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В статье рассмотрен исторический опыт становления правовой 
концепции достойного человеческого существования как социаль
ного идеала в русской общественнополитической мысли дорево
люционного периода. Сложность и многоаспектность данной темы 
подразумевает широкое использование междисциплинарного под
хода, сочетающего методы истории, юриспруденции, философии и 
других гуманитарных наук. В работе дается комплексный анализ 
правовой концепции достойного человеческого существования, ее 
взаимосвязи с процессами политической модернизации российско
го общества. Делается вывод, что данная концепция, несмотря на 
ее определенный утопизм и введение в интеллектуальный обиход 
лишь для относительно небольшой образованной части общества, 
вполне могла при благоприятных исторических условиях содей
ствовать социальной интеграции и послужить основой для теорети
ческого обоснования отечественной модели правового государства. 
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Достойное человеческое существование на протяжении исто
рии является одним из самых значимых, стержневых социальных 
идеалов любого общества. Каждое общество в различные истори
ческие эпохи дает свои представления о достоинстве человека и 
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достойном существовании, которые задают его основные векторы 
развития, оказывают фундаментальное, часто определяющие вли
яние на духовнонравственную и социальнопсихологическую ат
мосферу, во многом определяя поступки людей и их политические 
решения. Естественно, что системное изучение данных представ
лений предполагает широкое использование междисциплинарного 
подхода, включающего методы истории, юриспруденции, культу
рологии, философии, социологии ряда других гуманитарных наук.

В исторической науке данная проблема является малоизученной 
(следует отметить фундаментальную работу С.А. Дробышевского 
и Т.В. Протопоповой)1, хотя и очень актуальной, особенно в рам
ках такого направления, как «интеллектуальная история». Данное 
направление ставит своей задачей «постижение того, как сохра
няются интеллектуальные традиции и как возникают и распро
страняются новые интеллектуальные формы; освещение психо
логической природы процессов, воздействующих на изменения в 
популярности и влиятельности тех или иных идей…»2.

Идея права на достойное человеческое существование включает 
в себя три смысловых аспекта: права человека, достойное челове
ческое существование, субъективное чувство собственного досто
инства индивида. Права человека — это естественные возможности 
индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и 
свободу деятельности во всех сферах общественной жизни. В со
временном понимании право на достойное человеческое существо
вание составляет не только социальноэкономическую доктрину 
«свободы от нужды», но дополняет ее правами на уважение лич
ного достоинства человека, справедливый суд, образование, жизнь 
в чистой окружающей среде, защитой прав потребителей и т. д., то 
есть минимумом «материальных и духовных благ, который обще
ство может реально обеспечить каждому его члену уже по одному 
факту его рождения»3. Что касается понятия «достоинство», то под 
1 Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Идея человеческого достоинства в по
литикоюридических доктринах и праве: монография. Красноярск, 2009.
2 Репина Л.П., Бобкова М.С. Историческое знание и интеллектуальная культу
ра // Новая и новейшая история. 2002. № 3. С. 239–240.
3 Ершов Ю.Г. Право // Современный философский словарь. Лондон; Франкфурт
наМайне; Париж; Люксембург; М.; Минск; 1998. С. 688.
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ним можно понимать «совокупность высоких моральных качеств, 
а также уважение этих качеств в самом себе»4.

В России первым из правоведов термин «право на существова
ние» употребил А.П. Куницын в своей монографии «Право есте
ственное» (1818–1820). Под «правом на существование» он полагал 
«право на жизнь», но значимым является его комментарий: «Жизнь 
человека сама по себе не составляет последней и безусловной цели, 
но заимствует свое достоинство оттого, что она есть источник вся
кого нравственного совершенства»5. Государственноправовые идеи 
А.П. Куницына отражали поиск модели либерального реформиро
вания российского абсолютизма, находящегося в стадии кризиса. 
Просвещенческий, либеральный идеал гражданина, — свободного 
и активного, с чувством собственного достоинства, базирующийся 
на концепции «естественного права», проникая в Россию и овладе
вая умами образованной части общества, приходил во все большее 
противоречие с наличием в стране крепостничества, вековыми тра
дициями бесправия человека и произвола власти. В годы правле
ния Николая I, хотя и велись тайные разработки проектов отмены 
крепостного права, но на практике происходила консервация соци
альной структуры: сохранение крепостничества, укрепление кре
стьянской общины в результате реформ П.Д. Киселева, ориентация 
на сословную структуру. Страна все глубже вползала в «страте
гический капкан»: глубокие социальные и культурные расколы в 
обществе заставляли правительство идти на консервацию обще
ственных отношений6, что на фоне «промышленного переворота» и 
становления индустриальной цивилизации на Западе становилось 
фатальным фактором технологического отставания России.

