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Введение 

Стремление современной России к признанию приоритета общечеловеческих 

ценностей, принципов гражданского общества, утверждение 

демократического, социального, правового государства побуждает 

юридическую науку объяснить сущность современных идеалов, обосновать 

механизм их достижения. Выполнение этого задания предполагает 

философский и политико - правовой анализ ряда понятий, к которым 

апеллируют ученые, политики, общественные деятели. Одним из таких 

понятий является общественный идеал. 

Общественный идеал (англ. ideal, public; нем. Ideal, gesellschaftliches) - 

это представление о наиболее совершенном общественном устройстве, что 

соответствует социальным, экономическим и политическим интересам 

определенной социальной группы, является конечной целью ее стремлений и 

деятельности. Общественный идеал постоянно меняется, но традиционно его 

основой остается справедливость, учет потребностей и интересов граждан, 

нарушение которых особенно ощутимо в условиях кризиса. 

Настоящего отмечено глубоким кризисом во всех сферах 

общественной жизни, прежде всего - экономической, социальной и духовной. 

Одной из причин такого кризиса является нивелирование духовной 

составляющей существования социума. Упадок общественного идеала 

вызывает эскалацию социального кризиса. Особенно актуальна эта проблема 

для России, где общество потеряло цель и перспективы дальнейшего 

развития, а общественные интересы подменяют корыстными стремлениями 

отдельных лиц и групп. В условиях упадка нравственных идеалов, 

пренебрежение понятиями «честь» и «достоинство», тяготение к 

материальным благам актуальными становятся исследования учений, 

которые побуждают человека к избранию других ориентиров что самые 

существенные блага, которые будут соответствовать сущности разумного 
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существа. С попытками найти эти ориентиры связаны поиски общественного 

идеала, который не только является составной частью культурно - 

исторического наследия народа, но и способен стать действенной силой, 

способной влиять на функционирование социума в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. К проблеме 

общественного идеала в творчестве П. И. Новгородцева современные ученые 

обращались нечасто. Теоретические разработки аспектов этого вопроса 

представлены в трудах К. К. Жоля, В. М. Жукова, В. В. Князева, М. О. 

Колерова, М. С. Плотникова, А. В. Полякова, Е. О. Фроловой, П. Е. 

Царькова, А. Р. Яхиной и некоторых других авторов. В частности, П. Е. 

Царьков1 рассматривая философско-правовые взгляды П. И. Новгородцева, 

бегло очертил проблему общественного идеала. Зато не хватает работ, 

посвященных комплексному исследованию общественного идеала П. И. 

Новгородцева с позиции политико-правовой науки. Причем суждения, 

имеющиеся в публикациях по отдельным вопросам проблемы, несколько 

противоречивы или требуют уточнения. Указанное подтверждает 

целесообразность обращения к проблеме общественного идеала. Вместе с 

тем следует признать, что эта проблема слишком сложна и многогранна, а 

значит, ее окончательное решение в рамках отдельной статьи невозможно. 

Целью исследования является освещение сущности общественного 

идеала П. И. Новгородцева и выяснение его значения для современности. 

Достижению обозначенной цели будет способствовать выполнение 

следующих задач:  

1) рассмотреть взгляды П. И. Новгородцева относительно свободы 

личности;  

2) проанализировать основные черты учения мыслителя о 

возрожденное естественное право;  

                                                 
1 Бажов С.И. Этическая проблематика в философском творчестве П.И. Новгородцева / История философии. - 

2014. - № 19. - С. 149-165.  
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3) охарактеризовать сущность и трансформации общественного идеала 

теоретика;  

4) определить роль нравственной личности в реализации на практике 

общественного идеала П. И. Новгородцева. 
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1. Философия права П.И. Новгородцева 

