть критической инвентари-
зации существующие теоретические модели социализма, провести 
их классификацию, выяснить их плюсы и минусы с позиции кон-
цепции современного социализма. Именно эту задачу ставит и пыта-
ется разрешить ученый в серии своих последних работ 1916–1919 гг. 
В них же он стремится осуществить синтез своих излюбленных 
идей – идеи гуманного социализма и идеи всеобщего кооперирова-
ния общественной жизни. 

В основе разработанной Туган-Барановским классификации 
моделей социализма лежит мысль о принципиально двойственной 
природе социализма как социального проекта. С одной стороны, 
социализм стремится к возможно более полному удовлетворению 
всех общественных потребностей, с другой стороны, он должен как 
можно полнее обеспечить свободу каждому отдельному граждани-
ну. Дуализм задач социализма приводит к возникновению двух ба-
зовых моделей социализма. «В социалистическом строе этот дуа-
лизм находит свое выражение в двух противоположных системах – 

                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Русская революция и социализм // Образ будущего 
в русской социально-экономической мысли конца ХIХ – начала ХХ века. 
Избранные произведения. С. 174. 



 104

в системе централистического (государственного) социализма и в 
системе анархизма»1. 

Сильной стороной государственного социализма, согласно 
Туган-Барановскому, является планомерность и стройность обще-
ственного хозяйства, способность к достижению высокого уровня 
производительности труда. Его слабой стороной выступает прио-
ритет государства над личностью, стеснение ее свобод. «Централи-
зация социалистического государства, строгое подчинение лично-
сти велениям центральной власти и передача этой последней всей 
хозяйственной инициативы и всей ответственности за правильный 
ход процесса общественного хозяйства, не соответствует идеалу 
наибольшей свободы личности», – констатирует Туган-
Барановский2. 

Однако из этого, по его мнению, вовсе не следует, что модель 
государственного социализма совершенно непригодна. Не стоит 
жертвовать, считает он, такой явной выгодой централизации, как 
планомерность общественного развития. В связи с этим Туган-
Барановский предлагает компромиссную модель социального 
устройства, в которой централизм дополняется и ограничивается фе-
дерализмом. «В систему централистического социализма, – пишет он, – 
должны быть вдвинуты элементы федералистического социализма, 
сохраняющие подчиненное положение и не нарушающие общего 
плана общественного хозяйства (в чем заключается сила централи-
зованного социализма), но в то же время ослабляющие элемент при-
нуждения, свойственный централистическому социализму, и осво-
бождающие общественную инициативу и самодеятельность»3. 

Кроме того, государственный социализм должен быть до-
полнен муниципальным социализмом – властью публичных само-
управляющихся корпораций. Муниципалитеты меньше государ-
ства, и потому отдельная личность гораздо менее подавляется в 
них общественным целым, чем в государстве. Распределение вла-
сти между государством и муниципалитетами должно осуществ-
ляться таким образом, чтобы все, могущее быть выполненным му-
ниципалитетами, возлагалось на последние. Центральная государ-

                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение… С. 210. 
2 Там же. С. 211. 
3 Там же. 
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ственная власть должна брать на себя лишь то, что явно не по си-
лам муниципалитету. Развитие местного самоуправление выступа-
ет важным коррективом к модели государственного социализма. 

Другим корректирующим моментом, ограничивающим 
всевластие государства, по мнению Туган-Барановского, является 
синдикализм, позаимствованный из модели синдикального социа-
лизма. «Синдикальным социализмом, – поясняет он, – можно 
назвать такую форму социалистического строя, при которой сред-
ства производства принадлежали бы не всему государству как це-
лому, но отдельным группам рабочих, работающих при помощи 
этих средств производства. Земледельческие рабочие являлись бы в 
этом случае владельцами земли, углекопы – угольных копий, ма-
шиностроительные рабочие – механических заводов, ткачи – ткац-
ких фабрик и т.д. и т. п. Каждая из этих групп рабочих является 
автономной и самоуправляющейся производительной единицей. 
Изготовленный продукт принадлежал бы тем рабочим, которые его 
произвели, и продавался бы ими за свой счет в государственных 
магазинах»1. При этом синдикализм не может быть распространен 
на все отрасли производства. Ряд отраслей по самому своему суще-
ству не допускают подобной организации. Например, железные 
дороги не могут быть предметом полновластного распоряжения 
железнодорожных рабочих, поскольку в функционировании же-
лезных дорог заинтересовано все общество. 

Сильной стороной синдикального социализма, которую, по 
мнению Туган-Барановского, необходимо соединить с государ-
ственным социализмом, является рабочий контроль за управлением 
производства, благодаря которому рабочие перестают быть про-
стыми «винтиками» государственной экономической машины. 

Никакие демократические процедуры без наличия элементов 
синдикализма, считает Туган-Барановский, не в состоянии превра-
тить трудящихся в полноправных граждан общества. Вне произ-
водственного самоуправления и контроля «снизу» влияние трудя-
щихся на власть будет минимальной. «Рядовой рабочий, – утвер-
ждает он, – может влиять на направление государственной полити-
ки лишь как один из миллионов избирателей, т.е. в самой ничтож-
ной степени. Поэтому, поскольку рабочий выполняет предписания 
                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. М., 1989. С. 52. 
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государственной власти и ее органов, назначаемых сверху для 
управления фабрикой, рабочий подчиняется власти, от него факти-
чески почти независимой»1. В то же время, вводя элементы синди-
кализма, государство и муниципалитеты не должны выпускать из 
своих рук общий контроль над национальным производством. Дуа-
лизм централизации и свободы, государственного начала и граж-
данской самостоятельности не исчезает при скорректированной 
модели государственного социализма. 

 Принуждение существует даже в самом демократическом 
государственном социализме. Это значит, что социальный идеал 
остается недостижимым. В этой связи вполне законен анархиче-
ский протест против государственного социализма. Анархизм, на 
первый взгляд, позволяет максимально приблизиться к социально-
му идеалу, ибо он является стремлением к построению обществен-
ной жизни на основе полной свободы личности без всякого эле-
мента принуждения. Однако, замечает Туган-Барановский, «как 
господствующий строй хозяйства анархизм невозможен до тех пор, 
пока сам человек не станет совершенно иным»2. 

Согласно классификационной схеме Туган-Барановского, 
анархический социализм имеет свои сильные и слабые стороны. 
«Сильной стороной анархизма является освобождение личности. Но 
анархизм предполагает такое высокое развитие личности, такое пол-
ное исчезновение в душе человека эгоистических интересов, которое 
может быть достигнуто еще очень и очень не скоро»3. Поскольку в 
обозримом будущем анархический идеал безгосударственного об-
щественного самоуправления недостижим, ставится задача проекти-
рования такой модели социализма, где бы гармонично соединялись 
позитивные черты государственного, синдикального и анархическо-
го типов социализма, а также находились в состоянии примирения 
общественные и личностные начала социализма. 

Прообразом данной модели, по Туган-Барановскому, может 
стать система общественных или гражданских союзов, пронизыва-
ющая весь социум наподобие государства и предоставляющая каж-
дому союзу широкую управленческую самостоятельность наподобие 

                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение… С. 212. 
2 Там же. С. 213. 
3 Там же. С. 220-221. 
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синдикатов. Хозяйствующей единицей в такой системе отношений 
станет свободный индивидуальный предприниматель, получающий 
от общества средства производства под условием рационального 
пользования ими с соблюдением общественных интересов. 

В новом социальном строе, согласно проекту Туган-Баранов-
ского, социалистический дуализм будет реализован путем установ-
ления взаимовыгодного сосуществования различных типов социа-
листических предприятий и союзов. Одни из них, такие, как госу-
дарственные и муниципальные организации, будут олицетворять 
общественно-принудительное начало, другие – трудовые коопера-
ции и единоличные производства – начало индивидуальной свобо-
ды. «Принципы централизма и анархизма получат, таким образом, 
свое частичное осуществление»1. В перспективе же, считал Туган-
Барановский, по мере совершенствования личности, сближения 
общественных и индивидуальных интересов анархическое начало, 
воплощенное в кооперативном и индивидуальном способах хозяй-
ствования, будет расширять сферу своего влияния, тесня элементы 
государственного принуждения. И чем выше будет подыматься 
человеческая личность, чем больше ее интересы будут совпадать с 
общественными, чем менее каждый отдельный человек будет пре-
следовать свои обособленные цели, тем более будет получать раз-
витие система добровольной, кооперативной, иначе говоря, анар-
хической хозяйственной организации. 

Разработанная Туган-Барановским теоретическая модель со-
временного социализма опирается на концепцию кооперации как 
зародыше грядущего свободного общества, основанного на прин-
ципах самоценности каждой личности. В идее кооперации как ис-
точника возникновения подлинного социального равноправия и 
свободного социального творчества нетрудно увидеть определен-
ную версию становления гражданского общества в новой социали-
стической России. Можно предположить, что развитие коопера-
тивного движения, каким его видел Туган-Барановский, есть своего 
рода определенный вариант пути формирования российского граж-
данского общества. 

Каким же образом из кооперации сможет появиться граждан-
ское общество, близкое к социальному идеалу, трактуемому как 
                                                        
1 Там же. С. 221. 
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современный социализм? Именно этот вопрос является одним из 
центральных в теоретических изысканиях Туган-Барановского. 
Рассмотрим основные положения, выдвигаемые русским мыслите-
лем по ходу выяснения данного вопроса. 

Кооперация, отмечал Туган-Барановский, имеет двойствен-
ную природу. С одной стороны, она есть детище буржуазного об-
щества, с другой – содержит существенные элементы его отрица-
ния, выступая против безличной силы капиталистического при-
нуждения, т.е. против капитала. Ее главный социальный вектор – 
не увеличение вещественного материального богатства, а рост че-
ловеческой личности. «В ней царит не капитал, не вещь, а человек, 
личность. И для успеха кооперации требуется господство в душе 
человека не жажды богатства, а чувства общественной солидарно-
сти, готовность жертвовать личным интересом ради интересов 
группы. Вот почему кооперативное хозяйство настоятельнейшим 
образом требует воспитания соответствующего человека»1. 

Общественно-духовное, солидаризирующее начало, содер-
жащееся в природе кооперации при определенных сознательных 
усилиях может развиться в направлении преодоления внутри себя и 
в обществе жажды капиталистической наживы, приводящей к 
разъединению и духовному опустошению людей. Заботясь о ду-
ховном росте своих членов, кооперация не только осуществляет 
свои идеальные цели, но и преследует правильно понятые хозяй-
ственные интересы. «Ибо для достижения своих хозяйственных 
целей кооперация должна прежде всего создать человека, способ-
ного ей служить. Кооперация может преуспевать лишь в атмосфере 
энтузиазма, увлечения высокими целями. Энтузиазм так же необ-
ходим кооперации, как жажда богатства капитализму»2. Имеется в 
виду не «голый» энтузиазм коммунистического труда, а энтузиазм 
единомышленников как залог эффективного коллективного хозяй-
ствования. 

Кооперация не может существовать как особый социальный 
институт без людей, способных к общественной солидарности. По 
мере роста кооперативного движения капиталистический уклад 
жизни будет превращаться из господствующего в маргинальный, 

                                                        
1 Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации … С. 434. 
2 Там же. С. 434-435. 
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капитализм отступит перед встречным историческим течением. 
Конечно, уточняет свою мысль Туган-Барановский, не всякая ко-
операция является базой для преодоления капитализма. Реальность 
такова, что большинство кооперативов, объединяющих миллионы 
трудящихся во многих странах, не могут считаться вполне свобод-
ными хозяйственными организациями. «Дело в том, что в основе 
огромного большинства современных кооперативов лежит наем-
ный труд… В кооперативе, основанном на наемном труде, свобода 
существует лишь во взаимных отношениях хозяев кооператива – 
его членов. Но в отношении кооператива к тем, кто выполняет в 
нем трудовую функцию, царит такая же принудительная власть 
имущего над неимущим, как и в отношениях капиталиста-пред-
принимателя к своему рабочему»1. 

Сказанное, однако, относится не ко всем типам кооперации. 
Трудовая кооперация, к примеру, имеет иной характер. Уступая 
другим формам кооперации в хозяйственной эффективности, тру-
довая кооперация выступает на деле свободным хозяйственным 
союзом и стремится осуществить в своих внутренних отношениях 
строй идеального общества. В условиях капиталистического обще-
ства у трудовой кооперации, считает Туган-Барановский, не может 
быть будущего. Чтобы успешно развиваться, ей необходимы усло-
вия социалистической системы. При социализме заботу о развитии 
трудовых коопераций – производственных артелей и сельскохозяй-
ственных общин – возьмут на себя государственные и муници-
пальные институты. Возможен следующий порядок: «Государ-
ственная власть отдает во временное пользование те или иные 
средства производства трудовым кооперативам. Трудовые коопе-
ративы берут на себя обязательства выполнять все требования, ко-
торые им предъявит государство… Весьма возможно, что при та-
кой передаче общественных средств производства в пользу рабо-
чей ассоциации государство обеспечит себе большее количество 
продуктов, чем при непосредственном использовании данных 
средств производства при помощи трудовой повинности. Эта воз-
можность объясняется благоприятным влиянием свободы частной 

                                                        
1 Там же. С. 441. 
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предприимчивости и организации труда на добровольных нача-
лах»1. 

Таким образом, по мнению Туган-Барановского, в рамках со-
циализма трудовая кооперация будет способствовать не только 
осуществлению высоких духовно-нравственных целей развития 
общества – освобождение личности и достижение подлинного рав-
ноправия, – но и достижению высоких хозяйственных показателей. 
В кооперации содержатся стимулы как для духовного, так и для 
материального социального прогресса. 

Глубокая теоретическая проработка Туган-Барановским про-
блематики кооперативного движения придает провозглашаемому 
им социальному идеалу черты реальной перспективы. Предложен-
ную им модель развития кооперации при социализме можно счи-
тать одним из концептуальных проектов гражданского общества, 
который был создан российской общественной мыслью и который, 
возможно, окажется востребованным грядущим временем. 

 
______  ______ 

 

                                                        
1 Там же. С.443. 
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Глава II 
 МЕТАМОРФОЗЫ  ИДЕИ  ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА:  МАРКСИЗМ  И  ЕВРАЗИЙСТВО 
 

 
 

Марксизм и идея гражданского общества 
 
В последние годы мы стали свидетелями весьма любопытного 

явления: в стране, возникшей и многие годы существовавшей под 
влиянием марксистских идей, вдруг с необычайной силой пробудил-
ся интерес к понятию «гражданское общество». Прежде научная де-
финиция, интересующая разве что кабинетных ученых, вдруг при-
обрела в современной России общественную ценность и наполни-
лась актуальным политическим содержанием. Общество, где все 
стороны жизни были строго централизованы, где существовала еди-
ная политическая, экономическая и идеологическая иерархия, не до-
пускавшая никакого соперничества, где единственная точка зрения 
служила мерилом истины и правоты, вдруг стало воспринимать 
гражданское общество и все, что с ним связано, как щемящую и болез-
ненную пустоту. Понятие «гражданское общество» извлекли почти что 
из небытия, очистили и превратили в новый манящий идеал, как 
прежде водружали на пьедестал блистательный идеал коммунизма.  

Несомненно, марксизм сыграл чрезвычайно важную, хотя и 
несколько странную роль в мировой истории. На протяжении дол-
гого времени он составлял идейную альтернативу либерализму. 
Казалось, что в эпоху всеобщей индустриализации его теория от-
крывает перед человечеством иную, альтернативную модель разви-
тия, обещающую большую справедливость ценой меньшей свобо-
ды. Марксизм – эта суровая, но крепкая вера, позволившая народам 
пройти через многие испытания с надеждой когда-нибудь, в дале-
ком-далеком будущем, получить вознаграждение за многочислен-
ные лишения, стал первой откровенно светской системой убежде-
ний, светской религией, возведенной в ранг государственной идео-
логии. Казалось, что даже если марксизм потерпит крах, все равно 
эта система останется символом возможной альтернативы челове-
ческого развития.  
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Разумеется, крах советского социализма не позволяет выне-
сти окончательное суждение о возможностях марксизма как систе-
мы верований. Основные прозрения Маркса – глобалистские, со-
циологические, моральные – не являются абсурдными и могут 
находить определенный отклик в душе человека. Не исключено 
также, что когда-нибудь появятся иные системы, которые окажутся 
успешными там, где марксизм потерпел поражение. Тем не менее 
первая в мире светская идеократия потерпела в конце концов крах, 
обнаруживший, в частности, полное отсутствие веры у жителей той 
страны, где она насаждалась с особым рвением и упорством. Мно-
гие граждане бывшего СССР сегодня хотели бы вернуть стабиль-
ность, безопасность, утраченный международный престиж, но ни-
кто не сожалеет о потере коммунистической веры. В стране, кото-
рая родила коммунистическую революцию, состоялось ее стыдли-
вое всенародное погребение. Крах советской империи позволил 
говорить о возможности создания на ее месте гражданского обще-
ства, и эта тема интересует нас более всего. 

Суть марксизма, применительно к нашему разговору, можно 
выразить краткой формулой: гражданское общество – это обман. 
Многообразие институтов, которые противостоят государству, 
уравновешивают его и в то же время находятся под контролем и 
покровительством государства, является, с марксистских позиций, 
не более чем фасадом, скрывающим отношения угнетения и наси-
лия. Более того, этот фасад сам способствует насилию и угнете-
нию, поскольку составляющие его институты изображаются как 
нейтральные или Богом данные, а на самом деле являются органа-
ми принуждения. Марксизм берется разоблачать обе стороны, 
участвующие в этом обмане: и государство, защищающее граждан-
ское общество, и само гражданское общество, которое составляет 
противовес государству. Все это, с точки зрения марксизма, совер-
шенно излишне, ибо, как только удастся покончить с эксплуатаци-
ей, возникнет такой социальный строй, при котором необходи-
мость в принуждении исчезнет сама собой. Государство появилось 
из-за внутреннего разделения труда в обществе, и следовательно, 
преодолев это разделение, можно сделать государство ненужным. 
А коль скоро в существовании государства отпадет нужда, то и ин-
ституты, призванные уравновешивать его, окажутся избыточными, 
бессмысленными и неуместными.  
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С этой точки зрения вся совокупность идей, соотносимых с по-
нятием гражданского общества, приобретает для марксистов оттенок 
лукавства и фальши. Известно, говорит марксизм, что возможен гар-
моничный социальный строй, свободный от угнетения и эксплуата-
ции. И существует формула, позволяющая его построить. Появление 
этого строя не только возможно, но и неизбежно, и будет обеспечено 
как самой природой и законами развития общества, так и несгибаемой 
волей революционеров, посвятивших свою жизнь его созданию.  

Марксизм апеллировал ко всем, кому не по душе были жесто-
кость, несправедливость и негуманность буржуазного строя. Каза-
лось, он предлагал точный диагноз, объяснял возникновение и суще-
ствование этого строя и одновременно давал хороший рецепт, под-
сказывающий, как и чем его заменить в дальнейшем. Причем рецепт 
этот предполагал, с одной стороны, сохранение достоинств буржу-
азного строя – научность, производительность, а с другой – его ко-
ренное преобразование, по сути, уничтожение во имя реализации 
высших ценностей. Грядущее коммунистическое общество должно 
было сочетать потенциал экономического роста, возникший в рам-
ках индивидуализма, с ценностями коллективизма, и таинственным 
образом соединить коллективизм и свободу. 

Эта доктрина оказалась особенно привлекательной для жите-
лей отсталых стран. Там она обещала не только покончить с не-
справедливостью, неравенством и унижением, но и преодолеть 
коллективную отсталость целых народов. Марксизм объявлял себя 
научной доктриной и действительно был кульминацией и вопло-
щением научного мировоззрения в приложении к человеку и обще-
ству. Вместе с тем он выступал с проектом нового общественного 
строя, избавленного от эксплуатации, угнетения и неравенства и 
одновременно абсолютно свободного. Таким образом, одно и то же 
учение удовлетворяло как мессианским устремлениям к достиже-
нию совершенного мира, гармоничного общества, к рождению но-
вого человека, живущего в мире с самим собой, так и желанию не 
отставать от своих успешно развивающихся соседей. Марксизм 
вначале и был обращен к отсталым народам (в своих первых фор-
мулировках – к немцам), и смысл его сводился к тому, что не надо 
никого догонять, лучше присоединиться к истории на следующей, 
более высокой ступени. Но в конце концов он превратился в уни-
версальный рецепт наверстывания упущенного. 
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По воле и под руководством Ленина оригинальная версия 
марксизма претерпела своего рода Реформацию наизнанку. Вна-
чале она не предполагала внутренней стратификации своих по-
следователей. У Маркса нет указаний относительно создания 
привилегированного клана партийцев. В конечном счете всем 
людям был гарантирован равный доступ к истине, которая 
должна была спасти человечество. Однако Ленин пришел к за-
ключению, что обычные люди не могут подняться до восприятия 
истины. Рабочий класс, по Ленину, если ему не помочь, пойдет 
по пути реформ, а не по пути революции, и не поняв свою роль 
предвестника нового мира, сосредоточит усилия на улучшении 
своего положения в рамках существующего строя. Поэтому, по-
лагал Ленин, требуется создать особую организацию профессио-
нальных революционеров, в высшей степени дисциплинирован-
ную и способную понять, принять и осуществить великую мис-
сию. Соединив мессианские пророчества марксизма о роли ми-
рового пролетариата с характерной российской идеей революци-
онной элиты, Ленин действительно создал такую организацию – 
партию нового типа. 

Когда большевистская революция удивительным образом 
победила и еще более удивительным образом выстояла, эта партия 
унаследовала власть над Россией и приступила к осуществлению 
целей, которые надлежало ставить обладателям абсолютного и 
сверхважного знания. Новая идеократия контролировала огромную 
территорию, заставляя ее жителей признавать, что их интересы 
полностью удовлетворены, не забывая при этом напоминать, что 
учение Маркса всесильно, потому что оно верно.  

К концу XX в. коммунистические идеалы оказались ском-
прометированы. Причиной тому было катастрофическое отстава-
ние социалистических стран в технической, потребительской и да-
же военной областях. Что же касается нравственного превосход-
ства социализма, то убожество и разруха не могли породить ниче-
го, кроме, быть может, еще большего упадка. Поэтому система ни в 
малейшей степени не способствовала созданию нового обществен-
ного человека, свободного от эгоизма, жадности, потребительского 
фетишизма и духа соперничества, о чем мечтали марксисты. 
Напротив, она порождала аморальных, циничных, изощренных в 
лицемерии индивидуалистов.  
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С наступлением эпохи либерализации сразу же воцарилось 
удивительное, практически всеобщее, забвение прежней идеоло-
гии, презрительное к ней безразличие.  

Марксизм обещал безоговорочное спасение, но не для инди-
видов, а для всего человечества в целом. Он практически ничего не 
смог сказать лично индивиду, разве что посоветовать ему возрадо-
ваться грядущему счастью всего человечества и, засучив рукава, 
принять участие в труде и борьбе во имя его скорейшего наступле-
ния. В возвышенных религиозных учениях прошлого, наряду с по-
пытками внедрить в сознание «чистые» идеалы, всегда возникали 
также «испорченные» народные варианты религии. Но марксизм не 
имеет своей сколько-нибудь жизнеспособной «испорченной» 
народной версии. Люди не выдерживают постоянного упоения 
священным и ищут мирское пространство, убежище, которым 
можно было бы воспользоваться, когда рвение и энтузиазм остав-
ляют желать лучшего. В жизни каждого человека такие периоды 
неизбежны, ибо мало кто может постоянно пребывать в возвышен-
ном состоянии духа. По-видимому, нехватка этого мирского и ста-
ла тем фактором, который в конечном счете погубил марксизм, не 
дав ему завоевать человеческие сердца.  

В такой ситуации понадобился новый идеал или по крайней 
мере новый лозунг, который можно было бы противопоставить 
всем прежним. Этот лозунг довольно естественно и был найден в 
идее гражданского общества, т.е. институционального и идеологи-
ческого плюрализма, препятствующего установлению монополии 
власти и уравновешивающего общественные институты, которые, 
будучи необходимы, вместе с тем заключают в себе опасность со-
здания такой монополии. Скорее понятие гражданского общества 
было взято на вооружение потому, что оно очень точно и емко вы-
ражало то, чего в российском обществе не доставало и что хотелось 
иметь в качестве непременного условия жизни. В устах критиков 
коммунистического режима понятие гражданского общества при-
обрело ясный и простой смысл. Оно означало конец монолитного 
общества, конец монополии на политическую и социальную орга-
низацию, на истину и информацию, короче говоря, конец всего, что 
отождествлялось с понятием «реальный социализм».  

Вполне закономерно, что гражданское общество стало цен-
тральным лозунгом в процессе разоблачения социалистического 
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общества, ибо, как мы отмечали выше, основной тезис марксизма 
можно свести к утверждению, что гражданское общество – это об-
ман. Обманом являются, по Марксу, его партнерские отношения с 
государством: на самом деле имеет место сговор, и государство 
служит вовсе не нейтральным арбитром и миротворцем, а агентом 
небольшой части гражданского общества – его верхних слоев. Все 
остальное – обман и ложь, включая моральные устои гражданского 
общества. 

 Но в конце концов выяснилось, что подлинным обманом яв-
ляется само «разоблачение» в марксизме идеи гражданского обще-
ства. И то, что считалось насквозь прогнившим и лживым, в дей-
ствительности заключает в себе абсолютно уникальные ценности. 
Ситуация разрешилась вовсе не экспроприацией экспроприаторов, 
а разоблачением разоблачителей, оказавшихся по большому счету 
величайшими мистификаторами. 

Наиболее простое, интуитивно очевидное и вместе с тем 
вполне осмысленное определение заключается в том, что граждан-
ское общество – это совокупность различных неправительственных 
институтов, достаточно сильных, чтобы служить противовесом 
государству и, не мешая ему, выполнять роль миротворца и арбит-
ра между основными группами интересов, сдерживать его стрем-
ление к доминированию. Гражданское общество может контроли-
ровать государство и может ему противостоять. Оно не склоняется 
перед государством. Это общество, где не-политические институты 
не испытывают давления со стороны политических институтов, и 
где ничто не сковывает индивидуальной свободы. Такое определе-
ние передает идею, заключенную в данном термине, и в то же вре-
мя объясняет его нынешнюю привлекательность.  

Понятие гражданского общества и в самом деле представля-
ется достаточно ясным, однако оно имеет довольно запутанную 
историю, особенно если учесть, что оно корнями уходит в гегель-
янско-марксистскую метафизику. В рамках этой традиции суще-
ствует противопоставление обществ, в которых, наряду с полити-
ческой, есть еще иная, не-политическая область, и тех обществ, где 
такой области нет. Например, в феодальном обществе политиче-
ская и экономическая области закреплены законом и ритуалом, и 
фактически нет водораздела между этими областями. Перед нами 
единый – политический и экономический – социальный строй. В 
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данной ситуации бессмысленно говорить о гражданском обществе 
как о чем-то отличном от государства, ибо политическая и эконо-
мическая иерархии здесь почти идентичны, наложены друг на дру-
га и взаимно друг друга подкрепляют. Политика и экономика свя-
заны между собой неразрывно. 

Этому противостоит общество буржуазное, где есть совер-
шенно различные области – политическая и социально-экономи-
ческая. Здесь возникает понятие гражданского общества в узком 
смысле: это та часть общества, которая противопоставлена полити-
ческой структуре. Здесь гражданское общество само определяет 
себя как область самодеятельности индивидов, преследующих свои 
частные цели. Но в чем же тогда лицемерие и обман, как утвер-
ждают марксисты? В индивидуализме, возведенном в принцип? 
Или в отношениях между гражданским обществом и покровитель-
ствующим ему государством, в показном нейтралитете последнего? 
Или все-таки само гражданское общество лицемерно, поскольку 
под маской декларированного равноправия скрывается глубокое 
внутреннее неравенство, ведется нечестная социальная игра, в ре-
зультате которой одни оказываются вдалеке от власти, а другие – 
крупные буржуа – заключают негласный союз с государством?  

Марксистская критика отвечала на все эти вопросы утвер-
дительно. Каждый из этих двух партнеров лицемерит, утверждает 
марксизм, и они лицемерят в своих взаимоотношениях. Граждан-
ское общество, основанное на индивидуализированной произво-
дительной деятельности, вовсе не нужно для выполнения в обще-
стве производственной функции. Если исчезнет деление на клас-
сы, порожденное неравным отношением к средствам производ-
ства, люди, утверждает марксизм, обратятся к свободной самоор-
ганизации и станут «править вещами» вместо того, чтобы править 
друг другом. Вместе с тем, согласно доктрине, это возможно 
лишь при очень высоком уровне развития производительных сил, 
а также каким-то образом и при очень низком, при таком, какой 
был на заре человеческой истории (первобытный коммунизм). Но 
при среднем, умеренном уровне развития производительных сил 
это невозможно. С другой стороны, государство – также избыточ-
ная структура (хотя и неизбежная в экономическом развитии че-
ловечества), поскольку насильственное регулирование конфлик-
тов противно человеческой природе и необходимо только в клас-
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сово-антагонистическом обществе, каковым и является граждан-
ское общество. В условиях социального строя, где противоречия 
обострены до предела, классовый антагонизм скрывается за ми-
фом о нейтральном государстве и за декларациями о равноправии 
членов гражданского общества. 

Моральным стержнем марксистской доктрины является 
стремление стереть в обществе грань между социальным и полити-
ческим. В самом деле, обрушивая проклятья на голову капитализ-
ма, марксизм косвенно оправдывает предшествующий феодальный 
строй, где несмотря на классовый антагонизм, угнетение и эксплу-
атацию экономическая и политическая иерархии были тесно слиты 
друг с другом (марксизм как будто испытывал колебания между 
осуждением одного лишь капитализма и осуждением классовых 
обществ вообще). Разрыв между этими сферами, следуя марксизму, 
– большая беда для общества и для человека. Он лишает человека 
целостности – как внешней, социальной, так и внутренней, душев-
ной.  

Почему бы марксистам тогда не обратить свой взор на фео-
дальное общество, в котором предположительно была полная гар-
мония социального и политического, и ни то, ни другое не скрыва-
ло свое лицо? Ответ кроется в том, что марксистская доктрина рас-
ценивает капитализм с присущим ему противопоставлением поли-
тической и социально-экономической сфер как функциональный и 
неизбежный момент в историческом развитии человечества, даю-
щий то, чего никак нельзя получить другим способом – колоссаль-
ный рост производительных сил, включая их субъективную со-
ставляющую – рабочий класс. 

