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Доктрина экономических, социальных 
и культурных прав, признанная междуна-
родным сообществом, основывается на 
идеях свободы, равенства и достоинства 
человеческой личности как безуслов-
ных требованиях существования совре-
менного общества. В настоящее время 
в науке господствует точка зрения, со-
гласно которой совокупность социально-
экономических прав предназначена для 
содействия человеку в достижении опре-
деленного уровня жизни. Этот подход от-
личается тем, что, во-первых, с человека 
не снимается ответственность за свою 
судьбу, и, во-вторых, эти права ни в коей 
мере не угрожают гражданским (личным) 

правам человека. Подобная интерпрета-
ция социально-экономических прав име-
ет много общих черт с той трактовкой, 
которая была присуща русским филосо-
фам и юристам социально-либерального 
направления на рубеже XIX—XX вв. в 
России. Наиболее видными представи-
телями из них являются В. С. Соловьев, 
П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский и 
С. И. Гессен. В центре внимания этих уче-
ных находилась идея «права на достойное 
человеческое существование», которое 
удивительно рано для своего времени 
стало предметом научных дискуссий. Ин-
терес к этой теме обусловлен тем, что, на 
взгляд автора, существует преемствен-
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ность подходов того времени со сложив-
шимся пониманием в современный пери-
од социально-экономических прав чело-
века. Лучшее понимание истории вопроса 
позволит сформировать более глубокие 
представления о закономерностях раз-
вития социально-экономических прав, о 
возникающих трудностях на пути их ста-
новления и развития, и, наконец, сделать 
выводы для дальнейших исследований в 
этой области.

Представляется целесообразным на-
чать с анализа правовых идей выдающе-
гося русского мыслителя В. С. Соловьева. 
В одной из первых своих работ, затраги-
вающих эти проблемы, он утверждал, что 
«право есть не что иное, как синтез сво-
боды и равенства» [10, с. 18], и дальше 
пояснял то, что имеет в виду равенство 
формальное, лишенное всякого положи-
тельного содержания. Исходя из этого, 
правомерное государство не требует и 
не может требовать, чтобы все помогали 
каждому и каждый всем [11, с. 156—157]. 
Таким образом, праву отводилась роль ис-
ключительно в установлении границ «от-
рицательной свободы», и соответственно 
обеспечение «положительной свободы» 
и достижение каких-либо нравственных 
целей находилось вне сферы права.

Однако последующая секуляризация 
и деутопизация мышления привели его к 
пересмотру своих взглядов, в частности, 
на государство и право. Согласно новой 
интерпретации они должны были решать 
не только отрицательные задачи, но и по-
ложительные. Иными словами, функции, 
которые ранее он возлагал на «теократи-
ческую империю», были переложены на 
государство типа Rechtsstaat1 с прису-
щим ему верховенством закона.

Исходной точкой в его отношении к 
человеку и его правам можно считать 
то, что он утверждал, что абсолютная 
само цен ность человека и достоинство 
его личности основаны на лежащей в его 
разуме и воле возможности бесконечного 
совершенствования — как потенциально 
божественного существа. Далее он под-
вергал строгой критике отношение со-
циалистов и капиталистов к человеку как 
к субъекту, наделенному исключительно 
материальными потребностями и интере-
сами — homo economicus, он писал, что 
«признавать в человеке только деятеля 
экономического... — есть точка зрения 
ложная и безнравственная» [9, с. 473]. 
И, напротив, нравственным можно при-
знать такого человека и такое общество, 
которое не определяется экономически-
ми отношениями, человек есть «нечто го-

1 Правовое государство.

раздо более важное», следовательно, и 
общество не есть лишь «хозяйственный 
союз» [9, с. 484]. А та врожденная в чело-
веке потенция к самосовершенствованию 
не переходит в действительность непо-
средственно, для этого нужны реальные 
объективные условия и возможности. Тем 
самым В. С. Соловьев полагает: «с нрав-
ственной точки зрения требуется, чтобы 
всякий человек имел не только обеспе-
ченные средства к существованию (т. е. 
пищу, одежду и жилище с теплом и воз-
духом) и достаточный физический от-
дых, но чтобы он мог также пользоваться 
и досугом своего духовного совершен-
ствования» [9, с. 492]. То есть если вос-
принимать человека как экономическую 
единицу, то некоторые из них, наиболее 
слабые и уязвимые, станут всего лишь 
«материальным орудием экономическо-
го производства наравне с бездушными 
машинами» [9, с. 411].