 Павел Иванович Новгородцев (28 февраля 1866 г. - 24 апреля 1924 г.) - 

один из величайших русских философов права конца ХІХ - начала ХХ века, 

фигура европейского масштаба, без которой невозможно представить 

мощное течение в обществоведческой мысли того времени, известную как 

“возрождение естественного права”. Именно “возвращение” или 

“возрождение” естественного права лежит в фундаменте процессов 

гуманизации права, отстаивание прав человека в прошлом веке, что 

продолжили традиции, заложенные в теориях естественного права 

величайших мыслителей XVII-XIX веков, нашли отражение в американской 

и французской декларациях в XVIII веке, а в ХХ веке завершились 

принятием “Всеобщей декларации прав человека”. П. И. Новгородцев 

является признанным основателем и главой московской школы 

“возрожденного естественного права”, или “идеалистической школы 

философии права”, который всю свою жизнь посвятил исследованию и 

отстаиванию моральных основ права и государственно-правовых 

учреждений. Среди его единомышленников - выдающийся философ Е. М. 

Трубецкой и правовед и. О. Покровский, и а даже краткий перечень имен его 

учеников и последователей, среди которых есть и выдающиеся мыслители 

европейского и мирового уровня свидетельствует о высоком научном 

рейтинге созданной им школы. 

Впрочем много десятилетий после кончины выдающегося ученого его 

имя не упоминалось. Причиной этого была непримиримая антимарксистская 

и активная антисоветская позиция мыслителя, который научно корректно и 

логически безупречно доказал несостоятельность самих основ марксистской 

философии, прежде всего в вопросах государственно-правовых. А потому 

относительно него в советские времена была принята своеобразная "фигура 

замалчивания": его не "развенчивали", не "громили", не "сокрушительно 

критиковали", - его просто не вспоминали.  
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Сегодня личности выдающегося ученого уделяется все больше 

внимания. Его произведения возвращаются к читателю и привлекаются к 

научному обращению, включая публикации частей его произведений в 

периодических изданиях, “толстых” журналах, появляются работы, где 

исследуются различные аспекты его наследия как в контексте духовного и 

социально - политической жизни того времени, так и сугубо его творчество и 

значение его идей. Кроме того, имя П. И. Новгородцева стало обязательным 

и в составе персоналий общих и философских энциклопедических изданий в 

России, Украины, Беларуси, в других странах, то есть без этого имени 

сегодня уже невозможно представить историю русской культуры, а также 

историю философии права.  

Причина такого внимания к личности философа права не только в 

восстановлении справедливости в отношении ученого, но и в чрезвычайной 

актуальности его идей. Выяснилось, что сказанное им в начале прошлого 

века не потеряло своего веса и в начале века нашего. Более того, эволюция 

его взглядов от ориентации на либеральные идеалы правового государства 

западноевропейского типа к осознанию необходимости обращения прежде 

всего к национально - православно-христианских - святынь как-то 

непостижимо перекликается с нашим временем, а настойчивое 

апеллирование к моральным основания организации социальной жизни, в 

том числе жизнь правового, во многом имеет даже большую актуальность, 

чем сто лет назад2. Причем, можно с большой степенью уверенности 

утверждать, что эта большая актуальность положений его концепции 

касается не только темпорального аспекта, но и пространственного, если 

иметь в виду современный фактор территориально-политический, а именно: 

они, то есть его положения и выводы, сегодня более важны, чем даже для 

России. На наш взгляд, важным является взгляд не на ретроспективу теории 

                                                 
2 Звонарев А.В. О Кризисе "Западничества" и идей правового государства в послереволюционных работах 

П.И. Новгородцева / В книге: Идея правового государства коллективная монография по итогам круглого 

стола № 9 в Московском институте государственного управления и права. Под редакцией А.Г. Чернявского. 

