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В 2016 г. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и все российское
общество отпраздновали 150-летие со дня рождения выдающегося философа, правоведа,
политика, талантливого преподавателя и воспитателя, профессора Павла Ивановича
Новгородцева (1866–1924). Юбилею П. И. Новгородцева – первого ректора Московского
коммерческого института, правопреемником которого является РЭУ им. Г. В. Плеханова,
было посвящено множество памятных мероприятий, среди которых выставки, круглые
столы, заседание философского клуба. В марте 2016 г. в историческом первом корпусе
университета состоялось торжественное открытие бронзового бюста П. И. Новгородцева.
Кроме того, на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова состоялась Всероссийская научная конференция «Философия права в России (к 150-летию со дня рождения П. И. Новгородцева)», в библиотеке фонда «Русское зарубежье» прошли выступления на тему «Московская школа философии права», в миссии «Русская акция» в Праге
также отметили 150-летие П. И. Новгородцева как одного из выдающихся деятелей русской эмиграции в межвоенной Чехословакии. В статье рассмотрен жизненный и творческий путь П. И. Новгородцева. Авторами предпринята попытка проанализировать, как
повлияли философские воззрения, ценности и личные качества П. И. Новгородцева на
формирование корпоративной культуры высшего учебного заведения, которое прошло
становление под его началом.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, Павел Иванович Новгородцев, РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
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In 2006 the Plekhanov Russian University of Economics and Russian society in general
celebrated the 150th anniversary of Professor Pavel Ivanovich Novgorodtsev (1866–1924), the
prominent philosopher, lawyer, politician, talented lecturer and educator. The anniversary of
P. I. Novgorodtsev, the first Rector of the Moscow Commercial Institute, the Plekhanov
Russian University of Economics being its successor, was marked by different memorial events,
such as exhibitions, discussion tables, a meeting of the Philosophy Club. In March 2016 the
bronze bust of P. I. Novgorodtsev was unveiled in the historical 1st building of the University.
Apart from that the Department for Philosophy of the Moscow State Lomonosov University
hosted the Russian Scientific Conference ‘Law Philosophy in Russia (dedicated to the
150th anniversary of P. I. Novgorodtsev)’, the library of the ‘Russkoye zarubezhye’ Foundation
held discussions ‘Moscow School of Law Philosophy’, the Prague mission ‘Russian Move’ also
marked the 150th anniversary of P. I. Novgorodtsev as a prominent figure of Russian
emigration in inter-war Czechoslovakia. The article describes life and work of
P. I. Novgorodtsev and tries to analyze how philosophic views, values and personal qualities of
P. I. Novgorodtsev affected the development of corporate culture in the higher education
institution, which was formed under his guidance.
Keywords: higher education institution, Pavel Ivanovich Novgorodtsev, Plekhanov Russian
University of Economics.

И

мя Павла Ивановича Новгородцева
стало одним из символов Российского экономического университета. Его творческая биография, жизненная
позиция, философское мировоззрение и
общественные
идеалы
представляют
большой интерес, поскольку его мысли и
деятельность оказали влияние на формирование духа, царившего в Московском
коммерческом институте [8. – C. 38]. Пройдя сквозь время, заложенные П. И. Новгородцевым ценностные ориентиры окрепли
и сейчас являются стержнем корпоративной культуры РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Несмотря на высокую степень изученности наследия П. И. Новгородцева, его
биография остается не до конца исследованной. Отчасти это связано с тем, что он не
оставил мемуаров. При жизни П. И. Новгородцев критиковал марксизм, и его работы
в советское время были запрещены, а уже
напечатанные труды были изъяты из открытого доступа в библиотеках. В результа-

те в настоящее время нет общего мнения о
некоторых фактах биографии профессора.
Например, есть сведения, что он преподавал в Таврическом университете в Симферополе в период пребывания там барона
Врангеля, а есть исследования, которые этот
факт отрицают. Есть расхождения и по
точной дате рождения.
Насыщенная событиями, чрезвычайно
активная жизнь Павла Ивановича вместила в себя целую историческую эпоху. Говорить, что П. И. Новгородцев был активным
поневоле неверно. Он был максималистом
и все делал на совесть. Этапы его жизни
отражают трагическую историю России
первой четверти ХХ в. В этом извилистом и
тернистом пути жизни П. И. Новгородцева
Московский коммерческий институт занимает одно из центральных мест. В связи
с этим в данной статье предложена следующая периодизация его биографии:
первый этап – до МКИ (с 1866 по 1906 г.),
второй – работа в Московском коммерче-
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ском институте, третий – после ухода из
института и период эмиграции до смерти
(с 1918 по 1924 г.).