По Марксу, лучшая часть, авангард человечества, класс, при-
званный освободить человека от цепей, рождается в котле капита-
лизма, в обстановке беззакония и социальной анархии. Вместе с 
тем именно пролетариат способен выступить в качестве класса, 
избавляющего человечество от патологических социальных форм, 
в значительной степени в силу того, что он изначально лишен ка-
ких бы то ни было привязанностей. Таким образом, по Марксу, 
пролетариат становится универсальным классом-освободителем и 
одновременно образцом, задающим норму человечности для всего 
человечества. Поскольку в лицемерном гражданском обществе 
труд рабочих трактуется как товар, он внутренне обессмысливается 
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и утрачивает свое нравственное значение. Формально рынок явля-
ется свободным и справедливым, но фактически он служит интере-
сам небольшой части общества. Точно так же и государство: пре-
тендуя на роль судьи, следящего за тем, чтобы честно соблюдались 
правила игры, оно скрыто поддерживает тех, кто выигрывает в 
этом якобы равноправном, но в действительности несправедливом 
соревновательном обществе. Ступив на этот путь, пролетариат сам 
пройдет очищение и сможет спасти и восстановить мир, где мир не 
будет основан на принуждении и вновь сделается осмысленным. 

В новом обществе, которое создаст в будущем пролетариат, 
самопроизвольная гармония будет сочетаться с предельным инди-
видуализмом. Освободившись от принуждения и от навязанных 
социальных ролей, люди станут делать все, что захотят и когда за-
хотят. Индивидуализация и полная свобода будут таинственным 
образом сочетаться с социальной гармонией и производительно-
стью, не требуя при этом ни твердой власти, ни принуждения. Ни-
какое принудительное расписание не будет сковывать эту свобод-
ную, спонтанную и разнообразную деятельность. Этим, пожалуй, 
исчерпываются сведения, сообщенные Марксом о социальной ор-
ганизации освобожденного человечества.  

Марксизм был вполне развитой и продуманной системой 
мысли, его основные мотивы были достаточно привлекательны и у 
него, безусловно, был исторический шанс. Трудно сказать, что ока-
залось для него более губительным: абсолютизм его доктрины или 
катастрофическая природа его экономических положений. Одно 
только представляется очевидным: все попытки исцеления обще-
ства, воссоединения души и общества по марксистским рецептам, 
приводили только к тирании того же типа, которая была характер-
на для всех без исключения коммунистических режимов. Ибо, как 
гласит известная мудрость, деспотизм – это отчаянная попытка 
воспроизвести рай на земле. 

В коммунистических режимах власть и общество были тесно 
переплетены между собой. Государственная власть воспринима-
лась здесь не как удобный инструмент общественной жизни, а как 
инстанция, наделенная высочайшей мудростью и осуществляющая 
некие исторические предначертания. Она выступала от лица самой 
истины, целью ее являлась абсолютная добродетель, а не повыше-
ние комфортности общественного существования. Поэтому и про-
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тиводействие ей было не просто нарушением общественного по-
рядка, а жесточайшим преступлением против самой Истории, за-
служивающим самого сурового наказания. Но каким образом мож-
но поддерживать такое восприятие государственной власти? Преж-
де всего для этого требуется некая этически и интеллектуально 
привлекательная идея. К примеру, мысль, что у истории есть свои 
законы, что в конце ее человечество избавится от угнетения и экс-
плуатации, что рано или поздно придется упразднить частный кон-
троль над природными ресурсами и использование их для удовле-
творения частных потребностей, что люди должны объединиться 
во имя достижения общей цели, что в этом состоит основной прин-
цип организации справедливого общества, тогда как конкуренция и 
частная собственность есть проявления социальной патологии. 
Иными словами, речь идет об идее коммунизма. 

Точное значение понятия «коммунизм» не совсем ясно, но 
оно, безусловно, исключает любое стремление к частной выгоде. 
Частный контроль над ресурсами, составляющий институциональ-
ную базу рыночных отношений, должен полностью уступить место 
коллективным социальным приоритетам. Социальное планирова-
ние должно было вытеснить анархию индивидов, преследующих 
эгоистические цели. При этом не были до конца определены те по-
литические процессы, средства и правила, которые позволяли 
устанавливать, во-первых, социальные потребности, а во-вторых, 
способы их удовлетворения. С самого начала предполагалось, что 
они будут доброкачественными по крайне мере по своим результа-
там. В этом заключалась величайшая слабость марксизма, который 
строился на предположении, что такие институты и не надо специ-
ально определять и создавать, поскольку в условиях бесклассового, 
лишенного частной собственности общества они станут возникать 
сами собой, спонтанно.  

Впрочем, исходное фундаментальное определение комму-
низма в основе своей является простым и прозрачным. Оно вклю-
чает в себя один единственный элемент – средства производства 
переходят в общественное пользование. Отсюда следствие – это 
приведет к улучшению человеческих взаимоотношений. В марк-
систской версии это следствие прямо выводится из основного тези-
са марксовой социальной теории, а именно, что весь антагонизм, 
все человеческие конфликты обусловлены классовым характером 
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общества, причем классы – это группы людей, находящиеся в раз-
личном отношении к средствам производства. И коль скоро это 
так, то уничтожение различий в отношении к средствам производ-
ства, т.е. уничтожение классов, путем передачи этих средств про-
изводства из частного в общественное пользование автоматически 
повлечет за собой исчезновение антагонизма, и отношения людей 
друг с другом приобретут гармоничный характер. Общество, осво-
бодившееся от частной собственности и, следовательно, классового 
деления, станет не только более гуманным и нравственным, но и 
более продуктивным, во всяком случае достаточно эффективным, 
чтобы удовлетворить разнообразные человеческие потребности. 
Однако главное его достоинство будет в том, что оно предоставит 
людям возможность самореализации и позволит установить иные, 
лучшие человеческие взаимоотношения. Такова доктрина марксизма. 

Если же коммунистические преобразования не приводят к 
благоприятным последствиям, то это всегда можно объяснить дей-
ствием различных причин. Например, существованием в обществе 
остатков классового врага, враждебным окружением, культом лич-
ности, «эпохой застоя». В общем, у социалистов была своя версия 
«отсроченного удовлетворения». Путь к коммунизму теперь пред-
ставлялся в виде бесконечно следующих друг за другом этапов. В 
результате в словаре социалистов появились выражения о препят-
ствиях, отклонениях и даже извращениях подлинной сути социализ-
ма. Таким образом, идея социализма дополнилась еще одним эле-
ментом: помимо веры в необходимость уничтожения частной соб-
ственности и убеждения, что это приведет к улучшению человека, 
появилась своего рода оговорка – все вышеперечисленное случится, 
если удастся избежать различного рода деформаций (искажений, 
извращений и т.д.). Однако с течением времени становилось все бо-
лее очевидным, что главным в достижении справедливого и гуман-
ного общества является вовсе не следование позитивному содержа-
нию доктрины (обобществление собственности), а умение уклонять-
ся от неумолимо сопровождающих ее искажений, перечень которых 
был принципиально открыт. Вопреки ожиданиям, что социализм сам 
по себе оздоровит общество, он породил бесконечный ряд деформа-
ций, которые являют собой прямую противоположность обществен-
ному благу, и совершенно не ясно, какие нужно создать условия, 
чтобы в дальнейшем их избежать. Иначе говоря, спасением челове-
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чества является теперь уже не социализм как таковой, а искусство 
избегать и преодолевать его деформации. Однако на этот счет марк-
сизм не дает никаких указаний. По крайне мере, на сегодняшний 
день не существует никаких убедительных теоретических выкладок, 
объясняющих причины возникновения любой из этих деформаций 
из исходных посылок марксизма, сохранив при этом целостность и 
правдоподобие самой теории. 

По-видимому, корень всех неудач марксизма – в своеобраз-
ном сочетании этической идеи с задачами индустриальной модер-
низации. Марксистские общества, будучи идеократическими ре-
жимами, стремились не к осуществлению социальной функции ми-
нимальными средствами, а к установлению добродетели на земле. 
Поэтому их политическим лозунгом было насаждение правды и 
справедливости. Но в индустриальном обществе, по определению, 
основой и стержнем служит экономическая деятельность. И подчи-
нять ее добродетели, т.е. заявлять, что торговля и накопление бо-
гатств безнравственны, что социальное неравенство неестественно 
и т.д., значит накладывать на экономическую деятельность ограни-
чения, которые противны ее природе. Результатом этого может 
стать создание бутафорского фасада, скрывающего цинизм и раз-
руху. Объединение всей экономики в одну единственную органи-
зацию, ее слияние с политической и идеологической иерархиями 
ведет не просто к снижению эффективности. Это прямой путь к 
тоталитаризму и обману.  

Утверждение, что марксизм, устраняя социальную (прежде 
всего экономическую) базу плюрализма, ведет к тоталитаризму, 
звучит сегодня тривиально. Действительно, никакой режим не мо-
жет быть до конца тоталитарным, если он полностью не подчинит 
себе экономику. И если экономику оставить свободной, она в кон-
це концов станет слишком влиятельной силой. Авторитарные по-
литические режимы, которые лояльно относятся к независимой 
экономике, тем самым волей-неволей создают гражданское обще-
ство или по крайней мере потенциал, необходимый для его появле-
ния. Внутренние резервы роста современной экономики столь ве-
лики, что даже если ее на время лишить открытого идеологическо-
го и политического давления, она все равно рано или поздно раз-
рушит уверенность авторитарного монополиста в том, что его 
власть безгранична. 



 123

В условиях террора гражданское общество может существо-
вать в своих скрытых формах, латентно, но как только террор осла-
бевает, оно поднимает голову, и присутствие его становится ощути-
мо. Поэтому либерализация диктатур не-социалистического типа 
происходит довольно легко: независимая экономика здесь исподволь 
готовит почву для плюрализма. Но социализм, если он проводится 
достаточно последовательно, заведомо уничтожает такую почву. 

Лишение гражданского общества экономической свободы 
означает попросту его удушение, поскольку политическая центра-
лизация является в таком случае неизбежной. 

Маркс часто иронизировал по поводу того, что буржуазное 
государство представляет собой исполнительный комитет буржуа-
зии. В действительности же осуществление этой возможности было, 
пожалуй, самым значительным достижением человечества в соци-
альной сфере. Укрощение власти, превращение ее из хозяина в слу-
гу, в инструмент, о котором судят по его полезности и эффективно-
сти, – разве это не самая крупная из всех побед человечества. Марк-
систы полагали, что им удастся заменить власть производящей части 
общества властью общества в целом, однако все их достижения све-
лись к тому, что они вернули обычное насильственное государство. 

Если бы Советский Союз находился на острове, а остальной 
мир не существовал, тогда можно было бы утверждать, что социа-
лизм добился изобилия, которого еще не знало человечество, что 
он подарил свободу, которую ранее не ведали народные массы. Но 
Советский Союз не был островом, отрезанным от остального мира. 
Напротив, он был вовлечен в идеологическое соревнование с капи-
талистическим миром, втянут в гонку за экономическое и военное 
превосходство, и в этом соревновании бесповоротно проиграл по 
всем позициям. Марксистский режим оказался просто недостаточ-
но продуктивным и неконкурентоспособным, и не мог далее удер-
живать статус сверхдержавы, завоеванный во времена Сталина. 
Более того, он оказался перед выбором: либо уменьшить отстава-
ние, сделав общество открытым, либо, наоборот, установить жест-
кий контроль над системой коммуникаций с внешним миром, но 
тем самым увеличить отставание. 

 Теперь мы уже никогда не узнаем, возможно ли сохранять и 
поддерживать такую изоляцию в условиях XXI в. Скорее всего, 
нет. Но если такая возможность и существовала, то она не была 
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использована, поскольку, потерпев в соревновании с открытыми 
обществами очевидное поражение, руководители страны «развито-
го социализма» во главе с Горбачевым предпочли сделать свое об-
щество открытым, хотя вначале и не понимали, как далеко заведет 
этот путь. Очень скоро обнаружилось – понравилось им это или 
нет, – что, начав этот процесс, его уже нельзя ни остановить, ни 
ограничить, не прибегая к методам более суровым, чем они готовы 
были в этот момент применить. Нельзя быть беременным наполо-
вину. Между тем, опыт перестроечных и постперестроечных лет 
сумел породить определенные опасения в успехе антикоммунисти-
ческого эксперимента.  

Первое. Крах социализма в СССР стал для очень многих лю-
дей подтверждением необходимости полного перехода к рыноч-
ным отношениям во всех областях общественной жизни при ради-
кальной минимизации роли и значения государства. Сторонники 
этой позиции полагают, что в открытом обществе государство 
должно выступать в роли своеобразного «ночного сторожа», т.е. 
использовать всю мощь централизованной власти лишь для оборо-
ны от внешних врагов и для поддержания порядка, оставляя все 
прочее на волю рынка как самоуправляемой системы.  

Однако подобный вывод весьма поспешен и далек от истины. 
«Рыночная» модель гражданского общества была применима лишь 
в очень специфических условиях Европы, когда индустриальное 
общество делало свои первые шаги. Тогда всем технологическим 
новациям можно было дать зеленую улицу, не опасаясь, что они 
приведут к сколько-нибудь значительному разрушению социаль-
ной или природной среды. Возможности же сегодняшних техноло-
гий таковы, что их ничем не сдерживаемое развитие может приве-
сти к полному разрушению природной среды и общественного по-
рядка. Иначе говоря, масштабы и последствия инновационной дея-
тельности затрагивают сегодня интересы общества в целом. А если 
так, то сегодня мы уже не можем говорить о нейтральной рыноч-
ной ситуации, в которой запросы определяются взаимодействием 
потребностей индивидов и природной средой. Современный пред-
приниматель служит посредником не столько между природой и 
обществом, сколько между «окружающей средой», которая нахо-
дится под политическим контролем, и обществом. Это в свою оче-
редь делает модель «чистый рынок плюс минимальное государ-
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ство» не имеющей ни малейшего отношения ни к реальной, ни к 
возможной, ни к желаемой действительности. 

Если социализм равнозначен наличию политических ограни-
чений в области ограничений, тогда все современные общества яв-
ляются социалистическими, поскольку во всех без исключения 
странах есть политический контроль над производством. Ошибка 
марксизма как веры, нацеленной на спасение, состояла в предпо-
ложении, что особая природа такого социального контроля само-
очевидна и проявится во всей полноте, как только будет уничтожен 
частный контроль, и чем полнее станет коллективный контроль, 
тем лучше. Марксисты, приравнявшие тотальный контроль над 
экономикой к спасению человечества, так и не поняли своей ошиб-
ки, и именно поэтому оказались неспособны с нею справиться. Не 
лучше ли избрать другую модель – «политический контроль, урав-
новешенный независимыми экономическими единицами», – т.е. 
модель гражданского общества? В этом случае речь идет не о том, 
нужен или не нужен, а о том, какого рода нужен контроль, 
насколько он должен быть полным. Ответ очевиден: политический 
контроль должен обеспечить защиту общества от экологической 
катастрофы, или защитить неимущих, или остановить преступ-
ность и пр. Но при этом следует добавить: ни в коем случае кон-
троль не должен быть абсолютным. Наиболее оптимальными пред-
ставляются такие отношения, при которых экономические едини-
цы, исповедуя принцип свободного сотрудничества между эконо-
микой и государством, сохраняя свою автономность и свободу дей-
ствий, признают одновременно, что государство все же «определя-
ет правила», и что важнейшие экономические решения поэтому 
неизбежно носят политический характер. 

Второе. Россияне склонились в сторону либерализации в 
надежде, что она принесет с собой улучшение экономической си-
туации (хотя это было совершенно неочевидно) или, по крайней 
мере, позволит создать для него условия. Происходящая сегодня в 
России безрассудная либерализация – прямое подтверждение этой 
тенденции. В результате, несомненно, удалось достичь интеллекту-
альной свободы, но каких-либо ощутимых успехов в хозяйствен-
ной области пока не обнаружилось. И это ставит под удар весь экс-
перимент. Между тем, в другой коммунистической державе – Ки-
тае – руководство стало довольно смело экспериментировать в об-
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ласти экономики, но твердо и решительно отказалось от послабле-
ний в политической сфере, а когда понадобилось отстаивать эту 
политику, без колебаний пошло на применение силы. Китайское 
руководство избрало путь идеологической диктатуры, сохраняю-
щей в интересах стабильности политическую организацию, дисци-
плину и идеологию тоталитарного марксизма. Трезвый расчет ки-
тайцев, посчитавших, что реконструкция экономики должна идти 
впереди, а с политическими реформами (если таковые вообще по-
следуют) можно и повременить, вряд ли вызовет одобрение у по-
следовательных сторонников либерализма. Однако самое любо-
пытное заключается в том, что, по-видимому, китайская стратегия 
является более оптимальной, поскольку в благополучной стране 
можно безболезненно осуществить политическую и идеологиче-
скую либерализацию (там неизбежно народиться гражданское об-
щество), в то время как российская либерализация, происходящая в 
пору кризиса и развала экономики, может неожиданно остановить-
ся и привести к новой диктатуре не в лучшем ее варианте.  

Третье. Процесс зарождения гражданского общества в Евро-
пе, процесс превращения феодальной, абсолютистской обществен-
ной системы в открытый, мобильный, нацеленный на экономиче-
ский рост общественный строй – этот процесс был длительным, 
неоднозначным и сложным. По сути, он предполагал трансформа-
цию всех европейских ценностей и социальной организации. Воз-
никшие в результате новые классы и новая этика в значительной 
мере опирались на чувство новой глубинной социальной общности. 
Увы, этого не пока скажешь о попытках создать (по готовому пла-
ну) гражданское общество на развалинах социалистической систе-
мы. Более того, парадокс состоит в том, что в стране, где власти 
пытались «сверху» осуществить марксистский проект нового 
строя, теперь, когда попытка не удалась, точно так же, «сверху», 
пытаются вводить в действие проект гражданского общества. У 
буржуазии, зародившейся некогда в недрах феодализма, была своя 
этика, гордость и свое достоинство. Буржуазия, которую сегодня 
призывают явиться из-под рухнувшего здания коммунизма, выгля-
дит гораздо менее привлекательно. Что можно ожидать от бывших 
партийных функционеров, на ходу запрыгивающих на подножку 
рыночного экспресса, чтобы продавать свои старые связи и знания 
о закулисных интригах, или от перешедших на легальное положе-
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ние главарей мафиозных кланов? И способны ли вообще цинизм и 
аморализм, сопровождающие крушение тоталитарного строя, не 
говоря уже об открытом разгуле преступности, породить ту этику 
высочайшей ответственности, которая является непременным 
условием существования эффективной экономики? Воистину, не 
столько плох социализм, чем то, что за ним следует. 

Конечно, пока еще рано делать определенные выводы, и 
можно лишь надеяться, что эти пессимистические опасения не под-
твердятся. Однако было бы неверно и приукрашивать существую-
щую ситуацию. 

Итак, возрождение гражданского общества как лозунга и как 
понятия теснейшим образом связано с крахом марксистской систе-
мы, который последовал после многолетней и тяжело мучившей 
его болезни. Именно марксистский эксперимент, имевший ката-
строфические последствия, привел сегодня к тому, что понятие 
гражданского общества стало в современной России животрепе-
щущим политическим идеалом. 

 Модель такого общества вкратце можно представить следую-
щим образом: гражданское общество основано на отделении полити-
ческой сферы от экономики, которое сочетается с принципом невме-
шательства власть имущих в социальную жизнь. В таком обществе 
экономический плюрализм, не будучи абсолютным, совместим с по-
литическим контролем над стратегическими экономическими вопро-
сами. Автономное существование экономики необходимо не только 
из соображений эффективности, но прежде всего – для обеспечения 
социального плюрализма, который иначе никак не появится. Это в 
свою очередь требует интеллектуального и идеологического плюра-
лизма, ибо прогрессирующее общество требует постоянного развития 
знания, и потому исключает какую бы то ни было интеллектуальную 
и идеологическую монополию. Таковы основные координаты этого 
общества на карте возможных форм социальной организации. 

 
Гражданин, гражданское общество и «диктатура  

пролетариата». К диалектике марксистского дискурса 
 
 Всякое время рождает свои стандарты мысли, штампы об-

щественного и политического сознания. Не составила исключения 
и новейшая эпоха либеральных реформ, затмившая своим «буй-
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ством мысли» забытый ныне девятый вал раннебольшевистского 
«новояза». Разница лишь в том, что тогда в качестве культового 
идеального образца выступала тотальная проекция Нового мира 
социальности, а в наши дни – идеологизированный образ Западно-
го мира «гражданского общества». На этом фоне все, что имеет 
отношение к советской эпохе, а значит и демонизированное учение 
К. Маркса, должно быть представлено в отчужденной тональности 
врагов истинного гражданского общества и подлинной свободы. 

Возможно, что политический заказ существует автономно от 
научного поиска: он лишь высвечивает те изгибы реки, которые 
имеют нужный ему вектор движения, делает непрерывную извили-
стую линию научной мысли прерывной, но однонаправленной. Од-
нако все это не отменяет действительной разнонаправленной связи, 
которую в этих условиях обозначают хотя бы пунктиром. В этом 
смысле ученый мир делится на тех, кто работает с жирной линией, 
и на тех, кто работает с пунктиром. И то, и другое актуально для 
науки, для действительного движения по пути к истине. 

Казалось бы, самый очевидный и простой штамп («жирная 
линия») нашего времени гласит: либерализм и марксизм противопо-
ложны и враждебны друг другу. Водораздел между ними проводят 
по множеству направлений: индивидуализм – коллективизм, лич-
ность – масса, гражданин – класс, демократия – тоталитаризм, ре-
формизм – революционизм. Но ключ ко всему дает пара: граждан-
ское общество – государство «диктатуры пролетариата». Любопыт-
но, что этот метод «решительного противопоставления» использова-
ли и используют радикалы и из того, и из другого лагеря, меняя 
лишь оценочные знаки плюс на минус. Для одних «гражданское об-
щество» – это абсолютное условие развитой социальности и личной 
свободы, для других – сфера бесконечной борьбы атомизированных 
индивидов и классового антагонизма, разрывающего человеческую 
природу (ее сущностный гуманизм) по линии господства и подчине-
ния, господина и раба. Характерно, что именно в русском языке 
«раб» выступает корнеобразующим началом к слову «рабочий», 
бюргер-горожанин становится знаком господства капитала, «мерт-
вого труда» над работником, «живым трудом», образцово представ-
ленным в крестьянском труде. Для одних «диктатура пролетариа-
та» – символ бесправия, попрания элементарных гражданских и по-
литических прав и свобод, для других, напротив, торжество права, 
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социальной справедливости, высшей Правды, несущей в себе атри-
бут Возмездия за века унижений и действительного бесправия, путь 
вытеснения самой дихотомии «господства – подчинения» из соци-
альной сферы. Парадокс, однако, состоит в том, что при всей види-
мой противоположности этих оценочных суждений, каждое из них 
несет в себе свою «правду» и свою «ложь», а значит, сама истина 
проходит между ними едва заметным пунктиром.  

 Для нас совершенно ясно, что попытки свести марксизм к 
атрибутике «грубого, уравнительного коммунизма», против кото-
рого он с такой решительностью боролся на протяжении всей ис-
тории, лишь выворачивают наизнанку как генезис, так и само су-
щество марксистской мысли. Впрочем, в анналах постмодернист-
ского восприятия мира – изнанка и есть существо. И этим легко 
воспользоваться в политических целях, что мы и наблюдали по-
следнее десятилетие оргийного антикоммунизма. Разумеется, тако-
ва участь всяких революций, даже «бархатных», – нести на себе 
крест «вывернутости наизнанку»… для восстановления историче-
ской справедливости. Но важно, чтобы эту временность не прини-
мали за истину в последней инстанции (в вечности), чтобы за ней 
следовало отрезвляющее Возрождение, снимающее прежний пере-
хлест и не порождающее нового. Вот почему восстановление исти-
ны в этом ключевом вопросе – соотнесенности либеральной и 
марксистской интенций осмысления «гражданского общества» – 
предполагает прежде всего восстановление здравой парадигмы 
универсальности разума, принципиальной возможности диалога 
даже там, где кипят нешуточные страсти вселенского дележа. 

 Определившись с тем, что у нас под ногами, важно взгля-
нуть на горизонт, как на границу ближайшего перехода. Как вы-
глядят очертания гор при их обозрении из долины? Как что-то та-
инственное и неприступное, почти невозможное, но все же маня-
щее своей суровой красотой. 

 Марксизм с позиции такого горизонта есть доведенный до 
логического конца, социально адаптированный либерализм. Марк-
сизм обозначает тот предел либеральной мысли, которого она сама 
боится… и «закругляется» либо обратно в консерватизм, либо в 
штирнеровско-ницшеанский анархизм. Выдержать «прямую ли-
нию» в этом гравитационном поле всеобщего «закругления» и зна-
чит быть марксистом. 
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 Есть смысл последовать по этому пути с надеждой прибли-
жения к загадочному горизонту. Тем более что и средство движе-
ния у нас под рукой. Вот как выглядит классический текст из «Ма-
нифеста»: 

 «Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно 
объединяется в класс, если путем революции он превращает себя в 
господствующий класс и в качестве господствующего класса силой 
упраздняет старые производственные отношения, то вместе с эти-
ми производственными отношениями он уничтожает условия су-
ществования классовой противоположности, уничтожает классы 
вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса. 

 На место старого буржуазного общества с его классами и 
классовыми противоположностями приходит ассоциация, в кото-
рой свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех»1. 

 В первой части этого высказывания выражено привычное 
марксистское кредо, суть которого в нахождении принципиального 
способа разрешения классового антагонизма через диалектическую 
формулу: установление господства эксплуатируемого снимает 
условия всякого господства. Этот почти библейский дискурс тре-
бует еще своей политической, социальной и экономической дета-
лизации и на этом этапе совсем не гарантирует успех. Но даже по-
мимо этого в нем заключается некоторая вербальная завершен-
ность, округлость, «вихревое движение», порождающее энергию 
надежды. Собственно, это и должно отличать стилистику Манифе-
ста. И именно ей подчиняется основная логика повествования. Но 
настоящая кульминация этого смыслового ряда приходится на вто-
рую часть приведенного высказывания, которая звучит как-то со-
всем не по-марксистски. Во всяком случае, по-марксистско-
ленински эта фраза должна была бы звучать так:  

 «На место старого буржуазного гражданского общества 
(вűrgerliche Gesellschaft) с его классами и классовыми противопо-
ложностями приходит организация, в которой свободное развитие 
всех является условием свободного развития каждого». 

 Возникает вопрос: почему Маркс выбирает принципиально 
либеральную формулу для завершения сугубо марксистского смыс-
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1954–1979. Т. 4. С. 447. 
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лового ряда? Почему звучит «свободная ассоциация» вместо 
«жесткой организации»? Почему личность («каждый») идет впере-
ди массы («всех»)? Почему условием действительной свободы всех 
в революционном манифесте Маркса и Энгельса выступает свобода 
личности? Если отмести подозрение во внешней риторике, то пе-
ред нами ключ к загадке марксизма как универсалии современного 
политологического мышления. В марксизме мало обозначить ради-
кальный вектор социальной идеи. В нем важно сохранить преем-
ственность с безусловной прогрессивностью буржуазной эпохи, 
как и базовыми консервативными ценностями, освобожденными, 
однако, от диктата природно-патриархальной стихии. 

Чтобы убедиться в исключительной приверженности К. 
Маркса делу личности как основе развитого гражданского обще-
ства, достаточно обратиться к текстам «Немецкой идеологии» 
(1846), уже вполне зрелому произведению раннего марксизма. Как 
известно, основной пафос этой работы направлен на сокрушение 
идолов философских абстракций, всех идеологических форм, возо-
мнивших себя самодостаточной реальностью, подчиняющей себе 
индивидов, их сознание и жизненную практику. Вовсе не абстрак-
ция всеобщей морали правит бал в истории. Этот бал правит его 
величество «частный интерес», продиктованный совокупностью 
исторических и вполне материальных обстоятельств. Тогда «мо-
раль» предстает как мораль конкретных людей и их конкретных 
сообществ: «Коммунисты, – замечает Маркс, – отнюдь не хотят … 
уничтожить «частного человека» в угоду «всеобщему», жертвую-
щему собой человеку … только они открыли тот факт, что всюду в 
истории «общий интерес» созидается индивидами, которые опре-
делены в качестве «частных людей». Они знают, что эта противо-
положность является лишь кажущейся, потому что одна из ее сто-
рон, так называемое «всеобщее», постоянно порождается другой 
стороной, частным интересом, а отнюдь не противостоит послед-
нему как самостоятельная сила, имеющая самостоятельную исто-
рию, – так что эта противоположность практически все снова уни-
чтожается и вновь порождается»1. 

 Симпатии Маркса, разумеется, находятся не на стороне ве-
щественных сил (например всеобщих отношений купли-продажи), 
                                                        
1 Там же. Т. 3. С. 236. 
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порабощающих человека, ограничивающих его личность. Он оза-
бочен условиями освобождения от этого нового, весьма изощрен-
ного вида рабства. Он решительно протестует против бесконечных 
попыток свести эти условия исключительно к проблеме сознания и 
самосознания. Отсюда следует решающая максима марксизма: 

 «Превращение личных сил (отношений), благодаря разделе-
нию труда, в силы вещественные не может быть уничтожено тем, 
что индивиды выкинут из головы общее представление о нем, а 
только тем, что они снова подчинят себе эти вещественные силы и 
уничтожат разделение труда». (Заметим в скобках, что всякий раз, 
когда в рукописи Маркса будет стоять крылатая фраза «уничтоже-
ние труда», то это будет означать лишь уничтожение такого разде-
ления труда, которое замыкает личность в классовую ограничен-
ность и принципиальную невозможность индивида выйти за рамки 
этой ограниченности). «Это не может быть осуществлено без кол-
лективности. Только в коллективе индивид получает средства, даю-
щие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, 
следовательно, только в коллективе возможна личная свобода». (До 
какой же степени радикал-либерального мракобесия нужно дохо-
дить, а мы наблюдаем это на каждом шагу в последнее десятилетие, 
чтобы из этого элементарного марксистского тезиса выводить за-
скорузлое – «в марксизме личность порабощается коллективом»? Но 
идем дальше в чтении этого цельного абзаца). «В существовавших 
до сих пор суррогатах коллективности – в государстве и т.д. – лич-
ная свобода существовала только для индивидов, развившихся в 
рамках господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они 
были индивидами этого класса». (Спрашивается: в чем состоит 
ущербность такого рода коллективности? Очевидно, в том, что она 
вынуждена представлять себя как всеобщность в ситуации, когда 
она таковой не является для абсолютного большинства людей, не 
членов господствующего класса. Такого рода всеобщность, чтобы 
быть убедительной, должна была представлять себя как нечто само-
стоятельное, идущее свыше, «не от мира сего», как сверхчеловече-
ское, объективное, идеальное и т.д.). «Мнимая коллективность, в 
которую объединялись до сих пор индивиды, всегда противопостав-
ляла себя им как нечто самостоятельное; а так как она была объеди-
нением одного класса против другого, то для подчиненного класса 
она представляла собой не только совершенно иллюзорную коллек-
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тивность, но и новые оковы». (Стилистически это прямо напоминает 
определения, которые в этот период Маркс давал религии, как иллю-
зорной коллективности, лишь покрывающей цветами старые и вполне 
реальные оковы). «В условиях действительной коллективности инди-
виды обретают свободу в своей ассоциации и посредством ее»1. 