- Москва, 2016. - С. 115-123. 
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Новгородцева, а на ее перспективу, то есть на то, какие наставления 

московского профессора можно учесть тем, кто пытается  построить 

государство на манер западноевропейских правовых государств, или, 

другими словами. И с этой точки зрения не так давно почти неизвестное 

учение профессора Новгородцева предоставляет нам, как минимум, два 

урока дальновидности и даже пророчества. Оба они касаются главного 

пункта его учения - общественного идеала. Первый - это отказ от 

механистического мировоззрения Нового времени и мышления социума как 

открытой системы: он вводит понятие бесконечности в определение 

общественного идеала, а в центр этого идеала ставит личность, наделяя ее 

чрезвычайно большим творческим потенциалом. И это, и невозможность 

прогнозирования конкретных форм организации общественной жизни в 

будущем, а точнее - направлений его развития, очевидно, предшествует и во 

многом совпадает с одним из самых мощных и влиятельных философско-

методологических концепций ХХ века - синергетической теории И. 

Пригожина, подробно изложенной последним из И. Стенгерс в известном 

труде "Порядок из хаоса". Другой - это также отказ от конкретных форм 

самого идеала, что проповедовал одмн из самых влиятельных теоретиков 

либерализма ХХ века - Берлин. Оба урока основываются на сокрушительной 

критике утопических теорий возможности построения совершенных - 

идеальных - государств, начиная с Платона и заканчивая марксизмом 

(поэтому его считают еще и первым марксологом России) и анархизмом. 

Даже стоит подчеркнуть мнение П. И. Новгородцева, на которой он 

настаивал, о нешуточную опасность такого взгляда относительно утопий 

“земного рая”, поскольку их воплощения на земле всегда требует огромных 

жертв. И видимо, будет уже банальностью, если отметить, что история, 

прежде всего история нашей страны и стран бывшего Советского Союза, 

доказала правоту и П. И. Новгородцеву и других мыслителей, которые 

высказывали такие или аналогичные мысли.  
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Вообще, иногда поражает одновременно и перспективность мыслей 

Новгородцева, и точность формулировок идей, которые словно заглядывают 

в наше время, например, его мнение о необходимости идеала “свободного 

универсализма” - сегодня же существует такое направление философской 

мысли или даже движение. Его же учебные пособия, прежде всего “Лекции 

по истории философии права. Учение нового времени, ХVI-ХІХ в.”, не 

только не потеряли актуальность или устарели, но и во многом превосходят 

некоторые из современных пособий и учебников и могут без каких-либо 

изменений использоваться в учебном процессе. Конечно, это не означает 

безупречность его концепции, тем более, что взгляды ученого 

эволюционировали от классически-либеральной позиции к абсолютизации 

православно-христианских мировоззренческих принципов, и здесь мы можем 

найти определенные противоречия. Впрочем, основные положения 

философии права П. И. Новгородцева, где в центр общественных процессов 

поставлена личность и ее нравственное сознание, а также чрезвычайно 

высокая научная культура его исследований, которые создали ему большой 

авторитет в начале ХХ века, стали основой и возрождению его авторитета 

после краха авторитарно-тоталитарной идеологии. 

Но такой процесс, можно даже сказать, своеобразная “мода на 

Новгородцева”, породили и множество неточных данных, и откровенных 

ошибок в сведениях о нем в научных трудах, посвященных его творчеству. 

Вообще неточность является признаком неположительной, в науке же 

и вовсе недопустимой. Неточность - то ли случайная, то ли намеренная - 

меняет и взгляд на мир, и саму реальность. На это обращал внимание, как 

известно, еще великий древнекитайский философ Кун Цю (или Кун Чжунни) 

- Конфуций, который еще в V веке до Р.Х. обратил внимание также на то, что 

с помощью “исправления имен” можно даже исправить действительность и 

изменить положение в обществе. Следует указать, что у него речь шла 

прежде всего о запутанности дел, и, соответственно, отражении этой 
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запутанности в понятийной неточности в общественных и государственных 

делах.  

По научной терминологии П. И. Новгородцева, важной, прежде всего, 

должна быть суть мысли, а не влиятельность или авторитетность в то время 

той или иной теории. Например, в период наибольшей популярности 

дарвинизма он указывает на неточность самого понятия эволюции в этой 

эволюционной теории. Современные исследователи ссылаются на взгляд 

Новгородцева, когда обращают внимание на противоречия в эволюционной 

теории Г. Спенсера, ведь он еще в то время, когда она считалась, чуть ли не 

последним словом науки, безупречно определил ее слабые места3. Здесь П. 