П. И. Новгородцев родился в 1866 г. в
городе Бахмуте Екатеринославской губернии (ныне город Артемовск Луганской области). В 18 лет он окончил Екатеринославскую гимназию с золотой медалью. В
1884 г. П. И. Новгородцев поступил на физико-математический факультет Московского университета, но буквально через
месяц перевелся на юридический факультет. Известно, что его отец Иван Тимофеевич Новгородцев был харьковским купцом
2-й гильдии. Ко времени поступления
Павла Ивановича в Московский университет он умер.
В 1888 г. в 22 года Павел Иванович
окончил с отличием юридический факультет Московского университета, где за
проявленные способности был оставлен на
кафедре энциклопедии права и истории
философии права для подготовки к преподавательской деятельности. Уже 5 ноября того же года он был утвержден в должности кандидата и оставлен при университете для «приготовления к профессорскому званию» по кафедре истории философии права сроком на 2 года без содержания с 13 июля 1889 г. [11. – Л. 51–55].
В 1890 г. Новгородцев был отправлен на
годичную стажировку за границу. Затем в
1894 г. он также отбыл за границу с учебной целью на два года, но в этот раз ему
было назначено содержание – 1 500 рублей
в год. После окончания учебы в течение
следующих четырех лет он продолжил образование в университетах Берлина, Гейдельберга и Парижа.
Преподавательская карьера молодого
ученого складывалась успешно. В 1896 г.
Новгородцев в возрасте 30 лет был принят
в число приват-доцентов Московского университета по кафедре энциклопедии права
и истории философии права. С 1903 г.
П. И. Новгородцев – экстраординарный
профессор Московского университета. Тогда же ему присваивают чин коллежского
советника со старшинством и назначают
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содержание в размере 2 000 рублей [11. –
Л. 52].
В сентябре 1904 г. он был утвержден
кандидатом в судьи профессорского суда в
Московском университете. В ноябре 1904 г.
в возрасте всего 38 лет П. И. Новгородцев
был назначен ординарным профессором
Московского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии
права.
Список научных трудов Павла Ивановича довольно внушителен. В 1897 г.
П. И. Новгородцев защитил магистерскую
диссертацию «Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба», где
впервые поднял вопрос о возрождении
идеи естественного права. 29 марта того же
года он был утвержден в степени магистра
[11. – Л. 56]. В 1898 г. Новгородцев уехал без
содержания на год за границу с целью написания докторской диссертации, которую защитил в августе 1902 г. в СанктПетербургском университете. В диссертации на тему «Кант и Гегель в их учениях о
праве и государстве» он сделал вывод о необходимости применения в области естественного права кантовского трансцендентального идеализма. 28 октября 1902 г.
П. И. Новгородцеву была присуждена степень доктора государственного права [11. –
Л. 58]. После этих работ он стал известным
в научных кругах. Под его редакцией выходит знаменитый сборник «Проблемы
идеализма» (1902), где он публикует имевшую философское значение программную
статью «Нравственный идеализм в философии права». Там же публикуют свои работы знаменитые русские философы
С. Булгаков, П. Струве, С. Франк.
Историк русской философии В. В. Зеньковский (1881–1962), который был лично
знаком с Павлом Ивановичем, в своем
фундаментальном труде «История русской философии» писал: «Новгородцев
принадлежал к тем выдающимся русским
юристам, которые, стоя на высоте философской культуры, немало своих сил отдали на разработку философских проблем»
[4. – C. 774]. В. В. Зеньковский особо выде-
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лял две исследовательские работы Новгородцева: «Кризис современного правосознания» (1909) и «Об общественном идеале»
(1917). Последний труд является главным
произведением П. И. Новгородцева. Он
был задуман в трех томах: «Об общественном идеале» (печатался частями в 1911–
1917 гг. и состоял из двух книг – «Общественный идеал в свете бесконечности» и
«Крушение утопий земного рая»), «Кризис
анархизма» (вышел незаконченным в
1917 г.), третий том так и не вышел.
Особого внимания заслуживает политическая деятельность П. И. Новгородцева.