И в целях предотвращения такого про-
извола необходимо, чтобы нравственный 
закон имел первенствующее значение. 
Рассуждая о возможности регулировать 
государственными законами экономи-
ческие ввиду подчинения экономической 
природы человека нравственным нача-
лам, он приходит к выводу, что первые 
могут регулировать и направлять вто-
рые, и они должны это делать, поскольку 
«недостаточно естественной связи эко-
номических отношений, а нужно созна-
тельное направление их к общему благу» 
[9, с. 486]. Таким образом, очевидно, 
что нравственный закон в определенной 
мере регулирует экономические отноше-
ния. И отсюда, если «право — минимум 
нравственности», то и экономические от-
ношения регулируются в соответствую-
щей мере правом, т. е. юридически. Это 
значит, что государство и право должны 
юридически обеспечивать минимум бла-
госостояния человека, и, следовательно, 
каждый человек имеет полное законное 
основание на этот минимум. Что и под-
тверждает сам В. С. Соловьев: «государ-
ство обязано обеспечить всем и каждому 
minimum благосостояния, именно то, что 
необходимо для поддержания достойного 
человеческого существования» [9, с. 411]. 
И тем самым из факта регулирования этих 
отношений правом возникают законные 
притязания человека на достойный уро-
вень своего существования.

Подводя итоги, можно сказать, что 
В. С. Соловьев является первым русским 
мыслителем, выдвинувшим идею челове-
ческого права на достойное существова-
ние. К безусловным плюсам его концеп-
ции можно отнести то, что он не абсолю-



59

Проблемы права № 5 (53)/2015

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

тизировал ни личное, ни общественное 
начало индивида, а видел в нем «лично-
общественное» [8, с. 35] существо с соот-
ветствующими правами как на автономию 
личности, так и на помощь со стороны 
общества. Стоит отметить, что в его пони-
мании право на достойное существование 
никоим образом не связано с эгалитариз-
мом. Напротив, он с уважением относился 
к естественным различиям людей и вос-
принимал как сущее зло попытки уравнять 
всех в их способностях и возможностях.

Неоценимый вклад в дальнейшее раз-
витие права на достойное человеческое 
существование внес П. И. Новгород-
цев. Основная его заслуга состоит в его 
стремлении перевести диалог из сферы 
нравственности в сферу права. Это было 
ярким примером того, как юридически-
ми средствами пытались разрешить 
нравственные вопросы. Его подходы в 
определенной мере были обусловлены 
симпатиями к набиравшему популяр-
ность «новому либерализму» в Запад-
ной Европе. Критическое отношение к 
политико-правовым доктринам XVIII в., 
отличающимся верой в принципиальную 
возможность достижения «рая на земле», 
выгодно выделяло его воззрения от го-
сподствующих представлений по крайней 
мере в России.

Соглашаясь с точкой зрения А. Ва-
лицкого относительно того, что «сильной 
стороной П. И. Новгородцева был анализ 
идей других мыслителей» [1, с. 385], будет 
уместным провести сравнительное иссле-
дование его трудов, посвященных эволю-
ции либеральных доктрин XVIII в. во Фран-
ции, Англии и Германии. Как убежденный 
сторонник «нового либерализма», он пы-
тался показать, что принципы «свободы» 
и «равенства» претерпели изменения во 
всех этих странах. Он утверждал, что они 
расширили свое содержание, в своей сущ-
ности оставшись неизменными.

Декларация прав человека и гражда-
нина 1789 г. и закрепленные в ней прин-
ципы в контексте решения основных про-
блем: отмена старых неравенств и уста-
новление равенства всех перед законом; 
освобождение от гнета абсолютизма — 
понимались адекватно эпохе. Вместе с 
тем имело место представление о том, 
что преодоление этих преград неизбежно 
приведет к полной реализации основных 
положений Декларации: «Люди рожда-
ются свободными и равными в правах» 
[5, с. 223]. Таким образом, причинами 
наивной веры стали не сами принципы 
«свобода» и «равенство», а то, что была 
обещана практическая легкость их осу-
ществления. Однако в скором будущем 

общество было разочаровано результа-
тами революции и стало искать новые от-
веты на старые вопросы.

Основная причина, которая заставила 
поверить общество в отсутствие противо-
речия между индивидуальным интересом 
и общественным, заключалась в том, что 
личность воспринималась во всех ее об-
щих чертах, связывающих ее с человече-
ским родом, а не как существо индивиду-
альное и потому отличающееся от осталь-
ных людей. Именно такое представление 
позволило утверждать, что при наличии 
равной свободы для всех можно устано-
вить пресловутую гармонию интересов. 
Механистическое понимание общества 
как арифметической суммы индивидов 
было преодолено лишь в XIX в., когда лич-
ность начали понимать во всех ее много-
образных проявлениях.