И. Новгородцев в своей критике и доказывании методологической 

недостаточности, несовершенства и ограниченности дарвинизма даже 

опережает природоведов (и что очень важно - философски мыслящих 

биологов, таких, например, как О. О. Любищев), которые также пришли к 

такому же выводу относительно этой теории. Последнюю официально 

поддерживали в советские времена по известным идеологическим причинам, 

поскольку именно на ней строили многие из своих выводов основатели 

марксизма.  

Совсем неслучайным является огромный интерес к личности и идеям 

П. И. Новгородцева, который мы констатируем сегодня, поскольку его 

научный - философско-правовой - труд приобрел большую актуальность в 

связи с теми проблемами, которые решают страны постсоветского 

пространства, и многие из этих проблем были отложены историей со времен 

его жизни, и итак сказать, переложены на нас. Поэтому лишение досадных 

ошибок разного сорта относительно этой фигуры и этих идей выглядит 

задачей необходимым прежде всего для развязывания наших проблем. 

Заметим, что возвращение к нам наследия выдающегося мыслителя не 

означает высказывания исключительно панегириков в его адрес, видимо сам 

                                                 
3 Роянова К.В. Классические концепции О.Конта и Г.Спенсера / В сборнике: Наука сегодня: постулаты 

прошлого и современные теории Материалы IV международной научно-практической конференции. - 2015. 

- С. 29-31 
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Павел Иванович обиделся бы на такое. Полноценный диалог требует и 

критических замечаний, тем более, что сам Новгородцев был незаурядным 

полемистом, и при всей своей доброжелательности в науке компромиссов 

(как и ошибок) не признавал.  

Итак,  идеи П. И. Новгородцева - возвращаются, их влияние на 

научную мысль растет и нашей задачей становится перевод их в плоскость 

творческую, практическую, чтобы они стали и фактами общественной и 

правовой реальности. Тем более важно - не ошибаться хотя бы в 

элементарном, то есть в изложении этих идей, а также событий, которые 

касаются жизни и деятельности этого неординарного человека. Мы и так 

слишком много ошибаемся, поэтому не стоит забывать, что теория не только 

описывает реальность, но и определенным образом ее формирует. Об этом 

учил великий Конфуций, в этом был уверен и П. И. Новгородцев.  
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2. Проблема общественного идеала в работах П. И. Новгородцева 

 

Сейчас, когда на смену позитивистском подходе к толкованию права 

снова приходит естественно-правовая концепция, возникает потребность в 

изучении наследия представителей школы возрожденного естественного 

права (прежде всего учение о естественном праве), в частности ее основателя 

- П. И. Новгородцева. Это будет способствовать утверждению приоритета 

прав личности, признания их значимости в цивилизованном обществе. 

Павел Иванович Новгородцев родился 28 февраля 1866 года в городе 

Бахмуте Екатеринославской губернии (ныне Артемовск Донецкой области). 

И уже здесь, начиная с указания на место и год, мы видим неточности и 

откровенную путаницу. Так, во вступительной статье А. В. Соболева до 

первого после более чем семидесятилетнего замалчивание издание 

фундаментального труда П. И. Новгородцева “Об общественном идеале” 

ошибочно указано, что Бахмут – это “ныне Артемовск Луганской области”. В 

других изданиях, где речь шла о Новгородцеве, эта ошибка стала 

повторяться. Дело, видимо, в том, что город Артемовск есть и в Донецкой, и 

в Луганской областях, но бывший – в первой. И вообще, мы наталкиваемся 

на весьма значительное количество ошибок, так сказать разной степени 

мелочности, касающиеся то биографии ученого,  то исходных данных его 

произведений, или чего-то другого. 

