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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 

В ФИЛОСОФИИ ПРАВА Б. Н. ЧИЧЕРИНА 

 
Отечественный теоретик права стремился выявить эвристические возможности естественно-правовой доктри-

ны в условиях ее критики со стороны легизма и юридического позитивизма. Б. Н. Чичерин полагал, что юснату-

рализм выполняет функции не только идеальной модели права, но и способен создать правовые конструкции, 

пригодные для практики. Для этого необходимо уточнить базовые понятия свободы и справедливости в праве. 
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Борис Николаевич Чичерин принадлежал 

к сторонникам естественно-правовой тради-

ции в правопонимании. Эта традиция ин-

терпретируется автором двояко, в зависимо-

сти от придаваемой ей функции. 

Доктрина естественного права как нор-

мативное образование. Ученый придержи-

вался мнения, что у права – метафизический 

источник, восходящий к Абсолюту. В праве 

проявляется абсолютная ценность – свобода 

и справедливость. Он писал: «В существе 

своем право есть выражение свободы; выс-

ший его закон есть правда, воздающая  

каждому свое. А свобода и правда не суть 

произвольные установления человека… че-

ловек не создает, а сознает высший, управ-

ляющий им закон» [1. С. 314]. Природа пра-

ва исключает случайные и произвольные 

требования и в этом смысле совпадает с со-

держанием нравственного закона как веле-

нием Абсолюта. Согласно Б. Н. Чичерину, 

«право получило свое название от правды» 

[2. С. 87]. Аксиология права полностью вы-

водима из ценностей нравственного закона. 

Справедливость здесь – как в области нрав-

ственности – оказывается прямым продол-

жением свободы. Право обеспечивает нере-

прессивную гармонию равных и свободных 

существ. Русский автор отмечал: «Искони 

понятие о правде связывалось с началом 

равенства. Справедливым считается то, что 

одинаково прилагается ко всем. Это начало 

вытекает из самой природы человеческой 

личности: все люди суть разумно-свободные 

существа, все созданы по образу и подобию 

Божьему и как таковые равны между собою. 

Признание этого коренного равенства со-

ставляет высшее требование правды, кото-

рая с этой точки зрения носит название 

правды уравнивающей» [2. С. 88]. Принимая 

аристотелевское разграничение уравниваю-

щей и распределяющей справедливости, он 

выводит первую за пределы позитивной по-

литической науки. Для Б. Н. Чичерина 

уравнивающая справедливость выступает 

требованием метафизики. 

Столь же категоричен автор и в рассуж-

дениях о носителе, субъекте права. Необхо-

димым признаком субъекта права выступает 

внутренняя свобода воли в материальном 

смысле. Эти жесткие требования к субъекту 

Б. Н. Чичерин формулировал так: «Внешняя 

свобода становится правом, то есть требо-

ванием, единственно потому, что она со-

ставляет явление внутренней, абсолютной 

свободы лица. Человек должен быть при-

знан свободным во внешнем мире, потому 

что он свободен внутри себя или потому, 

что такова его сверхчувственная природа. 

На этом основано и уважение к лицу, со-

ставляющее источник всякого права» 

[3. С. 142]. Произвол, т. е. внутренняя сво-

бода воли только в формальном смысле, не-

достаточен, чтобы индивид мог рассматри-

ваться как субъект права. Согласно автору, 

«без внутренней свободы внешняя лишается 
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всякой точки опоры и всякого значения. 

Сам по себе произвол не имеет права ни на 

какое уважение; он уважается и охраняется 

принудительным законом, единственно по-

тому, что он составляет проявление внут-

ренней свободы. Если бы не было послед-

ней, то весь юридический закон и все 

построенное на нем человеческое общежи-

тие не имели бы смысла» [1. С. 62]. Целепо-

лагание субъекта права носит нравственный 

характер. Для него исключен эгоистический 

произвол. Цель такого субъекта гармонизи-

рована с целеполаганием других субъектов. 

На уровне целей конфликт субъектов ис-

ключен. Б. Н. Чичерин писал, что для чело-

века «высшее его назначение, как разумно-

нравственного существа, состоит не в удов-

летворении личных потребностей, а в дея-

тельности на общую пользу, в служении 

господствующим в мире идеям и интересам. 

Эта высшая духовная жизнь и делает чело-

века субъектом прав. Права человека долж-

ны быть уважаемы именно потому, что он 

существо разумно-нравственное, которое 

носит в себе сознание общих начал и слу-

жит высшим целям человечества» [4. С. 44]. 

Пространство права – область сосущество-

вания спиритуалистических существ, ли-

шенных частных, телесно-обусловленных 

мотивов. Б. Н. Чичерин понимал, что это 

очень сильное допущение и оно не соответ-

ствует общественной реальности в ее эмпи-

рии, но настаивал на необходимости такого 

допущения для определения природы права. 

Согласно его утверждению, «право есть 

идеальное требование во имя идеального 

принципа. Только в силу метафизической 

своей сущности человек признается свобод-

ным; только в силу сверхчувственной своей 

природы он имеет права и требует к себе 

уважение. Отсюда же проистекает и юриди-

ческое равенство людей» [3. С. 142]. Это 

допущение завершается выводами, обыч-

ными для естественно-правовой доктрины. 