Отмена крепостного права в 1861 г. означала формальное ра
венство всех граждан перед законом, и, соответственно, внесла 
серьезные изменения в понимание концепции достойного челове
ческого существования, которая стала формироваться под влияни
ем нескольких идеологических направлений эпохи:
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 152.
5 Куницын А.П. Право естественное // Русские просветители (от Радищева до де
кабристов). М., 1966. Т. 2. С. 233.
6 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: социокультурная динамика 
России. Новосибирск, 1997. Т. 1.
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— почвенничества (прежде всего, утопической славянофиль
ской идеи солидарного государства, где достойное существование 
базируется на безусловном доверии граждан правительству и па
терналистской заботой власти о них, которая получила наиболее 
яркое развитие у В.С. Соловьева в концепции «всеединства»); 

— теории «естественных прав» человека; 
— концепции социально ориентированного либерализма.
Весь комплекс вопросов, связанный с обеспечением достойного 

человеческого существования — права и свободы гражданина в го
сударстве, взаимоотношения автономной человеческой личности и 
правового государства, нравственной основы правосознания, — был 
разработан отечественными учеными с позиции духовного разви
тия личности в государстве. Идею свободы личности русские тео
ретики (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Л.Н. Петражицкий 
и др.) вписывали в контекст общественных отношений, подчерки
вая необходимость социально ориентированного государства как 
важнейшего условия интеграции власти и общества, а также посте
пенных реформ в направлении конституционализма.

В консервативной мысли понимание данного принципа было 
тесно связано с почвеннической традицией этатизма и патерна
лизма как основ государственной социальной политикой (и в этом 
состояло ее кардинальное отличие от классического либерализма). 
Общество не противопоставлялось государству и власти, а, в духе 
славянофилов, смысл русского исторического процесса виделся в 
создании всесословного государства, построенного на основе все
общей солидарности. В этой утопической концепции народ полно
стью доверяет монархической власти, долг которой, в свою очередь, 
заботиться о его благе: «царь не самовластец, а только высший ми
лостивый судья, поборник правды, защитник сирых и беспомощ
ных; обязанность царя: «рассуждать людей в правду» и «беспомощ
ным помогать»7. В таком обществе должно было быть преодолено 
вековое бесправие личности, свойственное для России, а у людей 
воспитывалось внутреннее чувство собственного достоинства (пре
жде всего, на основе традиционных христианских мировоззренче
ских ценностей), которое бы направляло человека на созидательное, 
7 ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 3. Д. 377. Л. 95.
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конструктивное сотрудничество с государством, способствовало 
осознанию взаимной ответственности власти и общества. В основе 
представления о достоинстве лежала преимущественно не концеп
ция «естественных прав» человека, а принципы христианской мо
рали, возведенные в ранг государственной политики. 

В зарождающейся российской либеральной мысли концепция 
достойного человеческого существования была тесно связана с иде
ями «нового либерализма», многие из которых, получив теоретиче
ское осмысление во второй половине XIX в., стали широко реализо
вываться в странах Запада намного позднее — начиная с 1930х гг., 
после «Великой депрессии». Вопервых, это разработка доктрины 
взаимных прав и обязанностей человека и государства. Вовторых, 
понятие равенства перед законом уступило место равенству исход
ных шансов, то есть правовое равенство должно быть дополнено 
равенством социальным. Втретьих, «новый» либерализм делает 
акцент на создании возможностей для индивидуального, творческо
го развития гражданина в обществе. Вчетвертых, получал призна
ние тезис о необходимости расширения функций и ответственности 
государства, прежде всего, проведение реформ в социальной сфере, 
регулировании отношений между трудом и капиталом, сглажива
нии противоречий между богатыми и бедными и т. д. 

