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Государственно-конфессиональные отношения 
в современной России – не менее актуальная про-
блематика, чем вопросы стыковки ислама, христи-
анства и чисто светских ориентаций в современной 
Европе. Но есть и важное различие: в России нет 
той остроты в отношениях, которая разделяет две 
основные традиционные конфессии между собою 
и их обеих с практикой модернизации и модерна, 
секуляризации и секулярности. Стоило только пра-
вославию, а конкретно Московскому патриархату 
после 1988-1991 гг. войти фактически в разной сте-
пени оформленные правовые отношения с обще-
ством и государством (этот процесс затронул так-
же ислам и другие конфессии), как факт прежней, 
дореволюционной проясненности и урегулирован-
ности в России государственно-конфессиональных 
отношений (при приоритете православия), а так-
же их целостного концептуального осмысления 
в религиозно-философски-юридической форме во 
второй половине XIX – начале XX вв. просто стал 
выходить наружу как важнейшая потенция и наби-
рающая мощное «ценообразование» (термин М.К. 
Петрова) реалия общественно-исторической жизни.

Далее речь пойдет о научной школе юриспру-
денции в Московском университете второй поло-
вины XIX – начала XX вв., базированной на идеях 
почвенного «русского либерализма» [1, с. 21 – 40], а 
мировоззренчески и научно на христианской фило-
софии права, представленной в трудах Б.Н. Чичери-
на и П.С. Новгородцева [2]. 

Для Б.Н. Чичерина религия и право, по сути, 
две стороны «общежития» человека, как «союза 
разумно-свободных существ», содержание кото-
рого обусловлено «сознанием абсолютных начал». 

Именно эти две стороны, два элемента последо-
вательно отражают специфику общего (религия) 
и личного (право) принципов существования че-
ловеческого общежития, где религия (без которой 
не существует ни одно общество) «управляется 
нравственным законом» и «связывает человека не 
только со всем человечеством, настоящим, прошед-
шим и будущим, но и с самим Божеством», а право 
(связанное с нравственностью) есть «совместное 
существование свободы под общим законом», «об-
ласть личной воли, где господствуют личные цели», 
«идеальное требование во имя идеального принци-
па» [3, с. 141, 142].

Понимая религию как «стремление к живому 
общению с абсолютным», характерное для чело-
веческого духа вообще, Б.Н. Чичерин, с одной сто-
роны, показывает универсальную всеобщность ее 
смыслового ядра [4], а с другой стороны, универ-
сальную уникальность христианской экспозиции. 
Христианство в отличии от всех других религиоз-
ных программ представило в истории и культуре 
новый образец, где основу всей религии составила 
«идея духовной жертвы»: «Христос принес себя в 
жертву за все человечество, и всякий в него верую-
щий обязан быть готовым подражать его примеру» 
[3, с. 200]. Фактически у Б.Н. Чичерина тема право-
славия поглощается темой христианства, которое 
мыслится как вторая историческая ступень цивили-
зационного развития человечества, реализованная 
как на Западе, так и в России в середине века (соб-
ственно в эпоху феодализма и вотчинного строя как 
вариантов «гражданского общества»). Новое время 
– это двойственный процесс политизации и либе-
рализации общественной жизни, выхода на сцену 
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истории государства в его абсолютистской, затем 
правовой (либеральной) формах. Христианству в 
прежнем смысле слова места не остается: оно ци-
вилизуется, социализируется, а с другой стороны, 
окончательно оказывается делом личной веры и 
разумения. Б.Н. Чичерин твердо стоял на рацио-
налистической позиции, считая, что «религиозное 
чувство, по самой своей природе, есть чувство, 
проникнутое разумом» [3, с. 193], тем самым не 
принимая роли мистического постижения истины, 
характерное, например, для мировоззрения В.С. 
Соловьева.

Русский правовед П.И. Новгородцев высоко 
оценивал правовые идеи «государственной школы» 
и вместе с тем философско-правовые идеи Вл. Со-
ловьева, как неоцененный вклад в юридическую 
науку. После долгих трудов по обоснованию права 
[5] в нравственном контексте – он все же ответил 
не только Б.Н. Чичерину, но и В.С. Соловьеву в от-
ношении именно православия [6]. Вопрос о корнях 
правовой системы, по П.И. Новгородцеву, имеет 
религиозные основания. По сути, правда, правиль-
ный выбор, свободная воля, нравственный порядок, 
добро, благо, любовь – все это представляет фунда-
мент правовой системы. Подходя к вопросу с идеа-
листических позиций [7], П.И. Новгородцев вел ли-
нию обоснования связи права с нравственностью, 
как двумя главными силами «обуздывающими про-
извол человеческих страстей, вносящими мир и 
порядок во взаимные отношения людей и противо-
поставляющими эгоизму частных стремлений инте-
ресы общего блага и требования справедливости». 
Взятые вместе и подкрепляемые друг другом, эти 
две силы «выполняют великое призвание – поддер-
живать самую основу общественности, т.е. ту связь 
отдельных интересов и стремлений, которая спла-
чивает людей в одно общее целое» [8, с. 103 – 113].