Во-первых, право – это прежде всего субъ-

ективное право, отдающее приоритет дозво-

лению и притязанию лица 
1
. По мысли  

                                                      
1 Б. Н. Чичерин признавал, что у лица есть и пра-

вовые обязанности, причем их наличие гарантирует 

защиту дозволения. Но эти обязанности – не юриди-

ческого свойства. Он писал: «Человек имеет права, 

потому что имеет обязанности». Их наличие объясня-

ется тем, что человек «является на свет не только су-

ществом свободным, но и с прирожденными обязан-

ностями, которые он получает вместе с духовным 

Б. Н. Чичерина, «источник всякого права 

есть свобода. Право есть именно опреде-

ленная законом свобода или возможность 

действовать» [4. С. 11]. Во-вторых, ученый 

разделял идею прирожденных прав челове-

ка. Свобода действия вытекает из природы 

человека и в этом смысле не создается ни-

какими внешними институтами. Их задача – 

признать эту свободу, поскольку «одна сво-

бода составляет для человека прирожденное 

право, ибо она одна прямо вытекает из  

природы человека» [1. С. 603]. Государст-

венный закон в этом случае подчиняется 

естественному праву и выступает не право-

творческой, а правоконстатирующей инсти-

туцией. Согласно Б. Н. Чичерину, «так как 

свобода присуща воле человека, так как она 

вытекает из самого его существа, то закон ее 

не создает, а признает. Человек не потому 

свободен, что закон делает его свободным, а 

закон ограждает его свободу, потому что 

свобода свойственна ему, как человеку» [5. 

С. 35–36]. Все эти естественно-правовые 

построения явно недостаточны для филосо-

фии права как в онтологическом, так и в ме-

тодологическом отношении. Они не могут 

зафиксировать специфики права как отдель-

ного и самостоятельного образования. Раз-

личия права и нравственности здесь нет. 

Нет здесь и представления о принуждении 

или хотя бы внешнем управлении, без об-

ращения к которому концепт права вообще 

утрачивает смысл. И все-таки, русский ав-

тор повторил тот же путь, что и немецкий 

классический идеализм, связывавший право 

с безвластной организацией общества. Не-

достаточные в указанных отношениях, эти 

построения аксиологически необходимы, 

поскольку задают масштаб совершенство-

вания права и связывают право с более вы-

сокими регулятивами. Для эмпирического 

мира соединение с природой Абсолюта – 

временной, эволюционный процесс. Также 

и реализация природы права в жизни обще-

ства, по мысли Б. Н. Чичерина, носит  

длительный и постепенный характер, охва-

тывающийся абсолютным и безальтерна-

тивным масштабом этого процесса. Естест-

венное (или «философское», по Б. Н. Чи- 

черину) право является идеалом для пози-

тивного права, и позитивное право должно 

                                                                              
наследием предков, и которые одни дают ему воз-

можность пользоваться свободою и быть лицом пол-

ноправным» [4. С. 44]. 
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усвоить этот идеал, чтобы обязательную 

силу имело бы разумное публичное  

предписание. Он писал: «Надобно, чтобы 

философское право превратилось в положи-

тельное, ибо только последнее имеет обяза-

тельную силу для граждан» [1. С. 118]. Это 

не означает, что естественное право вообще 

не имеет «силы». В нем выражаются законы 

правильного мышления, и в этом смысле 

естественное право – «естественно», т. е. не-

вынужденно для разума и обладает интел-

лектуальной и моральной принудительно-

стью для всякого разумного существа. Со-

гласно Б. Н. Чичерину, «надобно различить 

положительное право и естественное, право 

в его проявлениях и право в его источнике. 

Если первое установляется человеческою 

волею, то последнее управляет самою этою 

волею» [1. С. 314]. 

Абсолютность естественного права не 

может быть нарушена теми обстоятельства-

ми, что правовое развитие каждого отдель-

ного общества в принципе не способно  

реализовать идею права. Ограниченность 

правового развития влияет не на аксиологи-

ческую, а на прескриптивную функцию док-

трины естественного права. Мыслитель  

отмечал: «Если естественное, или философ-

ское, право представляет полное и всесто-

роннее развитие начал и элементов государ-

ства, то положительный закон допускает это 

развитие настолько, насколько это дозволя-

ют общественные условия. Естественный 

закон остается идеалом, но не абсолютной 

нормой положительного закона» [5. С. 30]. 

Доктрина естественного права как пре-

скрипция. Законы Абсолюта реализуются в 

эмпирическом мире во всех его сферах и  

в любой момент времени. Это справедливо 

и для правовой сферы. В этой связи автор 

стремился представить естественное право 

основанием положительного права со сто-

роны его догмы и основных институтов. 

Для этого было необходимо использовать 

более реалистические антропологические 

допущения, нежели для аксиологической 

функции естественно-правовой доктрины. 

Б. Н. Чичерин использовал представление 

об обратимости содержания воли субъекта. 

Человек способен к разумному поведению, 

но ничто не гарантирует устойчивости его 

рациональности. Он может перейти к нера-

зумному, т. е. эгоистическому действию и 

возвратиться к предписанию справедливо-

сти. Таким образом, лицо одновременно по-

лагается и как потенциально-разумное, и 

как потенциально-эгоистическое существо. 