Сама концепция «права каждой личности на достойное суще
ствование» была артикулирована, прежде всего, В.С. Соловьёвым в 
его в своем фундаментальном труде «Оправдание добра. Нравствен
ная философия», вышедшем в свет в 1897 г. В данной работе мыс
литель утверждает, что человек не должен восприниматься только 
как орудие для достижения общего блага, но «как предмет общей 
деятельности» и, что в свою очередь, «общество имеет обязанность 
признавать и обеспечивать право каждого на самостоятельное 
пользование — для себя и для своих — достойным человеческим 
существованием»8. Продолжая развивать идеи В.С. Соловьёва, рус
ские историки и правоведы (Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, 
И.А. Покровский, С.И. Гессен и др.) создали оригинальную кон
цепцию достойного человеческого существования, связанную с 

8 Соловьёв В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. М., 1990. Т. 1. 
С. 420–421.
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идеями социально ориентированных реформ и духовного самосо
вершенствования человека, которая вполне могла стать основой от
ечественной модели правового государства.

Б.А. Кистяковский в своей концепции народного социалистиче
ского государства отмечал, что обобществление средств производ
ства даст возможность государству представить каждой личности 
право на труд, на развитие своих способностей, на участие во всех 
материальных и духовных благах, создаваемых современной куль
турой. По сути, все эти права объединяются в одном общем субъ
ективном публичном праве — праве на достойное человеческое 
существование: «В силу самой природы правовой организации в 
нормальном социальном строе каждому человеку должно быть га
рантировано право на достойное человеческое существование»9. 

Другой теоретик «социального» либерализма, П.И. Новгородцев, 
считал необходимым «обеспечить для каждого возможность че
ловеческого существования и освободить от гнета таких условий 
жизни, которые убивают человека физически и нравственно»10. 
Подобная задача относится, прежде всего, к экономически слабым 
лицам: экономическая зависимость от недостатка средств, от не
благоприятно сложившихся обстоятельств и др. Решение данной 
проблемы должно взять на себя государство путем реализации со
ответствующего комплекса прав: «…во имя охраны свободы право 
должно взять на себя заботу о материальных условиях ее осущест
вления; во имя достоинства личности, оно должно взять на себя 
заботу об ограждении права на достойное человеческое существо
вание»11. П.И. Новгородцев призывал к введению понятия права 
на достойное человеческое существование в декларацию прав 
человека и гражданина, к дальнейшей юридической разработке и 
практическому внедрению основ этого понятия. 

Можно согласиться с точкой зрения В.В. Шелохаева, что «рус
ские либералыинтеллектуалы создали открытую теоретическую 
модель для будущего открытого гражданского общества и правово
9  Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 344.
10 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Социаль
нофилософские этюды П.И. Новгородцева и И.А. Покровского. СПб.; М., 1911. 
С. 5–6.
11 Там же..
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го государства, позволяющих личности реализовать свои потенци
альные возможности»12.

Подводя итоги работы, отметим, что концепция права на до
стойное человеческое существование, несмотря на ее определен
ный утопизм и введение в интеллектуальный обиход лишь для 
относительно небольшого круга образованной части общества, 
вполне могла при благоприятных исторических условиях содей
ствовать социальной интеграции и послужить духовной основой 
для выработки общепризнанной доктрины развития, для теорети
ческого обоснования отечественного варианта правового государ
ства. Ее интеграционный потенциал как социального идеала, об
щепризнанной цели развития общества, конструктивной основы 
взаимодействия различных социальных и этноконфессиональ
ных групп может быть востребован в современной России.

При изучении становления концепции достойного человече
ского существования необходим междисциплинарный подход, ко
торый бы системно рассматривал правовой, философский, соци
альный, исторический, культурологический аспекты данной идеи. 
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moSkalenko m.r., kroPaneVa e.m.

the concePt of decent human exiStence 
in Pre-reVolutionarY ruSSia: 

the PoSSiBilitieS of interdiSciPlinarY reSearch

The purpose of the article is to study the historical experience of the 
formation of the legal concept of decent human existence as a social 
ideal in the Russian sociopolitical thought of the prerevolutionary 
period. The complexity and multidimensionality of this problem 
implies the wide use of an interdisciplinary approach combining the 
methods of history, jurisprudence, philosophy and other humanities. 
The work provides a comprehensive analysis of the legal concept of a 
decent human existence, its relationship with the processes of political 
modernization of Russian society. The conclusion is drawn that this 
concept, despite its definite utopianism and introduction to intellectual 
use only for a relatively small educated part of society, could well 
promote social integration under favorable historical conditions and 
serve as a basis for the theoretical justification of the domestic model 
of the constitutional state.
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