Сочувствуя социалистическим идеям, в
1903 г. в Шаффхаузене (Швейцария)
П. И. Новгородцев вместе с Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым, Б. А. Кистяковским, П. Б. Струве, С. Л. Франком и другими принял участие в учредительном съезде Союза освобождения, который был создан для борьбы легальными средствами за
политические свободы, избирательное
право, установление конституционной
монархии. С 1904 г. Новгородцев был членом
совета
Союза
освобождения. В
1905 г. Павел Иванович стал одним из учредителей партии конституционных демократов (кадетов), а в 1906 г. был избран в
состав ЦК партии кадетов.
В 1906 г. была созвана Первая Государственная Дума, куда П. И. Новгородцев был
избран от Екатеринославской губернии и
вошел в три комиссии: о неприкосновенности личности, о гражданском равноправии
и редакционную. История Первой Думы
закончилась через 72 дня. Депутаты, которые возлагали большие надежды на результаты своей работы, чувствовали себя обманутыми. Часть из них, в том числе и
П. И. Новгородцев, собрались в городе Выборге и написали воззвание, известное как
«Выборгское воззвание». В этом документе
они призывали всех российских граждан к
пассивному сопротивлению в виде отказа
службы в армии, неуплаты налогов, неповиновения власти. Народ не откликнулся
на призыв, а всех подписавших судили и
приговорили к разным тюремным срокам.

Павел Иванович, как и большинство его
коллег-депутатов, был осужден на три месяца, которые он отсидел в Таганской
тюрьме на улице Малые Каменщики. Его
навсегда лишили права избираться и заниматься политикой. Также он был уволен из
Московского университета и с апреля
1906 г. до 4 июня 1907 г. был официально в
отставке [11. – Л. 56]. После этого он вернулся к своей научной и преподавательской
деятельности.
В 1907 г. Новгородцев возобновляет чтение лекций в Московском университете, но
с понижением – его принимают только на
должность приват-доцента. В феврале
1911 г. П. И. Новогородцев подал прошение об отставке. Этот шаг был сделан им
из солидарности с другими профессорами
и преподавателями, протестовавшими
против политики министра народного
просвещения Л. А. Кассо, направленной на
ограничения университетской автономии
[2. – C. 362]. В частности, одной из причин
протеста было решение министра о применении полиции в стенах университета.
На этом условно заканчивается период
жизни П. И. Новгородцева, когда он принимает активное участие в политической
жизни. С этого времени он сосредотачивается на административно-педагогической
деятельности в Московском коммерческом
институте, который он возглавлял более
10 лет.
История Московского коммерческого
института, созданного на частные пожертвования, начинается 19 февраля 1907 г.
Учредители Московского общества распространения коммерческого образования
(МОРКО) приняли решение о создании в
рамках Общества института, который будет готовить квалифицированные кадры
для производственных и коммерческих
предприятий [8. – C. 75].
Ранее, в 1901 г., было учреждено Мужское коммерческое училище, затем было
открыто Женское коммерческое училище.
К 1907 г. курсы разрослись до уровня полноценного вуза и были преобразованы в
Московский
коммерческий
институт
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(МКИ). Строительство здания института
началось в 1911 г., и только в 1912 г. был
осуществлен первый набор студентов. На
должность
директора
был
избран
П. И. Новгородцев.
До этого П. И. Новгородцев по приглашению председателя попечительского совета А. С. Вишнякова уже сотрудничал с
МОРКО. В 1903 г. он читал лекции по правоведению на Коммерческих курсах и Женских курсах, причем делал это безвозмездно, отказавшись от материального вознаграждения [11. – Л. 33]. Затем 22 августа
1906 г. он был избран директором Высших
коммерческих курсов [11. – Л. 35]. Примечательно, что после «Выборгского воззвания»
Министерство торговли и промышленности тянуло с его утверждением и допустило
его к этой должности только 26 марта
1909 г. [11. – Л. 38]. В том же 1909 г. он вошел
в состав попечительского совета института.
В 1911 г. Новгородцев был избран членом
попечительского совета Счетоводных курсов МОРКО [11. – Л. 46]. В 1912 г. Новгородцев стал почетным членом Московского
коммерческого института [11. – Л. 47], а с
29 сентября 1912 г. – официально принят на
службу ординарным профессором Московского коммерческого института по кафедре
государственного права.
Павел Иванович Новгородцев был избран директором Московского коммерческого института 1 января 1913 г. сроком на
4 года, а 28 января 1913 г. он был официально утвержден в этой должности Министерством торговли и промышленности с
сохранением должности ординарного
профессора. Высокую оценку его труда
можно понять по тому, как был оплачен
его труд в институте. Павлу Ивановичу
было назначено содержание 3 000 рублей
(жалованье – 2 400, столовые – 300, квартирные – 300) и добавочные по должности
директора – 3 000 рублей [11. – Л. 40].