Как потенциально-эгоистическое существо 

человек постоянно создает угрозу наруше-

ния чужой внешней свободы. Наличие этой 

потенциальной угрозы составляет необхо-

димую предпосылку права. Ученый писал: 

«Не следует, однако, что внешняя свобода 

безгранична. В области внешних действий 

господствует другого рода закон, закон 

принудительный, возникающий из взаимно-

го отношения свободы различных разумных 

существ. В этой сфере возможны столкно-

вения, а потому требуется разграничение, 

которое и поддерживается принудительным 

порядком» [1. С. 60]. Целью разграниче- 

ния является установление для каждого  

индивида монопольно принадлежащего ему  

пространства свободы, юридически непро-

ницаемого для другого. По словам Б. Н. Чи-

черина, «взаимным ограничением свободы 

внешняя деятельность одного лица исклю-

чается из области внешней деятельности 

другого» [6. С. 318]. 

Определение права дается автором в 

контексте прескриптивной функции естест-

венно-правовой доктрины. Согласно Б. Н. Чи-

черину, «право есть законное определение 

свободной воли», одновременно проявляю-

щее как доверие, так и недоверие к челове-

ческому произволу. Поэтому у права всегда 

два модуса существования. Ученый писал: 

«Свобода, определяемая законом, есть право 

в субъективном смысле; закон, определяю-

щий свободу, есть право в объективном 

смысле» [5. С. 18]. Это же определение бы-

ло высказано и в последнем крупном произ-

ведении русского автора. В «Философии 

права» он отмечал: «право есть внешняя 

свобода человека, определяемая общим за-

коном» [2. С. 80]. 

Свобода есть притязание любого инди-

вида, действующего рационально или, на-

оборот, эгоистически. Пространства их 

внешней свободы будут поэтому различны. 

Повсеместное распространение эгоистиче-

ской мотивации индивидуализирует эти 

пространства, поскольку каждый может 

рассчитывать только на ту область проявле-

ния свободы, которая доступна его защите. 

В данной ситуации право оказывается соци-

альным механизмом, который восстанавли-

вает равное пространство свободы, при этом 

мерой такого пространства выступает при-

тязание разумного индивида. Признание 
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лица потенциально-разумным существом 

выражается в субъективном праве и прису-

щем ему диспозитивном регулировании. 

Б. Н. Чичерин отмечал: «Правом определя-

ется, что каждый может делать, не нарушая 

чужой свободы, и чего не может, или, точ-

нее, определяются границы свободы, так как 

самая свобода всегда предполагается в ра-

зумном существе, как истинная его сущ-

ность. Отсюда общее правило: что не за-

прещено, то дозволено» [6. С. 198−199]. При 

этом право не требует изменения эгоистиче-

ской мотивации и не определяет содержания 

целеполагания в отведенном для индивида 

пространстве свободы. По своим результа-

там действие, дозволенное правом, не зави-

сит от характера мотивации. Можно сказать, 

что право действует на условиях неведения 

мотивации лиц. Такое разграничение  

пространств неприкосновенного индиви- 

дуального самоопределения гарантируется  

возможностью права действовать принуди-

тельно, т. е. ограничивать внешнюю свобо-

ду лиц. Условия такого ограничения состав-

ляют содержание объективного права. 

Б. Н. Чичерин полагал, что объективное 

право носит служебный и подчиненный ха-

рактер по отношению к субъективному пра-

ву. Согласно его воззрениям, «эти два нача-

ла необходимо восполняют друг друга: 

свобода становится правом, только когда 

она подчиняется общему закону, и со своей 

стороны, юридический закон состоит в  

определении прав и соответствующих им 

внешних обязанностей» [6. С. 318]. 

Через взаимное и справедливое ограни-

чение индивидуальных свобод происходит 

универсализация свободы в общественной 

практике: через право свобода становится 

равным достоянием любого лица. Для  

Б. Н. Чичерина право было универсализи-

руемой индивидуальной свободой: право 

защищает равно доступную каждому об-

ласть свободного действия, охраняемую от 

частного принуждения. Он писал: «Стано-

вясь правом, свобода получает уже общий 

характер. Она определяется и охраняется 

общественной властью, от которой исходит 

закон, и которой отдельное лицо должно 

подчиняться, ибо никто не может быть 

судьею собственного права» [4. С. 11]. 

Классическое понимание права как области 

индивидуальной свободы, универсально со-

вместимой со свободой другого лица, выра-

женное в «Декларации прав человека и гра-

жданина», было далеко от ясности и опре-

деленности. Б. Н. Чичерин признавал обос-

нованной критику этого понимания права, 

данную И. Бентамом в «Анархических со-

физмах». Невозможно определить границу, 

где заканчиваются права одного и начина-

ются права другого [4. С. 706]. 

Идея обратимости и неустойчивости 

произвола, присутствующая в определении 

права, задает и основное предназначение 

правового регулирования – защиту права. 