 Столь почитаемое в традиции русской мысли слово «собор-
ность» находит в этой марксистской формуле «действительной кол-
лективности» свою завершенность. Религиозно истолкованная «со-
борность» выступает тогда необходимым прообразом действитель-
ной соборности людей в ситуации ее практической недостижимости. 
Но она же выступает препятствием к ней в ситуации, когда история 
дает шанс для ее практической достижимости. Отсюда и неодно-
значное, диалектическое отношение Маркса к религии2. 

Любопытно, что популярное у Маркса слово «ассоциация» 
имеет весьма существенную ассоциативную связь со словом «рели-
гия», хотя бы в силу смысловой замкнутости на идею связи, соедине-
ния, общности. Тогда религия выступает как идеально («иллюзорно») 
представленная ассоциация («общность») людей, а действительная 
ассоциация – как практически реализованная религия. Это устойчивое 
стремление увидеть философию, религию, мораль как обособившиеся 
идеологические формы, «воплощенные в действительность», образу-
ет сквозную тему-мотив всей марксистской мысли. Но целью такой 
интенциональности общественного бытия выступает, по Марксу, не 
абстракция общественной организации и господства целого, коллек-
тива над единичным, индивидом, а напротив – всестороннее развитие 
личности, высвобождение индивида от «суррогатов коллективности» 
(государства и т.д.). Вот почему буржуазная тенденция высвобожде-
ния гражданского общества, гражданина как суверена из-под оков 
тотального государства только приветствуется Марксом. Он лишь 
предупреждает об опасности остановиться на полпути, на лишь ча-
стично завоеванной свободе личности, там, где уже брезжит горизонт 
полной, действительной свободы. 

 Итак, в чем же состоит драма становления и развития лич-
ности в истории, по Марксу? В том, что гражданское общество 

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 75. 
2 Жукоцкий В.Д. Маркс после Маркса. Материалы по истории и филосо-
фии марксизма в России. Нижневартовск, 1999. С. 14-58. 
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развивалось в истории как общество классовых антагонизмов, 
глобального разделения труда, загоняющего личность в узкие 
рамки социальной (классовой) специализации. Эта принципиаль-
ная недоступность целого индивиду обусловливала развитие лич-
ности лишь в рамках иллюзорного представления о целом как са-
мостоятельном и потустороннем, не имеющем своего источника в 
самой личности и в самой практике людей. Историческая драма 
личности состоит в том, что она пробивала себе дорогу не через 
бытие индивидов как индивидов, а через бытие индивидов как 
членов определенных классов. Она (личность) вынуждена была 
отождествлять свою потенциальную всеобщность и универсаль-
ность с ограниченной формой бытия своего класса. Важную сту-
пень в отделении личности от классовой ограниченности, данной 
индивиду как природный факт, образует классическая буржуазная 
эпоха, которая вносит в бытие классов элемент подвижности, те-
кучести и случайности. Эта эпоха представляет собой настоящую 
революцию в отрицательном – через случайность – становлении 
личности как социального явления. Маркс со всей серьезностью 
опирается здесь на «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо, лишь 
уточняя, что возникающее в этой исторической ситуации согла-
шение, государственно-правовой договор, не произволен, а необ-
ходим. Он закрепляет на правовой основе новое качество в разви-
тии гражданского общества. «Это право, – уточняет Маркс, – бес-
препятственно пользоваться, в рамках известных условий, слу-
чайностью называли до сих пор личной свободой. Такими усло-
виями существования являются, конечно, лишь имеющиеся нали-
цо производительные силы и формы общения», т.е. ключевые со-
ставляющие гражданского общества1. Однако утверждение этой 
исторической (буржуазной) ступени свободы, личности, права 
отнюдь не претендует не завершенность. Напротив, именно на 
фоне утраченной патриархальной ценности и стабильности соци-
ального бытия она указывает на свою ограниченность и даже рост 
степеней несвободы, пришедших с неожиданной стороны веще-
ственного произвола, т.е. произвола не лица, но вещи.  

 Главное в истории, утверждает Маркс, это развитие индиви-
да как личности в противоположность его развитию как классового 
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 76. 
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индивида. Но диалектика этого процесса состоит в том, что лишь 
загнанная в угол внешних обстоятельств и в то же время предо-
ставленная самой себе личность получает шанс обретения действи-
тельной свободы, если встанет на путь сопротивления и революци-
онной практики, понятой вполне экзистенциалистски, как муже-
ственное противостояние абсурду существующего бытия во имя 
бытия истинного. Вот как это звучит у Маркса: «Отличие индивида 
как личности от классового индивида, случайный характер, кото-
рый имеют для индивида его жизненные условия, появляется лишь 
вместе с появлением того класса, который сам есть продукт буржу-
азии. Только конкуренция и борьба индивидов друг с другом по-
рождает и развивает этот случайный характер как таковой. Поэто-
му при господстве буржуазии индивиды представляются более 
свободными, чем они были прежде, ибо их жизненные условия 
случайны для них; в действительности же они, конечно, менее сво-
бодны, ибо более подчинены вещественной силе»1. 

 Для бывших крепостных, замечает Маркс, и иных уходящих 
классов случайным и потому высвобождающим их личности фак-
том представляется их бывшее классовое состояние, его покину-
тость. Для пролетариата, напротив, чем-то совершенно случайным 
предстают их собственные условия жизни, их труд, а вместе с тем и 
условия существования всего теперешнего общества. 

«Таким образом, если беглые крепостные стремились только к 
тому, чтобы свободно развить и укрепить свои уже имевшиеся нали-
цо условия существования, и поэтому, в конечном счете, добились 
только свободного труда, то пролетарии, чтобы отстоять себя как 
личности (курсив мой – В.Ж.), должны уничтожить имеющее место 
до настоящего времени условие своего собственного существования, 
которое является в то же время и условием существования всего 
предшествующего общества, т.е. должен уничтожить труд». (Заме-
тим еще раз, что за этой парадоксальной формой рукописного текста 
у Маркса скрывается тезис «об уничтожении разделения труда», т.е. 
такого труда, который предписывает личности лишь классово огра-
ниченный статус социального бытия, а по сути нивелирует бытие 
индивида как личности. Вот почему именно «отстаивая себя как 
личность» пролетарий встает на тропу войны. Он, конечно, может 
                                                        
1 Там же. С. 77. 
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решать эту проблему как свою личную, путем личных усилий пере-
хода в другой социальный статус, т.е. не меняя общественной систе-
мы и не имея больших шансов на успех. Но он может решать эту 
глобальную проблему личности как проблему всего класса, как про-
блему новой «революционной коллективности», которая сама обра-
зует ауру действительной свободы, а ее практические цели диктуют-
ся наличными обстоятельствами места и времени, большей или 
меньшей степенью радикализма). «Вот почему, – завершает свою 
мысль Маркс, – они (пролетарии) находятся в прямой противопо-
ложности к той форме, в которой индивиды, составляющие обще-
ство, до сих пор выражали себя как некоторое целое, а именно к гос-
ударству, и должны низвергнуть государство, чтобы утвердить 
себя как личности (курсив мой – В.Ж.)1.  

 Этот откровенно анархистский душок последней фразы не 
должен, однако, нас вводить в заблуждение. У Маркса речь идет 
о таком торжестве гражданского общества, которое не нуждает-
ся для своего развития и поддержания в искусственных, обосо-
бившихся от самого общества подпорках государства как «мни-
мой коллективности». Имеется в виду уничтожение государства 
как орудия классового господства. А для этого само гражданское 
общество должно измениться, проделать известную эволюцию в 
сторону снятия социальных антагонизмов. Помочь же ему в этой 
эволюции должно все то же государство, но особого типа, пре-
образованное в соответствии с этой общей тенденцией. В поли-
тической практике XX в. это утвердится в форме политического 
господства социально-демократической доктрины и практики. 
Но в горниле дикого капитализма XIX в. речь могла идти лишь о 
«диктатуре пролетариата». Это и образует особую тему рассмот-
рения. 

 В Манифесте (1848) термина «диктатура пролетариата» еще 
нет. На его месте стоит «классовое господство пролетариата». Но 
уже в 1850 г. в ответ на практику и жестко прозвучавший лозунг 
«диктатуры буржуазии», этой тотальной формы подавления рево-
люционных выступлений, прокатившихся по Европе, и возникает, 
как боевой клич, термин «диктатура пролетариата», столь ярко за-
печатленный Марксом сначала в «Классовой борьбе во Франции», 
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 78. 
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а затем в знаменитом письме 1852 г. к И. Вейдемейеру1. Но еще 
более характерно, что спустя год в письме к тому же адресату 
Ф. Энгельс, как бы извиняясь за опасно истолкованный лозунг 
«диктатура пролетариата», произносит многозначительную фразу:  

 «Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия 
вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вы-
нуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить 
все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим 
интересам, а интересам общереволюционным и мелкобуржуазным; 
в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими 
собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвину-
тыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и плана-
ми, мы будем производить коммунистические опыты и делать скач-
ки, о которых мы сами знаем, насколько они несвоевременны. При 
этом мы потеряем головы, – надо надеяться только в физическом 
смысле, – наступит реакция, и прежде чем мир будет в состоянии 
дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать 
не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дурака-
ми, что уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспек-
тиву. В такой отсталой стране, как Германия…»2. 

 Как известно, история внесла лишь один существенный кор-
ректив в это пророчество Энгельса, записав – «в такой отсталой 
стране, как Россия…» Все это не требует в наши дни особых ком-
ментариев. Практическое осуществление лозунгов «диктатуры 
пролетариата» в русской революции невольно привело к торжеству 
тотальной психологии (и идеологии) «грубого уравнительного 
коммунизма», против которых с такой решительностью выступил 
К. Маркс в своих Парижских рукописях 1844 г.3. Поэтому нас в 
данном случае интересует не практика, а теория – сама идея «дик-
татуры пролетариата». А она в свою очередь основана на двух те-
зисах. Первый – всякое государство по сути своей – диктатура, 
следовательно, таковой должно быть и государство «победившего 
пролетариата». Второй – гораздо менее тривиальный – в самом бы-
тии пролетариата, точнее, в способе его преодоления, заключается 

                                                        
1 Там же. Т. 28. С. 427. 
2 Там же. С. 490-491. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 586. 
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действительная свобода и универсальность личности. Следова-
тельно, диктатура пролетариата – это и есть реализация этого «спо-
соба преодоления» бытия пролетариата как класса. В этом деянии 
функции государства и гражданского общества взаимопроникают 
друг другом. Государство, утрачивающее свой антагонизм с обще-
ством, обретает черты тотальности самого общества. Тоталитар-
ным его делают лишь обстоятельства исторической и культурной 
ограниченности и международной изоляции. 

 Здесь нелишне напомнить невольные пророчества, «теоре-
тические проекции» Маркса о «местном коммунизме», представ-
ленном в советской системе. В такой системе «силы общения», как 
пишет Маркс, не могли бы развиться в качестве универсальных, 
более того, «они оставались бы на стадии домашних и окруженных 
суеверием «обстоятельств»», а «всякое расширение общения 
упразднило бы местный коммунизм», что собственно и произошло 
в Советском Союзе1. Коммунизм невозможен без того, чтобы 
«местно-ограниченные индивиды» сменились «индивидами все-
мирно-историческими, эмпирически универсальными». А это не-
возможно без превращения истории во всемирную историю, кото-
рая сама есть продукт «мирового рынка». Вот почему новейшее 
«вхождение России в мировую цивилизацию», даже под антиком-
мунистическими лозунгами, есть на самом деле не меньший про-
рыв к коммунизму (коммунаторности, по Ю. Хабермасу), чем тот, 
который провозглашался по итогам русской революции начала XX 
в. Важно только помнить марксово: «Коммунизм для нас не состо-
яние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна 
сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом дей-
ствительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние»2. 

 Разумеется, все это не отменяет идею коммунистической 
формации, идею коммунизма как состояния, хотя и взятого как 
идеал. Но это выводит на первый план в качестве наиболее акту-
альной для своего осознания и воплощения идею коммунизма 
(коммунаторности) как действительного движения, которое уни-
чтожает теперешнее состояние рабства для граждан, ставших… 
пролетариями. Этот процесс шел непрерывно, как во времена 

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 34. 
2 Там же. 
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Маркса, так и в дальнейшем. Любопытно, что Э. Бернштейн, ко-
торый, кажется, не был знаком с марксовским рукописным насле-
дием, независимо от него сформулировал эту стратегию социал-
демократии по-своему: «Цель – ничто, движение – все». Еще 
раньше Петр Струве перевел идею революции в плоскость эволю-
ции, растянутых во времени ступеней непрерывных, по сути своей 
революционных реформ1. В этих текстах ревизионистов важно то, 
с какой точностью на совершенно интуитивном уровне они вос-
производят суть неизвестных тогда рукописей раннего Маркса, 
еще не столь ортодоксального, каким он предстал в глазах его во-
инствующих последователей-ортодоксов. И это особенно акту-
ально в наши дни тотального переосмысления советской эпохи и 
всего, что с ней связано. 

 Марксизм во многих своих направлениях не столь одното-
нен, как это представлялось сквозь призму советского официоза. И 
он тем более не столь однотонен и одиозен, как это представляется 
в окулярах воинствующего антикоммунизма, не важно какой поро-
ды – «жутко консервативной» или «жутко либеральной». Один из 
утвердившихся стереотипов последнего времени в отношении 
классического марксизма – это абсолютный приоритет государства, 
власти, идеологии и идеолога над гражданским обществом, само-
организацией, психологией и гражданином. Такого рода приоритет, 
который растворяет в первом второе и порождает тоталитарное 
общество и государство. Однако на самом деле многими, к тому же 
спекулятивно истолкованными, следствиями из советской эпохи 
здесь подменяют действительные теоретические причины, которые 
выглядят совсем иначе, если обращаться непосредственно к перво-
источнику. 

 Быть может, главный тезис состоит в том, что марксизм 
вышел из идеи гражданского общества, его безусловного первен-
ства над всеми другими сторонами общественной жизни, из все-
стороннего методологического обоснования этой идеи, но с акцен-
том не на индивида-личность элиты, как это представлено в воин-

                                                        
1 См. об этом: Струве П.Б. Марксовская теория социального развития. 
Критические исследования. Киев, 1905. Первое немецкое издание: 
Braun's Archiv, 1899. Т. XIV. Об этом же его программная статья «Про-
тив ортодоксии» в журнале «Жизнь», 1899. № 10. 
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ствующем либерализме, а на индивида-личность людей, равно 
участвующих в образовании общественного целого, его социально-
гуманистического измерения.  

 Нам остается лишь кратко проследить этот тезис – как он 
представлен в текстах К. Маркса.  

 В той же «Немецкой идеологии» дается обоснование миро-
вого рынка, совершенно в духе современной глобалистики, как ре-
шающего условия существования не только капитала, но и его 
спутника и возможного «могильщика» – наемного труда. Маркс 
заключает: «Пролетариат может существовать, следовательно, 
только (! – В.Ж.) во всемирно-историческом смысле, подобно тому 
как коммунизм – его деяние – вообще возможен лишь как «все-
мирно-историческое» существование. А всемирно-историческое 
существование индивидов означает такое их существование, кото-
рое непосредственно связано с всемирной историей»1. Ход же все-
мирной истории продиктован, по Марксу, логикой развития граж-
данского общества, которое представляет собой «форму общения», 
обусловливаемую на всех исторических ступенях производитель-
ными силами и обусловливающую их в свою очередь. 

 Иначе говоря, гражданское общество – это прежде всего 
сфера производственных отношений в широком общественном 
звучании этого термина. Не забывает Маркс и о «простой семье» и 
о «сложной семье, так называемом племенном быте», как важных 
предпосылках гражданского общества. Даже простой предвари-
тельный анализ практической ткани истории (разделения труда, 
развития общественных отношений и их форм) показывает, что 
«это гражданское общество – истинный очаг и арена всей истории 
(курсив мой – В.Ж.), видна нелепость прежнего, пренебрегающего 
действительными отношениями понимания истории, которое огра-
ничивалось громкими и пышными деяниями»2. 

 Как видно, знаменитое материалистическое понимание 
истории вытекает из методологической разработки идеи граждан-
ского общества как действительного фундамента всей обществен-
ной жизни. Не идея, религия, мораль, государство, взятые в их 
абстракции и обособлении формируют жизнь общества, а напро-

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 35. 
2 Там же. 
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тив, действительная жизнь людей формирует их сознание, мораль, 
религиозные и философские представления, политические инте-
ресы и само государство. По сути это логическое завершение ли-
беральной теории «договорного государства». Люди, решая свои 
практические вопросы жизнеустройства, создают все то, что, бу-
дучи «надстройкой» по происхождению, устанавливает свое ла-
пидарное господство над «базисом», но лишь до поры, когда ре-
шающие изменения в нем не приведут к рождению нового твор-
ческого сознания, новых производительных сил, сокрушающих 
старые надстроечные формы в бесконечном многообразии жиз-
ненных стремлений человека.  

 Вот еще одна парадоксальная особенность марксистской 
парадигмы: не просто мертвый материальный базис объективи-
рованных производственных отношений диктует живому созна-
нию каким быть, каким идеологическим формам следовать, но 
живое творческое сознание индивидов, решая проблемы своего 
жизнеустройства в конкретных обстоятельствах места и време-
ни, ведет непрерывную творческую работу по сокрушению и пе-
ресозданию навязанных ему историей и природой общественных 
форм, в том числе и тех, которые относятся к так называемому 
базису.  

 Сама идея пролетарской революции продиктована у Маркса 
требованием высвобождения человеческого духа, загнанного силой 
исторических обстоятельств в катакомбы частного материального 
интереса, проблематики элементарного физического (животного) 
выживания. Таким образом, Маркс – вовсе не враг идеологии, пра-
ва и государства в широком смысле слова, но он враг такого их ис-
пользования и таких форм, которые прикрывают и закрепляют раб-
ский статус существования огромной части людей, составляющих 
общество, в ситуации, когда сама история поставляет средства и 
возможности к преодолению этого статуса. Эти средства и воз-
можности он находит в современном ему состоянии гражданского 
общества. 

 Обращает на эту особенность проблемы гражданского обще-
ства у Маркса и современный французский исследователь полити-
ческих реалий Доминик Кола: «Переворачивая гегелевскую фило-
софию, Маркс отводит гражданскому обществу место базиса, а 
государство, как и право и религию, ставит на место институтов, 
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порожденных дифференциацией и/или логикой вынужденной ил-
люзии»1. Используя августинскую иерархию града Божьего и града 
земного, Маркс по-новому интерпретирует ее. В реальной жизни 
именно государство выполняет (присваивает себе) функции града 
Божьего. Тогда функции града земного берет на себя гражданское 
общество. «Человек, считает Маркс, должен отказаться от поиска 
града Божьего: в своем развитии через противоречия и революции 
гражданское общество приведет человека к примирению с самим 
собой»2. 

 Поднимая столь высоко статус гражданского общества в ин-
терпретации Маркса, мы не должны забывать, что Маркс вовсе не 
был анархистом и врагом государства как такового, как института 
управления обществом. Марксово отрицание государства связано с 
его историческим обособлением от общества, по аналогии с градом 
Божьим, и превращением в орудие классового господства. «Таким 
образом, – заключает Д. Кола, – политика (государство) подверга-
ется сомнению и предпочтение отдается экономике (гражданскому 
обществу), и, хотя государство может при определенных историче-
ских обстоятельствах играть и позитивную роль, с появлением 
промышленного капитализма оно превращается преимущественно 
в аппарат насилия, инструмент диктатуры буржуазии и даже в 
паразита, угрожающего гражданскому обществу»3. Что же делает 
буржуазное государство паразитическим, пьющим соки из потен-
циала гражданского общества? Очевидно, этот вопрос вообще име-
ет право на существование лишь в контексте не реализуемых, но 
вполне реальных возможностей развития гражданского общества 
по пути действительных прав и свобод человека. Разумеется, в 
числе первых из них право на труд, на достойную жизнь для тех, 
кто непосредственно создает общественное богатство. Особенность 
развития капитализма XX в. (постмарксистского капитализма) в 
том, что он научился перекладывать свои болячки на других, более 
слабых, и тем самым решать свои внутренние дела. Но в еще боль-
шей степени произошло всеобщее (не только в рамках социал-
демократической линии в политике) признание этих базовых соци-

                                                        
1 Кола Д. Политическая социология / Пер. с фр. М., 2001. С. 68. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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альных, экономических и культурных прав неимущих граждан. 
Там, где во времена Маркса стояла стена, мы получили, хотя и 
брезгливо, протянутую руку.  

Однако предмет настоящего рассмотрения – не практика, а 
принципы, по которым она действует. Эти принципы неумолимы. 
Они требуют абсолютной огранки. И, быть может, решающая 
грань – принцип «диктатуры пролетариата». Мы уже выяснили, 
что нет смысла понимать этот термин слишком буквально. Дикта-
торский характер этого государства прямо пропорционален дикта-
торскому характеру его агрессирующего оппонента – диктатуры 
буржуазии. Само происхождение термина продиктовано реакцией на 
тотальную контрреволюцию 1848–1849 гг. в Париже. Это нашло 
свое наиболее полное отражение в марксовой работе 1850 г. «Клас-
совая борьба во Франции», этой летописи «триумфального пораже-
ния революции». Может быть, в силу удивительной аналогии с тем, 
что происходило в России в 1991–1993 гг., эта работа заслуживает 
более пристального внимания. 

 Дело в том, что перестройка в СССР начиналась под чисто 
социалистическими лозунгами. Это была своего рода народно-
социалистическая революция, совершаемая против бюрократиче-
ского социализма обособившейся номенклатурной верхушки. 
Б. Ельцин в этот период мог прийти к власти и обрести всеобщую 
популярность только под лозунгами борьбы с привилегиями парт- и 
госаппарата. Но в решающий момент схватки за власть, за характер 
и направленность революции, ее лидер неожиданно выбросил но-
вый флаг, флаг контрреволюции. В топку политической конъюнк-
туры пошли все геополитические и общенациональные ценности 
великого государства. Возникло замешательство и почти полная 
дезориентация гражданского сознания. В этой мутной воде и воз-
ник стратегический союз обаристократившейся бюрократии с 
идеологией банкиров. Наступила эпоха «торжественного пораже-
ния революции». 

 Именно этот сюжет, почти в точности (как по нотам) был 
разыгран полутора веками раньше в Париже. Именно тогда, со-
ставляя летопись этих событий и констатируя факт наступления 
совершенно беспардонной «диктатуры буржуазии», К. Маркс 
впервые формулирует идею «диктатуры пролетариата», причем 
без скидок на какие-либо сантименты. Есть смысл проследить 
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эту логику документально, хотя бы потому, что и в этом сюжете 
обнаруживается решающее значение формулы истинного граж-
данского общества. 

 Вот первые строки объемного политологического исследо-
вания классика: «После июльской революции либеральный банкир 
Лаффит, провожая своего compère («кума» и одновременно «со-
участника в интриге» – В.Ж.), герцога Орлеанского, в его триум-
фальном шествии к ратуше, обронил фразу: «Отныне господство-
вать будут банкиры». Лаффит выдал тайну революции.  

 При Луи-Филиппе господствовала не французская буржуа-
зия, а лишь одна ее фракция: банкиры, биржевые и железнодорож-
ные короли, владельцы угольных копей, железных рудников и ле-
сов, связанная с ними часть земельных собственников – так назы-
ваемая финансовая аристократия. Она сидела на троне, она дик-
товала в палатах законы, она раздавала государственные доходные 
места, начиная с министерских постов и кончая казенными табач-
ными лавками.  

 Собственно промышленная буржуазия составляла часть 
официальной оппозиции, т.е. была представлена в палатах лишь в 
виде меньшинства. Ее оппозиция становилась тем решительнее, 
чем более чистую форму принимало в своем развитии самодержа-
вие финансовой аристократии…»1.  

 Все это любопытно, хотя бы в силу известных аналогий. 
Правда, формирование «промышленной буржуазии» в нашем слу-
чае явно затягивается, но основной алгоритм событий не только 
похож, но и вскрывает почти утраченную ныне глубину постиже-
ния сути происходящего. «Так как финансовая аристократия изда-
вала законы, управляла государством, распоряжалась всей органи-
зованной общественной властью, самим фактом своего господства 
и посредством печати подчиняла себе общественное мнение, то во 
всех сферах, начиная от королевского двора и кончая café borgne*, 
царили та же проституция, тот же бесстыдный обман, та же страсть 
к обогащению не путем производства, а путем ловкого прикарма-
нивания уже имеющегося чужого богатства. Именно в верхах бур-
жуазного общества нездоровые и порочные вожделения прояви-
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 8. 
* Притонами высшего разряда. 
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лись в той необузданной – на каждом шагу приходящей в столкно-
вение даже с буржуазными законами – форме, в которой порож-
денное спекуляцией богатство ищет себе удовлетворения сообраз-
но своей природе, так что наслаждение становится распутством, а 
деньги, грязь и кровь сливаются в один поток. Финансовая аристо-
кратия как по способу своего обогащения, так и по характеру сво-
их наслаждений есть не что иное, как возрождение люмпен-
пролетариата. 

 Не участвовавшие во власти фракции французской буржуазии 
кричали: «Коррупция!» Народ кричал: «A bas les grands voleurs! A bas 
les assassins!»*, когда в 1847 г. на самых высоких подмостках буржу-
азного общества публично разыгрывались те самые сцены, которые 
обыкновенно приводят люмпен-пролетариата в притоны разврата, в 
богадельни и в дома для умалишенных, на скамью подсудимых, на 
каторгу и на эшафот. Промышленная буржуазия увидела угрозу сво-
им интересам, мелкая буржуазия была полна нравственного негодова-
ния, воображение народа было возмущено. Париж был наводнен 
памфлетами: «La dynastie Rotschild»**, «Les juifs rois de l`epoque»*** и 
т.д., которые с большим или с меньшим остроумием разоблачали и 
клеймили господство финансовой аристократии … Война понижа-
ет курс трех- и четырехпроцентных бумаг! – вот что писала на своем 
знамени Франция биржевых дельцов. Ее внешняя политика свелась 
поэтому к ряду оскорблений, нанесенных национальному чувству 
французов»1. 

 Иначе, как «картинкой с выставки», эти пассажи Маркса не 
назовешь. Трудно найти более сочные иллюстрации русской исто-
рии последнего десятилетия XX в., построенные по методу истори-
ческой аналогии. Здесь нет места для детального анализа этих уди-
вительных исторических совпадений. Достаточно сказать, что фев-
ральская революция 1848 г. во Франции – почти полный аналог 
августовских событий 1991 г. в Советском Союзе. Их суть выраже-
на Марксом в простой формуле: «ниспровержение государствен-
ной формы»2. Тогда июньская революция 1848 г. в Париже и ее 

                                                        
*    «Долой крупных воров! Долой убийц!». 
**  «Династия Ротшильдов». 
*** «Евреи и ростовщики – короли нашего времени». 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 11. 
2 Там же. С. 33. 
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поражение в точности иллюстрируют события сентября-октября 
1993 г. в Москве. Даже поспешное принятие новой конституции 
прошло по сути по французскому сценарию. Разумеется, здесь все 
дело в объективном политологическом алгоритме, а не в желании 
механически переписать французскую историю на русский лад. 
Правда, в таком случае придется признать и грядущую логику Па-
рижской коммуны (1871), что также не входит сейчас в наши планы. 

 Пожалуй, главная посылка для дальнейших выводов Маркса 
сводится к следующему: «господство буржуазии, освобожденное 
от всех оков (! – В.Ж.), должно было немедленно превратиться в 
терроризм буржуазии»1. Поражение революции имеет тот смысл, 
что оно снимает иллюзии умиротворения и открывает глаза на 
принципиальную готовность ответить террором на террор, а на вы-
зов «диктатуры буржуазии», дошедшей до уничтожения всеобщего 
избирательного права, вызовом «диктатуры пролетариата». По 
крайней мере, дважды в тексте работы Маркс указывает на изби-
рательную урну, как чашу весов, способную провести грань между 
двумя этими видами диктатур2. Но он не исключает и худшего ва-
рианта развития событий: 

 «Возмущение против диктатуры буржуазии, потребность 
в преобразовании общества, сохранение демократическо-респуб-
ликанских учреждений как орудий этого преобразования, сплоче-
ние вокруг пролетариата как решающей революционной силы – вот 
общие черты, характеризующие так называемую партию социаль-
ной демократии, партию красной республики. Эта “партия анар-
хии”, как окрестили ее противники, не в меньшей мере, чем партия 
порядка, является коалицией различных интересов. От ничтож-
нейшей реформы старого общественного беспорядка до ниспро-
вержения старого общественного порядка, от буржуазного либера-
лизма до революционного терроризма – так далеко отстоят одна от 
другой крайности, составляющие исходный и конечный пункт 
“партии анархии”»3. 

 Это тот случай, когда люди говорят на языке схватки, от-
крытого политического единоборства, по принципу «все или ниче-

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 31. 
2 Там  же. С. 86, 93. 
3 Там же. С. 89. 
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го», «идти до конца» и т.д. Длинный ряд актуально действующих 
социализмов буржуазного и мелкобуржуазного толка Маркс замы-
кает крайней точкой – революционного социализма или «комму-
низма, который сама буржуазия окрестила именем Бланки». Смысл 
этого социализма – «объявление непрерывной революции, классо-
вой диктатуры пролетариата как необходимой переходной ступени 
к уничтожению классовых различий вообще…»1. 

Любопытно, что идея «непрерывной революции», как со-
держательный компонент диктатуры пролетариата, возникает у 
Маркса еще в 1843 г. при написании программной статьи «К ев-
рейскому вопросу». Тогда в центре его внимания была проблема 
религии и ограниченности исторических религиозных форм. Тра-
гедия человека в его истории состоит в том, что он нигде и нико-
гда не жил полнотой своей родовой жизни, поскольку ее земная 
основа – гражданское общество – во все времена отличалась сво-
ей саморазорванностью, разделенностью на антагонистические 
группировки. Одно только государство и обслуживающая его ре-
лигия создавали видимость существования человека как родового 
существа. Но конец этой иллюзии положила буржуазная эпоха с 
ее политической эмансипацией, которая изгоняет религию из сфе-
ры публичного права (пристегнутости к государству и политике) 
и переносит ее в сферу частного права, в стихию гражданского 
общества, эгоистических, а потому и мировоззренчески разнона-
правленных интересов. В результате этого сущность религии 
«выражает уже не общность, а различие» между отдельными ин-
дивидами. Ее ценность падает, но не уничтожается окончательно. 
В этом, в частности, Маркс видит незавершенность политической 
эмансипации, ее недоведенность до «действительной, практиче-
ской эмансипации». 

