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ПРАВОПРЕЕМСТВО РОССИИ 
И ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦИИ

Для современной России, мучительно ищущей после потрясе
ний XX в. прочные основы своего существования, проблема право
преемства имеет отнюдь не теоретический характер. Трактовка этой 
проблемы стала орудием борьбы между сторонниками различных по
литических сил. В центре дискуссии стоят вопросы о том, какую Рос
сию мы потеряли и, следовательно, какой России мы наследуем. Каж
дый дает свою интерпретацию истории России.

Более того, разные политические силы имеют разное представ
ление о том, что такое право.

Одни сводят право исключительно к закону, к праву «писано
му», принятому и санкционированному государством. Права и свобо
ды принадлежат человеку только в той мере, в какой это признается 
государством. Последнее может в любой момент отменить их, руко
водствуясь своими целями. Отсюда и отношение к обществу как к ме
ханизму, а к человеку — как к винтику в этом механизме, который мож
но и нужно обтачивать, если он не отвечает замыслам «великих 
строителей», и который при необходимости всегда можно заменить.

Другие убеждены, что существует «священное», или «естествен
ное», право, предшествующее писаному закону. «Священные» права 
неотъемлемы, они принадлежат человеку или сообществу людей не 
из-за признания их государством. Их ограничение допускается толь
ко тогда, когда осуществление прав одних людей вступает в прямое 
противоречие с правами других, причем такое ограничение должно 
быть адекватно угрозе. Сторонники органической школы видят в об
ществе не механизм, который можно разобрать и переделать по своей 
воле, а особый организм, живущий собственной жизнью. Подобно то
му, как из семени появляется росток, растет, образует крону, плодоно
сит, общество должно пройти через определенные стадии развития. 
Создав благоприятные условия, опытный садовник может ускорить 
прохождение отдельных стадий, обрезать отдельные засохшие или 
больные ветви, окультурить растение, но никто не в состоянии заста
вить дерево развиваться быстрее, вытягивая его за верхушку. Право 
не конструируется, а вырастает из жизни, и закон оформляет сложив
шиеся в обществе отношения.

Коммунисты и другие левые (в том числе и противники комму
нистов) считают себя наследниками Октября 1917 г. Наиболее ра
дикально настроенные из них готовы даже пожертвовать всем пред
шествующим периодом истории России (с особой силой такие
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настроения проявлялись в первые годы после октябрьской револю
ции). Однако российским левым удалось встроить свою деятельность 
в определенную историческую традицию, которая и стала основой 
коммунистической интерпретации отечественной истории. У истоков 
этой традиции стояли «народные революционеры» (Болотников, Ра
зин, Булавин, Пугачев), Радищев и декабристы, «разбудившие» Герце
на, который «развернул революционную агитацию»1. Далее последо
вал второй, разночинский, и, наконец, последний, третий период 
революционного движения, когда на арену революционной борьбы 
выступил рабочий класс и его авангард -  партия нового типа. Апоге
ем этой линии развития стал Октябрь 1917 г. Затем шли годы граж
данской войны и разрухи, первых пятилеток, индустриализации и 
коллективизации, Великая Отечественная Война, завоевание космоса 
и другие достижения. Такой взгляд на историю России близок не 
только сторонникам Октября, но и его противникам (сошлюсь, напри
мер, на книгу Н.Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма»2).

В отношении права марксизм исповедует релятивизм, т.е. в 
принципе отвергает «естественные» права. Человек есть продукт со
циальной среды, и таким же продуктом общественной, социальной 
жизни являются нормы морали и права. Мораль и право -  категории 
не просто социальные, но классовые; право есть облеченная в форму 
закона воля правящего класса. Государство представляет собой аппа
рат организованного насилия, созданный правящими классами для 
того, чтобы господствовать над классами угнетенными. При таком 
подходе вопрос о правопреемстве России оказывается бессмыслен
ным: октябрьский переворот сменил одни правящие классы другими, 
и те облекли в форму закона свою волю.

Поэтому восстановление правопреемства России (в той мере, в 
какой подобная постановка вопроса вообще согласуется с социологи
ческой парадигмой марксизма) может быть лишь возрождением -  в 
исправленном, очищенном от извращений виде -  режима, являюще
гося наследником Октября. Возвращение в правовом отношении к 
предшествующим историческим периодам предстает абсурдным с те
оретической точки зрения (коммунисты разделяют уверенность своих 
противников -  либералов в поступательном развитии человечества) и 
реакционным в практическом смысле. Любое восстановление право
преемства России -  идет ли речь о законодательстве или о сущест
вовавших в дооктябрьский период правах -рассматривается в рам
ках марксизма исключительно как реставрация.