Правовая защита создается объективным 

правом и получает различное содержание в 

зависимости от степени дефектности произ-

вола лица. Объективное право существует 

как повеление, обращенное к неразумной, 

непредусмотрительной, но не всегда злона-

меренной воле. Произвол лица нарушает 

чужую свободу в силу того, что не мог пре-

дусмотреть сложных опосредований своих 

действий в общественной среде. Поэтому 

закон создает модели поведения, обеспечи-

вающие гармоничное сочетание произвола 

множества лиц, и заранее, до начала всякого 

взаимодействия, предупреждает конфликт 

индивидов. Объективное право восполняет 

недостаток индивидуальной разумности, 

предписывая обоснованное правило. Рацио-

нальный характер такого правила легитими-

рует его, а принуждение выступает факульта-

тивным правовым средством. Б. Н. Чичерин 

утверждал: «В отношении к юридическому 

закону, вытекающему из требований свобо-

ды, признание его силы основано не на фи-

зической необходимости, а на разумном 

сознании потребностей общежития, без ко-

торого осуществление нравственных начал 

осталось бы пустым призраком. Поэтому 

оно составляет нравственное требование» 

[2. С. 84]. Объективное право существует и 

как институт принуждения, соединяющий 

запрет с угрозой наказания. Последняя об-

ращена к злонамеренной воле 
2
, которая на-

рушает свободу другого индивида в силу 

                                                      
2 Б. Н. Чичерин различал объективное частное и 

объективное публичное право по объекту деликта и 

применяемого принуждения. Согласно его мнению, 

«нарушение права может быть направлено либо про-

тив этой области субъективных прав, либо против 

самого закона, ею управляющего. Первое есть граж-

данское правонарушение, второе – уголовное. Граж-

данское нарушение права состоит в том, что лицо 

признает обязательную силу общего закона, но отри-

цает его приложение в частности», соответственно, 

«действие воли, отрицающее обязательную силу зако-

на, является преступлением» [2. С. 127]. 
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расчета, а не в силу непредусмотрительно-

сти. Проявление злонамеренной воли пресе-

кается, но никакого положительного прави-

ла для частного лица при этом не создается. 

В области, где сталкиваются действия инди-

видов, из которых по крайней мере одно 

нарушает свободу других, никакое разумное 

положительное правило невозможно. Ра-

зумное правило сводится к запрету, требует 

воздержаться от действия, т. е. покинуть 

область чужой свободы. Правовая защита 

реализуется негативно, в виде пресечения и 

наказания. Б. Н. Чичерин отмечал: «Воля, 

отрицающая закон, в свою очередь отрица-

ется умалением прав; тем самым восстанов-

ляется владычество закона и подчинение 

ему свободы» [2. С. 130]. 

Ученый полагал, что существенной про-

блемой правовой теории является определе-

ние той области деятельности, где индивид 

может быть предоставлен собственному 

произволу и где высока вероятность его ра-

зумного действия. Он писал: «Каждое лицо, 

как разумно-свободное существо, проявляет 

свою свободу во внешнем мире. Оно создает 

себе известную область деятельности, кото-

рая присваивается исключительно ему и в 

пределах которой оно вольно поступать, как 

ему угодно. Но как скоро оно вступает в об-

ласть, принадлежащую другому лицу, так 

оно должно сообразоваться с требованиями, 

исходящими от свободы другого лица; ибо 

закон один для всех» [1. С. 60]. Такой при-

вилегированной – для торжества разумно- 

сти – областью деятельности Б. Н. Чичерин 

полагал обеспечение жизни и приобретение 

средств существования. Именно в этой об-

ласти естественный закон находит свое не-

посредственное и преимущественное при-

ложение. Б. Н. Чичерин писал: «Из свободы 

лица вытекает для него только право делать 

все, что оно может для продолжения своего 

существования. У кого средств больше, тот, 

очевидно, может сделать больше» [1. С. 61]. 

Выход за границы этого предполагаемого 

предмета сразу создает опасность эгоисти-

ческого поведения и столкновения инди- 

видов. 

Общество не вмешивается в определение 

предмета произвола в привилегированной 

для свободы области деятельности отдель-

ного лица. Из признания лица «разумно-

свободным» существом, следует, что оно 

«само себе цель и само определяется к дей-

ствию и которому поэтому должна быть 

предоставлена свободная сфера деятельно-

сти, где оно одно является хозяином, неза-

висимо от чьих бы то ни было чужих веле-

ний» [2. С. 82]. Регламентации подлежат 

лишь формы и процедуры реализации субъ-

ективного права, но не содержание свобод-

ной воли лица. Б. Н. Чичерин отмечал: «ус-

танавливая гражданский закон, государство 

дает только общую форму, в которую могут 

вмещаться права и обязанности лиц. Самое 

же приобретение прав, равно как и их пре-

кращение, совершается свободной деятель-

ностью единичных особей» [1. С. 603]. И в 

дальнейшем русский автор полагал, что об-

щественный интерес определяет не содер-

жание, а лишь границу личного права [2.  

С. 82]. Право собственности становится у 

Б. Н. Чичерина абсолютным правом 
3
. Он 

писал о вещах, находящихся в частной соб-

ственности, следующим образом: «Я поль-

зуюсь ими по своему усмотрению, никому 

не давая в том отчета, ибо это – область мо-

ей личной свободы. Никаких обязанностей с 

правом собственности, как таковым, не со-

пряжено» [1. С. 167]. 