 Возникает вопрос: как именно представляется эта действи-
тельная эмансипация Марксу в самый ранний период его творче-
ства? Оказывается, что степень заявленного радикализма молодого 
Маркса ничуть не уступает радикализму зрелого Маркса. И даже 
отсутствие термина «диктатура пролетариата» не может ввести в 
заблуждение на этот счет. Вот как выглядит содержательное напол-
нение будущей формулы государства «победившего рабочего клас-
                                                        
1 Там же. С. 91. 
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са»: «…в те (революционные – В.Ж.) эпохи, когда политическое 
государство насильственно появляется на свет из недр гражданско-
го общества как политическое государство (победившего пролета-
риата – В.Ж.), когда человеческое самоосвобождение стремится вы-
литься в форму политического самоосвобождения, – в эти эпохи 
государство может и должно дойти до упразднения религии, до уни-
чтожения религии. Но оно может прийти к нему лишь тем путем, 
каким оно приходит к упразднению частной собственности, к уста-
новлению максимума на цены, к конфискации, к прогрессивному 
налогообложению, тем путем, каким оно приходит к уничтожению 
жизней, к гильотине». (Как видно, здесь представлен полный набор 
атрибутов революционной диктатуры. Но читаем дальше это воис-
тину откровение бунтарского духа). «В моменты особенно повы-
шенного чувства своей силы политическая жизнь стремится пода-
вить свои предпосылки – гражданское общество и его элементы – и 
конституироваться в виде действительной, свободной от противоре-
чий, родовой жизни человека. Но этого она может (могла бы – В.Ж.) 
достигнуть, лишь вступив в насильственное противоречие со своими 
собственными жизненными условиями, лишь объявив революцию 
непрерывной, а потому (поскольку она этого не делает или не делала 
до сих пор, в рамках так называемых буржуазных революций – 
В.Ж.) политическая драма с такой же необходимостью заканчивает-
ся восстановлением религии, частной собственности, всех элементов 
гражданского общества, с какой война заканчивается миром»1. 

 Характерно, что Т.И. Ойзерман, анализируя этот текст и не 
прибегая к корректировке официального перевода, очень точно 
расставил акценты2. Действительно, в концовке данного высказы-
вания Маркса звучит упрек в адрес не до конца радикальных бур-
жуазных революций. Именно поэтому его основная часть обращена 
к потенциалу будущих пролетарских революций. Однако с высоты 
нашего исторического опыта мы вынуждены констатировать, что 
нет и не было такой пролетарской революции, включая русскую 
революцию, которая не перетекала бы плавно или в форме терми-
дора в разновидность буржуазной революции со всей описанной 
Марксом атрибутикой восстановления. 

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 393. 
2 Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. М., 1974. С. 241. 
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 Каков же вывод? Если даже самые радикальные социальные 
революции XX в. не достигли своих целей и снизошли до самых 
тривиальных, с позиций сегодняшнего взгляда на вещи, буржуаз-
ных революций, то это значит, что история еще не поставила тот 
материал, который способен удовлетворить логическим пределам 
социальной реконструкции в соответствии с требованиями соци-
ально-гуманистического идеала. В наши задачи входит лишь обо-
значение этого логического предела, его содержательных состав-
ляющих как они были представлены в марксовом наследии. 

 По крайней мере должно быть ясно, что конфронтационный 
характер двух диктатур (буржуазии и пролетариата) отражает лишь 
накал конкретных политических единоборств. Точно также, как, 
например, либерализм и социализм обречены на идеологическое 
единоборство… в ближнем бою. Но стоит нам удалиться на по-
чтенное расстояние философского горизонта, как борющиеся бра-
тья-близнецы выстраиваются в критический ряд последовательно-
го выхода на свет из единой утробы феодализма. И это возвращает 
утраченный было смысл. 

 Суть классической буржуазной эпохи выражается идеей (и 
практикой) политической революции, политико-правовым перево-
ротом во всей системе общественной жизни. Источником этой ре-
волюции является гражданское общество. Именно поэтому «поли-
тическая революция есть революция гражданского общества», ко-
торое с успехом существовало и развивалось и в рамках феодализ-
ма. Оно – гражданское общество феодальной эпохи –еще не было 
структурно и функционально выделено и обособлено от государ-
ственной жизни. «Старое гражданское общество, – пишет Маркс в 
1843 г., – непосредственно имело политический характер, т.е. эле-
менты гражданской жизни, – например, собственность, семья, спо-
соб труда, – были возведены на высоту элементов государственной 
жизни в форме сеньориальной власти, сословий и корпораций»1. При 
этом отношение отдельной личности к государственному целому 
преломлялось, а по сути отождествлялось с отношением к нему 
корпорации, сословия. Эта вынужденная отождествленность инди-
вида как личности с классовым (сословным) индивидом, хотя и в 
весьма ограниченной форме, давала человеку образ непосред-
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 403. 
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ственно общественной жизни, органики его общественного бытия. 
Но «данная организация народной жизни не подняла собственность 
или труд до уровня (всеобщих – В.Ж.) социальных элементов, а 
напротив, завершила их отделение от государственного целого и 
конституировала их в отдельные общества в обществе»1. В этой 
ситуации «отдельных обществ» или всеобщего разделения труда 
внутри гражданского общества та же участь постигла и «государ-
ственное единство» – оно предстало «в виде особой функции 
обособленного от народа повелителя и его слуг». 

 Буржуазные политические революции начинают с ниспро-
вержения этой деспотической власти и конституирования полити-
ческого государства как всеобщего дела, дела народного и на зна-
ющего сословных, корпоративных и цеховых границ. Однако эта 
свобода была куплена ценой отделения политической и граждан-
ской сфер. Непосредственно политический характер гражданского 
общества ушел в прошлое. Произошла предельная поляризация 
общественной организации на «завершенный идеализм государ-
ства» и «завершенный материализм гражданского общества». Об-
ретенная свобода политического духа обернулась «уничтожением 
уз, сковывавших эгоистический дух гражданского общества». Эта 
эмансипация гражданского общества от политики в условиях его 
классовой саморазорванности означало на деле его эмансипацию 
«даже от видимости какого-нибудь всеобщего содержания»2. 

 Торжество эгоистического человека гражданского общества 
в конце концов подмяло под себя и политическую сферу, превратив 
ее в диктат экономически господствующего класса – в диктатуру 
буржуазии. Именно буржуазная политическая революция демон-
стрирует свое отношение «к гражданскому обществу, к миру по-
требностей, труда, частных интересов, частного права, как к основе 
своего существования, как к последней, не подлежащей дальней-
шему обновлению, предпосылке, и потому – как к своему есте-
ственному базису»3. Этот базис и эти предпосылки, если следовать 
логике Маркса, не могут и не должны восприниматься как есте-
ственные и не требующие дальнейшего обоснования, с ними нельзя 

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 403. 
2 Там же. С. 404. 
3 Там же. С. 405. 
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мириться, хотя бы потому, что они разрывают общественную сущ-
ность человека на «абстрактного политического человека», статус 
которого очень скоро захватывает буржуазия, и «эгоистического 
человека гражданского общества», который, хотя и вполне реален, 
но бесконечно далек от своего общественного служения. Следова-
тельно, политическая эмансипация, которую привносит с собой 
буржуазная эпоха, делает важное, но лишь половинное дело. Глав-
ная работа – человеческая эмансипация – еще впереди.  

 Что же такое человеческая эмансипация, по Марксу, и в чем 
отличие ее от политической эмансипации? Очевидно, в том, что 
она доводит этот процесс «возвращения человеческого мира, чело-
веческих отношений к самому человеку» до конца, не останавлива-
ясь на политической сфере, но замыкая его на всю социально-
экономическую реальность как сферу гражданского общества. Что-
то существенное должно произойти в структурах гражданского 
общества, чтобы «действительный индивидуальный человек» мог 
воспринять в себя «абстрактного гражданина государства», и 
именно в качестве индивидуального человека в своей эмпириче-
ской жизни и труде, в своих индивидуальных отношениях мог 
стать «родовым существом». Для этого человек должен для начала 
познать, а затем организовать свои «собственные силы» как обще-
ственные силы, имеющие критерий всеобщей полезности, силы, 
которые нет надобности отделять от себя, от индивида в качестве 
политических сил. Человек должен наконец стать непосредственно 
политическим существом, не отчуждающим своей общественной 
(всеобщей) сущности от своей индивидуальной жизнедеятельности. 

 Но как это все возможно, если огромная масса людей-
индивидуальностей сведена до статуса простого товара, подвер-
женного самой беспощадной зависимости от колебаний стихии 
рынка? Кому-то эти качели случайности даже нравятся, и в них они 
находят критерий личной свободы. Это «свобода» щепки в море 
невзгод, которое, впрочем, имеет некоторый шанс обернуться 
«островом сокровищ» для небольшой социальной прослойки. Но 
это не решает всей проблемы, проблемы большинства, общества в 
целом как гуманистического образования. Даже будучи вынесен-
ной за пределы национальных границ, она вновь возвращается бу-
мерангом международных и экологических кризисов. В основе это-
го лежит проблема рабства и свободы, переведенная в плоскость 
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многоуровневой системы прав человека и гражданина. И это обра-
зует еще один сюжет рассмотрения. 

Парадокс буржуазной эпохи состоит в том, что она права 
эгоистического человека гражданского общества ставит выше прав 
гражданина государства, противопоставляя индивидуально-при-
родное в человеке его общественно-сущностному, подменяя дей-
ствительное участие гражданина во власти лишь суррогатом и 
видимостью такого участия. Маркс пытается восстановить здесь 
исконную античную традицию мысли, представляя нынешнюю 
буржуазную ситуацию культа эгоистического человека как вре-
менную, как реакцию на феодальное наследие, которое надо еще 
научиться изживать. Правам человека буржуазного общества он 
противопоставляет права гражданина государства-полиса1. 
Именно так, как это представлено у Аристотеля: «Лучше всего 
безусловное понятие гражданина может быть определено через 
участие в суде и власти» (Аристотель. Политика. 1275а – 25). Еще 
ближе к марксовой парадигме позиция Ж.-Ж. Руссо, когда он 
утверждает, что люди «называются Гражданами как члены Граж-
данской общины или как участвующие в верховной власти»2. Зна-
чение общины и полиса в том, что они создают ауру возвышения 
индивидуального, природного в человеке до общественного, бо-
жественного в нем. В эту логику бытия гражданина как срединно-
го человека вторгается, разрушая ее, полярность господина и ра-
ба. То, что античная традиция примиряла, констатируя «раба по 
природе» в качестве «раба по закону», христианская традиция от-
метает с порога, признавая лишь статус «раба Божьего», равен-
ство всех людей по природе своей перед Богом. Маркс адаптирует 
высокий статус гражданина полиса к христианской традиции. А 
это приводит его к абсолютному отрицанию диспозиции госпо-
дин-раб как нормы человеческого общежития. То, что понятно и 
неизбежно в условиях выхода человека из природных, навязан-
ных ему предысторией предпосылок своего становления, стано-
вится абсолютно нетерпимым, как только у человека появляется 
возможность самостоятельного и сознательного формирования 
предпосылок своей жизнедеятельности. 

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 400-402. 
2 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 312. 
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 Трагизм буржуазной (раннебуржуазной) эпохи состоит в 
том, что политическая эмансипация в ней не подкрепляется чело-
веческой эмансипацией, а в определенном отношении параметры 
рабства только возрастают. Речь идет о неимущих классах, кото-
рые лишились своей старой феодальной защиты со стороны власть 
предержащих, но не приобрели новой защиты со стороны государ-
ства и общества. Это торжество формального буржуазного права на 
деле – в социально-экономическом положении рядовых граждан – 
оборачивается торжеством фактического неравенства и тотального 
рабства людей, лишенных средств к существованию и каких-либо 
гарантий со стороны общества и государства. Лицемерно культи-
вируя права эгоистического человека гражданского общества, «по-
литическая эмансипация» нивелирует действительное положение 
прав гражданина государства как актуальной общности. Само гос-
ударство при этом превращается в коллективного вампира правя-
щей верхушки. В ответ на это гражданское общество взрывается 
социальным протестом радикальных революций, если этот протест 
вовремя не удается направить в русло националистических войн и 
конфликтов. Как справедливо заметил Д. Кола, «в своем анализе 
Второй империи Маркс особо подчеркивает моральную деграда-
цию правящих слоев, представляя Парижскую коммуну как вос-
стание гражданского общества против развратного государства-
вампира». (Курсив мой – В.Ж.)1. 

 Наконец, в самой структуре прав человека гражданского 
общества, если следовать марксовой логике, есть большая прореха. 
Если мы действительно стоим на безусловном признании есте-
ственных прав человека – на жизнь, свободу и собственность (как 
они были сформулированы Дж. Локком), то мы должны стоять в 
этом пункте до конца, не допуская социально-политического лице-
мерия. Важно по крайней мере знать, о какой собственности идет 
речь. Если о такой форме частной собственности, которая самой 
логикой своего функционирования порождает огромную массу лю-
дей, лишенных собственности, то едва ли такую собственность 
можно отнести к разряду таких элементов гражданского общества, 
которые откровенно враждебны торжественно провозглашаемой 
либерализмом системе естественных прав человека, и следователь-
                                                        
1 Кола Д. Политическая социология … С. 118. 
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но с ними нельзя мириться. Такова формула марксистского дискур-
са, постигающего социальный радикализм со стороны его логиче-
ских окончаний. 

 
Критика В.И. Лениным либеральной концепции  

государства и гражданского общества 
 
Интерес к ленинской критике либеральных взглядов на госу-

дарство и гражданское общество двойствен: с одной стороны, на 
данную тему было немало написано в еще недавние годы, и потому 
возникает вопрос: а надо ли снова возвращаться к ней? Но не менее 
очевидно, что в написанном в те годы многое было сформулирова-
но предвзято и односторонне. С другой стороны, прошедшие годы 
и обретенный опыт политического развития заставляют вспомнить 
кое-что из того, о чем писал Ленин. И делать это приходится вне 
зависимости от того или иного отношения к Ленину, а потому что он 
наиболее последовательно и резко выступил с критикой либераль-
ных взглядов на государство и общество. 

Об этом приходится вспомнить еще и потому, что глашатаи 
постмодернизма, провозгласившие конец старых «фундаменталь-
ных идеологий» (либерализм, марксизм и пр.), поспешили «сдать в 
архив» и эти идеологии, и защищавшиеся ими ценности как нечто 
отжившее, потерявшее свою значимость и обанкротившееся. 

Однако значительное число авторов не разделяют столь про-
стодушного вывода и склонны считать, что дело обстоит несколько 
сложнее. Складывается впечатление, что в свое время человечество 
не дало адекватного ответа на предъявленный историей вызов и 
потому нерешенные вопросы неизбежно встают перед ним вновь и 
вновь.  

«Теория классовой борьбы выкинута за борт, – как будто се-
годня писал В.И. Ленин, – выгоднее фразерствовать о «демокра-
тии» вообще, попирая ногами азбучную истину марксизма, что как 
раз внутри «демократии» пропасть между капиталистами и проле-
тариями всего глубже»1. 

 Россияне сегодня, отмечая первое десятилетие нового рус-
ского капитализма, как и сто лет назад, очень хорошо могут видеть 
                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 230. 
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справедливость этих слов о пропасти, разделяющей кучку супербо-
гачей и огромное большинство ограбленного населения страны 
«внутри» новоявленной российской «демократии». Похоже, азбуч-
ные истины марксизма рано выбрасывать за борт, если не зани-
маться разнузданной демагогией о «демократии», «правах челове-
ка» и т.п. 

Оставим издержки теории классовой борьбы в ее крайних 
ленинских вариациях, когда все сводилось к противостоянию до-
статочно абстрактных полюсов – «пролетариата» (рабочих) и «ка-
питалистов» – для своего времени и в определенных границах эта 
теория сыграла и продолжает играть важную роль в объяснении 
значительного круга социальных явлений. На наш взгляд есть вес-
кие основания взглянуть с высоты нынешнего опыта на некоторые 
аспекты ленинской критики либеральных представлений о госу-
дарстве и гражданском обществе. 

Как представляется, для ленинского понимания вопросов 
государства и гражданского общества характерны следующие черты: 

1. Требование различать формальное и реальное (равенство, 
народовластие, права и свободы и т.п.) в этих явлениях и категори-
ях, описывающих их. 

2. При всем многообразии и сложности различных аспектов в 
таких явлениях, как государство, гражданское общество, Ленин 
требовал выделения главного, определяющего, существенного (ко-
торым для него было отношение между «буржуазией» и «пролета-
риатом»). 

3. Конкретно-исторический подход к объяснению этих явле-
ний, что подразумевает правильную оценку как прогрессивной 
стороны либеральной теории и практики, так и консервативной, 
реакционной. 

Общеизвестно, что основатели марксизма и их русский по-
следователь Ленин не только признавали, но и подчеркивали все-
мирно-историческое значение переворота в общественной жизни, 
совершенного буржуазным обществом и буржуазной демократией: 
«Ни в коем случае не следует делать вид, будто бы мы буржуазных 
парламентских учреждений совершенно не ценим. Они – отмечал 
Ленин, – громадный шаг вперед по сравнению с предыдущим»1. 
                                                        
1 Там же. Т. 36. С. 64. 
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Почему же тогда ведущим мотивом всех его рассуждений на эту 
тему является резкая критика и даже неприятие демократии? 
Именно потому, что «вера в универсальное, всеспасающее дей-
ствие «демократии» вообще, непонимание того, что она является 
буржуазной демократией, исторически ограниченной в своей по-
лезности, в своей необходимости, такая вера и такое непонимание 
держались во всех странах веками и десятилетиями»1.  

Совершенно очевидно, что нельзя фетишизировать социаль-
но-политические институты. Еще в Античности Платон и Аристо-
тель исследовали достоинства и недостатки различных форм госу-
дарства, стремясь выявить либо «идеальное» (Платон), либо 
«наилучшее» из всех возможных (Аристотель). «Конечно, – огова-
ривает Ленин, – буржуазная демократия есть исторически громад-
ный прогресс по сравнению с царизмом, монархией и всякими 
остатками феодализма. Конечно, мы должны будем ее использо-
вать»2. Но даже не слишком пристальный взгляд на суть демокра-
тии заставляет разделить формальное и реальное в ней. Еще Ф. Эн-
гельс подчеркивал суть дела: «Буржуазия, сила которой определя-
ется исключительно деньгами, не может приобрести политическую 
власть иначе, чем сделав деньги единственным критерием законо-
дательной дееспособности человека. Все феодальные привилегии, 
все политические монополии минувших веков должны растворить-
ся в одной великой привилегии и монополии денег. Вот почему по-
литическому господству буржуазии свойственно принимать либе-
ральный облик. Буржуазия уничтожает все старые различия между 
отдельными сословиями, сосуществующими в стране, все основан-
ное на произволе привилегии и льготы; она вынуждена положить 
принцип выборности в основу управления – в принципе признать 
равенство, вынуждена освободить печать от оков монархической 
цензуры, ввести суд присяжных, чтобы освободиться от особого 
судейского сословия, образующего государство в государстве»3. 

Однако, отмечает Энгельс, было бы лицемерием и обманом 
не замечать того очевидного факта, что при сохранении главного 
условия – имущественного неравенства – все указанные принци-

                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 192. 
2 Там же. С. 437-438. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 574. 
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пы могут быть реализованы только формально: равенство перед 
законом, справедливость суда, выборность и воля большинства. 
«Чего стоит на деле «большинство», – говорит по этому поводу 
Ленин, – когда большинство само по себе есть лишь момент 
формальный, а материально, в действительности, это большин-
ство есть большинство партий, проводящих в жизнь обман этого 
большинства буржуазией?»1. И, надо сказать, повседневная 
жизнь дореволюционной России, как и нынешней, «демократиче-
ской», наглядно демонстрировала правоту и обоснованность этой 
точки зрения, убедительно показывая власть денежных мешков и 
капиталов. 

В свете этого исходного марксистского принципа рассмот-
рения проблемы государства и демократии либеральные концеп-
ции выглядели умозрительными, а то и чисто демагогическими 
конструкциями, уходившими от ответа на столь остро поставлен-
ные вопросы.  

Суть либеральных представлений в этой области (в кадет-
ском варианте) сводилась к тому, что прежнее понимание отноше-
ния личности (индивида) и государства необходимо изменить. 
Прежний, классический либерализм, как известно, исходил из 
принципа невмешательства государства в частную жизнь (куда 
входит все – и бизнес, и личная жизнь индивида). Это, так сказать, 
формальная «отрицательная» свобода, «свобода от». Ясно было, 
что необходимо рассматривать реальное наполнение такой свобо-
ды. С тех пор многое изменилось, и в ХХ в. уже невозможно было 
игнорировать социальные функции государства, поэтому либера-
лизм вводит принцип соответствия деятельности государства об-
щественному идеалу и интересу. С другой стороны, наряду с по-
вторением старых требований либерализма о признании безуслов-
ной самоценности индивидуальной свободы, приходится толковать 
и о солидарности индивидов, об ответственности государства пе-
ред личностью и даже – о реализации справедливости. 

Либералы постоянно и много говорили о «самоценности и 
нравственном достоинстве личности», о солидарности всего обще-
ства в его преобразовании посредством чистой демократии, только 
и преодолевающей вражду и озлобление.  
                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 39. 
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Но как быть с реалиями? В качестве примера обратимся к 
воззрениям П. Струве. Ленин называет его одним из ярких пред-
ставителей либерального направления, который всегда выделял 
либерализм и терпимость как главные принципы своего мировоз-
зрения (в отличие от революционеров, сеявших, по его мнению, 
только злобу и ненависть). Но при всех непременных ссылках на 
эти принципы мы видим, что с толерантностью, терпимостью к 
чужим взглядам дело у него, как и у многих его единомышленни-
ков, обстоит не так просто.  

Так, Струве отмечает, что граф П. Гейден, известный либе-
рал, член первой Государственной Думы, президент Император-
ского Вольного экономического общества, говоря о собственных 
принципах, писал: «Теперь нет гражданских убеждений, а везде 
пошел хам. И хамы ведут, не ведая того, Россию к погибели. Не 
может человек зависимый иметь честные и смелые убеждения. Не 
может кастрированное общество полезно работать. Но пока свобо-
ду смешивают с революцией, ничего путного не выйдет» (Това-
рищ, 1906. № 296). Видно, что и либеральный граф Гейден реши-
тельно разделяет общество на зависимых (им он отказывает даже в 
возможности иметь честные и смелые убеждения), которых он 
именует хамами, и по-настоящему свободных, независимых, могу-
щих позволить себе роскошь честных и смелых убеждений. Петр 
Струве настойчиво подчеркивал: «У графа Гейдена был действи-
тельно во всем его существе тот стиль свободы и независимости, 
который делал непереносимым для него всякий рабий образ и вся-
кое хамство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы и хам-
ство революционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюро-
кратическое. Сторонник честного компромисса на правовой почве, 
он всей душой отвергал то государственное молчалинство, с по-
мощью которого вчерашние самодержавщики так удобно прими-
ряют конституцию с абсолютизмом»1.  

Получалось, что в России единственно возможным было 
«хамство», поскольку реально все оказывались так или иначе зави-
симыми: крестьянство, рабочие, помещики, бюрократия. Но откуда 
происходила свобода и независимость самого графа? Возможно, 

                                                        
1 Струве П. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. 
С. 37. 
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«стиль» поведения, который вполне позволял ему заключать 
«честные компромиссы» с теми, от кого что-то зависело в россий-
ской реальности. Такой вывод – отнюдь не преувеличение. Вот ха-
рактеристика, данная тем же Струве представителю другого лагеря 
– известному градоначальнику Д. Трепову, который: «…был про-
сто неглупым, хотя малообразованным гвардейским офицером… 
Но он не был, по-видимому, все-таки настоящим полицейским, он, 
конечно, достаточно неразборчиво пускал в ход различные поли-
цейские средства, когда это казалось ему нужным (это говорится 
вслед за упоминанием о том, что Трепов – автор знаменитого при-
каза о расстреле мирной демонстрации – «Патронов не жалеть!», 
отданного 9 января 1905 г. – В.Р.), но самодовлеющею целью «по-
лиция» для него не была. Для того чтобы быть настоящим поли-
цейским, он, думается мне, был слишком искренен и слишком бес-
корыстен в своем монархизме и в своей преданности монарху»1. 
Толерантен ли был «свободный и независимый» граф Гейден, ко-
торый, хотя и не переносил ни «левого», ни «правого» хамства, но 
по крайней мере за оружие «неразборчиво» не хватался. А вот как 
быть с толерантностью в отношении «малообразованных» и «не-
глупых», но «искренних и бескорыстных» офицеров, особенно если 
они – то ли по глупости, то ли по искренности – пускают различ-
ные полицейские средства против мирной безоружной толпы? 

Самого Струве его биограф С. Франк характеризовал следую-
щим образом: его внимание к конкретной жизни и признание ее по-
ложительной ценности исключали для него возможность быть пар-
тийным человеком, быть плененным какой-либо партийной узостью, 
односторонностью и пристрастностью. Его любимым лозунгом бы-
ло: «надо рассуждать по существу». «Рассуждать по существу» зна-
чило для него: оценивать явления жизни и ценность отдельных лю-
дей по их собственному внутреннему содержанию, по их объектив-
ной ценности, независимо от того, имеем ли мы дело с политиче-
ским другом или врагом, и умещаются ли такие объективные оценки 
в схему нашего политического миросозерцания, наших «общих 
принципов». Его суждения о личном составе русской бюрократии, 
всегда были индивидуальны: он отчетливо различал в ней между 
людьми одаренными и бездарными, просвещенными и грубыми, 
                                                        
1 Там же. С. 37. 
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добросовестными и недобросовестными. И такое же различие между 
людьми он делал позднее в оценке своих политических противников 
слева, … питая жгучую личную ненависть к Ленину как натуре 
злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывал-
ся о личности социал-демократки Веры Засулич… Обычное, обыва-
тельское представление сводится к тому, что он радикально изменил 
идеалам своей юности и из одного лагеря перешел в противополож-
ный. Часто приходилось… слышать, что он был крайним левым 
марксистом-революционером, другом Ленина, а кончил едва ли не 
крайним правым. Струве следовало бы назвать «либералом»1. 

Примечательно, как Франк подает практику немецкой социал-
демократии, которой на раннем этапе Струве симпатизировал: «Соб-
ственно социалистический идеал фигурировал, как известно, только 
в ее «программе-максимум», т.е. как конечная цель, осуществление 
которой преподносилось в некоем туманно-отдаленном будущем, 
фактически он оставался ни к чему не обязывавшей романтической 
мечтой, а для более проницательных вождей – просто пустой фра-
зой»2. В условиях весьма ожесточенного противостояния такие от-
кровения были  проявлением не толерантности, а цинизма. 

Вывод Франка о том, что Струве никогда не менял своего 
общественного и духовного идеала, в свете сказанного намекает 
скорее на то, что никакого идеала («романтической мечты») у него 
не было: была «перемена фронта» (как сказал Франк! – В.Р.), такая 
же, какую делает, якобы, во время войны всякий боец (курсив мой – 
В.Р.) – в зависимости от того, с какой стороны нападает на него 
враг3. Это замечательное разоблачение своего героя, которому ска-
зано множество лестных слов. Собственно, далее Франк и выгова-
ривает это: «Даже доминирующие в его общественно-политиче-
ском миросозерцании начала свободы и культуры не были для него 
«идеалами», были не высшей, самодовлеющей целью и ценностью, 
а лишь необходимыми средствами к ней»4.  

Уже подобный нехитрый экскурс в реальную историю и по-
литику показывает, что а) несмотря на свои тезисы о «самоценно-

                                                        
1 Струве П. Patriotica … С. 480.  
2 Там же. С. 487. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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сти» всякой личности либералы на деле принципиально различают 
зависимых, угнетенных и тех, от кого все зависит; б) осуждая 
крайности политической борьбы, они компромиссно и толерантно 
относятся к тем, кто любыми средствами охраняет разделение об-
щества на угнетенных и угнетателей, трактуя как «хамство» воз-
мущение угнетенных; в) каких-либо «идеалов» и «принципов» на 
самом деле они не придерживаются по причине крайнего прагма-
тизма своей политики. 

В то же время было бы фактически неверным не заметить 
вклада либеральной мысли и политики в постановку и решение це-
лого ряда принципиальных вопросов понимания государства и 
гражданского общества. В литературе, посвященной этому вопро-
су, справедливо указывается целый ряд пунктов. 

Во-первых, либеральная мысль России начала ХХ в. под-
вергла критике корпус идей классического либерализма (индиви-
дуализм, разделение государства и общества, политические свобо-
да), испытав шок от революции 1905 г. и особенно ее поражения. 

Во-вторых, предпринимаются усилия по выработке новых 
идей, компенсировавших бы обнаружившиеся пороки классическо-
го либерализма. В это время выдвигаются идеи а) длительной куль-
турной работы (подъем промышленной, технологической, общеоб-
разовательной, духовной, правовой и политической культуры насе-
ления) в стране, которая решила бы две задача – предотвращение 
революции и обеспечение прогресса общества; б) развития консти-
туционных начал управления страной и органов местного само-
управления (что усовершенствовало бы управление страной через 
вовлечение различных слоев экономически активного населения в 
различные уровни управления); в) социального и правового госу-
дарства, где реализуются разнообразные социальные функции, 
обеспечивающие права каждого человека на достойное существо-
вание, а также устанавливается солидарность людей и взаимная 
ответственность государства и личности. 

Возникает вопрос – почему эти важные для судеб страны 
идеи оказались отвергнуты и в тот период она выбрала иной путь? 
Возвращение в научный и культурный оборот огромного наследия 
отечественной духовной культуры начала ХХ в., в течение ряда лет 
насильственно исторгнутого оттуда, ставит вопрос: почему не бы-
ли услышаны эти идеи? Психологи в таком случае утверждают: 
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говорит тот, кого слушают. Либерализм в целом ряде пунктов про-
играл принципиальный спор со своим главным противником в 
борьбе за массы российского населения. Во-первых, потому что 
считал главной бедой страны революционный марксизм, а не само-
державие, которое катастрофически компрометировало себя и сво-
их союзников преступлениями и провалами. Во-вторых, потому 
что отвернулся от насущной борьбы за принципиальное изменение 
невыносимых для населения порядков, обратившись к проповеди 
духовного просветления, личного совершенствования, постепенно-
го улучшения различных сторон жизни. Чем дальше в тупик пра-
вящий класс заводил страну, тем острее население требовало опре-
деленного ответа. А либерализм, напротив, все более пугаясь рево-
люции, превращался, по выражению Ленина, в «контрреволюцион-
ный либерализм». 