Усиление в коммунистической среде «национальной и патриоти
ческой» риторики, активное цитирование коммунистическими лиде
рами русских религиозных философов указывает на стремление оп
ределенной части КПРФ расширить список своих предшественников, 
стать наследниками не только СССР, но и Российской империи. Одна
ко эта попытка не может принести успеха из-за серьезных противоре
чий с ценностями, лежащими в основе марксистской доктрины.
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Противники левых из числа либералов по логике вещей должны 

были бы считать себя наследниками «буржуазно-демократической 
революции» февраля 1917 г., «свергнувшей самодержавие», а своими 
историческими предшественниками — тех же деятелей русского рево
люционного движения, за возможным исключением наиболее крайних. 
Действительно, у ряда представителей либерального лагеря (например, 
у Ю.Н.Афанасьева) можно встретить подобные высказывания, однако 
в работе по формированию собственного образа современные рос
сийские либералы предпочли сосредоточиться на интересах, обойдя 
вопрос об идеалах. В результате они действительно выглядят как 
«безродные космополиты», не имеющие ни исторических корней, ни 
предшественников: в «пантеон» отечественного либерализма не во
шел даже П.Н.Милюков. Складывается впечатление, что для нынеш
них либералов история России начинается с их появления на свет и 
до этого момента ничего существенного в ней не происходило.

В основе правовой доктрины либерализма лежит концепция «есте
ственного» права, причем права человека выступают в качестве основ
ного идеологического оружия либералов в их борьбе с противниками 
слева. Свою главную правовую задачу либералы видят в построении 
правового государства, опирающего на нерушимость законов.

Однако либеральный проект для нашей страны имеет серьезный 
недостаток: правовое государство и гарантируемые законом естест
венные права возникают в России как бы из ничего, с 1990-х годов. 
Либералы (за редчайшим исключением) не проявляют ни малейшего 
интереса к правопреемству России.

Ярким примером подобного подхода может служить отношение 
либералов к проблеме частной собственности. Авторы программы 
приватизации полностью обошли вопрос о возвращении собственно
сти тем, кто утратил ее в результате действий Советской власти. Вне 
рамок программы остался и вопрос об ответственности России за 
вклады в Сберегательном Банке и ценные бумаги, выпущенные преж
ними властями. Новые состояния формировались на расчищенном от 
каких бы то ни было прежних обязательств поле. Источники приобре
тения собственности были весьма сомнительными, тем не менее но
вым собственникам гарантировалась ее неприкосновенность, тогда 
как права других претендентов даже не рассматривались. В интересах 
быстрого становления «эффективного собственника» принцип права 
был нарушен. Платой за такую эффективность стало как непризнание 
значительной частью населения итогов приватизации, так и ощуще
ние многими новыми собственниками непрочности и неустойчивости 
своего положения.

Этот пример выявляет основную проблему отечественной либе
ральной мысли: стремление уйти от обсуждения острых вопросов, 
оценивая решения не с позиции права, а с утилитарных позиций. Но 
такой подход подрывает идейные основы либерализма: из целостной 
доктрины, опирающейся на принципы «естественного» права, он пре-
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вращается в набор отдельных приемов, призванных -  при удачном ма
нипулировании -  принести успех их инициаторам. В последнее время 
в либеральных кругах все чаще звучат заявления о том, будто России 
нужен «Пиночет», что свидетельствует об отсутствии уверенности в 
привлекательности интерпретируемых подобным образом либераль
ных ценностей, в их способности увлечь большинство населения.

Приходится признать, что разработка исторически последова
тельных образов той либеральной России, которую мы потеряли, и 
той, которую хотим обрести, нуждается в новых творцах.

Наконец, существует политическое направление, стремящееся 
восстановить традиционную правопреемственность России как го
сударства с более чем тысячелетней историей. К этому направле
нию и принадлежит автор настоящей статьи.

В отличие от многих левых и даже либеральных публицистов, я 
не убежден в благотворном влиянии революций. Более того, я согла
сен с утверждением русского философа С.Л.Франка, что «телеологи
чески или исторически революция всегда есть бессмыслица»3. Это не 
означает, будто у революций нет причин и предпосылок, -  просто по
тери и трагедии, пережитые обществом в ходе революций, настолько 
велики, что превосходят все выгоды, которые возникают в результате 
устранения данных причин и предпосылок.