Московский коммерческий институт
был частным учебным заведением, которое
финансировалось за счет платы за обучение и меценатов. Контроль за МКИ был
закреплен за Министерством торговли и
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промышленности. П. И. Новгородцев принимал посильное участие в постройке здания университета, искал средства, составлял учебные программы, подбирал профессорский состав. Есть сведения, что богатые москвичи, узнав, что П. И. Новгородцев
оказался во главе «вольного университета»,
готовы были финансово поддержать новое
учебное заведение. За один вечер Новгородцеву удалось собрать более 70 тыс. рублей. Чтобы дать возможность обучаться малоимущим молодым людям и девушкам, в
институте были учреждены специальные
стипендии [8. – С. 25]. Благодаря П. И. Новгородцеву после увольнения преподавателей и профессоров Московского университета за открытый протест против политики
Министерства народного просвещения в
1911 г. многие из них смогли найти работу в
Московском коммерческом институте [10].
История взаимоотношений МКИ с Московским университетом уникальна. С самого начала благодаря в том числе личным взаимоотношениям П. И. Новгородцева преподавать в Московском коммерческом институте были приглашены лучшие
московские профессора. А. А. Мануйлов –
первый выборный ректор Московского
университета – вел курс политической
экономики, А. А. Кизеветтер – историю,
С. Н. Булгаков – историю экономических
учений и философию хозяйства [8. – C. 18].
Талантливый преподаватель и воспитатель, П. И. Новгородцев оставил после себя
целую плеяду блестящих учеников. Исследователи его творчества отмечают, что
секрет педагогического подхода Павла
Ивановича заключался в ориентации не на
бездумное, слепое заучивание предметов, а
на познание целей и идеалов. Это позволило максимально раскрыться творческому потенциалу многих философов и историков. Влияние философских взглядов
Новгородцева
испытали,
например,
И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев,
Н. Н. Алексеев, В. А. Савальский,
А. С. Ященко, С. И. Гессен, Г. В. Флоровский.
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Профессор П. И. Новгородцев своей
манерой общения и стилем поведения ярко выделялся на фоне остальных преподавателей. Студенты его любили, высоко ценили и очень тепло отзывались в своих
воспоминаниях. М. Осоргин, вспоминая
свои студенческие годы, писал: «Павла
Ивановича Новгородцева любили и за его
предмет, и за спокойный вдохновенный
голос, и за удивительную красоту лица; в
мое время он был еще молод и чернобород; глаза выразительные до святости. Его
философия права была для нас богословием, а он – пророком» [9. – С. 313]. Юрист и
один из лидеров партии эсеров М. В. Вишняк, выделяя принципиальность профессора, не без иронии подмечал, что особой
популярностью Павел Иванович пользовался среди своих слушательниц на Высших курсах: «Высокий, худой, с бледным
лицом, украшенным ассирийской черной
бородой и большими задумчивыми глазами, он обладал прекрасным бархатным
баритоном, отличной дикцией и хорошо
отделанным, немного витиеватым стилем»
[1. – C. 177]. При всей своей утонченной
деликатности П. И. Новгородцев был
весьма взыскательным профессором. Примечательно, что в свое время он не допустил к магистерскому экзамену Н. А. Бердяева.
До революции П. И. Новгородцев был
удостоен нескольких наград: в 1905 г. – орденом Святой Анны 3-й степени, в 1913 г. –
медалью в честь 300-летия дома Романовых, в 1914 г. – орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени.
Еще одним не совсем ясным моментом
биографии П. И. Новгородцева является
дата окончания его полномочий директора Московского коммерческого института
в 1917 г. Некоторые исследователи ставят
на этом точку в его руководстве институтом. Однако, согласно Формулярному списку о службе директора и ординарного
профессора Московского коммерческого
института П. И. Новгородцева, он был переизбран на должность директора института и утвержден Временным правительст-

вом в этой должности 20 марта 1917 г. [11. –
Л. 61об.].
В 1918 г. в жизни Новгородцева происходят драматические события. 19 мая он
должен был выступать на защите своего
знаменитого
ученика
–
философа
И. А. Ильина, который впоследствии
вспоминал, что в институте все знали о
шедшем всю ночь у Новгородцева обыске.