Определение права у Б. Н. Чичерина по-

строено на очень сильном допущении: су-

ществует такая область деятельности, где 

эгоистическая ориентация отсутствует и 

лицо может быть предоставлено собствен-

ному произволу. Такое допущение означает, 

что содержание воли однозначно определя-

ется ее предметом, т. е. происходит необра-

тимый аксиологический выбор (окончатель-

ная ориентация на нравственное добро). Это 

противоречит фундаментальному тезису его 

метафизики о свободе воли. В концепции  

Б. Н. Чичерина немыслима такая предмет-

ная область, где бы вероятность выбора до-

бра была всегда выше выбора зла 
4
. Скорее 

наоборот, в эмпирическом мире человек 

подчинен не необходимым и всеобщим,  

а «частным определениям», а это – по  

Б. Н. Чичерину – всегда отрицательный ак-

сиологический выбор (выбор зла). Поиск 

привилегированной области деятельности, 

где свобода не нуждается в существенном 

ограничении, заканчивается у автора утвер-

ждением, что приоритет свободы локализу-

                                                      
3 На это обратил внимание Н. М. Коркунов [7.  

С. 404]. 
4 Признание привилегированной для свободы об-

ласти человеческой деятельности сочетается с при-

знанием правоохранительной функции государства. 
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ется в одной отрасли права: «с метафизиче-

ской точки зрения истинная область свобо-

ды есть частное право» [1. С. 121]. 

Понятие внешней свободы является клю-

чевым для определения признаков субъекта 

права. Правовая антропология автора так же 

противоречива, как и его версия правопо-

нимания. В субъекте права соединяются 

черты разумного, сверхчувственного суще-

ства, и эмпирически данного индивида. Об-

ращение в этом вопросе к метафизике носит 

явно служебный характер построений ad 

hoc. Б. Н. Чичерин заново обосновывает 

общеизвестные для правовой теории XIX в. 

тезисы. Так, автор полагал обязательным 

равный объем правоспособности для субъ-

ектов частного права. Принцип равной пра-

воспособности и связанный с ним принцип 

правового равенства объявляются метафи-

зическими. Лица равны между собой как 

разумные, сверхчувственные существа, свя-

занные с Абсолютом. В частном праве эта 

связь с Абсолютом принимает форму под-

чинения их «правде уравнивающей» 
5
. Уче-

ный писал: «Искони понятие о правде  

связывалось с началом равенства. Справед-

ливым считается то, что одинаково прилага-

ется ко всем. Это начало вытекает из самой 

природы человеческой личности: все люди 

суть разумно-свободные существа, все соз-

даны по образу и подобию Божьему и как 

таковые равны между собою. Признание 

этого коренного равенства составляет выс-

шее требование правды, которая с этой  

точки зрения носит название правды урав-

нивающей» [2. С. 88]. Б. Н. Чичерин подчер-

кивал, что для частного права ценности сво-

боды и равенства – однопорядковы; их 

отношение – координация, а не субордина-

ция. Здесь равенство реализуется через сво-

боду. Он отмечал: «равенство есть закон 

правды, существо которой состоит в бес-

пристрастном отношении к лицам. Воздавая 

каждому свое, она держит одинаковые весы 

для всех. Но как правда, так и вытекающее 

из нее равенство имеют два вида. Правда 

прежде всего исходит от того начала, что 

все люди, в качестве разумно-свободных 

существ, между собой равны; человеческое 

достоинство во всех одинаково. А так как 

право истекает из свободы, то и права всех 

должны быть равны. Всякое увеличение 

                                                      
5 Б. Н. Чичерин признавал, что в частном праве 

есть и элементы «правды распределяющей» [2. С. 93]. 

прав одного в ущерб другим есть неправда. 

Этот вид правды есть правда уравнивающая, 

которой основное начало есть равенство 

арифметическое, а точка отправления – сво-

бода, или человеческое достоинство лиц» 

[5. С. 44]. 

Важнейшие институты частного права 

требуют для своего обоснования субъекта 

права как метафизического существа. Он 

должен мыслиться наделенным единством 

воли. Говорить же о единстве воли можно 

только в том случае, если ее решения не  

меняются в зависимости от жизненных об-

стоятельств и определяемой ими пользы.  

С понятием единства воли связаны институ-

ты собственности и договора. Б. Н. Чичерин 

писал: «Постоянство воли составляет ос-

новное юридическое начало и в определе-

нии отношений лица к окружающему миру: 

с одной стороны, к физической природе, с 

другой стороны, к равным ему лицам. Из 

первых рождается собственность, вторые 

определяются договором» [2. С. 105]. Мета-

физическим в основе своей выступает и ин-

ститут завещания. Он требует признания, 

что воля лица не прекращается после его 

смерти [1. С. 227]. Вторым признаком пра-

вового субъекта объявляется свобода воли в 

юридическом смысле. Применение этого 

понятия в правовой теории сохраняет связь 

с философским истолкованием. Юридиче-

ская свобода воли – это свобода воли только 

в формальном смысле. По своему содержа-

нию воля может быть и не свободна, а под-

чинена «частным определениям», т. е. ме-

няющимся жизненным обстоятельствам. 

Согласно Б. Н. Чичерину, поставленный в 

зависимость от этих обстоятельств субъект 

должен рассматриваться как «свободный». 