Это привело к изменению содержания 
понятия свободы и равенства. Отныне, 
пишет П. И. Новгородцев, «от государства 
требуется не только устранение юридиче-
ских препятствий к развитию свободы, но 
и доставление материальной возможно-
сти для наилучшего проявления свободы» 
[6, с. 301]. Глубоко осознавая то, что поль-
зование свободой может быть совершен-
но парализовано отсутствием средств, 
он пишет: «во имя охраны свободы право 
должно взять на себя заботу о материаль-
ных условиях ее осуществления; во имя 
достоинства личности оно должно взять 
на себя заботу об ограждении права на 
достойное человеческое существование» 
[7, с. 6]. Таким образом, он приходит к вы-
воду о необходимости равенства исходно-
го пункта, вытекающего из права человека 
на достойное существование.

Понимая всю сложность юридической 
регламентации этого права, он отмечал, 
что задача не в том, чтобы удовлетво-
рить бесконечные требования человека, 
а в том лишь, чтобы исключить суще-
ствование условий не соответствующих, 
заранее установленной норме достой-
ной человека жизни. Такой нормой в на-
стоящее время являются минимальный 
прожиточный минимум, условия жилья, 
доступ к образованию, отсутствие дис-
криминации при приеме на работу и т. д. 
В то же время он не ставил задачу раз-
работать исчерпывающую юридическую 
конструкцию социально-экономических 
прав, целью было обосновать то, что это 
право «приобретает ясные юридические 
очертания» [7, с. 13]. Из общего принципа 
личности П. И. Новгородцев выводит три 
группы прав человека: 1) трудовые пра-
ва: право на труд, на социальное обеспе-
чение вследствие нетрудоспособности; 
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2) право на образование профессио-
нальных союзов; 3) обязательное госу-
дарственное призрение категорий лиц, 
которые по независящим от них причинам 
неспособны к труду: дети, люди пожилого 
возраста, инвалиды.

Интересным представляется немного 
иной взгляд И. А. Покровского, который 
выдвигает тезис о праве на существова-
ние. Он указывает на то, что формально 
обязанности у государства, например, по 
призрению бедных и сирых, есть, но кор-
релирующих прав у этих субъектов не име-
ется. Так получается вследствие того, что 
обязанность у государства исторически 
возникла из необходимости преследова-
ния государственных интересов, будь то 
«опасение развития преступлений, болез-
ней, умножения народного недовольства, 
наконец, просто неприятность сознания, 
что человек умер с голода» [7, с. 26], ины-
ми словами, т. н. общего блага, а не от-
нюдь из интереса и самоценности частно-
го лица. «Сходи он в могилу, не угрожая 
так или иначе “общественному благу” и 
“государственному интересу”,— и госу-
дарство не подумало бы о нем вовсе» [7, 
с. 26], — пишет И. А. Покровский. Это как 
животные: мучать их нельзя, но прав они 
не имеют. И с его точки зрения человек, 
будучи связан обществом, пользуясь его 
исторически сложившимися результатами 
труда, культурным наследием, имеет обя-
занность пропорционально получаемому 
благу и отдавать обратно. В этом можно 
увидеть попытки обосновать прогрессив-
ное налогообложение, когда процент на-
лога зависит от суммы налогообложения.

В рамках настоящего параграфа не-
обходимо уделить внимание трудам 
Б. А. Кистяковского, поскольку в его ра-
ботах содержатся рассуждения по поводу 
права человека на достойное человече-
ское существование. Прежде всего это 
связано с тем, что он пытался соединить 
правовое государство с социалистиче-
ским, т. н. «правовой социализм».

Насчет «права на достойное человече-
ское существование» П. И. Новгородцева 
он писал, что «автор не вскрыл его под-
линной юридической сущности; он только 
в общих чертах отметил, что оно принадле-
жит к категории прав человека и граждани-
на, но не выяснил его функцию в системе 
субъективных публичных прав» [3, с. 547]. 
Стоит отметить, что он симпатизировал 
системе «субъективных публичных прав» 
[4, с. 201], разработанной Г. Еллинеком. 
Согласно этому подходу, на основании от-
ношений между личностью и государством 
права делились на три группы: 1) права, 
обеспечивающие свободу личности от го-

сударства; 2) права, из которых вытекают 
законные притязания на положительные 
услуги со стороны государства; 3) права в 
политической сфере. Ядром второй груп-
пы прав Кистяковский называет «социали-
стические субъективные права», которые 
можно объединить в одной общей фор-
муле «право на достойное человеческое 
существование» [3, с. 202—203].