Что же предложил сам В. Ленин, крайне резко отвечая своим 
оппонентам? 

Во-первых, он до предела заострил представление о государ-
стве только как «машине подавления». Однако, став во главе Со-
ветского правительства, он вскоре столкнулся с крайней слабостью 
своих представлений о социально-организаторских функциях ново-
го государства рабочих и крестьян. Здесь проявилось многое из 
того, что в пылу ожесточенной борьбы с либералами и царизмом 
он либо отрицал, либо недооценивал. Например, что «диктатура 
пролетариата есть власть, опирающаяся на насилие, не связанная 
никакими законами»1. Напротив, новой власти пришлось срочно 
заняться самыми разнообразными законами, начиная с Конститу-
ции. Пришлось спешно заниматься разработкой вопросов государ-
ственного управления вместо «слома государственной машины 
угнетения»: аппарат управления, кадры, принципы управления и 
функционирования, разделения властей, федерализма и т.п. Анализ 
показывает, что В.И. Ленина в сильнейшей степени вдохновляли 
слова К. Маркса о том, что победившая партия по необходимости 
бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того 
страха, который внушает реакционерам ее оружие. 

 Нельзя при этом забывать, что задача подавления сопротив-
ления свергнутых эксплуататоров была достаточно отчетливо и 
                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 245. 
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веско сформулирована Лениным: «…историческая правда состоит 
в том, что правилом является при всякой глубокой революции дол-
гое, упорное, отчаянное сопротивление эксплуататоров, сохраня-
ющих в течение ряда лет крупные фактические преимущества над 
эксплуатируемыми»1. 

Во-вторых, очевидным образом сказалась сверхполитизация 
представлений об обществе и государстве, вытекавших из теории 
классовой борьбы: игнорировались или недооценивались общече-
ловеческие аспекты жизнедеятельности, на что и обращали внима-
ние либералы. Это сразу ставило новую власть в положение мень-
шинства, опирающегося только на вооруженную силу (т.е. ситуа-
ция гражданской войны). И, кто знает, если бы не интервенция, 
возможно, вопрос о Новой экономической политике встал бы го-
раздо раньше. 

В-третьих, сразу после Октябрьской революции обнаружилась 
абстрактность большевистских представлений о народовластии 
«диктатуры пролетариата». Советы, стихийно создававшиеся насе-
лением, оказались далеко не столь эффективной и совершенной 
формой организации новой власти, как это представлялось в теории. 
На деле, это была форма так называемой прямой, непосредственной 
демократии со всеми ее слабостями и недостатками. Необходимо 
было срочно реализовать принципы федерализма, разделения зако-
нодательной, судебной и исполнительной властей, формировать 
внятную внутреннюю и внешнюю политику. Все эти вопросы требо-
вали как учета накопленного мирового опыта организации государ-
ства и гражданского общества, так и их теоретической разработки. 

В-четвертых, не впадая в преувеличение, можно сказать, что 
Ленин впервые и наиболее остро сформулировал проблему фор-
мального и реального содержания жизнедеятельности государства 
и общества. В этом плане он только и рассматривает общество – из 
каких классов оно состоит и в каких отношениях между собой они 
находятся. Государство – есть организация господства определен-
ного класса. С точки зрения реального наполнения прав и свобод 
граждан (таких, как равенство всех, свобода слова, свобода собра-
ний и объединений и т.п.), он сформулировал целый ряд социаль-
но-политических и экономических проблем, которые вынуждены 
                                                        
1 Там же. С. 263. 
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были решать проблемы общества и государства в ХХ в. Речь идет о 
формальном и реальном обобществлении, о реальном, фактическом 
социальном равенстве людей и его обеспечении, осуществлении 
социальной справедливости. 

 
Социальный проект А.А. Богданова 

  
Теоретическое наследие А.А. Богданова (1873–1928) – фило-

софа и социолога, экономиста и политического деятеля, теоретика 
культуры и литератора, естествоиспытателя и организатора перво-
го в мире института переливания крови по универсальности содер-
жания и глубине проникновения в суть рассматриваемых проблем 
занимает важное место в истории российской научной мысли ХХ в. 
Созданная им всеобщая организационная наука (тектология), спра-
ведливо считающаяся предшественницей общей теории систем, 
может и сегодня дать прочные методологические основания для 
серьезного исследования процессов организации и самоорганиза-
ции в природе и обществе. 

Объявляя себя продолжателем дела К. Маркса и считая его 
великим предшественником организационной науки, А.А. Богда-
нов стремился, с одной стороны, понять действительность не со-
зерцательно, только в форме объекта, а как конкретную человече-
скую деятельность, практику, с другой, – субъекта этой деятельно-
сти – как социального субъекта. «Рассматривать действительность 
как «практику», – поясняет А.А. Богданов, – понимать ее «актив-
но», это значит, познавать всю действительность, как борьбу чело-
века с природой: в стихийности явлений (их «материальности») 
видеть постоянно сопротивление деятельности человека, в законо-
мерности явлений – орудие этой деятельности, а целью всего и 
всякого познания сознательно ставить победу человека над приро-
дою, его власть (выделено А.А. Богдановым. – А.Б.) над нею»1. 
При этом А.А. Богданов подчеркивает, что «действительность 
должна познаваться как социальная (выделено А.А. Богдановым – 
А.Б.) практика – потому что в своей практике человек является су-

                                                        
1 Богданов А.А. К вопросу о новейшем философском движении: Преди-
словие к русскому переводу брошюры М. Ферворна «Вопрос о границах 
познания» // Ферворн М. Вопрос о границах сознания. СПб., 1909. С. 4-5. 
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ществом социальным прежде всего...»1, поэтому для развитого кол-
лективистического мышления, по мнению А.А. Богданова, 
«...“субъект” познания, как и “субъект” производства, не индиви-
дуален, а коллективен; и действительность, т.е. мир опыта в его 
развитии (выделено – А.Б.), на деле совпадает для него с «коллек-
тивной практикой», как это было понято Марксом»2.  

Тектология. В процессе разработки свой всеобщей органи-
зационной науки (тектологии) А.А. Богданов приходит к выводу, 
что в действительности «имеются общие организационные зако-
номерности, организационные законы, по которым идут процессы 
организации и дезорганизации в природе, и от которых зависят и 
человеческие организационные методы». Поэтому «человек не 
выдумывает (курсив – А.Б.) своих организационных методов, они 
имеют основу в организационных закономерностях природы и 
являются для человека так или иначе вынужденными (курсив – 
А.Б.)»3. Другими словами, организация человеком вещей природы 
для общества определяет организацию его собственных трудовых 
активностей. Таким образом, социальная организация с тектоло-
гической точки зрения представляет собой, по А.А. Богданову, 
выполнение практических и познавательных задач по наиболее 
рациональному комбинированию каких-либо элементов или ком-
плексов (человеческих личностей или коллективов) в определен-
ные группировки в соответствии с выявленными в природе уни-
версальными организационными механизмами. А.А. Богданов 
выделяет два таких механизма – формирующий и регулирующий: 
«Конъюгация, ингрессия, связка, дезингрессия, граница, кризисы 
С и кризисы D – все это основные понятия для формирующего 
тектологического механизма; они послужат нам для исследования 
различнейших случаев образования организационных форм, ком-
плексов, систем. Но затем выступает вопрос о судьбах возникаю-
щих формирований – об их изменении или их упадке, гибели. Это 
вопрос о регулирующем тектологическом механизме»4. В этой 

                                                        
1 Богданов А.А. К вопросу о новейшем философском движении … С. 6. 
2 Там же. С. 7. 
3 Богданов А.А. Организационные принципы социальной техники и экономи-
ки // Вестник социалистической академии. Кн. 4, 1923, апр.-июль. С. 272.  
4 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. М., 2003. С. 122. 
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работе А.А. Богданов так разъясняет значение универсальных по-
нятий формирующего механизма: конъюгация – «соединение 
комплексов» (с. 88); ингрессия – «метод “вводных” или “посред-
ствующих” комплексов» (с. 98); «основной тип организационной 
связи» (с. 103); тектологическая связка – вся «совокупность об-
щих, совпадающих элементов между комплексами, входящими в 
цепную связь» (с. 96); дезингрессия – «отрицательная ингрессия», 
«основная форма дезорганизации» (с. 103); тектологическая гра-
ница – вся сумма соприкосновений комплекса со средою (с. 104); 
кризисы «С» – «конъюгационные», соедиинтельные (с. 113); кри-
зисы «D» – «дизъюнктивные», разделительные (с. 113). В качестве 
основных схем регулирующего механизма А.А. Богданов выделяет: 
консервативный подбор – «закономерное сохранение или уни-
чтожение» форм (с. 123); «прогрессивный подбор»: положитель-
ный при возрастании суммы активностей комплекса, т.е. перевес 
ассимиляции над дезассимиляцией, и отрицательный (курсив – 
А.Б.) при уменьшении суммы активностей, т.е. преобладании дез-
ассимиляции» (с. 134). 

Опираясь на основные положения своей всеобщей организа-
ционной науки А.А. Богданов вырабатывает для анализа различных 
общественных структур, в том числе и возможных вариантов бу-
дущего общества, основные принципы социальной экономики, рас-
сматривая их как измененные и являющиеся первичными принци-
пы социальной техники. Модификация осуществляется путем сме-
щения точки приложения этих принципов с орудия на человека: 
«...человек может рассматриваться как орудие коллектива или от-
дельных людей в коллективе» (курсив – А.Б.)1.  

При характеристике будущего общества А.А. Богданов ис-
пользует три двойственных характеристики. В первую очередь, он 
выделяет индивидуальный или коллективный характер отношения 
человека к орудию или человеку, рассматриваемому как орудие. По 
А.А. Богданову, орудие как и человек объективно представляет со-
бой орган коллектива. И когда А.А. Богданов говорит о труде, то 
имеет в виду «труд в целом», общественное производство, т.е. 
«...активность всего человечества в исторической связи всех его 

                                                        
1 Богданов А.А. Организационные принципы социальной техники и экономи-
ки ... С. 278. 
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поколений»1, «общую трудовую деятельность людей, весь обще-
ственный труд»2. Таким образом, А.А. Богданов всячески подчер-
кивает коллективный характер активности субъекта будущего, ба-
зирующемся на принципе машинной техники, в соответствии с ко-
торым в обществе функционирует «целая система механизмов». А 
с этой системой, по А.А. Богданову, «имеет дело не отдельный че-
ловек, а коллектив»3. Именно принцип машинной техники ведет к 
коллективной организации производства, при которой «каждая 
трудоспособная личность без различия специальности является ра-
ботником наряду с другими… <…> …работа коллективна, и гос-
подствующее отношение между работниками – товарищеское ра-
венство; …руководители должны действовать согласно воле кол-
лектива»4.  

Другой характеристикой связи человека с человеком как 
орудием, по А.А. Богданову, является стихийная (органичная) или 
сознательная его форма. Стихийная органичность, по А.А. Богда-
нову, была характерна для раннего периода развития общества. В 
предполагаемом новом обществе связь человека с коллективом со-
знается и коллективом, и личностью, и позволяет последней, как 
отмечает А.А. Богданов, самой сознательно участвовать «в опреде-
лении своей функции»5. Если же личность «выполняет руководя-
щую роль, то лишь по поручению коллектива и под его контро-
лем»6. Таким образом, именно сознательность, распространенная 
на все общество, лежит в основе самоорганизации трудового кол-
лектива всесторонне развитых личностей. При этом А.А. Богданов 
отмечает: «Коллективистское общество тоже высоко дифференци-
рованная система, и между его частями или разными сторонами его 
                                                        
1 Богданов А.А. Философия живого опыта. Популярные очерки: Материа-
лизм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, 
наука будущего. СПб., 1913. С. 47. 
2 Богданов А.А. Введение в политическую экономию. В вопросах и отве-
тах. М., 1917. С. 4. 
3 Богданов А.А. Организационные принципы социальной техники и эко-
номики ... С. 281. 
4 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука ... С. 239. 
5 Богданов А.А. Организационные принципы социальной техники и эко-
номики ... С. 281. 
6 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука ... С. 239. 
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жизни должны возникать новые и новые расхождения. Какие 
именно – мы этого сейчас научно предусматривать еще не можем, 
можем только сказать, что не сословно-правовые и не экономиче-
ски-классовые, так как эти исключены выясненными решениями. 
Для новых задач найдутся и новые методы; а наше дело – овладеть 
теми, которые выработаны, оформить тектологию настоящего, ко-
торая все еще остается тектологией будущего»1. 

Третьей характеристикой А.А. Богданов называет устойчи-
вость (консервативность) или изменчивость (пластичность) отноше-
ний людей друг к другу. Если устойчивость и консерватизм дикто-
валась самой жизнью ранних обществ, «вписанностью» человече-
ского коллектива в природную среду, предполагающей достижение 
и поддержание равновесия со средой, резкое изменение которого из-
за слабости трудовой энергии грозило гибелью общества, то пла-
стичность, по мнению А.А. Богданова, предполагает стремление 
коллектива «приспособить к себе отдельного человека… развить его 
так, чтобы человек был в такой переменной связи хорошим орудием; 
личность будет вступать в разные трудовые отношения, и коллектив 
должен ее приспособить к разным отношениям. Ясно, что здесь тре-
буется ее всестороннее развитие»2. А.А. Богданов подчеркивает, что 
«…в изменяющейся среде простое сохранение жизни такой как она 
есть, по существу недостаточно и неизбежным образом переходит в 
ее разрушение: общество, которое не может расширять и усиливать 
своего трудового воздействия на природу, потому что усвоение 
энергии не превосходит ее растраты, обречено на упадок и разложе-
ние»3. Таким образом, по А.А. Богданову, новое общество должно 
развиваться по второй схеме регулирующего механизма, т.е. по схе-
ме прогрессивного подбора, причем «регулирующий механизм под-
бора… не есть нечто отдельное от формирующих тектологических 
механизмов, а только определенная их комбинация»4.  

Подводя итоги, А.А. Богданов обозначает принцип, лежащий 
в основе развития нового общества, принципом социализма. По-

                                                        
1 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука ... С. 242. 
2 Богданов А.А. Организационные принципы социальной техники и эко-
номики ... С. 281. 
3 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука ... С. 136. 
4 Там же. С. 137. 
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этому не случайно доктор Габриэла Горцха (Германия) в предисло-
вии к первой книге «Неизвестный Богданов» пишет: «Все творче-
ство А.А. Богданова, сколь разнородным оно ни казалось бы, было 
подчинено одной цели – поддержать процесс формирования в рус-
ском обществе фундаментально новых, а именно социалистиче-
ских, структур в экономике, политике, искусстве и по возможности 
также указать направление этого процесса»1. По мнению Горцхи, 
основной линией, проходящей через все труды А.А. Богданова, яв-
ляется ориентация на социалистическую перспективу. Своими вы-
ступлениями в защиту революционизирования культуры А.А. Бог-
данов делал акцент на многосторонность революционного процес-
са. Он теоретически просматривал ту тенденцию, согласно которой 
развитие технического базиса общества станет необходимо требо-
вать коллективистского планомерно ведущегося социалистическо-
го хозяйства. Оно будет не меновым, а «натуральным», охватит в 
конечном счете все человечество. 

Гипотеза. Теперь более подробно рассмотрим черты будуще-
го социалистического общества, прогнозируемого А.А. Богдановым. 
В главе «Социалистическое общество», которой было дополнено 
седьмое (первое легальное) издание «Краткого курса экономической 
науки» (1906), выделены такие характеристики «послекапиталисти-
ческого строя»: действительная власть общества над природой, бес-
предельно развивающаяся на основе научно организованной техни-
ки; стройная организованность всей производственной системы при 
величайшей подвижности ее элементов и их группировок и при вы-
сокой психической однородности трудящихся как всесторонне раз-
витых сознательных работников; общественно организованное рас-
пределение на основе общественной собственности на все средства 
производства. А.А. Богданов пишет: «Человек, воспитанный эпохою 
ожесточенной конкуренции, беспощадной экономической враждой 
людей, групп и классов, не в силах даже представить себе того выс-
шего развития товарищеской связи людей, которая органически со-
здается из новых трудовых отношений»2.  

Предшествующая история человечества порождала односто-
роннего человека, «человека-дробь»... В сущности, А.А. Богданов 

                                                        
1 Неизвестный Богданов. Кн. 1. М., 1995. С. 7. 
2 Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. М., 1920. С. 313. 
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фиксирует феномен отчуждения, порожденного разделением труда. 
Первое «дробление человека» А.А. Богданов связывает с отделени-
ем организатора от организуемого, повелевающего от повинующе-
гося. Но теперь наступает эпоха «собирания человека» под влияни-
ем индустриального производства и коллективистских отношений 
в труде и в науке. Идея собирания человека и человечества сбли-
жает позицию А.А. Богданова с позицией русских космистов 
(В. Вернадский, К. Циолковский), ибо он обращается ко всеобщему 
природному организационному процессу, видит в человечестве 
одно из его проявлений. 

Рабочий класс, полагал А.А. Богданов, – носитель монисти-
ческого, социально-трудового миропонимания, свободы труда на 
основе подчинения стихийных сил природы владеющему наукой 
человеку. Организованность и планомерность он противопоставля-
ет дезорганизации и стихийности. Рабочий заменит правовые, мо-
ральные, политические нормы нормами научной целесообразности. 
Сциентистски ориентированный А.А. Богданов видел в будущем 
общество, основанное на совместном труде, бестоварное, во главе с 
тем классом, который стремится уничтожить классы. Тектология 
должна помочь в этом рабочим. Она выясняет взаимосвязь вещей, 
людей и идей, она анализирует процесс организации и дезоргани-
зации, механизмы формирования ирегуляции, устойчивости и ор-
ганизованности общественных систем. «Идеальными условиями 
функционирования трудового коллектива является (с точки зрения 
А.А. Богданова) крупное автоматизированное производство, ибо на 
его основ создается единый, не знающий разделения труда, выс-
ший тип коллектива, его особая коллективистски-трудовая психо-
логия, отличающаяся чертами гармонического сотрудничества и 
полного развития каждого работника применительно к потребно-
стям производства»1.  

А.А. Богданов понимал (и об этом он четко говорил в ро-
мане-утопии «Красная звезда»), что века национального дробле-
ния, взаимного непонимания, кровавой борьбы не прошли даром. И 
мы не знали, сколько варварства и узости социалисты принесут с 

                                                        
1 Щелбанина Г.Н. Философия А.А. Богданова в марксистских исследова-
ниях в Белоруссии в 70-е гг. // Межгосударственная конференция «Богда-
новские чтения». Гродно, 1994. С. 173. 
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собой в новое общество... Старые типы жизни сохраняются и вос-
производятся. Таков, например авторитаризм, возникший в перво-
бытную эпоху и сохраняющийся поныне. Не менее, чем авторита-
ризм, агрессивен индивидуализм. Для понимания этих феноменов 
размышления А.А. Богданова звучат вполне современно. 

Между тем, по мере все более и более глубокого изучения 
российской действительности А.А. Богданов укреплялся в мысли, 
что Россия не созрела для «антикапиталистического переворота». 
Главная причина – «культурная несамостоятельность пролетариата». 
В «Вопросах социализма» (1918) А.А. Богданов писал: «Культурная 
несамостоятельность пролетариата в настоящее время есть факт ос-
новной и несомненным который надо честно признать и из которого 
следует исходить в программе ближайшего будущего. Культура 
класса – это вся совокупность его организационных форм и методов. 
Если так, то какой злой иронией – или каким детским неразумением – 
представляются проекты немедленно навязать пролетариату депо 
самого радикального, невиданно сложного и трудного во всей исто-
рии организационного переустройства в мировом масштабе? 

Итак, пока рабочий класс не владеет своими организацион-
ными орудиями, а, напротив, они владеют им, до тех пор он, оче-
видно, не может и не должен предпринимать попытки непосред-
ственного решения мировой организационной задачи, попытки 
осуществить социализм. Это было бы авантюрой без малейшего 
шанса на успех, попыткой построить мировой дворец без знания 
законов архитектуры. Это был бы новый кровавый урок, вероятно, 
более жестокий, чем тот, который мы теперь переживаем»1.  

Для А.А. Богданова пролетарская культура – это в сущности 
орудие борьбы пролетариата за «новый мир», орудие организации 
новых межчеловеческих связей, «собирания человека». А.А. Бог-
данов постепенно освобождался от ультрареволюционной позиции 
и связывал возможность пролетарской революции, отнюдь не 
близкую, с развитием классового сознания рабочих, способных 
преодолеть авторитарное руководство обществом и организовать 
коллективное. 

Согласно А.А. Богданову, в зависимости от технико-эконо-
мического уровня возникают три основные типа культуры, выступа-
                                                        
1 Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990. С. 331-332. 
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ющие в науке, искусстве, морали: авторитарная, индивидуалистиче-
ская, коллективистская. Коллективистская культура и есть коллекти-
вистская идеология рабочего класса, выполняющая организующую 
роль. А.А. Богданов делает ставку на «новую интеллигенцию» и 
научно «взращенный» пролетариат. «Товарищеская солидарность» – 
вот главный пролетарский «моральный принцип», основа новых со-
циальных норм вообще. Этот принцип станет «органически руково-
дящей силой в душе каждого человека». Не случайно А.А. Богданов в 
1924 г. для сборника «О пролетарской культуре» расшифровал «мо-
ральный принцип» в десяти «законах совести»: не должно быть ника-
кого стадного сознания; не должно быть никакого рабства; не должна 
быть нарушена чистота целей; не должно быть никакого готтенгот-
ства (установки: хорошо, если краду я, плохо, если крадут у меня); 
гордость коллектива – высшая движущая причина воли и мышления 
рабочего; полное взаимопонимание – высший идеал новой совести...  

Одним словом, наука, мораль, искусство должны воедино со-
бирать человеческий опыт и организовывать его. Пролетариату 
нужно собственное социалистическое искусство, ибо оно сильнее 
всего, посредством живых образов формирует чувства, желания, 
преодолевает индивидуализм. В переживании прекрасного человек 
«забывает себя», здесь формируется подлинное гармоническое ду-
ховное единение отдельных «Я». Искусство организует живой опыт 
и в сфере познания, и в сфере чувств, и в сфере воли. А.А. Богданову 
приписывали нигилистически варварское отношение к искусству 
прошлого. Среди деятелей Пролеткульта были настроенные подоб-
ным образом люди. Но А.А. Богданов к ним не принадлежал. Иное 
дело, что он не принимал пассивного и бездумного отношения к 
«сокровищам старого искусства». 

А.А. Богданов был страстным пропагандистом научных зна-
ний, важнейшей, наряду с моралью и искусством, составной ча-
стью культуры. Он даже мечтал о создании «Новой энциклопедии» 
по аналогии с известной французской ХVIII в. Образование в Рос-
сии – особая забота А.А. Богданова, связанная с планом создания 
Пролетарского университета – целой системы институтов. 

Искусство – одна из идеологий класса, элемент его классового 
сознания, способ объяснения и сплочения классовых сил, воспита-
тельное средство, орудие социальной организации. Наука тоже ор-
ганизация опыта, но она оперирует отвлеченными понятиями. Ис-
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кусство организует опыт в живых образах, оно организует чувства и 
настроения людей. Музыка, например, есть звуковой язык чувства, 
лирика – словесно-образный, ландшафт – красочный, архитектура – 
язык камня, дерева и железа. Разные искусства разными путями свя-
зывают людей в единство настроения, воспитывают и социально 
формируют их отношения к миру и к другим людям. Нам нужно ис-
кусство прошлого, но в новом понимании, пролетариату необходимо 
искусство коллективистическое: «Две грандиозные задачи стоят пе-
ред рабочим классом в сфере искусства. Первая – самостоятельное 
творчество: осознать себя и мир в стройных живых образах, органи-
зовать свои духовные силы в художественной форме. Вторая – по-
лучение наследства: овладеть сокровищами искусства, которые со-
зданы прошлым, сделать своим все великое и прекрасное в них, не 
подчиняясь отразившемуся в нем духу буржуазного и феодального 
общества. Эта вторая задача не менее трудна, чем первая»1. Как пе-
реосмысливать искусство прошлого? Возьмите былины об Илье Му-
ромце. Это – воплощение в одном герое коллективной силы кресть-
янства, истинного строителя и защитника нашей земли. Пусть этот 
образ индивидуалистический, но в одном лице выражена коллектив-
ная сила. И это надо постичь. Кстати, по поводу известных строк 
В. Кириллова насчет сжигания Рафаэля А.А. Богданов заметил, 
что это – поэзия «в духе солдата, а не рабочего»2.  

С «научно-организационной», т.е. с «коллективно-трудовой» 
точки зрения, он предлагает пересмотреть все личное культурное 
наследие. Культурная самостоятельность – первый лозунг рабочего 
класса. Второй – социализация науки, пересмотр науки, как по со-
держанию, так и по форме. Ибо старая наука подавляла сознание 
пролетария. Отсюда и проекты создания «Рабочего Университета» – 
системы учреждений, построенной на товарищеском сотрудниче-
стве учащих и учащихся, «Рабочей Энциклопедии», излагающей 
методы и достижения науки с пролетарской точки зрения. Надо 
перековать орало старого гуманитарного и естественного знания на 
меч «социалистической науки». Старые «энциклопедисты» видели 
в человеке изолированного индивида, новые видят в нем «клетку 

                                                        
1 Богданов А.А. Вопросы социализма. С. 426. 
2 Богданов А.А. Наука и рабочий класс // Пролетарская культура, 1918. 
№ 2. С. 32. 
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коллектива, его орган»1. А.А. Богданов был избран в ЦК Пролет-
культа (сентябрь 1917 г.) и входил в него до 1922 г. Повторяем, он 
далек от крайностей, вульгарно-социологических оценок прошлой 
культуры. Хотя сама «классово-пролетарская» ориентация содер-
жала возможность тех извращений, которые и возникли в условиях 
государственно-феодального социализма. 

Оценка реальности. Еще один интересный сюжет. А.А. Бог-
данов ввел в теоретический обиход термин «военный коммунизм». 
Военный коммунизм – итог милитаризации общественной жизни и 
экономической разрухи. С этой точки зрения, весь государствен-
ный капитализм Германии и других стран есть не что иное, как ре-
зультат внедрения военного коммунизма в новейшую капиталисти-
ческую систему. П. Плютто справедливо заключает: «Богданов 
вкладывал особый смысл не только в термин «военный комму-
низм», но и в определение «государственный капитализм», находя 
скрытое взаимопроникновение этих идей»2.  

В письме к В. Базарову от 15 января 1917 г. А.А. Богданов го-
ворил о европейском «военно-государственном капитализме», ко-
торый за счет государственной планомерности сводит к минимуму 
разрушительные процессы. В письме к П. Лебедеву-Полянскому от 
15 июня 1917 г., видимо, впервые появляется термин «военный 
коммунизм», который получает всестороннюю содержательную 
характеристику в письме к А.В. Луначарскому от 19 ноября 1917 г., 
ответе на предложение А.В. Луначарского занять пост в Наркомате 
просвещения. А.А. Богданов говорит: война породила экономиче-
ский и культурный упадок, гигантское развитие военного комму-
низма, регулирование потребления. Военный коммунизм, развива-
ясь от фронта к тылу, перестроил общество. Государственный ка-
питализм есть ублюдок капитализма и потребительного военного 
коммунизма. 

В России влияние военного коммунизма как организацион-
ной формы сильнее, чем в Европе, ибо капитализм у нас развит 
слабее. Революция под знаком военщины глубоко исказила приро-

                                                        
1 Богданов А.А. Философия современного естествознания // Очерки по 
философии коллективизма. СПб., 1909. С. 136. 
2 Плютто П.А. А.А. Богданов о «военном коммунизме» // Социс, 1990. 
№ 11. С.150. 
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ду большевистской партии: ей пришлось организовывать псевдо-
социалистические солдатские массы, крестьян, действующих в ка-
зарменных коммунах на содержании у государства. Партия стала 
рабоче-крестьянской, а значит, объективно-солдатской. Почему? 
Существует такой тектологический закон: если система состоит из 
частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к сре-
де определяется низшей организованностью, наиболее слабым ее 
звеном. Так, скорость эскадры определяется наиболее тихоходным 
кораблем. Позиция партии, составленной из разнородных классо-
вых отрядов, определяется ее отсталым крылом. Большевизм пре-
образовался поразительно – усвоил логику казармы, все ее методы, 
специфическую культуру и идеи. 

 Логика казармы в противоположность логике фабрики ха-
рактеризуется тем, что она всякую задачу понимает как вопрос 
ударной силы, а не как вопрос организованного опыта и труда. Раз-
бить буржуазию – вот и социализм. Захватить власть – тогда все 
можем. Рабочий-социалист не потребует, чтобы плата инженеру 
была выше, чем ему. Казарма знает только паек. Политический 
стиль партии большевиков пропитался казарменной трехэтажно-
стью... Большевизм} обречен на политическое и идейное круше-
ние. Эту сдачу социализма солдатчине, – полагает А.А. Богданов, – 
выполняют грубый шахматист Ленин, самовлюбленный актер 
Троцкий1. 

Социалистической революции в Европе не будет – таков со-
вершенно справедливый вывод А.А. Богданова. Ибо рабочий 
класс не достиг необходимого уровня культуры и организованно-
сти. В России же солдатско-коммунистическая революция есть 
нечто противоположное революции социалистической. Рабоче-
солдатская партия должна распасться. Новой рабочей партии по-
требуется новая идеология, новая культура. Важно уже сейчас 
выяснять их социальные функции, а не только описывать генезис 
и вторичность.  

В статье «Судьбы рабочей партии в нынешней революции», 
опубликованной в газете «Новая жизнь» 26 и 27 января 1918 г., ха-
рактеризуя Октябрьскую революцию как крестьянскую в деревне и 
по преимуществу солдатскую в городе, А.А. Богданов писал: «Ми-
                                                        
1 Неизвестный Богданов. Кн. 1. С. 189-192. 
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ровая война изменила самое строение общества, а с ним – природу 
общественных сил. Это произошло путем колоссального развития 
военного коммунизма»1. По мнению А.А. Богданова, «военно-
коммунистическая организация» буквально врезается в систему 
капитализма. Применяя к оценке событий создаваемую в то время 
им организационную теорию», А.А. Богданов говорит: «В рабоче-
солдатской партии крыло более отсталое, политически ниже орга-
низованное, это солдатское. Поэтому рабочее крыло и должно при-
способляться к его уровню, точке зрения методам. В политике ра-
боче-солдатская партия есть наделе просто солдатская. Так это все 
время и наблюдается»2. В общем прочность цепи определяется не 
наиболее крепким, а наиболее слабым звеном. 

