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Восприятие личности  
в русской традиции

Либерально демократическая идеология сегодняшнего времени 
предстает перед нами как  заступница и радетельница личности в госу-
дарстве. Постоянно говорится о правах личности, о достоинстве лич-
ности, о безграничных возможностях личности. Все эти возвеличивания 
личности имеют некую театрализованность.  На поверхности много на-
пыщенности, а внутри – ноль. Такая смысловая установка понятия лич-
ности в применении к отдельному человеку имеет многовековую традицию.  

Еще в XVIII и в начале XIX столетий слово «личность» употре-
блялось  в значении самолюбования.  Иногда под личностью понимали 
особенность, отличие. Именно  в этом значении слово употреблял Н.М. 
Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского»: «Мы все 
граждане – в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каж-
дого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя». Для одного, 
каждого отдельного человека имелись юридические слова «лицо» или «пер-
сона» Духовного содержания в этих словах не было.

И только М.М. Сперанский  наставлении для юношества 
«Руководство к познанию законов», написанному в 1838 году, дал пер-
вое в русской традиции определение личности: «Собственность лица 
есть власть человека над собственными его силами, как душевными, 
так и телесными. Власть сия основана на первообразной власти духа над 
душою и души над телом. Сие называется личностью, самостоятельностью 
(personnalité)». его сознании.

«Руководство к познанию законов»   было опубликовано в 1845 году.  
Это было время, когда все русское образованное общество зачитывалось 
трудами Гегеля  Под его влиянием понятие «личность» становится попу-
лярным. Для Гегеля «личность» – это субъект, самосознание, «Я». Философ 
высоко ценил роль христианства и считал, что именно оно принесло чело-
веку осознание себя.

Видный западник, историк Константин Дмитриевич Кавелин, сле-
дуя мысли Гегеля о том, что в основе развития германских племен лежало 
«личностное начало», определившее всю послеантичную историю Западной 
Европы, доказывал, что в истории русского права личность всегда погло-
щалась семьей, общиной, а позже государством и церковью. Поэтому если 
история Запада была историей развития свобод и прав личности, то русская 
история была историей развития самодержавия и власти. Первой лично-
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стью в истории России Кавелин считал Петра I, который подготовил стра-
ну к восприятию идей права и свободы: «Петровская эпоха была, во всех 
отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к само-
стоятельной и сознательной народной жизни. Участие европейского эле-
мента в нашем быту было нужно не для одних практических целей, но и для 
нашего внутреннего развития

Славянофилы утверждали, что идеализированное западниками 
развитие германского начала личности не имеет ни конца, ни выхода 
Господствующий в странах Запада индивидуализм породил эгоизм и грубый 
материализм, частную собственность, погоню за наживой, стяжательство, 
суетность. Увлечение западных стран политикой и законотворчеством 
создает лишь внешнюю свободу, повиновение независимо от моральных 
убеждений. Западное христианство (католицизм и протестантизм) искаже-
но рационализмом, идущим от античного наследия.

Главной особенностью России, отличающей ее от Запада, славяно-
филы называли «общинное начало», «соборность», единодушие и согласие. 

Славянофилам были присущи идеи панславизма и мессианской 
роли России. Порицая порядки буржуазного Запада, они утверждали, что 
православный русский народ — богоносец с его старинными формами об-
щинности избавит от «скверны капитализма» сначала славян, а затем и дру-
гие народы.

Гегелевское понимание личности позднее  укрепилось в социали-
стической среде (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). В 1860-е годы воз-
никло и близкое понятие «интеллигенция»: она рассматривалась как кол-
лективная «личность», общественная сила, основанная на служении некоей 
идее. Утопическое сознание наконец обрело своих основных идолов. 

Таким образом, уже в XIX веке в России сформировалось два по-
нимания человеческой личности: одно было основано на новозавет-
ном и святоотеческом понимании и предполагало самореализацию че-
ловека в духе и любви, конечной задачей личности было жить по законам 
божественным; второе происходило от идеалистической (гегелевской) 
философии и было связано с самосознанием и переживанием собственного 
«Я». Раскрытие личности, иными словами, предполагало два прямо проти-
воположных пути – в Боге и через Бога или в себе самом и через самого себя
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