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Рассматриваются вопросы понимания естественного права с позиции неокантианской философии права в конце XIX — начале XX века, проблемы соотношения изменчивых норм права с неизменной формой предписаний морали.
Автор обращает внимание на развитие кантианского подхода в решении вопроса моральной
философии. Сущность нравственности раскрывается не столько в построении идеальных проектов,
сколько в потребности действия: нравственный
закон должен осуществиться во внешнем мире.
Нормативно-этическая теория оценивает нравственные начала как внутреннюю абсолютную
ценность. Но определения морали получают свой
смысл только как индивидуальные переживания
личности, социальные требования приобретают
нравственный характер только через самоопределяющуюся личность. Являясь по сути критическим и формальным, моральный принцип не устраняет возможности своего сочетания с временными конкретными целями. Формулы категорического императива обращаются к отдельной личности, но ставят ей требования исходя из представлений объективного порядка, к которым относятся право и государство.
В статье показано, что основанием нравственной критики права, по учению П. И. Новгородцева, является сознание того, что правообразование совершается при участии человеческой воли,
то есть нравственный суд возможен только над человеческим действием. Оценки права могут быть
двоякого рода: с точки зрения целесообразности и с
точки зрения нравственности. Автор отмечает,
что отечественный философ права призывал видеть в праве не только продукт человеческой воли,
но и явление нравственного мира — естественному праву свойственно убеждение, что право есть
не только средство к достижению известных практических целей, но оно служит и к удовлетворению высших моральных требований.
Ключевые слова: возрожденное естественное
право, философия права, неокантианство, мораль,
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торых является поиск идеальных основ права (Белов, 2008, 2014; Жуков,
2013, Пома, 2012; Финнис, 2012; Штраус, 2007). Отечественные философы и
теоретики права еще в конце XIX — начале XX века обращали внимание на
эти проблемы, глубоко и всесторонне исследовали природу естественного
права. Полемизируя со своими немецкими коллегами, они создавали содержательные, во многом оригинальные учения о праве, не уступавшие
философско-теоретическому уровню западноевропейских правоведов. Разработке естественно-правовой доктрины в среде неокантианцев уделялось
особое внимание, поскольку источник права представители этой теории
видели в правовом сознании. Большой вклад в изучение этих вопросов внес
известный философ права, государствовед, теоретик неолиберализма, родоначальник концепции возрожденного естественного права в России Павел Иванович Новгородцев. Интерес к этой проблематике возник в самом
начале его творческой деятельности и сохранился на протяжении всей жизни; уже целью написания его первой крупной работы (Новгородцев, 1896)
стал анализ проблем естественного права в немецкой литературе XIX века.
Ученый стремился показать, насколько историческое направление в юриспруденции смогло упразднить идею естественного права. В итоге в работе
«Историческая школа юристов. Ее происхождение и судьба» он констатирует, во-первых, что идея естественного права пережила нападки со стороны исторической школы права и, во-вторых, что центр естественно-правовой концепции заключается не во взгляде на происхождение права, а в
возможности нравственного суда над ним. В связи с этим исследованием
идеи естественного права представляется важным акцент, который был
сделан П. И. Новгородцевым применительно к области философии права —
в рамках этой науки необходимо изучать не условия правообразования, а
проблемы самостоятельного значения нравственной оценки явлений (Новгородцев, 1901а, с. 2).
Поставив вопросы философского познания права на почву этики, Новгородцев, яркий представитель Баденской школы неокантианства, оправдывал идеализм как исходный пункт всех моральных определений и абсолютизм как неизменную форму и сущность моральных предписаний. Этика как область свободы, полагал мыслитель, предполагает самодостаточность и самоопределение личности. Определения морали получают свой
смысл только как индивидуальные переживания личности: даже если эти
определения направлены на интересы многих лиц, то общие цели сознаются отдельными личностями. Социальные требования приобретают нравственный характер только через самоопределяющуюся личность. Это —
почва, на которой воздвигается высшее благо нравственного мира, нравственная основа социума. Вне общественных союзов личность не может проявить всего содержания нравственных целей, с другой стороны, вне автономной личности вообще нет нравственности. Таким образом, личность, с
точки зрения этой философии, является границей между царством необходимости и царством свободы.
Неокантианцы, как немецкие, так и русские, не отрицали влияния общественной среды на конкретное содержание нравственного требования:
по их мнению, этический индивидуализм не отменяет необходимость социальной среды для проявления нравственных предписаний, напротив, он
подчеркивает значение общественных учреждений, так как они создают
соответствующую атмосферу в обществе и тем самым способствуют нрав-