А.А. Богданов с глубоко проникающей в суть исторического 
развития проницательностью обобщил: «Коммунизм этот является 
в основе своей потребительным, но, применительно к потребно-
стям распределения, может включать и регулирование производ-
ства, а также принудительную трудовую повинность. Готовые 
формы для этого коммунизма давала гигантски разросшаяся орга-
низация армии... С развитием войны принципы пайка и казармы 
распространялись на все большую часть населения; следом за ними 
шло регулирование цен и сбыта, затем монополизация продуктов и 
регулирование производства»3.  

Если, полагает А.А. Богданов, военно-коммунистические фор-
мы жизни порождали массовый уклон к «социализму», то лишь к 
«социализму» дележа или уравниловки. В основу экономического и 
культурного строительства был положен приказ: «Вера в декрет есть, 
в сущности, перенесение на социальную жизнь идеи приказа, который 
в солдатской жизни действительно все определял и все мог. В обще-
экономической и культурной жизни это далеко не так4.  

Идея приказа расцвела вновь в период тоталитаризма. 
А.А. Богданов не был услышан. Да, в сущности, среди большевист-

                                                        
1 Богданов А.А. Судьба рабочей партии в нынешней революции // Новая 
жизнь, 1918. 26 янв. С. 2. 
2 Там же. С. 2. 
3 Богданов А.А. Версальское строительство // Вестник Социалистической 
академии, 1922. № 1. С. 120. 
4 Богданов А.А. Судьба рабочей партии … С. 2. 
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ских вождей и не было людей, желавших и способных понять 
А.А. Богданова. А ведь он в декабре 1917 г. говорил: «Социализм 
рабочий есть в основе своей коллективизм производства; «социа-
лизм» же солдатской партии есть... коммунизм потребления»1.  

Для «Курса политэкономии» была написана глава, не во-
шедшая в первое издание и опубликованная в виде статьи (1918) 
«Новейшие прообразы коллективистического строя». В этой статье 
учение об «осадном коммунизме» получило дальнейшую конкре-
тизацию. Сначала А.А. Богданов уточняет свое понимание «кол-
лективизма» и «коммунизма» вообще. Коммунизм («общность» 
или «общинность») – понятие, вязанное со сферою распределения. 
Таков древнехристианский «коммунизм потребления», обязывав-
ший членов общины отдавать свое имущество, в ее потребитель-
ный зонд. Коллективизм («соборность») – понятие, характеризую-
щее объединение человеческих усилий в действии, в труде. В соци-
алистическом идеале оба момента сливаются непосредственно, оба 
понятия выражают организационную идею обобществления эко-
номической жизни. Организационные формы обобществления – 
авторитарная и товарищеская, которые на практике наблюдались 
всегда в смешанном виде с преобладанием той или другой. 

Экстремальные условия, например война, порождают сочета-
ние капитализма и военного коммунизма – «осадный коммунизм», 
или государственный капитализм. В Европе первой вступила на этот 
путь Германия. Государство взяло под свой контроль распределение 
продуктов, нормировало их цены и сбыт, перешло к регулированию 
производства. Государственный капитализм соединяет организаци-
онные черты новейшего капитализма с военно-коммунистическими 
тенденциями. Отсюда и довольно высокие нормы прибыли, гаранти-
рованные государством. Трудовые массы фактически закрепощают-
ся посредством милитаризации, военного положения. 

 Развивая эти мысли в докладе «Мировая война и револю-
ция» (1921), А.А. Богданов писал, что осадный коммунизм не есть 
развитие той или иной общественной формации, он может возник-
нуть из любой социальной системы. Это коммунизм осажденного 
города, коммунизм потребления. Подлинно коллективистский 
строй имеет иные предпосылки, новые организационные методы, 
                                                        
1 Там же. С. 2. 
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совокупность которых образует пролетарскую культуру: «Основы 
ее заложены организационным опытом рабочего движения, марк-
систской теорией, зачатками пролетарского искусства»1.  

В ответе на ряд вопросов, поставленных экономистом Д. Опа-
риным (14 сентября 1919 г.), А.А. Богданов вновь говорил о том, 
что рабочий класс еще не готов к выполнению революционных за-
дач коллективистского типа. Он предвидит приход в России гос-
подства социалбюрократии во главе с технической интеллигенци-
ей, появление государственно-бюрократического капитализма в 
качестве переходной к социализму формы. Будут восстановлены 
необходимые для социализма производительные силы, а пролета-
риат подготовится к мировой организаторской роли. Необходимой 
предпосылкой выполнения пролетариатом всеорганизаторской ро-
ли остается выработка пролетарской культуры. 

А.А. Богданов полагал, что большевики делают великое об-
щенародное дело – спасают трудовую Россию, но считал Октябрь-
скую революцию социалистической только для пролетариата, для 
формирования его сознания. Другое дело, что утопические иллю-
зии играют огромную социальную роль. В письме к Н. Бухарину от 
10 декабря 1921 г. он пишет: «Разойдясь с партией в оценке эпохи, 
я понимал объективную необходимость ее политики, и потому 
должен был отказаться и от пропагандистской работы на политиче-
ские темы, чтобы не мешать нужному делу. В идеологии стихий-
ных массовых движений и утопизм является жизненно необходи-
мым элементом; если в нем нет правды научно-теоретической, то 
может быть правда действительного порыва. Так, и во Француз-
ской революции якобинцы, идя по линии исторической необходи-
мости, утопически понимали и смысл своей работы, – думали, что 
она идет прямо к высшим идеалам; но разве они могли бы выпол-
нять ее с такой беззаветной энергией, если бы с научной точностью 
знали, куда идут. Только не стихийная, а сознательно-организованная 
классовая борьба может не нуждаться в подобном утопизме»2. 
А.А. Богданов добавлял, что на плечи самого юного рабочего класса – 
русского пролетариата – история возложила непосильное бремя, 
далеко выходящее за границы его собственной классовой природы. 

                                                        
1 Доклад «Мировая война и революция» // Неизвестный Богданов. Кн. 1. С. 100. 
2 Неизвестный Богданов. Кн. 1. С. 205. 
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А.А. Богданов ввел термин «советская изношенность» («со-
визношенность»), фиксируя кризис человека в условиях послере-
волюционной разрухи. Создатель института гематологии и перели-
вания крови именно в переливании (обмен кровью между старыми 
и молодыми) видит средство омолаживания организма. Философ-
ски все это освящается проведением в жизнь принципа «физиоло-
гического коллективизма». 

В статье «Государство-коммуна» (1917) А.А. Богданов про-
видчески замечал, что Советы – несовершенные органы, они не 
имеют парламентского опыта улаживания противоречивых интере-
сов, а потому их политика чревата гражданской войной с громад-
ным расточением лучших сил народа»1.  

Советы, созданные согласно ленинскому проекту, – органы 
революционной борьбы. Они мало пригодны для позитивной рабо-
ты, нужна демократическая парламентская республика. А.А. Богда-
нов проводит аналогию между проектами Ленина и «донаучным, 
ребяческим коммунизмом» с его установкой: «Всем поровну». 
«Установить однообразную плату, «не выше средней платы хороше-
го рабочего», за самые различные по качеству, количеству и напря-
женности виды организаторского труда – это с экономической точки 
зрения ошибка против азбуки... Если комиссар-министр, выполняя 
работу, которая изнуряет мозг и нервы и нередко в несколько меся-
цев истощает человека на несколько лет, будет получать те же 200-
300 рублей, что и средний хороший токарь, то какой токарь пойдет в 
министры? За среднюю плату хорошего рабочего только и можно 
делать среднюю работу хорошего рабочего»2.  

В заключение приведем один из блестящих прогнозов А.А. 
Богданова («Красная звезда»): «…вопрос о социальной революции 
становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множе-
ство социальных революций, в разных странах в различное время, и 
даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное – с 
сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, 
опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случа-
ях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное 
поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет 

                                                        
1 Проблемы социализма. М., 1918. 
2 Богданов А.А. Вопросы социализма. С. 348. 
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отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного ро-
да уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые стра-
ны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди 
враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталисти-
ческого мира. Борясь за свое собственное господство, высшие клас-
сы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы раз-
рушить эти острова, будут постоянно организовывать на них воен-
ные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно 
союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних соб-
ственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно 
предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет побе-
дителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими 
годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с 
неизбежным последствием – варварским патриотизмом. Это будет 
далеко не наш социализм»1.  

 
Советские марксисты о правах человека 

 
Отношение к культурному наследию старого режима как 

буржуазному, изжившему себя, определило и отношение к праву, 
к правам человека, выражавшееся в правовом романтизме как ос-
новной доминанте правового идеала советской эпохи. Отрицая 
возможность и необходимость усвоения культурного прошлого, 
идеологи большевизма стремились создать в условиях нищеты 
культурных традиций, материальной разрухи, смешения ценност-
ных ориентаций республиканского и монархического правосозна-
ния новую «массовую, всеобщую народную культуру»2. На созда-
ние именно массовой культуры как культуры приспособления, 
временного переходного периода советского государства и была 
рассчитана просветительская деятельность, выражавшаяся в 
«конкретном культурничестве», политике «культурной револю-
ции». Важную специфику антидемократических режимов отмеча-
ет в связи с этим С.С. Алексеев: «Любой тоталитарный строй не-
возможен без каких-то романтических идеалов (факт существен-
ный, но незамеченный при характеристике фашизма, сталинизма, 
                                                        
1 Богданов А.А. Вопросы социализма. С. 183-184. 
2 Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991. С. 152. 
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других античеловеческих режимов)»1. В российских условиях, как 
считает С.С. Алексеев, эти идеалы имели «обостренно-ради-
кальные исторические предпосылки – память о величественно-
благородных декабристах, о народовольцах, неудержимо бесстраш-
ных в своем отчаянном вызове царскому самодержавию»2. В совет-
ский период эта «радикальная революционная романтика ... обосно-
вала диктаторско-террористическую заданность всей системы, 
беспредел ГУЛАГа, массовое уничтожение ни в чем не повинных 
людей, партийно-кэгэбистское всевластие, террор и расправу, 
павликоморозовский грех»3. Она же порождала и настроения бес-
пощадного фанатизма, «оправданность любых расправ над невер-
ными, инакомыслящими и отступниками и одновременно – бес-
помощность человека перед режимом», в результате человек в 
условиях ленинско-сталинского режима оказался сломанным4. 

Большинство теоретиков советского обществознания зани-
мало так называемую марксистско-ленинскую государствоведче-
скую позицию (данная позиция основывалась на идее отмирания 
права вместе с государством, ибо право, как считал В.И. Ленин, 
ничего не значит без аппарата принуждения к исполнению норм 
права), отвергая правовое государство как неприемлемое для со-
ветского строя. 

 Ведущим в большевистской концепции стал «пафос разру-
шения», предполагавший разрыв с правом, правовыми началами, 
правами личности. Необходимость подобного разрыва еще до ре-
волюции выразилась в отрицании реформаторства, утверждении в 
массовом сознании неизбежности насильственной революции5. 
Так, П.И. Стучка отмечал, что «государство диктатуры пролетари-
ата не может быть правовым в силу фактического верховодства 
власти над правом, неразвитости правовой системы»6. Для него, 
как и для многих авторов, с точки зрения приоритета классовой 
обусловленности права, зависимости права от господствующей си-
                                                        
1 Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997. С. 19. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 20. 
5 Общая теория прав человека. / Под ред. Е.А. Лукашева. М., 1996. С. 78. 
6 Становление и развитие советского государствоведения: исследования уче-
ных 20-х гг. Ч. 1. Проблемы власти / Под ред. Ю.С. Пивоварова. М., 1990. С. 29. 
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стемы экономических отношений, изменения законодательства в 
соответствии с текущими потребностями политики высшим мери-
лом в определении права и прав человека, была революционная 
целесообразность1.  

Право, государство и власть, по мнению П.И. Стучки, как и 
большинства советских авторов 20–30-х гг., могут быть только 
классовыми. Основной подход к праву и правам человека выра-
жался у него в концепции защищенного классового интереса и от-
казе от многих других предшествующих концепций права – воле-
вых, целевых, психологических и т.д.2. Будучи во всех отношениях 
ущербным, подобный подход к праву и правам человека усугублял-
ся еще и тем, что, не разработав еще теорию права, П.И. Стучка и 
другие видели своей «ударной задачей» технику права. 

Сравнивая декларации 1789 г. и 1917 г. (Декларацию прав 
человека и гражданина 1789 г. Великой французской революции и 
Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1917 г.), 
П.И. Стучка считал вполне оправданной полную противополож-
ность их идей. В частности, если декларация 1789 г. провозглашала 
обеспечение права частной собственности, то декларация 1917 г. – 
ликвидацию института частной собственности и в целом уничто-
жение всякой эксплуатации человека человеком.  

Рассуждая об окончательном экономическом и политическом 
освобождении человека, П.И. Стучка не связывал его с правом, 
предоставлением человеку всего спектра прав и свобод, а ошибоч-
но полагал (следуя идеям идеологов большевизма В.И. Ленина, 
Л.Д. Троцкого, др.), что с коммунизмом исчезнет государственная 
власть и «наступит та свобода, о которой утопически мечтают вся-
кие анархистские политические течения»3. Практическое верховен-
ство государства, власти над правом (выражавшееся в советских 
конституциях, начиная с конституции РСФСР 1918 г. в защите че-
ловека с помощью государства, а не от государства) было особенно 
характерно для периодов радикальных преобразований, когда, по 

                                                        
1 Стучка П.И. Революционно-марксистское понимание права // Ежене-
дельник советской юстиции, 1923. № 2. С. 38. 
2 Там же. С. 39. 
3 Стучка П.И. Учение о государстве и конституции РСФСР. М., 1923. 
С. 155-156. 
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мнению П.И. Стучки, революционизировал сам закон. К таким пе-
риодам он относил время НЭПа и «этап наступления» конца 20-х – 
начала 30-х гг. ХХ в.1. 

Отвергая концепцию правового государства, П.И. Стучка 
прежде всего подвергал сомнению основной принцип его теорети-
ков – законность, которую в буржуазном государстве он считал 
лишь организованным способом управления. Как писал П.И. Стуч-
ка, в интересах борьбы против буржуазного юридического миро-
воззрения во имя пролетарско-коммунистического «я отстаиваю 
наше определение классового понятия права. Malgrе tout! (Во что 
бы то ни стало!)»2. 

Одним из немногих сторонников правового государства 
(С.А. Котляревский, И.А. Покровский) был в 20-е гг. ХХ в. в совет-
ском обществознании А. Малицкий, видевший преимущества дан-
ной концепции в подчинении всех органов государственной власти 
велению закона, праву и в соответствии обязанностей и прав госу-
дарственной власти и граждан. Однако А. Малицкий ошибочно 
сводил идею правового государства к правовому режиму, режиму 
законности, воплощение которого усматривал в Советском госу-
дарстве3. 

Характерным для советского обществознания и государство-
ведения было то, что права, права человека рассматривались в рево-
люционной и военной тональности. Так, сами за себя говорят катего-
рии, которыми оперировали советские теоретики в 20–50-е гг. ХХ в: 
«фронт правовой теории», «правовой фронт», «революционная за-
конность», «отмирание закона», «закон как орудие подавления 
врагов трудящегося народа», др. Дело доходило даже до того, 
что М. Рейснер, например, характеризовал право в своей работе 
«Право. Наше право, чужое право, общее право» как «довольно 
опасное снадобье», обладающее в «горячем состоянии свойствами 
взрывчатого вещества», а в холодном – «всеми признаками крепко-
го, иногда слишком крепкого, клея или замазки»4. 

                                                        
1 Становление и развитие советского государствоведения ... С. 30. 
2 Стучка П.И. В защиту классового понятия права. Pro domo sua (само-
оборона) // Советское право, 1922. № 1. С. 138. 
3 Становление и развитие советского государствоведения ... С. 27-28. 
4 Вышинский А.Я. К положению на фронте правовой теории. М., 1937. С. 7. 
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В 1937 г. в период пика правительственных репрессий 
А.Я. Вышинский обосновывал подобные действия советского гос-
ударства, определяя назначение советских законов следующим об-
разом: это «орудие подавления врагов трудящегося народа, воспи-
тания неустойчивых членов общества, укрепления государства и 
общественной дисциплины»1. 

Призывая к разгрому троцкистско-бухаринских «вредитель-
ских теорий на правовом фронте», Вышинский пытался доказать 
гуманный характер советских судов, которые не только громят, по-
давляют, уничтожают, но воспитывают и перевоспитывают. Воспи-
тание при этом выражалось в том числе и в жестком следовании 
принципу советской жизни, который Вышинский формулировал как 
«на бога не надейся, надейся на коллектив. Сам не плошай и друго-
му плошать не давай. Иди вперед и тащи за собой отстающих»2. В 
этом принципе была перефразирована в соответствии с советскими 
установками «перегнать, перевоспитать, перетащить» и т.д. извест-
ная русская пословица «На Бога надейся, а сам не плошай». 

Характеризуя советское социалистическое право, А.Я. Вы-
шинский указывал следующие основные принципы права в СССР (в 
которых мы, кстати сказать, не увидим даже категории «права чело-
века»): уничтожение эксплуатации человека человеком, неприкосно-
венность социалистической государственной и общественной соб-
ственности, подлинный суверенитет народа, последовательный гу-
манизм и демократизм, государственное руководство общества со 
стороны рабочего класса, руководящая роль коммунистической пар-
тии, гармоничное сочетание личных и общественных интересов, 
неуклонное проведение социалистической законности3. 

 В 30-х гг. с утверждением монополизма официальных и пар-
тийных мнений в политической науке была провозглашена единая 
точка зрения на право как особую форму политики господствую-
щего класса, была идеологически оформлена тенденция сочетания 
юридического равенства и фактического неравенства, основанием 

                                                        
1 Вышинский А.Я. К положению на фронте правовой теории ... С. 3. 
2 Там же. С. 52. 
3 Вышинский А.Я., Карева М. Советское социалистическое право // Боль-
шая советская энциклопедия / Под ред. С.И. Вавилова, К.Е. Ворошилова, 
А.Я. Вышинского и др. М., 1948. С. 1441. 
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которой стала теория обострения классовой борьбы с врагами 
народа, выдвинутая И.В. Сталиным, принявшим Советское государ-
ство, как отмечал У. Черчилль, с сохой, а оставивший его с атомной 
бомбой. Отдельный человек не представлял для И.В. Сталина боль-
шого значения, ибо краеугольным камнем марксизма он считал мас-
су, освобождение которой является условием освобождения лично-
сти. Как отмечает Л.С. Мамут, «сталинская версия демократии идео-
логически санкционирует уничтожение индивида, превращает его 
права и свободы в пустые, никчемные категории1. 

Декларативность, иллюзорность советского права вновь была 
подтверждена в конце 30-х гг., когда включение в Конституцию 
1936 г. раздела о правах граждан и личной свободе на практике со-
провождалось беззаконием и террором. Уже в 40-х гг., с расшире-
нием репрессивно-карательной политики по отношению к инако-
мыслящим, с ужесточением тоталитарного режима проблема прав 
человека фактически была «закрыта», а право отождествлялось с 
законом и законодательством. 

 Общей тенденцией в советском обществознании 30–40-х гг. 
постепенно становилась политизация права, прав человека, подме-
на права политикой. Официально подобные идеи прозвучали на 
I Всесоюзном Съезде марксистов-государственников и правоведов 
в 1931 г., на котором большинство представляли сторонники 
Е. Пашуканиса. Резолюция съезда призывала к переносу центра 
тяжести из правовой области на вопросы государства, диктатуры 
пролетариата, классовой борьбы2. Резолюция ориентировала на 
усиление политико-идеологической нетерпимости к разного рода 
«отступлениям», «отходам» и «уклонам» и на «превращение тео-
рии советского права в орудие борьбы на практике за генеральную 
линию партии»3. 

 Сталинские авторитарные методы управления способствова-
ли ограничению демократии и грубым нарушениям прав граждан. 
Право в подобных условиях понималось как запрет, ограничение. 

                                                        
1 Мамут Л.С. Политико-правовая идеология большевизма // История по-
литических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1995. 
С. 639-640. 
2 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 270. 
3 Там же. С. 271-272. 
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Этому способствовала узконормативная теория права, развиваемая 
в 30–40-е гг. А.Я. Вышинским. Право он понимал как совокупность 
правил поведения, санкционированных государственной властью и 
защищаемых ею в принудительном порядке. Теория права Вышин-
ского полностью исключала идеи охраны прав и свобод граждан, 
независимость судей, ответственность исполнительной власти пе-
ред законодательной, презумпцию невиновности, принцип состяза-
тельности, приоритет прав и свобод личности, гуманизм. Обвиняе-
мые по делам о государственных преступлениях были лишены за-
щиты и права обжалования приговоров, а их родные также подвер-
гались репрессиям1. 

Полное единомыслие, монолитное единство в советской право-
вой теории было провозглашено как принцип общеобязательной 
марксистско-ленинской, сталинско-большевистской линии на июль-
ском Всесоюзном Совещании 1938 г. преподавателей и практиков 
страны. На нем был дан старт новому повышению революционной 
бдительности, борьбе с враждебными, антисоветскими теориями 
права, прав человека2. 

Вновь как проблема политической теории и практики, вопрос 
о правах человека был поднят только в период политической «от-
тепели» конца 50-х – начала 60-х гг., когда в СССР появились пер-
вые теоретические исследования по политическим и правовым 
учениям. Позже, в 60–80-х гг. этот вопрос последовательно подни-
мался участниками правозащитного движения в их обращениях к 
правительству, ООН, другим международным организациям, в хо-
де демонстраций протеста против существующего режима3.  

Критика позиций Вышинского началась с середины 50-х гг., 
после XX съезда КПСС, когда С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский, 
А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко вышли в трактовке права за рамки 
его узконормативного определения. Новое правопонимание включа-
ло в себя правовую норму, правоотношения и правосознания 

                                                        
1 Кудрявцев В.Н., Лукашева Е.А. На пути к социалистическому правовому 
государству // Пульс реформ. Юристы и политологи размышляют. М., 
1989. С. 15. 
2 Там же. С. 284-285. 
3 Алексеева Л. История инакомыслия в России (новейший период). Виль-
нюс-М., 1992. 
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(А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко), либо единство правовой нормы 
и правопонимания (С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский). Однако 
расширение толкования права не означало отказа от его норматив-
ного характера, поэтому оправданным было отождествление, 
например Миколенко, «правосознания» и «законосознания»1. 

Идея различия права и закона впервые была выдвинута в со-
ветском обществознании и правоведении в 1979 г. на «круглом 
столе» журнала «Советское государство и право», на котором раз-
вернулась дискуссия таких ученых, как В.Г. Графский, В.Д. Зорь-
кин, Р.З. Лившиц, Л.С. Мамут, В.К. Мамутов, В.С. Нерсесянц, 
В.М. Сырых, В.А. Туманов и др. Ими была выдвинута либертарно-
юридическая концепция различения права и закона, обосновываю-
щая понимание права как всеобщей формы и равной нормы (меры) 
свободы индивидов»2. Данная теория предполагала необходимость 
перехода от существующего неправового режима к правовому 
строю, правовому государству, фундаментом которого закономер-
но являются права и свободы человека, гражданина, личности. 

Распространение в советской ментальности идеи подчинения 
личности и ее прав интересам коллектива, приоритета государства 
над правом способствовали пониманию политической власти как 
источника права, государства как единственного гаранта прав 
граждан. Государственный чиновничий аппарат становился при 
этом законодателем. Подобные постулаты идеологического офици-
оза вступали в вопиющее противоречие с принятыми во всем циви-
лизованном мире положениями о правовом статусе гражданина, 
системе прав человека, социальной защищенности личности, ак-
тивном участии граждан в государственной и общественной жизни. 
Вся юридическая наука, однако, оставалась при этом «мертвым 
грузом» в условиях, когда права человека и гражданина постулиро-
вались, но не осуществлялись. 

Правовая система советского общества была основана на 
примитивном уравнительном распределении, на государственном 
регламентировании потребления общественных благ, на приорите-
те социально-экономических прав перед правами гражданина. Ло-
яльность к режиму, выполнение своих должностных обязанностей 

                                                        
1 Нерсесянц В.С. Философия права … С. 311, 318. 
2 Там же. С. 319-321. 
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были основными факторами выживания в системе отлаженных ме-
ханизмов, доступа к правам. Сбой в этой системе правового обес-
печения личности уже в конце 30-х гг. доказал отсутствие стабиль-
ной и прочной системы социальной защищенности личности, прав 
человека. 

После смерти И.В. Сталина основной разновидностью поли-
тической деятельности, преследуемой государством, стало инако-
мыслие, которое естественно «обрело черты диссидентского дви-
жения»1. Интересной является тенденция «синхронного» развития 
политических преследований инакомыслящих в СССР и США, от-
меченная В. Кудрявцевым и А. Трусовым: «Борьбе с диссидентами 
в СССР соответствовали волны “маккартизма” в Америке»2, хотя 
методы и результаты были различными. Появление «самиздата» 
(1956 г.), «тамиздата» (1968 г.), создание Комитета прав человека 
(1970 г.), Московской Хельсинкской группы (1976 г.), Комиссии по 
расследованию использования психиатрии в политических целях 
(1977 г.) – все эти и другие события стали этапами диссидентского 
движения, каждый из которых вызывал новую волну массовых 
арестов, высылки за границу, административной ссылки, принуди-
тельного лечения в психиатрических больницах. 

Теоретиком диссидентского движения в советский период и 
свободомыслия в России в целом стал академик, лауреат Нобелев-
ской премии Мира А.Д. Сахаров, одним из первых в России под-
нявший проблему прав человека. 

 Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989), с 1948 г. рабо-
тавший в научно-исследовательской группе по разработке термо-
ядерного оружия, уже в конце 50-х гг. стал активно выступать за 
прекращение или ограничение испытаний ядерного оружия. С 
1966 г. А.Д. Сахаров впервые обратился к общественности, госу-
дарственной власти в защиту репрессированных, а с 1970 г. начал 
вплотную заниматься защитой прав человека, в частности жертв 
политических расправ, в Комитете прав человека совместно с та-
кими правозащитниками, как В.Н. Чалидзе, А.Н. Твердохлебов, 
Н.В. Шафаревич и др. Обращение к запретной в советском тота-
литарном режиме теме защиты прав человека автоматически 

                                                        
1 Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М., 2000. С. 136. 
2 Там же. 
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означало для Сахарова, как и для любого гражданина СССР, уси-
ление давления, применение репрессий. Парадоксальными след-
ствиями присвоения Сахарову в 1975 г. звания лауреата Нобелев-
ской премии Мира за правозащитную деятельность в Советской 
России стало лишение его в 1980 г. всех правительственных 
наград СССР и ссылка в Горький. 

Судьбу А.Д. Сахарова, к сожалению, постигла участь либе-
ральных мыслителей России второй половины XIX – начала ХХ в., 
прогнозы политического развития которых так и не были услыша-
ны или по достоинству оценены российским правительством.  

Еще в 1968 г., в период застоя в СССР, Сахаров разрабатывал 
стратегию правовой политики государства, пророчески прогнози-
ровал будущее развитие не только СССР, но и мира в целом. В это 
время основными политическими проблемами он называл разоб-
щенность человечества, угрожающую ему гибелью и глубокую по-
требность общества в интеллектуальной свободе. При этом по-
следнюю он рассматривал как «тройную свободу мысли» – «свобо-
да получения и распространения информации, свобода непредвзя-
того и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и 
предрассудков»1. 

Правовая оценка перспектив будущего политического раз-
вития стала воплощением правового идеала А.Д. Сахарова. Она 
предполагала: ликвидацию в мире нищеты, угнетения, догма-
тизма и демагогии (в том числе расизма, фашизма, сталинизма и 
маоизма как их крайних выражений), движение человечества по 
пути прогресса «на основе использования в условиях социаль-
ной справедливости и интеллектуальной свободы всего положи-
тельного опыта, накопленного человечеством»2. 

В ХХ в. – эпохе диктатур – главной опасностью обществен-
ного развития Сахаров считал развитие расизма и национализма, 
милитаризма и демагогических, диктаторских режимов, в частно-
сти режимов Сталина, Гитлера и Мао Цзэдуна. Истоки возникно-
вения подобных тоталитарных режимов Сахаров справедливо 
усматривал: 1) в борьбе эгоистических групповых интересов; 2) в 

                                                        
1 Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и ин-
теллектуальной свободе // Тревога и надежда. М., 1990. С. 12. 
2 Там же. С. 13. 
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борьбе за неограниченную власть; 3) в распространении в народе 
«интеллектуально-упрощенных» мифов расы, земли и крови, ев-
рейской опасности, мифов об усилении классовой борьбы и о про-
летарской непогрешимости, а также в развитии антиинтеллектуа-
лизма, антигуманизма и др.1 

Важным, по нашему мнению, является выделение А.Д. Саха-
ровым, как в свое время и П.А. Сорокиным, концепции множе-
ственности факторов, определяющих движение общества к право-
вой свободе личности как цели правового прогресса. Наряду с вой-
ной и голодом, рассматриваемыми Сорокиным, Сахаров отмечал 
влияние на прогрессивное или регрессивное развитие человечества 
таких новых факторов, как нищета, террор, оболванивание челове-
ка «массовой культурой», радиоэлектронный контроль психиче-
ских процессов.  

Еще в 1971 г., за 14 лет до начала перестройки в СССР, в «Па-
мятной записке» Л.И. Брежневу (так и оставленной без ответа) 
А.Д. Сахаров предлагал, как в свое время и либеральные мыслители 
в посланиях к Александру I, Александру II и др., программу неот-
ложных мер по выводу страны из политического кризиса. Среди них 
в 1971 г. он называл следующие: 1) амнистия политических заклю-
ченных; 2) обеспечение гласности рассмотрения всех судебных дел; 
3) недопустимость психиатрических репрессий по политическим, 
идеологическим и религиозным мотивам; 4) необходимость полного 
восстановления прав выселенных при Сталине народов; 5) отмена 
ограничений свободы передвижения; 6) создание благоприятных 
условий для гласности, свободы информационного обмена2.  

