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Предисловие

Мы осуществляем данное издание с целью еще раз показать, что 
такое русская мысль конца XIX – начала XX века в области прав 
личности.

Неверно думать, что философское осмысление прав человека 
пришло в современную Россию попросту из каких-то западных 
залов и кабинетов. Ситуация в этом плане намного более слож-
ная. До 1917 года в России активно развивалась философия 
прав и свобод людей, вызревало весьма общее требование обя-
зательно гуманного отношения к любому человеку, кто бы он ни 
был. Такая философия и такое развитие общественого сознания 
вовсе не были уделом «левых» или активных «западников». Чело-
вечность в обществе, справедливость и, как результат – необхо-
димость права, причем гуманного, пропагандировали носители 
самых разных политических и экономических воззрений, в том 
числе и люди весьма консервативные, и уж точно – очень да-
лекие от революционных идей или от желания всегда одеваться 
по-лондонски.

Это были люди, во многом сформированные реформами Алек-
сандра II, в них говорила та ответственность за судьбу и всей 
страны, и своего края, которую воспитывала система земства. Во 
многом это были люди православные.

У них было отчетливое представление о личной ответственно-
сти за многое из того, что их окружало. Они жили представлением 
о солидарности людей, соборном начале отношений между лич-
ностями, когда – если говорить об аспекте права – при всей не-
обходимости независимого честного суда и точного исполнения 
его решений, в обществе не бывает окончательно виноватых и со-
всем не виноватых, но какая-то часть ответственности отдельного 
человека за что бы то ни было ложится на все общество в целом, 
и приговор отдельному человеку является в каком-то смысле при-
говором всем и каждому. Они знали, что индивидуалистическая 
месть в принципе не может быть справедливой, даже если точно 
с виду кажется такой, так же, как не может быть справедливым 
жестокий порыв какой бы то ни было толпы.



После октября 1917 года часть из них постигла страшная и тра-
гическая судьба в России. Звавшие к милосердию, они сами оказа-
лись жертвой крайней жестокости.

Другая часть оказалась на Западе, эти люди получили там приют 
и стали во многом инициаторами той политической мысли, которая 
стала во многом господствующей на Западе после Второй мировой 
войны. Невозможно представить себе реальные достижения за-
падной политической мысли второй половины XX века без русской 
мысли конца XIX – начала XX века. Случившиеся же в последнее 
время искажения и извращения имеют совсем иную природу и к 
основополагающим традициям ни России, ни западной Европы не 
имеют никаго отношения. 

Хочется надеяться, что однажды русская политическая и право-
вая философия вернется к нам, причем в своем подлинном духе.

Совершенно очевидно, что сто лет назад и сейчас – это абсолют-
но разные эпохи, совершенно разные люди, «вернуться обратно» 
невозможно, и мысли, высказанные сто лет назад, далеко не всегда 
можно воспринимать так, как будто они сказаны сейчас. Но память 
и внимание – это первое, что необходимо для того, чтобы хотя бы 
отчасти восстановить утраченную связь времен.

Виктор Коган-Ясный, председатель правления 
общественной организации «Региональная гражданская 

инициатива – право на жизнь и гражданское достоинство»
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