Следуя органицистскому принципу мировос-
приятия, П.И. Новгородцев указывал на особую 
роль русского (православного) духа [9] в мировом 
правовом организме, резко отличного от западного 
(католицистского, протестантистского) правового 
самосознания. Это выводит типологию права на 
уровень национально-региональной географично-
сти и религиозно-конфессиональной теологично-
сти в контексте исторического развития.

В развитии западноевропейского правового ор-
ганизма легко обнаруживается историческая много-
ликость осмысления права (например, древнегре-
ческое право – «философия права сократовской 
школы», право средневековой Европы – «учение 
о праве Фомы Аквината», новое время – «Дух за-
конов» Монтеня, «Общественный договор» Руссо, 
«Метафизические основные начала о праве» Канта, 
«Философия права» Гегеля, имеют отличительные 
особенности), но круг идей, в сущности, остается 
тем же. Русская философия права, как бы возвыша-

ется над «идеей права», «идеей законности», «иде-
ей государства», осмысленных и представленных 
на западноевропейской почве. Она занимает осо-
бое положение, знаменующееся «русским духом», 
духом православной веры, русского православного 
сознания, основанном на «принципе взаимной люб-
ви всех во Христе» [10]. Причем именно к любви, к 
ее особенному пониманию и созерцанию русским 
православным сознанием обращается П.С. Новго-
родцев, выделяя из конфессионального христиан-
ства. 

Другими словами, описывая реализацию основ-
ного христианского принципа, П.С. Новгородцев 
характеризует специфику католического, проте-
стантского и православного правосознания [12] и 
приходит к выводу, что в католицизме действует 
юридическое понимание христианства, в проте-
стантизме – этическое, а в православном сознании 
– «религиозно-мистическое понимание христиан-
ства» [13, с. 8 – 9]. А следовательно, и католическое 
и протестантское христианство, как западноевро-
пейские ветви религиозности, сугубо гуманистич-
но и приземленно-обыденно. Такое мирское суще-
ствование, по сути утратившее сакральные смыслы, 
лишено надежды. Бог, Божья благодать, истинная 
любовь, истинная Церковь – «корень всего» и «ото-
рванные от этого корня все человеческие мысли и 
дела становятся бессильными и бесплодными» [13, 
с. 14]. Другое дело православное, «восточное, ази-
атское решение религиозной задачи», характеризу-
ющееся такими свойствами русского благочестия и 
Богопочитания, как: «созерцательность, смирение, 
душевная простота, радость о Господе, потреб-
ность внешнего выражения религиозного чувства, 
чаяние Царства Божия». Все это разрывает замкну-
тость привычного обыденного осознания своего 
существования (со всем спектром потребностного 
удовлетворения) и выпускает в сферу настоящей 
абсолютной свободы и надежды о вечной справед-
ливости, милости и любви.

Таким образом, русская идея, русская душа в 
отличие от западного  взгляда концентрируется не 
на конституции, а на религии, не на государстве, 
а на церкви. Другими словами, главная цель куль-
туры определяется внутренней духовной сущно-
стью. Отметив философско-правовые труды Б.Н. 
Чичерина («Философия права») и Вл. Соловьева 
(«Оправдание добра»), в которых «выразился на-
циональный дух русского народа», Новгородцев П. 
С. не остался безучастным и к идеям западников 
и славянофилов, но считал, что именно Ф.М. До-
стоевскому выпало на долю «представить русскую 
идею в ее подлинной сущности» [13, с. 373]. Буду-
чи православным христианином, П.И. Новгородцев 
достаточно глубоко воспринимал Вл. Соловьева как 
философа истории и как философа права [14], но не 
мог согласиться с предлагаемым универсализмом, 
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с идеей соединения христианских церквей, теокра-
тической идеей. Так же не все идеи Б.Н. Чичерина 
были им приняты и одобрены, но это не повлияло на 
высокую оценку его значительного вклада в науку, 
как «живого источника мысли», как «ободряющего 
нравственного примера», проникнутого «глубокой 
верой в озаряющую силу истин».

Подводя итог, можно сказать, что возможно та-
кое русское православное созерцание, представлен-
ное своеобразным синтезом в русской региональ-
ной философии права, открывает путь к решению 
проблемы цивилизационной совместимости и до-
полнительности в социокультурном пространстве 
права и православия.
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ния необходимости юридических принципов в социуме. 
Соловьёв различает внутриличностную христианскую 
этику всепрощения, и этику христианской ответствен-
ности за других. Он серьезно задумался о том, что такое 
христианская духовность в социальной сфере и начал, 
по сути дела, в одиночку создавать то, что в западном 
богословии называется социальной этикой. Важно, что 
она у него онтологична, а не психологична». См.: Игумен 
Вениамин (Новик). Владимир Соловьев: социальное из-
мерение духовности // Вестник РСХД. № 182 (I), 2001 г.