Например, когда впервые в советском издании вспомнили о 

Новгородцеве как о “юристе и философе” (а не деятеля партии кадетов – в 

исследованиях историков эта фамилия иногда упоминалось) после многих 

десятилетий замалчивания, то сразу же неточно указали (и всего лишь на 16 

коротеньких строках одного столбца!) и год рождения – 1886 вместо 1866, и 

год, когда он эмигрировал – 1917 вместо 1920, затем эти ошибки 

повторяются через много лет. В 1884 году окончил с отличием классическую 

гимназию в г. Екатеринослав и поступил на физико-математический 

факультет Московского университета. Впоследствии перевелся на 
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юридический факультет этого университета. После окончания учебы начал 

подготовку к получению профессорского звания. С целью углубленного 

изучения права посетил университеты Берлина и Парижа. В 1897 году в 

Московском университете защитил магистерскую диссертацию, а в 1902 году 

в Петербургском университете - докторскую диссертацию «Кант и Гегель в 

их учениях о праве и государстве: Два типичных построения в области 

философии права». Позже занимал должность ординарного профессора 

юридического факультета Московского университета. В то же время читал 

лекции на Высших женских курсах в Москве. Активно сотрудничал с 

журналом «Вопросы философии и психологии». Был депутатом I 

Государственной думы от Екатеринославской губернии, членом 

Конституционно - демократической партии. На протяжении 1906-1918 годов 

- директор Московского коммерческого института. В конце 1918 года выехал 

в г. Берлин, через два года вернулся. Некоторое время преподавал в 

Таврическом университете (г. Симферополь). В конце 1920 года снова 

выехал в Берлин, а затем - в Прагу, где в 1922 году основал Русский 

юридический факультет, который и возглавил. Умер в Праге 1924 года. 

Существенное влияние на становление взглядов мыслителя имели идеи 

либерализма, которые отразились на его отстаивании концепции 

естественного права, признании приоритета прав человека, обосновании 

права на личную неприкосновенность и достойное человеческое 

существование. 

В центре внимания П. И. Новгородцева всегда была личность. 

Исходной идеей при решении проблемы личности стало разграничение 

теоретического и практического разума, что проявляется в 

противопоставлении свободы и необходимости. Эту проблему мыслитель 

освещал, апеллируя к естественному праву . 

Исследователь рассматривал право не в историческом аспекте. 

Акцентируя важность философского анализа права, он стремился определить 

сущность права как нормы и принципа личности. Соответственно, право 
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предстает как нормативная идея, что составляет диалектический синтез идей 

свободы человека, безопасности и целесообразности ее жизни. Право  П. И. 

Новгородцева является выражением индивидуального: автономии личности, 

личного интереса (принципа), «обеспечивает каждому свое», а 

нравственность - выражением общего и надиндивидуального. 

Отстаивая свободу личности, П. И. Новгородцев же время осознавал, 

что разумной организации общественной жизни невозможно достичь лишь 

на основе свободы и равенства. Залогом гармонии общественных отношений 

является гармония личного и общественного, подчинение всех интересов 

высшим нравственным целям. Следуя Платона и Аристотеля, он утверждал, 

что идеальное, справедливое общество должно основываться на правовых 

нормах, имеющих морально-этическое содержание. Ведь право, лишенное 

моральных принципов, не способно осуществить радикальные 

преобразования в обществе. П. И. Новгородцев утверждал, что мораль 

автономна, а разумное начало в личности есть нравственным началом. 

Пытаясь восстановить нравственные идеалы в юридической науке, 

ученый отстаивал идею возрождения естественного права как идеальной 

сущности права. Теоретико-методологической основой этой идеи были 

труды представителей немецкой классической философии, неокантианства и 

неогегельянства. Ученый поддерживал кантовскую трактовку естественного 

права как "нормы над нормой", или надлежащего порядка повинности, 

принадлежности, что является идеей ума, метафизическим идеалом. Разделяя 

мнение И. Канта, он рассматривал правовые и моральные нормы как 

абстрактные явления, которые благодаря определенной самостоятельности 

по отношению к повседневной жизни с ее преходящими ценностями могут 

выполнять регулятивную роль в социуме, быть мерилом, по которому можно 

оценивать исторический прогресс. Соглашаясь с идеями представителей 

классического немецкого идеализма, П. И. Новгородцев критически 

оценивал юридический и социологический позитивизм и обосновывал свою 

природноправовую теорию, согласно которой ум - это единственный 
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источник идеи должного, морального закона, который является фактом 

чистого сознания, безусловно, достоверен сам собой, не зависит от 

исторической необходимости. В сфере социальных отношений моральная 

идея приобретает форму естественного права, то есть идеальную норму с 

меняющимся содержанием. 