Если метафизическое – сверхвременное – 

единство воли составляет формальное усло-

вие договора, то подчинение обстоятельст-

вам выступает условием реализации дого-

вора. Правовая воля и принадлежит 

времени, и выходит за его пределы. Ученый 

писал: «Люди вступают в обоюдные сделки, 

именно потому, что положение их не одина-

ковое, и они вследствие того, нуждаются 

друг в друге… Можно пожалеть о человеке, 

который, под гнетом внешних обстоя-

тельств, принужден продавать свое имуще-

ство или свой труд за бесценок; но нельзя, 

иначе как метафорически, считать его не-

свободным» [1. С. 199]. Юридическая сво-

бода лица совместима с анонимным соци-
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альным давлением, но исключает персо- 

нализированный императив. По мысли  

Б. Н. Чичерина, «человек всегда находится в 

зависимости от окружающего мира; тем не 

менее, он остается свободным, если он, со-

ображая обстоятельства, взвешивая свои 

нужды и средства, решает сам, а не другой 

за него. Свобода состоит в независимости от 

чужой воли и вправе определяться на осно-

вании собственного, внутреннего решения» 

[1. С. 189]. В последней крупной работе эта 

мысль в обобщенном виде выражена сле-

дующим образом: «признаваемая правом 

свобода человека есть независимость от чу-

жого произвола, а не от материальной нуж-

ды» [2. С. 120]. Очевидно, что в этом случае 

правовой субъект оказывается уже не мета-

физическим, а эмпирическим субъектом, 

поскольку его целеполагание может быть 

выведено из обстоятельств его жизни, а от-

сылка к свободе воли выполняет роль не-

обязательной и избыточной презумпции. 

Устанавливая «юридическое» понятие 

свободы воли, автор создал для себя не-

сколько теоретических затруднений. 

Во-первых, это понятие противоречит 

исходному для него философскому опреде-

лению свободы воли. Это разрыв заключа-

ется в различии значимости внешней детер-

минации человеческой воли. Смысл 

философского определения заключается в 

признании обратимости целеполагания и 

случайном характере выбора между нравст-

венным злом (подчинением «частным опре-

делениям» бытия) и нравственным добром 

(нравственным законом). Иными словами, 

носитель свободы воли может избрать 

внешнюю детерминацию своего действия, 

но может и не избрать. Однако необходи-

мым и достаточным признаком носителя 

юридической свободы воли становится 

внешняя детерминация деяния, а не воз-

можность произвольного выбора между де-

терминантами. Момент случайности и обра-

тимости выбора становится логически 

необязательным признаком субъекта сво-

бодной воли, а статистически этот момент 

превращается в ничтожную величину, лока-

лизуемую в среде состоятельных граждан, 

освобожденных от безусловного давления 

неблагоприятных жизненных обстоятельств. 

Иными словами, для субъекта свободы воли 

в философской концепции автора выбор 

внешней детерминации действия случаен, а 

для субъекта свободы воли в правовой кон-

цепции этот же выбор становится необходи-

мым. В этом случае использование понятия 

свободы воли в правовой концепции  

Б. Н. Чичерина становится излишним, само 

обращение к этой конструкции – лишенным 

смысла. 

Во-вторых, юридическая свобода воли 

вступает в противоречие с принятой авто-

ром теорией юридической ответственности 

как возмездия [2. С. 130−131]. Носитель та-

кой свободной воли должен рассматривать-

ся как действующий под воздействием об-

стоятельств непреодолимой силы, и потому 

применение к нему мер ответственности 

исключается. 

Использование столь различных антро-

пологических предпосылок для описания 

правового субъекта означает его деление на 

двух агентов: субъекта правоспособности 

(он наделен автором метафизическим 

«единством воли») и субъекта правореали-

зации (со свободой воли в юридическом 

значении этого понятия, по существу устра-

няющим отсылку к метафизике). Субъект 

правоспособности абстрактен, а субъект 

правореализации – индивидуализирован. 

Автор отмечал: «закон устанавливает общие 

для всех нормы и одинаковые для всех спо-

собы приобретения прав. Само же осущест-

вление этих прав и пользование ими пре-

доставляются свободе» [2. С. 91]. 

Реализация частного права показывает 

какую-то трагическую диалектику превра-

щения его метафизических предпосылок в 

противоположный им результат. Равные  

в метафизическом плане субъекты превра-

щаются в эмпирически неравные существа 

не только в силу несимметричности обще-

ственной кооперации, но и в силу специфи-

ки правовых институтов. Правовые же  

институты прочно укоренены в действи-

тельности на всех ее уровнях: космически-

онтологическом, антропологическом и со-

циальном. 

Институт частной собственности, в по-

нимании Б. Н. Чичерина, был элементом 

абсолютного права, поскольку оказывался 

проявлением вселенской правды. Он писал: 

«Истинная правда состоит в признании за 

всеми равного человеческого достоинства и 

свободы, в каких бы условиях человек ни 

находился и какое бы положение он ни за-

нимал. Это и выражается в равенстве прав 

как юридической возможности действовать, 

которая присваивается лицу как таковому. 
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Но так как свободное пользование этими 

правами ведет к неравному приобретению 

жизненных благ, то признание этого нера-

венства, вытекающего из самого основного 

начала, составляет в свою очередь непре-

менное требование правды» [2. С. 91]. Част-

ная собственность – не побочный и потому 

лишь терпимый продукт индивидуации че-

ловеческой свободы, а антропологически-

необходимое установление. Согласно  

Б. Н. Чичерину, в частной собственности 

происходит правовое закрепление этой ин-

дивидуации. Частная собственность легити-

мирует индивидуацию свободы как всеоб-

щую антропологическую ситуацию. По его 

утверждению, «равенство материальное яв-

ляется прямым отрицанием свободы. По-

следняя состоит в возможности располагать 

по собственному усмотрению своими сила-

ми и средствами. Но так как силы и средства 

у людей неравны, то и плоды человеческой 

деятельности будут разные» [1. С. 248].  