Благодаря этой работе Сахарова в советской политической 
мысли впервые были сформулированы основные постулаты концеп-
ций гражданского общества и правового государства. Так, Сахаров 
отмечал необходимость признания потребности для современного 
советского общества: 1) охраны и обеспечения основных прав граж-
дан со стороны государства; 2) законности действий всех государ-
ственных учреждений, общеобязательного соблюдения законов; 3) 
создания условий для личной, экономической, политической сво-
боды; 4) ликвидации всех форм дискриминации; 5) гласности судо-

                                                        
1 Сахаров А.Д. Тревога и надежда …  С. 24. 
2 Там же. С. 49-50. 
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производства; 6) расширения возможностей частной инициативы; 7) 
обеспечения независимости гуманитарных наук от предвзятых точек 
зрения; 8) отмены смертной казни; 9) уменьшения формальной роли 
дипломов и ученых степеней. Эти идеи А.Д. Сахарова лишь спустя 
четверть века стали программными для политического либерализ-
ма конца XX – начала XXI в. в России, для формирования «нового 
мышления» демократической политики Президента СССР М.С. Гор-
бачева и Президентов России Б.Н. Ельцина и В.В. Путина. 

В 1973 г. А.И. Солженицын опубликовал свое послание «Во-
ждям Советского Союза». Дискутируя с А.И. Солженицыным в 
связи с этим письмом, А.Д. Сахаров критиковал его за сужение 
проблемы прогресса только до количественного роста крупного 
промышленного производства. Сахаров не разделял оценки Сол-
женицыным марксизма как западного и антирелигиозного учения, 
исказившего «здоровую русскую линию развития». Он отстаивал 
научный подход к общественным явлениям, не допускавший раз-
деления идей и путей развития на западные и русские, ибо, по его 
мнению, возможно их деление только на верные и ошибочные.  

В целом, рассматривая историю России, Сахаров оценивал ее 
судьбу как развитие с естественными противоречиями и катаклиз-
мами1. Он не принимал трактовки самобытного пути развития Рос-
сии А.И. Солженицыным, утверждая закономерность прогрессив-
ного развития России, т.е. движения к тем политическим институ-
там и формам, которые в 80-х гг. XX в. уже являлись традицион-
ными для цивилизованного мира. 

Слагаемыми правового идеала А.Д. Сахарова были права че-
ловека и гражданина, достоинство личности, мирное разрешение 
конфликтов, гуманизация политики, формирование правовой куль-
туры. Именно они, по мнению Сахарова, должны были способство-
вать открытости советского общества влияниям универсальных 
ценностей человеческого мира. При этом определяющее значение в 
формировании судеб человечества он отдавал гражданским и поли-
тическим правам, взаимному доверию открытых обществ2. 

                                                        
1 Сахаров А.Д. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского 
Союза» // Тревога и надежда ... С. 66. 
2 Сахаров А.Д. Нобелевская лекция «Мир, прогресс, права человека» // 
Тревога и надежда …. С. 151-152. 
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Важным тактическим элементом в разработке А.Д. Сахаро-
вым правовой политики в Советской России стало выдвижение им 
идей ответственности и ведущей роли ученых, укрепления автори-
тета и действенности международного научного сообщества в 
международной защите прав человека1. Именно ученые, по мнению 
Сахарова, должны были стать ведущей общественной силой, спо-
собной изменить политическое сознание и правовую культуру 
народа. Их просветительская деятельность рассматривалась как 
основная задача современности. И Сахаров в этом определении 
приоритетов в обществе был совершенно прав, ибо главной для 
российского общества была и остается проблема преодоления пра-
вового нигилизма, скептицизма, сводящих на нет любые позитив-
ные реформы. 

Уже в 1989 г., будучи депутатом I Съезда народных депута-
тов, А.Д. Сахаров разработал либеральный проект «Конституции 
Союза Советских республик Европы и Азии» задолго до принятия 
12 декабря 1993 г. демократической Конституции Российской Фе-
дерации. Этот проект (как воплощение либерального правового 
идеала Сахарова) был в СССР первым конституционным проектом, 
включившим перечень универсальных прав и свобод человека и 
гражданина: требование запрета смертной казни; принципы плю-
рализма, терпимости и презумпции невиновности; приоритет мир-
ной политики правительства; необходимость двухпалатного пар-
ламента; признание частной собственности как неотъемлемого 
права каждого гражданина.  

Как видим, академиком А.Д. Сахаровым были заложены 
основы будущей правовой политики (составившие суть концеп-
ции правового государства) правительства России, реализация 
которых в конце XX в. затянулась на целое десятилетие. И сего-
дня пока еще не решен весь комплекс политико-правовых про-
блем, обозначенных А.Д. Сахаровым как насущные. Так, до сих 
пор не решен вопрос об отмене смертной казни, пока продолжает 
действовать мораторий на ее применение, объявленный в связи с 
принятыми Россией обязательствами при вступлении в 1996 г. в 
Совет Европы. Идеи А.Д. Сахарова стали программными для 
правозащитного движения в 70–90-х гг. XX в. и остаются тако-
                                                        
1 Сахаров А.Д. Открытое письмо Л.И. Брежневу // Тревога и надежда ... С. 203. 
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выми до сих пор, в определенной степени способствуя транс-
формации идеологии этого движения от конфронтации к сотруд-
ничеству с государственной властью в определенных направле-
ниях деятельности. 

В целом в советском обществознании, а также на уровне гос-
ударственной политики переосмысление понятия «права человека» 
началось с конца 1986 г. Впервые из уст главы государства необхо-
димость их обеспечения прозвучала в выступлении М.С. Горбачева 
12 октября 1986 г. в Рейкьявике. В теории постепенно стала разви-
ваться тенденция в пользу расширительного толкования прав чело-
века, включения в их состав, наряду с гражданскими, политиче-
скими, и социально-экономических прав1. Как отмечает А.П. Се-
митко, только с 90-х гг. ХХ в. начал свое развитие новый этап в 
формировании общественного, правового сознания в России, «ко-
гда повсеместная и нередко весьма глубокая критика тоталитарно-
го прошлого привлекла внимание общества к идеям прав и свобод 
личности, к идеям общественного договора и необходимости фор-
мирования такого политического устройства, при котором государ-
ство зависит от гражданского общества»2. 

Сегодня, по нашему мнению, насущной потребностью оте-
чественной политической мысли является смена парадигмы, 
определяющий политический идеал в российском обществозна-
нии: отказ от приоритета государственной, коллективной само-
бытности (социоцентризм) в пользу признания приоритета права 
отдельной личности на индивидуальность и самобытность (пер-
соноцентризм).  

В целом дилемма социо- и персоноцентризма (предтечей 
которой стали идеи И.А. Покровского) в российской политико-
правовой мысли ХХ в. впервые была заявлена в 1918 г. В.Н. Дур-
деневским, утверждавшим, что «субъективное право частное есть 
предоставленная объективным правопорядком возможность дей-
ствовать по достижению эгоцентрического, субъективное право 
публичное есть такая же возможность по достижению своего, со-

                                                        
1 Права человека в современной религиозной мысли Запада / Под ред. 
М.П. Гапочки, В.И. Гараджи. М., 1992. С. 3. 
2 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Ека-
теринбург, 1996. С. 288. 
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циоцентрического интереса»1. В конце ХХ в. эта дилемма была 
подробно исследована в трудах А.В. Оболонского, С.С. Алексее-
ва, А.П. Семитко. Так, Оболонский, утверждавший дихотомию 
системо- и персоноцентризма, считал, что первые десятилетия ХХ 
в. стали тем моментом истории, когда персоноцентризм стал 
представлять в России более или менее заметную величину; пер-
соноцентристский генотип получил «права гражданства» в рус-
ском обществе в противовес системоцентристскому генотипу, и 
принадлежность к нему стала ведущим признаком для выделения 
«интеллигенции»2. 

С.С. Алексеев справедливо рассматривает переход от социо- 
(системо-)центристской к персоноцентристской правовой культуре 
как переломный, глобальный переворот в правовой культуре, 
ставший предпосылкой формирования философии гуманистиче-
ского права. Подобная философия и стала, по мнению С.С. Алексе-
ева, стержнем, «духовно-интеллектуальным нервом правового про-
гресса» в человеческом обществе XVIII–XX вв.3 Важную, по 
нашему мнению, закономерность развития социо- и персоноцен-
тристской правовой культуры раскрывает А.П. Семитко, утвер-
ждающий, что персоноцентристская правовая культура тоже за-
щищает коллективное право. Различия между этими типами право-
вых культур, по его мнению, «примерно такое же, как различие 
между общедозволительным и разрешительным типами правового 
регулирования»4. Формирование либерального правового идеала в 
российской политической мысли стало возможным, по нашему 
мнению, благодаря оформлявшемуся во второй половине XIX – 
начале ХХ в. движению от социо- к персоноцентристскому типу 
правовой культуры, становлению в качестве закономерной тенден-
ции гуманизации политики и права. 

 
                                                        
1 Дурденевский В.Н. Субъективное право и его основное разделение // 
Сборник исторических, философских, социальных наук общества Перм-
ского университета. Вып. 1. Пермь, 1918. С. 101. 
2 Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система про-
тив личности. М., 1994. С. 22. 
3 Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. С. 78-79. 
4 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Ека-
теринбург, 1996. С. 173. 
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Евразийская концепция демотического государства 
  

В евразийстве встретились и причудливо переплелись две 
линии российской общественно-политической мысли конца ХIХ – 
начала ХХ в. Это, с одной стороны, консервативно-либеральная 
линия идущая от славянофилов и В.С. Соловьева, а с другой – ра-
дикалистская линия в лице революционных народников и больше-
виков. С первым направлением евразийство объединяет увлечен-
ность поиском нового духовного, культурно-исторического синте-
за, особой исторической целостности, воплощающей в себе диа-
лектическое единство универсального и самобытного начал, жажда 
открытия «третьего пути» в мировом развитии, особого мира, от-
личного от Запада и Востока. С радикальным течением евразийство 
связывает пафос глубокого социального обновления, стремление 
выработать истинную идеологию, руководящую идею, способную 
преобразить Россию и мир, готовность выступить в роли идейно-
политического авангарда в переустройстве общества на новых 
справедливых началах. 

 В духовном плане наиболее близкими евразийскому мировос-
приятию были почвеннические и антизападнические настроения, при-
сутствующие в различных вариантах как в славянофильских, так и в 
революционно-народнических кругах. Весьма критическое отноше-
ние к либерально-буржуазной системе ценностей сближало евразий-
цев с представителями правоконсервативных и леворадикальных те-
чений в российском общественно-политическом спектре. 

 В поисках собственной политической ниши евразийцы также 
искали некий «третий путь», стремясь отмежеваться как от рестав-
рационных намерений консерваторов-монархистов, так и от насиль-
ственных социальных экспериментов радикалов-большевиков. В то 
же время воззрения евразийцев на будущее постсоветское государ-
ственно-политическое устройство представляли собой некую смесь 
державно-православных и советско-партийных идейных установок. 

 Политическая программа евразийцев, рассматривающая во-
просы государственного строительства и организации обществен-
ной жизни страны, получила наиболее полное и подробное разъяс-
нение в коллективной работе «Евразийство. Опыт систематическо-
го изложения», опубликованной в 1926 г. и известной также под 
названием «Евразийский манифест». Основные идеи евразийства в 
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области проектирования и концептуального моделирования буду-
щей российской государственности изложены в ряде работ лидеров 
движения – Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Л.П. Карсавина, 
Н.Н. Алексеева. 

 Опираясь на программные документы евразийства, а также 
на отдельные работы указанных авторов, попытаемся в общих чер-
тах реконструировать идейно-теоретическую базу евразийского 
проекта нового общественно-государственного устройства. 

 Центральной категорией евразийского дискурсивно-идеоло-
гического комплекса является понятие «Евразия», которому прида-
ется не столько географический, сколько культурно-политический 
смысл. Евразия в трактовке евразийцев есть культурный материк – 
месторазвитие российской цивилизации и государственности. 
Евразийским месторазвитием определяется культурное своеобра-
зие России, ее несхожесть с европейской и азиатской культурами. 
«Культура России, – подчеркивали евразийцы, – не есть культура 
европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое со-
четание из элементов той и других. Она – совершенно особая, спе-
цифическая культура, обладающая не меньшей самоценностью и 
не меньшим историческим значением, чем европейская и азиат-
ские. Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии как сре-
динную, евразийскую культуру»1. 

 Самоидентификация России и русского народа с евразий-
ской цивилизацией требует, по мнению евразийцев, определенных 
усилий по освобождению российской жизни от азиатских и евро-
пейских культурных напластований, искусственно насаждаемых 
как извне, так и изнутри российского социума. Задача освобожде-
ния от европеизации, начиная со времен петровской эпохи, стано-
вится первостепенной для реализации Россией собственного куль-
турно- исторического предназначения . «Мы должны осознать себя 
евразийцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское 
иго, мы должны сбросить и европейское иго»2. 

 Евразия трактуется евразийцами как органическая культур-
ная целостность, чей топос простирается в границах Русской Им-

                                                        
1 Евразийство (опыт систематического изложения) // Мир России – Евра-
зия: Антология. М., 1995. С. 256. 
2 Там же. С. 257. 
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перии. Как особая культурно-политическая целостность Евразия 
начала свое территориально-административное формирования в 
эпоху империи Чингисхана. В работе Н.С. Трубецкого «Наследие 
Чингисхана, взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» 
(1925) говорилось о том, что вовсе не Киевская Русь, как всегда 
было принято считать, стала почвой, на которой выросло россий-
ское государство, а империя Чингисхана. Трубецкой не подвергал 
сомнению то, что вторжение войск Чингисхана на Русь было тяже-
лым потрясением для русского народа. Но в этом событии он видел 
и положительную сторону, поскольку считал, что монгольский тип 
организации власти способствовал созданию мощного Московско-
го царства, ставшего основой будущей Российской Империи. 
«Монголы, – отмечал Трубецкой, – формировали историческую 
задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и ос-
новам ее политического строя»1. 

 Столкновение русских с мощной системой, которая затем 
легла в основу российской государственности, по Трубецкому, по-
ложительно сказалась на всем политическом и культурном разви-
тии России: начался национальный и духовный подъем, русские 
стали осознавать себя единой нацией. 

 Вместе с тем в силу своего насильственного характера госу-
дарственная система монголов оказалась неприемлемой для Руси. 
Для «обрусения и опрославления» монгольской схемы государ-
ственности была взята за основу византийская политическая си-
стема. Так, по мнению Трубецкого, свершилось чудо – перерожде-
ние монгольской государственной идеи в православно-русскую, 
переплавка северо-западного улуса монгольской монархии в Мос-
ковское царство. 

 Азиатский уклон сближал евразийскую концепцию культур-
но-исторического своеобразия России с морфологической теорией 
культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, который счи-
тал, что самобытность России следует искать в ее восточных, тата-
ро-монгольских чертах. Как и Данилевский, евразийцы обнаружи-
вали в русской культуре большее этническое и духовное богатство, 
чем в европейской германо-романской культуре. 

                                                        
1 Цит. по: Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Россия между Европой 
и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993. С. 259. 
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 Представление евразийцев о том, что ориентация в сторону 
Азии более благоприятна для развития российской государствен-
ности, получило отражение в их концептуальной схеме российской 
политической истории, включающей и советско-большевистский 
период. Утверждение советской системы воспринималось евразий-
цами как проявление национально-политической самобытности, 
как благоприятный для будущей российской государственности 
уход от европеизации в сторону сближения с Азией. Они горячо 
приветствовали появление в советских государственных органах 
представителей азиатской России. В участии татар, киргизов, баш-
кир, чувашей, бурят, якутов в общегосударственном строительстве 
они увидели «Россию подлинную, историческую, древнюю, не вы-
думанную «славянскую» или «варяжско-славянскую», а настоя-
щую русско-туранскую Россию-Евразию, преемницу великого 
наследия Чингисхана»1. 

 Русская революция для евразийцев – это прежде всего исто-
рический прорыв к новой форме политической культуры, где ази-
атский элемент будет играть существенную роль, а роль европей-
ского, романо-германского влияния будет уменьшаться. 

 Свой выбор в пользу проазиатской ориентации и против 
проевропейского политического курса евразийцы обосновывали 
интересами сохранения единого и сильного российского государ-
ства как гаранта единства евразийской цивилизации и самобытной 
культуры. Собственные этатистские установки евразийцы обосно-
вывали естественно-историческим этатизмом, присущим, по их 
мнению, внутреннему механизму развития и самосохранения 
евразийской цивилизации как целостному и живому организму. 
Мир Евразии – это «среда наибольшего развития этатизма». 
«Евразийцы, – утверждал П.Н. Савицкий, – признают огромное 
положительное значение этатизма. Они видят в нем основной 
стержень русской истории». Вся русская история, считал он, есть 
история этатизма. Традиция этатизма, связанная с высокой степе-
нью централизации власти, характеризует процесс становления 
евразийской политической системы на протяжении всех историче-
ских этапов, начиная с монгольского. «Эта традиция была воспри-
нята Московским государством, в котором все было «государево», 
                                                        
1 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн ... С. 257. 
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от государя исходило и делалось его именем. Огромные элементы 
централизма и хозяйственного имелись в истории императорской 
России. Глубоко знаменательна та форма, которую приняла в Рос-
сии «социалистическая революция». Она свелась к обобщению и 
обострению традиционно-русского централизма и этатизма». Ко-
нечно, тот этатизм, который практикуется большевиками, рассмат-
ривается евразийцами как грубый, «механический». Однако само 
продолжение коммунистами этатистской традиции расценивается 
ими весьма положительно, поскольку «уверены, что только широ-
чайшим развитием государственной инициативы также и в хозяй-
ственной области может быть обеспечено России достойное место 
ее в мире». Этатизму большевиков евразийцы противопоставляли 
так называемый «диалектический этатизм», основанный на диалек-
тическом соединении государственного и частного секторов в эко-
номике. В то же время значимость данных секторов для евразий-
ского государства не равноценна. Государственное начало как во-
площение всеобщего и единого доминирует над частным интере-
сом. Частный сектор вводится для того, чтобы избежать разложе-
ния государственного сектора в обстановке ничем не ограниченной 
монополии. Отношение между личностью и государством в систе-
ме диалектического этатизма раскрывается евразийцами посред-
ством понятия «общее дело». Служение общему делу объявляется 
высшим призванием личности. Именно в таком служении личность 
приобретает и высшую свободу, трактуемую как «возможность 
осуществлений». Свобода личности обеспечивается также разно-
образием форм экономической жизни1. 

 Согласно евразийской теоретической схеме, культурная и 
политическая целостность Евразии достигается не только за счет 
верности традициям этатизма, но и путем реализации таких важ-
нейших принципов самосохранения цивилизационного единства и 
культурной самобытности, как принцип полифоничности (симфо-
ничности), принцип демотии, принцип идеократии, принцип одно-
партийности. Все названные принципы выступают в роли парадиг-
мальной базы евразийского идеала российской государственно-
политической системы. Каждый из них является определенной 
идейно-методологической трансформацией, ипостасью всех 
                                                        
1 Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. С. 103-104. 
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остальных, не существует в отрыве от других. Однако в плане логики 
движения от философско-абстрактного к политически-конкретному 
данные принципы в евразийской философско-политической кон-
цептуальной схеме выстраиваются именно в вышеназванной по-
следовательности. 

 Принцип симфоничности получил свое наиболее полное фи-
лософское осмысление в концепции симфонической личности 
Л.П. Карсавина. По содержанию идея симфонической личности 
близка идее соборности в трактовке В.С. Соловьева. В работе Кар-
савина «Основы политики» отмечалось, что соборный или симфо-
нический субъект политической жизни воплощает собой органиче-
скую целостность, в которой снимается противоречие между об-
щим и его частями, коллективным и индивидуальным. В симфони-
ческом субъекте целое выступает как высшее сверхиндивидуаль-
ное сознание, как высшая единая воля, и «…чем богаче по содер-
жанию это «высшее», тем богаче и полнее индивидуальное суще-
ствование»1. 

 Симфоническое или соборное начало в политике мыслится 
как взаимная согласованность индивидуальных волеизъявлений. 
При этом не происходит ни подавления индивидуального начала 
началом коллективным, ни разрушения политической целостности 
со стороны индивидуумов, преследующих свои эгоистические ин-
тересы.  

 В политической системе, организованной по принципу по-
лифоничности, не существует разграничения сфер государственной 
и гражданской жизни, государство не противостоит «свободному 
обществу». Вместо дуальной схемы «государство – гражданское 
общество» евразийцы предлагают модель «общество-оркестр», где 
каждый исполняет свою партию на своем инструменте, по своей 
партитуре. Благодаря совместной согласованной игре возникает 
симфоническая гармоническая музыка. Данный эффект возможен 
при существовании единства духа и воли оркестрантов, а также 
при наличии талантливого дирижера. При переводе на политиче-
ский язык евразийства единство оркестрантов – это идеократиче-
ский режим, а «талантливый дирижер» – это правящий слой, обла-

                                                        
1 Карсавин В.П. Основы политики // Мир России – Евразия: Антология. … 
С. 113. 
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дающий целостным государственным видением и способностью к 
государственному управлению в интересах народа. 

 В государстве, построенному по симфоническому принципу, 
правящий слой, согласно евразийской теории, органически вырас-
тает из народной жизни, «находится в органической связи с массой 
населения и способен выражать ее сознание и волю». При этом, 
органически взаимодействуя с народом, правящий слой сам стано-
вится некоторой соборной личностью и порождает истинно народ-
ное правительство1. 

 Государственной строй, в котором правительство и полити-
ческая элита действуют в постоянной обратной связи с народными 
массами, оформляют их волю и миросозерцание, евразийцы обо-
значали термином «демотия». Демотичность как политическая 
симфоничность достигается особым «дирижерским» мастерством. 
«Государственное искусство, – отмечал Карсавин, – заключается, с 
одной стороны, в изыскании возможно наилучших форм взаимо-
действия между индивидуально-личным и «общим» в самом пра-
вительстве и, с другой стороны, в изыскании форм, которые бы 
наилучшим в данных условиях образом обеспечивали нормальное 
и по возможности непрерывное взаимообщение правительства, 
правящего слоя и широких масс населения, т.е. народность или де-
мотичность государственной власти»2. 

 В «Евразийском манифесте» 1926 г. принцип демотичности 
получил следующую расшифровку: «Необходимым условием 
народности (демотичности) государственного строя является ор-
ганическая связь между массой народа, которая будучи не про-
стой совокупностью индивидуумов-атомов, а органическим це-
лым, все же обладает лишь потенциальным личным бытием, лишь 
неосознанным, хотя и определенным миросозерцанием и лишь 
бессознательной, стихийной волей, с одной стороны, и выраста-
ющим из народа правящим слоем, который находится с народом в 
постоянном взаимообращении и, порождая правительство, фор-
мирует народное миросозерцание, выражает и осуществляет 
народную волю, – с другой. Конечно, правящий слой раскрывает 
свою идеологию и проводит свою волю, но и та и другая в нор-

                                                        
1 Там же. С. 128-129. 
2 Там же. С. 131. 
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мальных условиях являются в целом и главном лишь индивидуа-
цией и конкретизацией народного сознания. Таким образом, пра-
вящий слой, как организованное меньшинство сознательно осу-
ществляет бессознательную волю целого»1. 

 Демотичность, по мнению евразийцев, может быть реализо-
вана как при республиканской форме правления, так и в условиях 
абсолютной монархии. Идеальной моделью демотичности евразий-
ского государства объявляется православное Русское царство. 

 Нарушение принципа демотичности считается евразийцами 
основной причиной возникновения кризисов государственности и 
революционных потрясений. Отрыв правящей элиты от народной 
почвы, неспособность ее выражать волю и миросозерцание народ-
ных масс, формулировать и реализовывать на практике общенаци-
ональные интересы – вот что составляет основную угрозу целост-
ности государственного организма, приводит к социальным взры-
вам. В свою очередь нарушение взаимосвязи между руководящим 
слоем и народом коренится, согласно евразийцам, в стремлении 
элиты привить образцы инородной культуры на собственную 
национальную почву. Особенно пагубными для единства и силы 
евразийского государства были попытки европеизации страны, 
предпринимаемые правящими кругами России на определенных 
этапах ее истории. 

 Стремление европеизировать российское государство оказа-
лось, по мнению евразийцев, причиной трагического разрыва между 
правящим слоем и народом, который сопротивлялся европеизации. 
Общая позиция евразийцев в отношении курса на европеизацию сво-
дится к выводу о крайне отрицательных ее последствиях для развития 
народной культуры и евразийской государственности. Так, Трубецкой 
считал, что европеизация ведет к расчленению нации как по вертика-
ли, так и по горизонтали, разделяя, к примеру, поколения «отцов» и 
«детей». Там, где происходит заимствование чужой культуры, заме-
чал он, «различие между «отцами и детьми» будет всегда сильнее, чем 
у народа с однородной национальной культурой»2. 

 Вертикальное расчленение нации как следствие европеиза-
ции описывается Трубецким следующим образом: «Большею ча-

                                                        
1 Евразийство (опыт систематического изложения) … С. 274-275. 
2 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920. С. 62. 
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стью европеизация идет сверху вниз, т.е. охватывает сначала соци-
альные верхи, аристократию, городское население, известные про-
фессии, а затем уже постепенно распространяется и на остальные 
части народа». Данный процесс приводит к тому, что разновремен-
но включаясь в европеизацию, разные социальные слои перестают 
быть частями одного целого, становятся «обособленными культур-
ными единицами, как бы отдельными народами со своими культура-
ми и традициями, со своими привычками, понятиями и языками»1. И 
чем больше европеизируется народ, тем более он укрепляется в 
мысли о превосходстве европейской культуры над отечественной, 
тем сильнее развивается в нем неуважение к своим национальным 
традициям и к самому себе. К своей истории он будет подходить 
исключительно с европейской меркой, рассматривая все, что согла-
суется с европейскими образцами как положительное, прогрессив-
ное, а все, что с ними не совпадает, как негативное и косное. По-
степенно патриотизм и национальная гордость будут угасать, а 
национальное самоутверждение сведется к политическим амбици-
ям правительства и руководящих кругов. 

 Вред европеизации усматривался также в том, что усилия, 
затрачиваемые на нее, заставляют общество развиваться неравно-
мерно, скачкообразно, с нарушением и без того подорванных евро-
пеизацией традиционных линий. А между тем непрерывность тра-
диции является одним из непременных условий нормальной эво-
люции социума. Скачущая динамика развития приводит к еще 
большей растрате национальных сил и потере государственной 
мощи: «Как человек, пытающийся идти нога в ногу с более быст-
роходным спутников и прибегающий с этой целью к приему пери-
одических прыжков в конце концов неизбежно выбьется из сил и 
упадет в изнеможении, так точно и европеизированный народ, 
вступивший на такой путь эволюции, неизбежно погибнет, бес-
цельно растратив свои национальные силы. И все это – без веры в 
себя, даже без подкрепляющего чувства национального единства, 
давно разрушенного самим фактом европеизации»2. 

 Заимствования европейских политических институциональ-
ных форм, по мнению евразийцев, всегда наносили единству Рос-

                                                        
1 Там же. С. 63, 67. 
2 Там же. С. 68-69. 
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сии огромный вред, разрушали демотический характер ее госу-
дарственности. Копирование институтов европейской демокра-
тии евразийцы сравнивали с нелепой операцией по «трансплан-
тации головы», причем «головы», отравленной «трупным ядом» 
олигархического вырождения, который проник в ткани западной 
демократии. «Демократия, – утверждали евразийцы, – выроди-
лась в свою противоположность. Попытка истолковать государ-
ственность индивидуалистически, а вернее, механистически, 
кончилась олигархией парламентариев, и эта олигархия, ото-
рвавшись от народа, в конце концов обнаружила свое бессилие. 
Таковы общие результаты европейского развития, которые ста-
рая наша интеллигенция предлагала России и – в последышах 
своих предлагает еще и теперь»1. 

 Демотическая природа евразийского государства, согласно 
евразийской логике, несовместима с принципами европейской де-
мократии не только потому, что последняя выросла на иной куль-
турно-политической почве, но еще и по причине того, что буржу-
азный парламентаризм обернулся в итоге не выражением воли 
народа, а выражением интересов олигархических групп, прикрываю-
щихся оболочкой политических партий. «Современная демократия, – 
утверждал правовед Н.Н. Алексеев, – есть олигархия живущего 
ныне, взрослого поколения над нацией как целым – олигархия, ко-
торая в тоже время сама не может управлять и ищет себе замести-
теля, реального политического деятеля. Таким деятелем и является 
политическая партия, организующая голосующий корпус и подме-
няющая своей волей мнимую волю голосующего корпуса»2. 

 Власть общественного мнения в европейской демократии на 
самом деле, по мнению Алексеева, оказывается властью рекламных 
политических технологий, манипулирующих мнением народа. 
Партии искусственно инспирируют нужное им общественное мне-
ние. «Существуют особые приемы такого возбуждения “общест-
венного мнения”. Это политическая агитация, вооруженная ныне 
всеми приемами новейшей рекламной техники. Оттого “общест-
венное мнение” в демократической Европе меняется так же, как по-

                                                        
1 Евразийство (опыт систематического изложения) … С. 276. 
2 Алексеев Н.Н. Евразийцы и государство // Россия между Европой и Ази-
ей: Евразийский соблазн. Антология ... С. 169. 
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года. Сегодня она склоняется на сторону консерваторов, завтра – 
на сторону социалистов… Демократическая “динамика” обще-
ственного мнения есть вид общественной неврастении, являющееся 
безошибочным показателем растрепанности современного челове-
ка и всей его жизни»1. 

 Европейской демократии евразийцы противопоставляют 
народный суверенитет демотического государства, суверенитет, 
представляющий собой не механическое соединение мнений раз-
розненных граждан, обманутых партийными посулами, а суверени-
тет организованный на принципах истинно народного представи-
тельства. Прообразом будущей органической системы народного 
представительства для России евразийцы считали системы советов. 
«В советской системе отправным пунктом является не отдельный 
человек и не искусственное соединение людей, но органический 
территориальный член целого – совет, округ, область, город и т.п. – 
или же профессиональные объединения людей в пределах этих 
территориальных единиц, наконец, национальные части государ-
ства. Начала эти и подлежат дальнейшему укреплению, развитию и 
усовершенствованию в евразийском государстве»2.  