Естественное право П. И. Новгородцев рассматривал как цель и 

критерий оценки положительного права, совокупность моральных идеальных 

представлений о действующем, позитивном праве и возможности критики 

такого права с позиций идеальных стремлений. Это неотъемлемое право 

индивида, имеющего моральную природу и абсолютную ценность. Основой 

естественного права, соответственно, есть нравственная идея 

самодостаточной личности. Право естественное является также вечным и 

неотчуждаемым правом, определяющим смысл и достоинство человека как 

идеальное построение будущего и моральный критерий для оценивания 

независимо от фактических условий правотворчества. Сохраняя свою 

первичность, естественное право словно образует тот слой социальной 

жизни, на котором основывается система социальной регуляции, становится 

важным фактором социальных преобразований и развития государства. Итак, 

нравственность и право следует изучать не только как исторические и 

общественные явления, но и как внутренние психические индивидуальные 

переживания. 

В учении П. И. Новгородцева естественное право приобретает формы 

философского мировоззрения, с позиций которого личность, наделенная 

разумом и свободной волей, является основным субъектом истории, 

своеобразной абсолютной ценностью, смыслом и целью прогресса. 

Личностью он считал не ее случайный эмпирический смысл, а 

универсальный духовный смысл, многообразно и индивидуально 

проявляющийся в каждом человеке, составляя самостоятельную ценность. 

Личность призвана служить государство, основное назначение которой 

заключается в преодолении общественных противоречий. Неотъемлемой 
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предпосылкой существования личности в цивилизованном мире является 

государство. Размышляя о том, что является весомым - личность или 

государство, он предлагает компромисс. Так, целесообразным является 

гармоничное сочетание интересов обоих субъектов. Нужно найти разумную 

границу между правами лица и государства. Только это сделает их союз и 

эффективное сотрудничество. Действенным средством разграничения 

полномочий государства и лица является гарантия со стороны государства 

относительно соблюдения прав лица. Указанным правам ученый придавал 

важное значение, поскольку рассматривал их как гарантию существования 

собственно государства. Зато нарушение прав человека - это первопричина 

разрушения и упадка государства. 

П. И. Новгородцев признавал, что идеального сочетания свободы и 

равенства в рамках государства достичь невозможно. Между обществом и 

личностью есть непреодолимые противоречия. Соответственно, их гармонии 

достичь невозможно. Поскольку развитие общества является не целью, а 

средством развития личности, исследователь считал целесообразным 

ограничить народовластие ради прогресса общества. Именно идея личности 

является основой народной свободы. Воля народа не может быть нормой, она 

является лишь возможностью желаний, ценность которых зависит от цели, а 

не масштаба распространения. Отбросив эту цель, мы вынуждены будем 

узаконить произвол субъективной и изменчивой человеческой воли. Причем 

не существенно, будет ли эта воля индивидуальной или коллективной, 

личной или народной. Она не может быть источником стабильных норм, 

если сама не признает над собой некую высшую или стабильную норму. В то 

же время в общественных отношениях такой нормой может быть только, то 

начало, которое является моральной основой человеческого общения, то есть 

личностное начало. Учитывая вышеуказанное, ученый призвал перейти от 

принципа народного суверенитета к принципу личности. Безусловный 

принцип личности, которая более всего способствует установлению идеи 

вселенской, общечеловеческой солидарности. 
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Таким образом, философское толкование свободы личности в П. И. 

Новгородцева основывается на признании личностью нравственного закона. 

Исследуя нравственную сущность человека, можно открыть в ней такие 

стремления, которые уходят далеко за пределы субъективного сознания. 