Ограничение индивидуальной свободы ве-

дет к катастрофическим социальным по-

следствиям, к разрушению общества. Ин-

ститут частной собственности выступает 

при этом каким-то основополагающим со-

циальным институтом вообще: «рядом с 

формальным равенством должно сохранять-

ся материальное неравенство, которое со-

ставляет неизбежное последствие свободно-

го движения сил и которое одно дает 

возможность проявляться всему бесконеч-

ному разнообразию жизни. Посягать на эти 

начала значит посягать на коренные основы 

человеческой природы, на требования сво-

боды, на достоинство человека как разумно-

го существа. А так как именно на этих чело-

веческих началах зиждется всякая разумная 

гражданственность и всякое просвещенное 

общежитие, то нарушение этих начал было 

бы вместе с тем разрушением истинных осно-

ваний общественной жизни» [1. С. 263]. 

Ученый полагал, что частное право вы-

ступает адекватной формой стихийно скла-

дывающихся экономических процессов, 

норма совпадает с социальным фактом.  

В этом смысле частное право санкциони- 

рует «естественное общество». Ученый  

утверждал: «свобода составляет основное 

экономическое, так же как и основное юри-

дическое начало. Следовательно, эти две 

области не противоречат друг другу, а на-

против, совпадают. Право узаконивает 

именно то, что требуется экономическими 

отношениями» [1. С. 315]. Во всяком слу-

чае, аксиология частного права предполага-

ет свободу экономической деятельности, а 

ее стеснения и ограничения – преходящие 

моменты в развитии человеческих сооб-

ществ. Б. Н. Чичерин писал: «В будущем мы 

можем ожидать не стеснения, а напротив, 

утверждения и расширения права собствен-

ности», при этом, «свободная собственность 

при свободном труде составляет… идеал 

всякого гражданского быта» [1. С. 176]. 

Этот экономический порядок оказывается и 

социальной нормой вообще, поскольку 

«общегражданский порядок составляет иде-

ал общественного строя. Ибо нет сомнения, 

что высшее развитие человечества достига-

ется не путем принуждения, а путем свобо-

ды» [8. С. 32]. 

Материальное неравенство в правовом 

выражении означает различие в объеме 

субъективных прав, т. е. в объеме реализо-

ванной правоспособности. Ученый призна-

вал, что частноправовой оборот, приводя-

щий к неравенству прав на объекты частной 

собственности, может создать ситуацию, 

когда лицо не сможет воспользоваться пре-

доставленной ему правом свободой. Однако 

частное право гарантирует не фактические, 

а юридические равные возможности лиц, их 

«абстрактное право на право», даже если эта 

возможность никогда не будет реализована. 

Для Б. Н. Чичерина «не право на пользова-

ние жизненными благами, а право на сво-

бодную деятельность для приобретения этих 

благ, принадлежит человеку» [1. С. 250]. Уче-

ный защищал указанный правовой принцип 

от критиков, которые не видели в равной 

правоспособности большой правовой цен-

ности. Для малоимущего равная правоспо-

собность с любым другим индивидом будет 

иметь сверхправовую ценность. Это право-

вое установление выступит уже более вы- 

сокой, этической ценностью, поскольку  

защищает не экономическую выгоду, а че-

ловеческое достоинство индивида. Он пи-

сал: «Свобода и равенство, установляемые 

юридическим законом, суть, по существу 

своему, начала юридические, а не фактиче-

ские. Они дают лицу только право, то есть 

юридическую возможность действовать; 

пользование же этим правом предоставляет-

ся самому лицу, которое осуществляет его 

по мере сил и способностей, в зависимости 

от окружающих условий… И это присвоен-

ное человеку право всегда есть добро, хотя 
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бы он в том или другом случае не мог им 

воспользоваться; оно ограждает его от 

внешнего насилия и признает его личную 

волю верховным источником его деятельно-

сти, а это и есть то, что вытекает из разум-

ной природы человека» [8. С. 31]. 

Если отношение свободы лица к ее ре-

зультатам в сфере частноправового оборота 

рассматривается автором как проявление 

«естественной организации» общества, то 

отношение результатов свободы (частной 

собственности) к ее формальным предпо-

сылкам (равной правоспособности лиц) бу-

дет иным. Б. Н. Чичерин отмечал, что ин-

ститут частной собственности стремится 

уничтожить свою предпосылку и превра-

тить статусное неравенство в неравенство 

правовых возможностей 
6
. Иными словами, 

«естественный» общественный процесс 

подчиняет себе свой собственный генезис. 