 Преимущество советов перед парламентской демократией 
евразийцы усматривают в их народном происхождении. Они явля-
ются органической формой государственности, которая «приви-
лась», выросши из народных потребностей. В системе советов, по 
их мнению, проявились стихийный бытовой демократизм и госу-
дарственная мудрость русского народа. Коммунисты только вос-
пользовались формой советов для утверждения собственной пар-
тийной власти, а не стали выразителями их демотической сущно-
сти. Задача строительства новой демотической государственности 
формулируется евразийцами как поддержка советской формы, 
предварительно очищенной от коммунистической идеологии и 
большевиков. «В дальнейшем надо исходить из системы советов, 
сочетающейся с сильной центральной властью и построенной на 
многостепенных выборах, которые гарантируют личную, а не про-
граммно-бумажную связь правительства с народом, и на принци-
пах местно-профессионального объединения… Нас не смутят вы-

                                                        
1 Там же. С. 170. 
2 Там же. 
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ражения, что в системе советов нет ничего нового, кроме комму-
низма, ибо такие возражения не учитывают всей конкретности яв-
ления и относятся к области бесплодных отвлеченно-теоретиче-
ских споров… Почти во всех отраслях государственной жизни 
приходится исходить из того, что уже создалось, и создалось, по 
существу, хорошо, а не плохо, почему и нуждается не в разруше-
нии, но только в развитии и поправках, прежде всего – в очищении 
от коммунизма»1. 

 В евразийском проекте демотического государства преду-
сматриваются определенные меры по освобождению советских 
форм от коммунистического содержания, меры придания им новой 
стержневой основы. Таким стержнем, скрепляющим Евразию в 
единую национально-государственную целостность, евразийцы 
считали режим новой идеократии. «Государство, – подчеркивали 
они, – должно быть идеократическим, идеократией; условием же 
идеократии является демотичность власти»2. 

 В определенной мере евразийский проект копировал 
большевистскую идею существования одной единственной ис-
тинной идеологии, которая должна получить статус общегосу-
дарственной. Различия в подходах заключались в том, что боль-
шевики, как утверждали евразийцы, брали на вооружение евро-
пейскую по духу и происхождению идею коммунизма и насиль-
ственно насаждали ее русскому народу, тогда как евразийцы со-
бираются проповедовать идеологию почвенную – православную, 
не отвлеченно интернациональную, а евразийско-русскую. На 
смену дерзкой, претендующей на завоевание всего мира идее 
коммунистического интернационала, должна прийти не менее 
масштабная, но органическая национально-культурным и народ-
ным корням идея Евразии. 

 В контексте данных соображений евразийцы мыслили себя 
носителями общегосударственной идеи, которая в грядущем будет 
пронизывать собою все стороны общественной жизни Евразии. 
Предполагалось, что политическим центром формирования и 
утверждения новой идеократии станет новый «государственный 
актив» – особая организация ведущего слоя, снабженная опреде-

                                                        
1 Евразийство (опыт систематического изложения) ... С. 276-277. 
2 Карсавин Л.П. Основы политики … С. 131. 
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ленными конституционными правами и тесно связанная с системой 
советов. Данный актив именуется также «идеологически-полити-
ческим союзом», «идеологически-политической лигою» или «пра-
вительствующей партией»1.  

 В период перехода России от коммунизма к евразийской 
идеократии устанавливается диктатура нового «государственного 
актива», выступающего в роли единственно правящей партии. 
Диктатуры одной партии не следует опасаться, считали евразийцы, 
поскольку в демотическом государстве нет объективных условий 
для проявления многопартийности. «В нем партии в европейском 
смысле слова просто не могут появиться… Невозможность много-
партийного режима в демотической России … повелительно требу-
ет единой государственно-культурной идеологии. Не она уничто-
жает партии, а невозможность партий вызывает ее к жизни»2. 

 Возражения против идеократического и однопартийного ре-
жима воспринимались евразийцами как возражения против сильно-
го государства и проявление «либерально-демократической рас-
слабленности». Необходимо прежде всего исходить из принципи-
альной постановки вопроса о том, каким видится будущее России? 
«Хотим ли мы строить великую и потому единую Россию и верим 
ли мы в будущее ее величие и единство? Если же да, так неужели 
мы не сойдемся на некоторых общих целях и задачах? Неужели, 
стремясь к единству, мы будем мечтать о многопартийности и 
борьбе партий, т.е. утверждать, что единства нет или что оно 
неопределимо даже в основных своих чертах? Если мы так думаем. 
Мы в творческом труде России участия не примем, но будем ему 
только мешать»3. 

 В целом евразийская концепция демотического государства 
представляла собой определенную» разновидность социальной 
утопии. На ее утопический характер указывали многие критики 
евразийства, в том числе и бывший активный участник данного 
движения Г.В. Флоровский. В своей знаменитой работе «Евразий-
ский соблазн» он четко указывает на те положения евразийской 
теоретической схемы, которые явно не отражают реалий обще-

                                                        
1 Там же. С. 204. 
2 Там же. С. 203. 
3 Там же. С. 201. 
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ственной жизни и методологически весьма спорны. В евразийской 
утопии, отмечал Флоровский, противоречиво переплетаются и спа-
иваются мотивы органической теории и самого острого, просве-
щенного рационализма. «Евразийцы воскрешают старую мечту о 
некоем обобществлении человека… Евразийцы веруют в возмож-
ность и действительность общей народной воли. Она для них есть 
какой-то врожденный инстинкт, “бессознательный, стихийный”, и 
все же “определенный”. И остается его расслышать и опознать в 
самих себе и возвести на ступень разумного познания в четкой и 
ясной идеологической формулировке. В наивном и жутком нечув-
ствии евразийцы не замечают, что народная воля бывает в колеба-
нии и разноречии, что “народный космос” никогда не бывает на 
одно лицо… Всегда есть множество “народных воль”, разнознач-
ных и разночестных, и никогда они органически не сливаются в 
симфоническое единство»1. 

Иные грани утопизма евразийской концепции демотического 
государства подмечал Н.А. Бердяев. В статье «Утопический эта-
тизм евразийцев» он усмотрел определенное сходство между 
евразийской моделью идеократического государства и старой уто-
пической конструкцией совершенного государства, разработанной 
еще Платоном. Как у Платона, так и у евразийцев, идеальное госу-
дарство, управляемое избранной кастой людей, по существу оказы-
вается абсолютной тиранией, уничтожающей свободу личности. 
Особенно зловещим местом в евразийском проекте государствен-
ного строительства для Бердяева является утверждение о том, что 
государственная идеократия должна захватить все сферы жизни. 
Это означает, что в новой политической системе не остается места 
для свободного общества и свободной личности2. Все попытки со-
здания идеального государства, в том числе и коммунистические, 
по мнению Бердяева, есть ложная утопия, поскольку мир не может 
быть абсолютно единым. И этот неоднородный мир гораздо лучше, 
чем совершенное идеократическое государство, ибо оставляет про-
странство для свободной личности. Утопический этатизм евразий-
цев приводит их к ложной и опасной идее о том, что государство 

                                                        
1 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн … С. 249. 
2 Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев // Мир России – Евразия: 
Антология … С. 330-331. 
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должно взять на себя всю организацию общественной жизни, куль-
туры, мышления, творчества, организацию душ человеческих. 
«Евразийская идеократия также может пожелать организовать 
сверху литературу, как это пыталась сделать идеократия коммуни-
стическая». Это логически вытекает из евразийских коллективист-
ских установок. При утверждении абсолютного примата коллекти-
ва над личностью «человеческая личность будет принуждаться к 
симфоническому мышлению путем муштровки»1. 

 Крайний этатизм евразийцев, считает Бердяев, приводит их к 
своеобразной утопии идеальной диктатуры. Что парадоксально 
сближает евразийцев с западноевропейскими распространенными 
политическими настроениями: «Западной Европе очень свойствен-
на государственность, национализм, любовь к власти, инстинкт 
организации и конструкции, рационализм и формализм…»2. 

 В то же время Бердяев отмечал, что, освободившись от уто-
пии этатизма, евразийство может сыграть положительную полити-
ческую роль. В заслугу евразийству он ставил поддержку достоин-
ства России и русского народа в эпоху, « когда русские, почитаю-
щие себя патриотами, его унижают». 

 К критическим замечаниям в адрес евразийской модели 
государственного строительства следует добавить, что весьма 
утопичным оказался сам евразийский проект очищения совет-
ской системы от большевистской идеологии и политики. 
Евразийцы считали возможным мирный путь договоров с боль-
шевиками и перехода своих представителей на посты руководи-
телей государства с целью введения демотического режима. 
Курс на политический компромисс с большевистской властью в 
итоге привел к глубокому кризису внутри самого движения и к 
его распаду. В целом евразийство разделило судьбу тех эми-
грантских течений, которые пытались вписать большевизм в 
естественный исторический процесс, видя в нем определенную 
подготовительную ступень при переходе к новой, сильной и 
процветающей российской государственности. 

 В конце ХХ в. философско-политические идеи евразийства 
вновь оказались весьма популярными среди определенных россий-
                                                        
1 Там же. С. 332. 
2 Там же. С. 333. 
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ских общественных кругов. В конце 80-х – начале 90-х гг. форми-
руется так называемое неоевразийство, которое отталкиваясь от 
наследия русских евразийцев 20–30-х гг. привносит в него новые 
концептуальные компоненты и стратегические политические ориен-
тиры. Наиболее активно неоевразийская идейно-политическая док-
трина разрабатывается в современной России группой во главе с 
А.Г. Дугиным, которая сегодня заявляет себя в качестве Общероссий-
ского Политического Общественного Движения «Евразия» (ОПОД). 
Основные программные установки ОПОД «Евразия» сформулирова-
ны в специальном документе1. 

 В своих программных документах неоевразийцы акценти-
руют «третий путь» в качестве генеральной идейно-политической 
стратегии развития российской государственности, принципиально 
отличный от либеральной и коммунистической моделей. Сам тер-
мин «демотия» уже не употребляется, однако сохраняется концепт 
идеократии как ответ на потребность в общенациональной идее. 
Естественно, что в качестве таковой мыслится философско-полити-
ческая платформа ОПОД «Евразия».  

 Официально позиционируя себя в качестве радикального 
политического центра, неоевразийцы вместе с тем склонны разде-
лять целый ряд установок, характерных для современных правых 
радикалов, особенно когда речь заходит о культурно-националь-
ных вопросах. Поэтому так же, как и раньше, евразийство воспри-
нимается весьма неоднозначно в современных общественных рос-
сийских и зарубежных кругах. 

 
Неоевразийский радикализм в поисках альтернативы 

 
Под неоевразийским радикализмом мы имеем в виду идейно-

политическое течение, доктрина которого представлена в работах 
его главного идеолога, лидера партии «Евразия» А. Дугина, в пуб-
ликациях журнала «Элементы» и в стратегических разработках 
Центра Евразийских Геополитических Инициатив. 

                                                        
1 Евразийский взгляд. Основные принципы доктринальной евразийской 
платформы. М., 2002. 
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Идейно-теоретическая база неоевразийства представляет со-
бой сложносоставной комплекс, который включает следующие 
главные компоненты: 

– система евразийских взглядов: геополитическая концепция 
Евразии, концепция новой идеократии, теория демотического госу-
дарства; 

– антизападническая ориентация, критика западного либера-
лизма как тоталитарной идеологии; 

– теория «консервативной революции»,  
– концепция «третьего пути»; 
– геополитическая теория Х. Дж. Маккиндера с ее основным 

постулатом: тот, кто контролирует Восточную Европу, доминирует 
над Хартлендом («сердцевиной земли», территорией, тождествен-
ной России); тот, кто доминирует над Хартлендом, доминирует над 
Мировым Островом (территорией, тождественной евразийскому 
континенту); тот, кто доминирует над Мировым Островом, доми-
нирует над миром; 

– концепция мондиалистского заговора и «мирового прави-
тельства»; 

– этнонационалистическая теория государствообразующей при-
родой русского народа; 

– апокалиптико-эсхатологическая идея последней решающей 
битвы с «основным врагом» – атлантизмом. 

Идеология неоевразийства, тяготеющая в целом к правому 
радикализму, предъявляет себя в качестве «третьей силы», стоящей 
«по ту сторону правого и левого». 

Сегодня неоевразийцы во главе с Дугиным претендуют на то, 
чтобы их идейно-политическая доктрина стала официальной идео-
логией современной власти. На учредительном съезде обществен-
но-политического движения «Евразия», говорилось о необходимо-
сти создания «радикального центра», объединившегося вокруг прези-
дента на евразийской идеологической основе1. Определение В.В. Пу-
тина «Россия – евразийская страна» внушает «новой русской пра-
вой» большие надежды на заключение прочного союза с Кремлем и 
на будущий идеологический монополизм. И надо признать, что эти 
                                                        
1 Радышевский Д. Соблазн евразийства // Московские новости, 2001. 
1-14 мая. 
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надежды не беспочвенны. В настоящее время евразийская лексика 
весьма популярна в левых, в правых и в центристских политиче-
ских кругах. В этой связи следует обратить особое внимание на 
содержание и логику идеологического комплекса неоевразийского 
радикализма. 

Центральным звеном идейно-политической доктрины нео-
евразийства выступает геополитическая концепция России, на основа-
нии которой выстраиваются все остальные программные задачи. Гео-
политическая концепция России представляется в качестве ядра Наци-
ональной Идеи России, проект которой имеет название «Наш Путь». 
Остановимся кратко на основных положениях данного проекта. 

 Уже в преамбуле к проекту обозначен главный противник 
Национальной Идеи – Запад, который «гораздо более устраивает, 
чтобы Россия продолжала оставаться растерянной, сбитой с толку, 
конфликтующей сама с собой, противоречивой, ослабленной, де-
мобилизованной, поглощенной изматывающей стихией самооб-
суждения и самоотрицания, и при этом покорной цивилизационной 
указке Запада, послушной, исполнительной, покорной»1. В такой 
ситуации вопрос о Национальной Идее обретает дополнительное 
значение – значение освобождения от западного диктата и борьбы 
против навязываемого Западом «нового мирового порядка». 

Программа «Наш Путь» состоит из трех частей. Первая часть 
включает набор определений того, в чем состоит особость России 
как цивилизации. Основной категорией здесь выступает понятие 
«идентичность», рассматриваемое в самых различных аспектах – 
геополитическом, этническом, культурном, хозяйственном, госу-
дарственном, социальном, политологическом, кратополитическом 
и др. Главное, что объединяет все виды идентичности, – евразий-
ская идентичность России. «Во все исторические эпохи прослежи-
вается общая линия – евразийская направленность, евразийская 
сущность русской истории». Поэтому «у России есть либо евразий-
ское будущее, либо никакого». В этом, по мнению авторов проекта, 
состоит Русская Правда и геополитическая мудрость2. 

                                                        
1 Дугин А. Россия на грани тысячелетий (предварительные комментарии) // 
Наш Путь. Стратегические перспективы развития России в XXI веке. М., 
1999. С. 5-6. 
2 Наш Путь ... С. 12-14. 
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В геополитическом плане Россия олицетворяет собой «циви-
лизацию Суши», которой фатально противостоит «цивилизация 
Моря», ведущая свою родословную от Карфагена, Венеции, Гол-
ландии, Великобритании к США и современному «Североатланти-
ческому альянсу»1. 

В области культурной жизни, считают неоевразийцы, рус-
ские люди традиционно тяготеют к высокому идеалу, для них ха-
рактерно некоторое пренебрежение сферой материальных благ. 
Особенностью хозяйственной жизни русских считается общин-
ность и основанная на нравственном подвижничестве этика труда2. 

Во второй части программы перечисляются главные угрозы 
для России в виде различных трендов, которые проистекают из цен-
тральной опасности – атлантического проекта «нового мирового по-
рядка». Образ грядущего мира представлен через такие тренды-
угрозы, как атлантизм и американизм (монополярный мир), мондиа-
лизм (универсализация под эгидой Запада), дивергенция «богатого 
Севера» и «бедного Юга», виртуализация пространства, экономиче-
ская гомогенизация мира, глобализация либерал-демократического 
уклада, создание наднационального «мирового правительства», 
постмодернистское моделирование «общества зрелища». 

«Новый мировой порядок» рассматривается как мир, в кото-
ром главную роль будут играть олигархические, финансовые и ана-
литические элиты Запада, которые исходят из экстремистской пред-
посылки о радикальном превосходстве западной цивилизации над 
всеми иными путями и моделями исторического развития и необхо-
димости их постепенной ликвидации. ««Новый мировой порядок» 
предполагает нивелировку народов, государств, культур и обществ 
по американской атлантической либерально-демократической моде-
ли с универсализацией философских, юридических, культурных и 
экономических предпосылок, на которых эта модель основана»3. 

Радикальную планетарную альтернативу «новому мировому 
порядку», считают авторы проекта, может сформулировать и 
утвердить только Россия: «Выработка такой глобальной Альтерна-
тивы является главным содержанием будущего развития России, 

                                                        
1 Там же. С. 18. 
2 Там же. С. 24-25. 
3 Там же. С. 85-86. 



 214

основой нашей глобальной стратегии, нашего цивилизационного 
исторического пути»1. 

Заключительная третья часть проекта посвящена Русскому 
Пути как глобальной альтернативе «новому мировому порядку». 
Данная альтернатива имеет еще одно название – «Евразийский 
Проект». Основными задачами на пути реализации данного проек-
та является создание Евразийского федерализма, многополярного 
мира, создание патерналистской модели государства; установление 
режима «органической демократии» или демотии, принципа эко-
номического плюрализма; сочетание «левой» экономики с цен-
ностным консерватизмом и культурным традиционализмом или 
«третий путь». 

«Третий путь», согласно идеям авторов проекта, наиболее 
точно соответствует политической истории России. Более того, пе-
реход к теории «третьего пути», по их мнению, приведет к ликви-
дации драматического, революционного противостояния левых и 
правых сил. «Третий путь» является единственным гарантом от 
грядущих революций, гражданских войн и восстаний. 

На первый взгляд, предложенный проект «третьего пути» 
представляется весьма умеренным, политкорректным и вроде бы 
противостоящим любым формам идейно-политического радика-
лизма. Однако за внешней сдержанностью скрывается радикальная 
идея отрицания либерально-демократической системы ценностей и 
бескомпромиссная конфронтация с либерализмом как альтерна-
тивной идеологией. Более отчетливо радикальные интонации 
слышны в публикациях журнала «Элементы». 

Издатели «Элементов» не скрывают своего идейного родства 
с деятелями немецкой «консервативной революции» периода Вей-
марской республики в Германии, проложивших идеологическую 
дорогу нацизму, а также – со сменовеховским национал-больше-
визмом. Национал-большевизм трактуется как единственная аль-
тернатива «либеральному Антихристу», победившему всех, кроме 
национал-большевиков. Свое кредо авторы «Элементов» выражают 
следующей формулой: либо мировое господство либерализма и с 
ним – конец света, либо национал-большевизм2. 

                                                        
1 Наш Путь ... С. 89. 
2 Либо – мы, либо – никто // Элементы, 1996/97. № 8. С. 2-3. 
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«Элементы», видя в либерализме главного врага, взывают к 
жестокому отмщению Западу за нынешнее поражение России. Жур-
нал славит войну и насилие, разжигает реваншистские настроения, 
как это когда-то делали сторонники «консервативной революции» в 
Германии. С его страниц звучат воинственные фразы о последней, 
решающей битве двух взаимоисключающих глобальных социальных 
проектов: «Между ними только вражда, ненависть, жесточайшая 
борьба по правилам и без правил на уничтожение, до последней кап-
ли крови... Между ними горы трупов... Кто из нас подытожит исто-
рию? Кто всадит последнюю пулю в плоть поверженного врага? Они 
или мы? … Это решит война, “отец вещей”»1. 

Своими главными союзниками в борьбе против атлантизма и 
мондиализма «Элементы» считают западно-европейских правых – 
французских, бельгийских, немецких, итальянских и др., выступа-
ющих с антилиберальных, антисемитских и этнонационалистиче-
ских позиций. «Элементы» предоставляют свои страницы под но-
стальгические откровения живым лидерам нацизма вроде фолькс-
фюрера СС дивизиона «Валлония» Л. Дергелле2.  

Значительное место в журнале отводится геополитической 
проблематике. Атлантической модели униполярного мира «Эле-
менты» противопоставляют биполярную концепцию антагонизма 
«Суши» и «Моря». Для ведения «жаркой» войны с англосаксон-
скими морскими державами предлагается создать континенталь-
ный евразийский альянс во главе с возрожденной Российской им-
перией. Более подробно геополитическая концепция неоевразий-
ства изложена в объемном труде А. Дугина «Основы геополитики. 
Геополитическое будущее России. Мыслить Пространством». 

 Геополитическое будущее России Дугин прогнозирует на 
основе критики двух проектов новой России. Первый проект пред-
лагается радикальными либералами, которые берут в качестве об-
разца западное общество, современный «торговый строй» и под-
держивают гомогенную теорию «конца истории» Ф. Фукуямы. 
Данный проект, считает Дугин, «отрицает такие ценности, как 
народ, нация, история, геополитические интересы, социальная 
справедливость, религиозный фактор и т.д. В нем все строится на 

                                                        
1 Рука так и тянется к кобуре // Элементы, 1996. № 7. С. 2. 
2 Последний фольксфюрер // Элементы, 1995. № 6. С. 6. 
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принципе максимальной экономической эффективности, на прима-
те индивидуализма, потребления и «свободного рынка». Либералы 
хотят построить на месте России новое, некогда еще не существо-
вавшее историческое общество, в котором установятся те правила 
и культурные координаты, по которым живет современный Запад 
и, в особенности, США»1. 

Второй проект русского будущего предлагается «национал-
патриотической оппозицией», объединенной отказом от радика-
лизма либерал-реформаторов. По своему политическому содер-
жанию данный проект является «советско-царистским», т.е. в нем 
доминируют идеи коммунистической государственности с при-
вкусом советской ментальности и идеи православно-монархиче-
ской государственности досоветского образца. Оба этих проекта, 
по мнению Дугина, являются тупиковыми для русского народа и 
русской истории. Либеральный проект приводит к утрате Россией 
национальных особенностей, а советско-царистский – пытается 
реставрировать те исторические формы, которые постепенно при-
вели страну к краху. 

Радикальной альтернативой указанных проектов, по Дугину, 
является «третий путь». Он радикален, поскольку не является ни 
компромиссом, ни «центризмом» между либеральным и советско-
царистским проектами. Он совершенно иной, порывающий с логи-
кой «либо либералы, либо оппозиция»2. 

 Неоевразийцы жестко разводят понятия либерализма и де-
мократии. Для них само по себе сочетание «либерально-демокра-
тический» представляется верхом политического абсурда и мисти-
фикации. Этот абсурд, по их мнению, на самом деле, является 
изощренным идеологическим камуфляжем для протаскивания идей 
западной идеологии в жизнь. 

 На самом деле, считают неоевразийцы, демократия – это по-
литическая форма народовластия, а либерализм – это философия 
индивидуализма рыночного толка, т.е. это философия, ограничен-
ная горизонтом буржуазных рыночных отношений. Если же кон-
кретизировать это понимание в идеологической терминологии пра-

                                                        
1 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыс-
лить Пространством. М., 1999. С. 179-180. 
2 Там же. С. 181. 
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вых радикалов, то либерализм – это жизненное кредо «торгаша», 
живущего по законам имморальной, эгоистичной и своекорыстной 
погони за наживой.  

Либерализм, согласно неоевразийской точке зрения, очень 
близок к марксизму, который тоже все меряет экономическими ка-
тегориями, тоже стремится свести всю, как говорил К. Леонтьев, 
«цветущую сложность» социального мира к редуцированным сто-
имостным шаблонам способа производства, производственных от-
ношений и т.п. 

 С точки зрения правых радикалов, и либерализм, и марксизм 
являются порождением западной цивилизации, это мировоззрение 
двух ее главных фигур – буржуа и пролетария. Марксизм, однако, 
уже не актуален, он себя дискредитировал, и попытки его реанима-
ции обречены на неудачу. Либерализм же – это еще живой и тор-
жествующий враг, который коварно апеллирует к теневым сторо-
нам человеческой природы, стремится подмять под себя весь со-
временный мир, маскируя свои подлинные намерения формулами 
гражданского общества, толерантности, веротерпимости, всепо-
глощающего плюрализма. 

 Развенчанию мнимого плюрализма западного мира в работах 
А. Дугина посвящено немало строк. Он пишет, что российскому 
обществу упорно внушали мысль, что на Западе вообще нет ника-
кой идеологии, что там царит плюрализм позиций и убеждений, 
что каждый волен верить во что угодно, думать, говорить и делать 
все, что угодно. Это – абсолютная ложь, пропагандистский ход, 
заимствованный из арсенала «холодной войны». На самом деле, на 
Западе существует доминирующая идеология, которая не менее 
тоталитарна и нетерпима, нежели любая другая идеология. Это – 
идеология либерализма. Она основана на догме об «автономном 
индивидууме» (т.е. последовательном индивидуализме), «приклад-
ной рациональности», вере в технологический прогресс, на концеп-
ции «открытого общества», на возведении принципа «рынка» и 
«свободного обмена» не только в экономический, но в идеологиче-
ский, социальный и философский абсолют. Либерализм тоталитарен 
по-своему. Он активно борется с альтернативными политико-
идеологическими проектами, но использует для достижения своих 
целей методы более тонкие, более «мягкие», более отточенные, чем 
иные формы тоталитаризма, но от этого только более эффективные и 
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жестокие (тактика мягкого удушения, сдвига на окраину общества, 
мягкого удушения диссидентов и оппонентов и т.д.)1.  

 Западный либерализм, считают неоевразийцы, является вра-
гом для российского социума, поскольку навязывает ему мнимые 
ценности, которые несут огромный деструктивный заряд для рос-
сийской цивилизации, они способны – будучи так или иначе внед-
ренными – разрушить ее изнутри. Но дело даже не в этом. Это – то 
малое зло, за которым таится, по мнению правых радикалов, более 
сокрушительная угроза российскому этносу. Речь идет о том, что 
либерализм – всего лишь верхушка айсберга. За либерализмом 
скрывается протестантская эсхатология, направленная на духовное 
и физическое уничтожение православного мира восточно-
европейской цивилизации, на повсеместное утверждение западного 
протестантизма.  

 А. Дугин разворачивает на страницах своих книг глобаль-
ную панораму столкновения двух главных антагонистов всей че-
ловеческой истории и всего современного мира, двух полюсов 
современной цивилизации (в духе геополитических доктрин Ру-
дольфа Челлена, Фридриха Науманна, Карла Хаусхофера и др.) С 
одной стороны, это западная, протестантская, морская цивилиза-
ция «торговцев», которая зародилась еще в древнем Карфагене. С 
другой, – цивилизация «героев», восходящая к Древнему Риму и в 
полной мере воплощенная в особой евразийской миссии россий-
ского социума. При этом вся история человеческого общества 
представляется жестокой, смертельной битвой сил Моря, мор-
ской, океанской стихии (так называемой «талассократии», назва-
ние идущее от латинского наименования моря) и сил Суши, мо-
нолита Земли (соответственно, «теллурократии»). В древнем мире 
олицетворением этих двух антагонистов были торгашеский Кар-
фаген и героический Рим. 

 Сегодня наступает кульминация этого многовекового проти-
востояния в лице главным образом США как квинтэссенции Запада 
и России. Для Дугина – «это все очень, очень серьезно. Мировые 
войны и крушение империй, исчезновение целых народов и рас, 
классовые конфликты и революции – лишь эпизоды великого проти-
востояния, кульминацией которого должна стать последняя апока-
                                                        
1 Дугин А. Основы геополитики … С. 690. 
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липсическая битва, Endkampf, где нам отводится важнейшая роль. В 
глазах Запада – целиком и полностью негативная. Они не остановят-
ся пока окончательно не добьют нас. Всех нас, всех наших детей, 
стариков и женщин. С ветхозаветной жестокостью и либеральным 
цинизмом. Их намерения очевидны и ужасны. Наше спокойствие, 
зевота, тупость и лень на этом фоне выглядят преступлением»1. 

 Идеологический пафос Дугина приближается к тональности 
древнеримского поэта Катулла, с постоянной настойчивостью по-
вторявшего, что Карфаген должен быть разрушен. «Снова, как и 
две тысячи лет назад, скепсис и деньги, с одной стороны, фанати-
ческий дух восстания – с другой. Чтобы победить врага, мы не 
должны останавливаться ни перед чем. Это война. Великая война 
континентов. Надо верить, что не бывает полностью проигранных 
войн. Когда кажется, что все потеряно, начинается самый серьез-
ный и ответственный этап боя… Я нисколько не сомневаюсь, что 
рано или поздно будущий русский поэт, скажет, возвращаясь до-
мой, в глубинку Орла, Тамбова или Омска, подобно древнерим-
скому поэту Катуллу из Сирмиона: «Карфаген разрушен, Соеди-
ненных Штатов Америки больше не существует»2.  

 Когда все это свершится, тогда российское общество, по 
версии неоевразийства, утвердится на своих подлинных устоях. К 
таковым относятся принципы: 

– доминирования идеократии в обществе, построенном по 
модели анагогического тоталитаризма, т.е. тоталитаризма, заданно-
го в духовно-религиозном единении членов общества, всецело 
подчиненного служении своей всемирно-исторической евразий-
ской миссии и освящающей его религиозной идеологии; 

– «обязательного» государства, в котором все члены обще-
ства перестают рассматриваться как некие абстрактные граждане 
«правового государства», имеющие некие «естественные» или «по-
зитивные» права; они все становятся служащими единого обще-
ственно-политического организма – «обязательного государства», 
наделяются не правами, а обязанностями, исполнение коих и ста-
новится смыслом жизни человека, его единственным и неповтори-
мым предначертанным жизненным путем; 

                                                        
1 Дугин А. Основы геополитики … С. 701. 
2 Там же. С. 728. 
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– подчинения всего социально-экономического потенциала 
целям глобального имперского мироустройства, принцип мобили-
зационной экономики, ориентированной не на идеалы потреби-
тельской психологии, а на укрепление государственной военно-
политической мощи будущей великой державы и т.д. и т.п. 

На фоне эклектического хаоса, характерного для идеологи-
ческих разработок большинства политических объединений Рос-
сии, неоевразийская альтернатива либерализму и марксизму с ее 
органицизмом, поисками этнонациональной идентичности, с ее 
эмоционально заряженной идеей «третьего пути», великодержав-
ной и мессианской риторикой, апелляцией к православной духов-
ности, может стать весьма привлекательной для сторонников ин-
тегративной идеологии как основы возрождения сильной России. 
Евразийский соблазн, впервые возникший в среде русской эми-
грации в 20-е гг. ХХ в., и сегодня продолжает оказывать свое воз-
действие на умы россиян. 

 При всей своей востребовательности со стороны отечествен-
ных критиков либеральной доктрины, евразийская версия нового 
российского социума несет в себе негативный импульс ксенофо-
бии, интенцию реставрации политического и идеологического то-
талитаризма. Особенно настораживает геополитический проект 
неоевразийства, отличающийся радикальным национализмом, кон-
фронтационностью, воинствующим антизападничеством. Принятие 
его на вооружение может завести страну в тупики новой идеокра-
тии и изоляционизма.  

 
______  ______ 
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