Несмотря на его критику в недоста-
точной юридической разработанности 
права на достойное существование нель-
зя сказать, что сам Б. А. Кистяковский 
внес какой-либо вклад в разрешение 
этой сложной проблемы. Во-первых, в 
его трудах также отсутствует какое-либо 
убедительное юридическое обоснование 
права на достойное человеческое суще-
ствование: так, он утверждает, что это 
право выводится «в силу самой природы 
правовой организации» [4, с. 550], кото-
рая должна гарантировать это право, но 
сам автор более детально не разъясня-
ет, каким образом этот строй должен это 
право обеспечивать, т. е. вопрос остается 
открытым. На наш взгляд, такого рода ар-
гументы лишены как всякой убедительно-
сти, так и научной полезности. Во-вторых, 
такой ряд мыслей во многом объясняется 
тем, что он недостаточно критично отно-
сился к сущности правового государства 
и социализма, что приводило его к вы-
водам о возможности сочетать оба этих 
феномена в рамках одной формы — в 
правовом социализме. Он считал идеаль-
ным государством правовое государство, 
в котором принципиально сходятся инте-
ресы и частные, и публичные. В-третьих, 
вследствие этого и право на достойное 
человеческое существование он решал 
весьма упрощенно. То есть он не решил 
тех проблем, в неспособности разрешить 
которые он упрекал и П. И. Новгородцева, 
и И. А. Покровского: отсутствие юридиче-
ского обоснования «права на достойное 
человеческое существование».

В отличие от Б. А. Кистяковского, бо-
лее глубоко и последовательно концепция 
«правового социализма» была разработа-
на С. И. Гессеном. Он ставил перед собой 
задачу примирить идею права с социализ-
мом, для разрешения «основного зла» об-
щественного строя современности. Этим 
злом, по его мнению, являлось «противо-
речащее правовой свободе и равенству 
превращение человека в простое орудие 
удовлетворения потребностей, его обез-
личение в вещь» [2, с. 69]. В связи с этим 
он указывал на неспособность разрешить 
эту проблему — эксплуатацию человека 
человеком — ни в рамках либерализма, 
ни в рамках социализма. Коренная ошиб-
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ка их в сущности своей была одинакова: 
оба течения пытались «освободить чело-
века» при помощи экономических мето-
дов. В то время как должны были понять 
всю ценность права и поверить в его спо-
собность стать эффективным инструмен-
том защиты человека от превращения его 
в орудие производства.

Несмотря на позитивные идеи, содер-
жащиеся в оригинальной концепции «пра-
вового социализма», в целях настоящего 
исследования необходимо ограничиться 
его взглядами на «новый либерализм», 
поскольку именно в этом направлении, 
как представляется автору, содержится 
ключ к лучшему пониманию логики раз-
вития социально-экономических прав 
человека. «Новый либерализм» одним из 
первых признал возможность за правом 
регулировать отношения, связанные с 
обеспечением права на достойное су-
ществование. По этому поводу он писал: 
«если правоверный либерализм мыслил 
отношение публичной власти и отдельно-
го лица как отношение взаимного безраз-
личия, то новый либерализм выставляет, 
напротив, идею взаимных прав и обязан-

ностей между индивидом и государством» 
[2, с. 73]. Квинтэссенцией его взглядов на 
эволюцию либерализма в новый социаль-
ный либерализм было то, что право и го-
сударство расширяли свою деятельность 
до определенных границ, этими граница-
ми должны были стать права человека с 
позитивным содержанием.

В заключение необходимо отметить, 
что в трудах рассмотренных авторов со-
держится философско-этическое обо-
снование права на достойное человече-
ское существование, нельзя согласить-
ся с точкой зрения, согласно которой 
юридическая составляющая социально-
экономических прав была разработана 
в XIX — начале XX в. Вместе с тем не-
возможно проигнорировать позитивное 
влияние этих работ на последующее 
становление социально-экономических 
прав в качестве юридически обеспечен-
ных притязаний человека для достижения 
достойной жизни, поскольку последова-
тельность и характер аргументации в этих 
трудах наиболее созвучны с современным 
пониманием социально-экономических 
прав человека.
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