Конкретное изучение личности во всей совокупности характерных для нее 

начал приводит к признанию связей и норм, ограничивающих свободу 

личности. Это ограничение, поскольку оно вытекает как из природы 

общения, так и с нравственных стремлений личности, служит не ослаблению, 

а укреплению дела свободы. Задача нравственного прогресса заключается в 

том, чтобы исторические и временные ограничения согласовать с началом 

морального сознания. Моральный долг каждого человека заключается в 

последовательном движении бесконечным путем нравственного прогресса4. 

Идея в концепции П. И. Новгородцева является не имеющимся в мире 

идей прообразом вещи видимого мира, а идеалом, согласно которого 

рассматривают и оценивают действительность. Идеальным, или 

совершенным, ученый называл такое общество, в котором достигнут 

максимального уровня свободы, равенства и общечеловеческой 

солидарности. Причем жизнь общества, его изменения и совершенствования 

определяет именно личность. Основополагающими идеями в концепции 

нравственной личности П. И. Новгородцева есть: дуализм равенства и 

свободы, отражающий двойное положение личности в обществе; дуализм 

нравственности и права, который проявляет себя в противопоставлении норм 

естественного права и позитивного; дуализм общественного идеала и 

действительности, в котором личность является критерием степени 

достижения этого идеала. 

Концепция общественного идеала как представление о совершенном 

обществе суммирует философские, правовые, социальные взгляды. 

                                                 
4 Философия права: П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский / Давыдов Ю.Н., Жуков В.Н., 

Кацапова И.А., Койдер А., Краевский А.А., Литвинов А.Н., Медушевский А.Н., Назарова О.А., Поляков 

А.В., Прибыткова Е.А., Рамптон В., Сапов В.В., Сапов В.В., Самохина Е.Г., Сатохина Н.И., Тимошина Е.В., 

Фролова Е.А., Хейман С.Е., Шитов А.Н., Шлюхтер-Рот А. и др. под редакцией Е. А. Прибытковой //  - 

Москва, 2018. 
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Содержание общественного идеала он изложил в трудах «Введение в 

философию права. Кризис современного правосознания» (1909) и «Об 

общественном идеале» (1917). 

Общественный идеал исследователь рассматривал как принцип 

свободного универсализма. В этом понятии отражены и равенство, и свободу 

индивида, и всеобщность их объединения, поскольку все это сочетается в 

идее свободной солидарности. П. И. Новгородцев сознавал, что абсолютная 

граница, которая имеет надисторическое значение, не может быть 

реализована в каком-то историческом явлении. Ни церковь, ни государство, 

ни культурное единство народа не является произвольной моральной 

нормой. Абсолютный идеал реализуется только во всей совокупности 

жизненных исторических явлений: церковь, государство и народная единство 

- все это конкретные формы, через которые происходит развитие 

абсолютного идеала. Поскольку абсолютный идеал основывается на 

бесконечности развитию нравственной идеи, своеобразной философии 

бесконечности, то указанный идеал является недостижимым. Призывая 

отказаться от эсхатологических теорий «земного рая», П. И. Новгородцев 

утверждал, что гармония свободы и равенства, которая возможна только как 

идея, является императивом нравственного действия, а не стратегией 

построения государства. Задача достижения конечного совершенства 

уступает место бесконечному совершенствованию. 

В статье «О путях и задачах русской интеллигенции» (1918), 

опубликованные в сборнике «Из глубины», П. И. Новгородцев констатировал 

победу утопического сознания. Основанием для такого вывода стала вера в 

возможность формирования абсолютно совершенной политической системы, 

которую насаждала в обществе тогдашняя правящая верхушка. 

Безрелигиозный рационализм, который ставил целью организовать жизнь без 

Бога, ученый рассматривал как социальный утопизм. На протяжении 

последних лет жизни он увлекся религиозным принципом, провозгласив 

идеалом соборное единство, основанное на принципах христианской любви. 
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Настоящую и безусловную цель человеческой жизни ученый раскрывал в 

положении «взаимная любовь всех во Христе». Духовное объединение и 

человеческая солидарность заменены обращением к Абсолютному, 

поскольку только через путь к Богу человеку открывается путь к ближнему. 