Пора раз и навсегда прекратить рисовать образ России до 1917 г. 
одними черными красками, чем до сих пор грешат не только сторон
ники Октября, но и его противники. Россия, как и любое другое госу
дарство, имела много серьезных проблем, но никакая реальная ката
строфа ей не угрожала. Правители России были вовсе не тиранами и 
деспотами, а людьми; одни правили лучше, другие -  хуже, но все-та- 
ки именно вследствие их усилий к началу XX в. России стала миро
вой державой с динамично развивающейся экономикой. Правовая си
стема России гарантировала защиту основных прав, в том числе права 
собственности и права на хозяйственную инициативу, постепенно 
расширялись и политические права граждан.

Поэтому я убежден, что оптимальным для России было бы не 
сворачивать с пути реформ и преобразований, дающих возможность 
вызреть необходимым мерам, -  иными словами, было бы лучше, если 
бы ей удалось избежать и Февраля, и Октября 1917 г.

Более того, я считаю, что при всех своих недостатках законода
тельство России, как оно сложилось к 1917 г., целостностью и последо
вательностью превосходило действующее ныне — хотя бы потому, что 
оно было продуктом длительного развития, в ходе которого выявлялись 
и разрешались правовые коллизии, а само законодательство приспосаб
ливалось к понятиям и представлениям народа (как, впрочем, и народ 
привыкал к этому законодательству). Нынешнее же законодательство 
принималось в спешке, из-за необходимости заделать правовые дыры, 
поэтому изобилует противоречиями, нестыковками, а главное, не опи
рается на правосознание граждан -  то есть признает правильным то,
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что считает неправильным подавляющее большинство граждан, и на
оборот. Государственный аппарат старой России, несмотря на всю кри
тику в его адрес, был более приспособлен к решению стоявших перед 
ним задач, чем существующий сегодня, а сравнивать уровень земских 
и городских деятелей России начала XX в. с уровнем современных му
ниципальных деятелей просто не имеет смысла.

После стольких ностальгических высказываний можно было бы 
ожидать, что сейчас последует призыв к реставрации. Тем не менее, я 
убежден, что реставрация не только невозможна, но и не нужна.

В переводе с французского «restauration» означает «восстановле
ние». Но в самом понятии «восстановление» есть нечто механичес
кое: восстановить можно разрушенное здание, сломанную машину, 
если же относиться к обществу как в живому организму, следует най
ти другой термин.

Слово «реставрация» активно используется коммунистами; с его 
помощью они стремятся запугать народ. Но раз коммунисты против 
реставрации, их оппоненты должны быть за. Подобная логика застав
ляет играть по правилам, навязанным коммунистами, и на их поле. А 
ведь в основе коммунистической правовой доктрины лежит реляти
визм, механицизм и классовый подход. Коммунисты пытались корен
ным образом переделать природу человека путем классового насилия 
и в том же подозревают других. Они как бы призывают оппонентов 
следовать их примеру. Так мертвый тянет за собой живого.

В рамках механического подхода к обществу реставрация выгля
дит очень просто: до 1917 г. Россия жила по одним законам, потом 
коммунисты установили другие, а теперь следует вернуть все в исход
ное состояние. Объявим, что с завтрашнего дня новая Россия являет
ся правопреемницей старой и в ней во всей полноте действует преж
нее законодательство, -  вот и решим вопрос о правопреемстве. 
Однако надо отдавать себе отчет в том, что даже если новая «нацио
нальная диктатура» (термин И.Ильина) будет готова к реставрации, 
восстановление это окажется чисто формальным и недолговечным, 
если не будет отвечать потребностям современной России и представ
лению ее народа о справедливости.

Преодолеть коммунистическое наследие можно только выйдя за 
рамки навязанного левыми отношения к обществу как к механической 
игрушке, которой каждый может вертеть по своей воле и желанию.

Восемьдесят лет, отделяющие нас от России начала века, -  не 
просто отрезок времени, это жизнь, наполненная радостью и страда
ниями, богатейшим опытом, который невозможно и не нужно забы
вать. Невозможно, да и не нужно вычеркивать эти восемьдесят лет из 
истории России. Следует осмыслить этот трагический опыт; причем 
важнейший урок тех лет -  нельзя, чтобы реформа стала победой од
ной части народа над другой, породила новую рознь.

Реставрация подразумевает и восстановление тех причин, кото
рые привели к трагическим событиям 1917 г. Эти события не могли
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бы произойти, если бы в духовной жизни России не было духовного 
разлома. А раз будут воссозданы прежние условия, возродится и уг
роза повторения трагедии 1917 г. Наша задача -  преодолеть эту угро
зу, сделать так, чтобы трагедия не повторилось, ликвидировать ее 
причины. Показателен опыт Франции, где реставрация Бурбонов по
сле свержения Наполеона повлекла за собой череду тяжелейших по
литических кризисов, волнений и революций, потрясавших страну на 
протяжении почти целого столетия. А все дело в том, что правители 
Франции так и не поняли органических потребностей жизни, не суме
ли найти ответы на ее запросы. Умного жизнь ведет — неумного тянет.