Предоставленный своему собственному те-

чению, данный процесс утрачивает характер 

«естественного», поскольку становится 

враждебным индивидуальной свободе. В этом 

смысле частное право перестает быть эле-

ментом «естественной организации» и ста-

новится ей в оппозицию как внешний и на-

вязанный институт. Б. Н. Чичерин писал: 

«Над бесконечным материальным разнооб-

разием возвышается формальное начало, 

представляющее общечеловеческий эле-

мент. Оно не уничтожает разнообразия, но 

оно сдерживает его в должных границах, 

мешая естественному неравенству перейти в 

неравенство юридическое, иными словами, 

мешает свободе одного посягать на свободу 

других» [1. С. 261]. На языке метафизики 

русский автор воспроизводит мысль  

А. Смита о том, что свободный рынок стре-

мится к монополии и поэтому поддержание 

честной конкуренции на нем возможно 

только внеэкономическими методами, т. е. 

политическим или правовым принуждени-

                                                      
6 Автор не был противником социальной иерар-

хии. Он полагал, что «равенство прав не уничтожает 

естественного или общественного превосходства, а с 

тем вместе и вытекающего отсюда фактического под-

чинения одних другим. Напротив, именно этой зави-

симостью устанавливается живая связь между людь-

ми. Требуется только, чтобы это совершалось 

добровольно» [8. С. 31]. Последовательно проведен-

ное формальное равенство лиц, т. е. «гражданский 

порядок», не допускает «юридического господства 

высших классов, а оставляет им только естественное 

влияние, вытекающее из взаимодействия свободных 

сил» [8. С. 35]. 

ем. Б. Н. Чичерин признавал, что имущие 

классы фактически обращают свое эконо-

мическое могущество в социальное господ-

ство и закрепляют статусное неравенство 

таким образом, чтобы на правовых основа-

ниях исключить саму возможность перерас-

пределения собственности и появления кон-

курентов. Он проявлял крайний пессимизм в 

отношении результатов стихийного, «есте-

ственного» развития человеческой свободы 

в пространстве частного права [5. С. 45−46]. 

Мыслитель утверждал: «в отсутствии выс-

шей воли, господствующей над людьми, 

право подчиняется частным отношениям: 

сильный покоряет слабого; естественное 

неравенство людей берет верх над требова-

ниями правды и переходит в неравенство 

юридическое. Предоставленное себе, граж-

данское общество противоречит собствен-

ному основному началу – свободе лиц. Ес-

ли, с одной стороны, оно эту свободу 

расширяет до произвола, то, с другой сторо-

ны, оно этому произволу подчиняет сла-

бейшие лица» [5. С. 89–90]. 

Оценка Б. Н. Чичериным частноправово-

го («общегражданского») порядка отражает 

противоречивость самой правовой свободы 

лица. С одной стороны, он выступает как 

идеал социальной организации, а с другой – 

уничтожает собственные предпосылки в 

ходе своей естественной эволюции. Най-

денный автором выход из этого противоре-

чия заключался не в замене частноправово-

го порядка каким-то другим механизмом, а 

в ограничении его области применения. 

Принципы частноправового порядка не 

должны распространяться за границы эко-

номического оборота, а экономическая 

власть – прямо и непосредственно конвер-

тироваться в иные виды социальной власти. 

Свободе лиц было найдено законное, но  

ограниченное место в человеческих взаимо-

отношениях. Причем не только ограничен-

ное, но и подчиненное. Ученый полагал, что 

с превращением принципа формального ра-

венства в правовые институты частное пра-

во логически завершает свое развертывание. 

Согласно автору, «общегражданский поря-

док, основанный на свободе и равенстве, 

представляется завершением юридического 

развития общества. Индивидуализм состав-

ляет коренное начало гражданского союза, в 

отличие от государства, которое основано 

на понятии о единстве целого. Поэтому, да-

лее этих норм в гражданской области идти 
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невозможно. Установлением строя, осно-

ванного на свободе и равенстве, идеал дос-

тигнут» [8. С. 424]. 

Чтобы реализовать свои принципы и це-

ли и избежать их неизбежной деформации, 

право должно быть подчинено более высо-

кому регулятиву, чем свобода. Б. Н. Чиче-

рин писал: «Но утверждением правильного 

юридического порядка в гражданской об-

ласти не завершается развитие человеческих 

обществ. Напротив, оно составляет только 

начало нового, высшего развития. Формаль-

ный юридический строй есть не более как 

почва, на которой проявляются иные, выс-

шие силы. Мы видели, что свобода естест-

венно и неизбежно ведет к неравенству» [8. 

С. 424]. Одновременно это означает и выход 

за пределы права вообще. Достижение идеи 

равенства и свободы завершает правовое 

развитие, но не завершает эволюции чело-

века и общества. Деформация и само- 

упразднение частного права будут останов-

лены внешним для нее фактором – публич-

ным правом. В понимании Б. Н. Чичерина, 

публичное право если не отменяет, то  

делает связь с естественным правом непро-

зрачной и неочевидной. Поэтому автор рас-

сматривал проблемы публично-правовой 

аксиологии в иной, нежели естественно-

правовая, идейной традиции. 
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The domestic legal theorist was determined to reveal the heuristic possibilities of a natural-legal doctrine under the 

conditions of its criticism by legism and legal positivism. B. N. Chicherin believed that jus naturalism not only carries out 

the functions of an ideal legal pattern, but it is also able to create legal structures suitable for practice. For this purpose it is 

necessary to specify the basic concepts of freedom and justice in law. 
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