Дома его ждали, чтобы арестовать. Однако
Павел Иванович нашел в себе силы прийти вовремя и провести диспут. В тот день
П. И. Новгородцев не вернулся домой, что
позволило ему избежать ареста.
При обыске у П. И. Новгородцева были
изъяты рукописи статей, курсы лекций и
документы, которые представляли научную ценность. В Чрезвычайную комиссию
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией от 19 мая 1918 г. (1 июня по новому
стилю) было составлено письмо от института с просьбой вернуть все изъятое «у Директора Московского коммерческого института П. И. Новогородцева», что свидетельствует о том, что летом 1918 г. Новгородцев официально продолжал занимать
должность директора учебного заведения
[11. – Л. 8].
Что касается его профессорско-преподавательской деятельности, то она тоже не
закончилась в 1917 г. 21 марта 1917 г.
П. И. Новгородцев был утвержден в должности ординарного профессора Московского коммерческого института и «выбыл из
состава профессоров МКИ ввиду истечения
15 лет учено-учебной службы в высших
учебных заведениях». Произошло это на
основании Декрета Совнаркома от 21 января 1919 г. Примечательно, что уже 2 мая
1919 г. согласно постановлению Наркома
просвещения о всероссийских конкурсах на
замещение кафедр П. И. Новгородцев
вновь был избран профессором теперь уже
Института народного хозяйства имени
Карла Маркса [11. – Л. 61об.]. Однако к этому времени Павел Иванович уже покинул
Москву под угрозой ареста и расстрела и
больше в столицу никогда не возвращался.
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Умер П. И. Новгородцев в эмиграции в
1924 г., оставив после себя обширное научное наследие.
Важнейшей
темой
философии
П. И. Новгородцева является возрождение
идеи естественного права. Он вывел понимание права за рамки формально-юридических норм. Право, по его мнению, есть
основание, по которому принимаются частные законы, а не наоборот. Эта идея требует подчинения государства высшим законам, проистекающим из природы человека. Государство не может стоять над правом и действовать произвольно. Новгородцев развил понятие естественного права с
изменяющимся содержанием, а также
предпринял попытку соединить гегелевскую идею развития свободы с этическим
учением о категорическом императиве
И. Канта.
Категория естественного права как основная в естественно-правовой теории наделяет человека неотчуждаемыми и неотъемлемыми правами. Основная проблема
всей теории естественного права – это связь
права с нравственностью. Тезис Вл. Соловьева, что право есть минимум морали, представляется П. И. Новгородцеву спорным.
Право не должно стремиться к тому, чтобы
стать полностью нравственным. Право
должно оставаться формальным и оставлять для нравственности содержательную
сторону. Правильное понимание соотношения права и морали, учит П. И. Новгородцев, заключается не в противопоставлении, а в дополнении друг друга. Свобода и
равенство выступают основными критериями справедливого общества. Свобода
имеет корреляцию с моралью, а равенство
соотносится с правом [5. – C. 130]. В первом
случае речь идет о свободе нравственных
устремлений человека, во втором – уравно-

вешивающих всех условиях свободы. Существует реальное противоречие между субъективным (личность и свобода) и объективным (государством и принуждением). Возникает интересный вопрос: должна ли
нравственность быть чисто субъективной
или социально организованной? Чтобы ответить на него, П. И. Новгородцев пишет
книгу о Канте и Гегеле. Поиск привел к
возрождению философского идеализма,
чему был посвящен сборник «Проблемы
идеализма» (1902).
В заключение подчеркнем, что общественным идеалом П. И. Новгородцева является правовое государство, в котором живут свободные личности. Категория «естественное право» выступает в качестве цели
и критерия оценки по отношению к положительному праву, своего рода критической инстанцией. Для этической экспертизы важны не конечная цель всеобщего счастья, которое есть ложное представление,
ведущее к преувеличенным ожиданиям, а
главные ценности – равенство и свобода.
П. И. Новгородцев расширяет наш взгляд
на реально свободную личность – это та,
которая имеет возможность найти лучшее
применение своих способностей, обстоятельств [7. – C. 111–112].
Если говорить о наследии П. И. Новгородцева, то можно сказать, что в масштабе
Московского коммерческого института он
фактически сформулировал национальную идею – ответственного служения избранному делу на своем рабочем месте и
на своем личном примере продемонстрировал, как она должна быть реализована [6.
– C. 121]. Полная накала и драматизма
жизнь П. И. Новгородцева является самостоятельным предметом изучения, а его
деятельность – достойным образцом для
подражания.
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