Россия нуждается не в реставрации, а в возрождении при вос
становлении ее исторической преемственности.

Сравнивая Россию с деревом, можно сказать, что это дерево, ко
торое благодаря усилиям многих поколений садовников приносило, 
несмотря на засухи и стужи, прекрасные плоды, но, лишившись 
должного ухода, одичало и едва плодоносит. Новый садовник должен 
расчистить корни, дать им доступ к влаге и питательным веществам, 
восстановить правильное течение живительных соков по телу дерева. 
Ни одну живую ветвь, какие бы кислые и горькие плоды она ни дава
ла, нельзя отсекать: возможно, при бережном уходе она еще принесет 
совсем иные плоды. Нужно подумать и о прививке к дереву новых 
ветвей, но делать это следует осторожно и продуманно

Если же сравнивать Россию с человеком, то это -  человек, пере
несший тяжелую болезнь и почти утративший память. Лишь отдель
ные смутные воспоминания посещают его время от времени -  но кто 
он, откуда, каково его предназначение, он не может вспомнить. Поэто
му работа целителя должна быть направлена на то, чтобы восстано
вить память, целостность человека, ничего при это не нарушив. Все, 
что можно найти в памяти, надо бережно и осторожно поставить на 
место. Тут нельзя спешить, чтобы не набраться «ложной», как говорят 
врачи, памяти. Ставить надо прочно и на века.

Возрождение России, восстановление ее исторической преемст
венности ставит на повестку дня огромное число вопросов. Возрож
дение Церкви и культуры вообще, восстановление старых названий 
воинских частей, проблема монархии -  лишь немногие из них. В со
ответствии с названием статьи, я затрону здесь только проблему рес
титуции -  то есть возвращения владельцам или их наследникам соб
ственности, конфискованной Советской властью.

Вопрос о реституции находится в настоящее время где-то на пе
риферии политических дискуссий. За исключением небольшого числа 
общественных (в основном сословных) организаций, все считают его 
второстепенным. Типичный аргумент против серьезного обсуждения 
проблем, связанных с реституцией: «А так ли уж это важно?» Россия 
уже осознала необходимость реституции церковной собственности. Но 
целесообразна ли реституция для физических лиц? Неужели без этого 
нельзя восстановить историческую правопреемственность России?
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Говоря сугубо теоретически, можно. Однако я уже отмечал, 

что современная Россия в чем-то сродни человеку, страдающему 
амнезией. Человек с нормальной памятью может себе позволить 
что-то забыть -  но вправе ли отказаться даже от малозначительных 
воспоминаний тот, у кого их почти не осталось? Поэтому реститу
ция -  как воспоминание о старой России, как способ восстановить 
хоть толику утраченной памяти -  является сегодня общественной 
потребностью.

Проблема реституции достаточно сложна, поэтому я останов
люсь лишь на двух ее аспектах.

Нередко единственным аргументом в пользу реституции вы
ступает тезис о том, что право частной собственности ни при ка
ких условиях не может быть нарушено. Утверждение это верно 
лишь отчасти. Любое право, в том числе «священное», или «есте
ственное», принадлежит человеку, живущему в обществе. Для за
щиты своего права человек прибегает к помощи общества. Поэто
му неудивительно, что формы реализации прав человека зависят, 
помимо прочего, и от организации общества. В странах, куда боль
ше, чем Россия, уважающих неприкосновенность собственности, 
последняя регулируется законом, а законы, как известно, бывают 
разные.

Более того, история дает нам примеры реформ, при которых пра
во частной собственности нарушалось в массовом порядке, и тем не 
менее эти преобразования признаны целительным вмешательством 
хирурга, отсечением больного члена спасшего организм. Одним из 
ярких примеров такого рода являются реформы Солона в Афинах (VI 
в. до н.э.).

В период разложения родового строя греческие полисы столкну
лись с серьезной проблемой. Расслоение общества привело к тому, 
что бедные члены общины были вынуждены обращаться к более бо
гатым с просьбой о кредите (обычно натуральном). Обеспечением 
кредита служила личная свобода должника и членов его семьи -  дол
говое рабство. Однако такой порядок, будучи с формальной точки зре
ния весьма последовательным, нес в себе предпосылки собственной 
гибели. Раздираемый социальными противоречиями, ослабленный 
массовым порабощением свободных граждан полис оказывался лег
кой добычей внешнего завоевателя.