В статье «О своеобразных элементах русской философии права», 

написанной незадолго до смерти, П. И. Новгородцев рассматривает право и 

государство как вспомогательные ступени развития общества. Основная их 

задача состоит в том, чтобы подняться ближе всего к настоящему идеалу 

общественной жизни, воплощенной в церкви, ее идеальном смысле как месте 

внутренней свободной жизни людей, освященной и поддерживаемой 

Божественной благодатью. Причем высшая цель культуры состоит не в 

строительстве внешних форм жизни, а в их духовной, внутренней сущности. 

По его мнению, не конституции, а религии создают высший продукт 

духовного творчества и высшую цель жизни. Именно церковь, а не 

государство, воплощает в жизнь истинную цель истории и культуры. 

Итак, П. И. Новгородцев пришел к мысли, что построить так 

называемый социальный рай в реальной действительности невозможно. 

Меняющиеся политические формы и идеи следует рассматривать как 

отдельные моменты социокультурной эволюции человечества. 

Единственным реально достижимым общественным идеалом является 

бесконечное развитие личности. 
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Заключение 

 

Указанное позволяет прийти к ряду выводов: 

1. Кризис, которым обозначены все сферы современной общественной 

жизни, обусловливает потребность в переосмыслении сложившейся системы 

ценностей, в частности нравственных идеалов. Насущность осознание 

перемен в общественной среде, поиск путей разрешения современных 

проблем на основании опыта предшественников подтверждает актуальность 

тематики статьи. 

2. Философскую позицию первого периода творчества П. И. 

Новгородцева следует рассматривать как философию нравственного 

идеализма, особенность которой заключается в утверждении идеала 

абсолютного добра. 

3. Абсолютное добро, по мнению исследователя, существует в форме 

общественного идеала, который является обязательной составляющей 

общественной жизни. 

4. Естественное право в учении П. И. Новгородцева играет роль 

ценностно-нормативного принципа, направленного на формирование 

общественных отношений. 

5. Общественный идеал является производным от естественного права. 

Приоритет естественного права относительно права положительного П. И. 

Новгородцев рассматривал как путь достижения приоритета нравственности 

в отношении права. 

6. Абсолютная ценность личности является бесспорным. 

Взаимоотношения между личностью и обществом должны 

основываться на принципах свободы и солидарности. 

7. Разумную грань между правами личности и государства следует 

рассматривать как ключевую предпосылку их союза и эффективного 

сотрудничества. 
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8. Согласно концепции П. И. Новгородцева, высшая цель культуры 

заключается в духовной, внутренней сущности внешних форм 

существования. На протяжении последних лет жизни ученый провозгласил 

идеалом соборное единство, основанное на принципах христианской любви. 

9. Ученый развивал концепцию нравственного совершенствования и 

абсолютного идеала, который фактически является недостижимым. 

Идеальный общественный строй следует рассматривать как религиозно-

эсхатологическую категорию. 

10. Общественный идеал постоянно меняется в соответствии с 

трансформации общественной жизни, что направляется духовными и 

социальными потребностями личности. 

11. Нравственное совершенствование - путь, которым должно идти 

человечество к общественному идеалу. Такое движение бесконечно. 

12. На уровне личности общественный идеал, оказывается, через 

мировоззренческие ориентации человека, влияет на формирование ее 

убеждений и правосознания. На уровне общества и государства 

общественный идеал определяет приоритеты общественного развития, 

воспроизводится в социальных нормах, в частности нормах права. 

13. Задачи по сплочению современного украинского общества 

предопределяет потребность в поиске духовной основы, которая поможет 

гражданам страны достичь внутреннего единства. История политико-

правовой мысли свидетельствует, что общество может быть устойчивым и 

способным к развитию при условии, что людям будут свойственны общие 

стремления и идеалы. 
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