Альтернативой уничтожению самого социального организма 
могло стать такое правовое вмешательство в существующее положе
ние вещей, которое бы ограничило свободу отношений собственнос
ти, пожертвовав частью ради целого. Именно на регулирование част
ных отношений кредитора и должника в интересах сохранения 
сообщества и были направлены реформы, осуществленные в VI в. до 
Р.Х. в Афинах. Солон кассировал значительную часть долгов, лежав
ших на крестьянских хозяйствах, и ликвидировал институт долгового 
рабства, запретив обращать граждан в рабство за долги.
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На этом примере отчетливо видны условия проведения такого 

рода реформ -  действия в интересах спасения всего общества. Если 
права одних граждан вступают в непримиримое противоречие с пра
вами других, требуется вмешательство публичной власти для его уре
гулирования. Реформы Солона -далеко не единственный опыт подоб
ного вмешательства, в качестве других можно назвать освобождение 
негров в США А.Линкольном и крестьян в России -  Александром II 
Освободителем.

Были ли действия Советской власти обусловлены необходимос
тью спасения общественного организма от неминуемой гибели? Не
сомненно, нет. Более того, эти меры привели к параличу хозяйствен
ной жизни страны, усугубили ее проблемы. Современное российское 
законодательство предусматривает три возможных основания прину
дительного изъятия имущества (сходные нормы содержатся и в зако
нодательстве других государств):

•  конфискация как форма наказания за преступление;
•  реквизиция, т.е. меры, вызванные чрезвычайными обстоя

тельствами (например, стихийным бедствием), причем после 
преодоления таких обстоятельств собственник имеет право 
на возвращение своего имущества или возмещение его стои
мости;

•  национализация, или принудительный выкуп в интересах об
щества собственности по справедливой цене.

Если руководствоваться этой классификацией, меры Совет
ской власти были конфискацией, иначе говоря, исходили из тезиса, 
что быть собственником -  преступление, за которое виновный дол
жен нести наказание (счастье, когда он отделывался только имуще
ством, а не жизнью). Но действующее законодательство не предус
матривает ни подобной вины, ни подобного наказания, поэтому их 
единственное основание -  решения Советской власти. В данной си
туации нельзя сослаться и на истечение срока давности, поскольку 
все это время собственники и их наследники не имели возможнос
ти в законном порядке предъявить свои притязания на принадле
жавшее им (или наследуемое ими) имущество. Либо надо признать 
законность предпринятых мер, либо начать реституцию.

Однако и здесь реформы Солона дают нам хороший пример. 
Любое восстановление права, как и его ограничение, всегда должно 
основываться на общественно приемлемом компромиссе. Поэтому 
крайние позиции необходимо отбросить. Можно, конечно, объявить 
всех, кто владеет или пользуется в настоящее время имуществом, под
лежащим возвращению, недобросовестным приобретателями, так как 
они якобы обязаны были знать о незаконности советских декретов. 
Можно даже потребовать изъятия их имущества без всякой компенса
ции. Однако исполнение такого решения было бы и затруднительным, 
и несправедливым. Оно стало бы попыткой вычеркнуть восемьдесят

100 ΊΙΟΑΠΤΙΚΓ №3(17) Осень 2000



Р О С С И Я  tlfl ПУТЯХ I l P f ï b O ï l P f f M C Ï b f l
лет из истории России и возложить на отдельных лиц ответствен
ность за все деяния нашего народа и власти, что породило бы только 
новую несправедливость при исправлении старой.

В связи с этим должно быть признано право нынешних владель
цев на возмещение их расходов по поддержанию имущества в долж
ном порядке. Возможно, оптимальным способом восстановления 
прав старых собственников окажется признание их совладельцами 
имущества. Но в любом случае интересы и права тех, кто содержал 
имущество в порядке, должны быть защищены.

Надо отметить, что я далеко не первым обращаюсь к данной 
проблеме. Аналогичные вопросы широко обсуждались теоретиками 
Белого движения и русской эмиграции. В качестве практического 
примера можно привести деятельность крымского правительства ба
рона Врангеля, столкнувшегося с необходимостью обустройства по
луострова. Весьма интересной представляется, в частности, прове
денная этим правительством земельная реформа, которая привела к 
быстрому подъему хозяйства Крыма. Не следует отказываться и от 
опыта преодоления последствий Русской Смуты начала XVII в., даю
щего богатую пищу для размышлений.

Изучение и использование подобного опыта несомненно будет 
полезным и при обсуждении вопроса в наши дни.
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