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ПРИРОДА КАК ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Аннотация: в данной статье исследуется теория естественного права и ее 

основные положения. Особое внимание уделено трансцендентным источникам, 

на которых базируется школа, и их анализу. Юснатурализм в его классическом 

понимании утверждает, что поведение человека основывается на этических 

долженствованиях, проистекающих из природы. Поэтому в этой работе также 

уделено значительное внимание различным концепциям природы человека. 
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NATURE AS A TRANSCENDENTAL SOURCE OF NATURAL LAW 

THEORY 

Annotation: this article deals with natural law theory and its foundation. Particular 

attention is given to its transcendental sources and their analysis. Jusnaturalism in its 

classic form states that the human behavior is based on the moral standards, which 
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derive from the nature of the world. This is also the reason why the investigation of 

the different concepts of human nature is an essential part of this school and therefore 

is closely considered in this article. 

Key words: natural law, jusnaturalism, human nature, moral, social contract theory. 

 

Среди различных типов правопонимания теория естественного права 

(юснатурализм) занимает особенное место. Появившись еще в Древней Греции, 

она стала исторически первой и одной из важнейших правовых школ, оказав 

неоценимое влияние на формирование последующих правовых и политических 

учений. Уже с самого своего возникновения юснатурализм был связан с идеей 

природы, наблюдение за которой подтолкнули мыслителей к рассуждению о 

естественных правах, принадлежащих каждому от рождения. Она же, вероятно, 

была первым объектом познания индивида, поэтому Аристотель и определяет 

первых философов, как людей «которые рассуждали о природе» [1, с. 80-81]. В 

исторической же перспективе эта школа носила революционный характер и 

призвана была бороться с произволом позитивного права. Поэтому для ее 

идеологов и представляет такое значение поиск трансцендентных оснований 

прав человека, которые на первых этапах развития учения лежали именно в 

природе [2, с. 38-39]. Но прежде чем переходить к непосредственному 

сопоставлению этих понятий, следует рассмотреть кратко саму дефиницию 

юснатурализма и основные этапы развития естественно – правовой школы. 

Категория юснатурализма используется для обозначения такого типа 

правопонимания, в рамках которого развивается идея того, что каждый человек 

наделен неотчуждаемыми правами, которые не дарованы позитивным законом, 

а проистекают из природы, божественных установлений, велений разума или 

основаны на социальных константах. Общепризнанным является разделение 

истории формирования этого понятия на три этапа: классическое естественное 

право, естественное право Нового времени и Возрожденное естественное право 

[2, с. 5]. 
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Что касается классического естественного права, то оно также 

подразделятся на два периода: Античность и Средневековье, и, если для 

последнего характерна опора на религиозные основания происхождения 

естественных прав, то для Античности таким краеугольным камнем является 

понятие природы. 

Особенно ярко эта особенность проявляется в идеях римских юристов. 

Нельзя не упомянуть в связи с этим знаменитое высказывание Ульпиана 

«Естественное право – это то, чему природа научила все живое». Это общее для 

всех людей право, которое по мнению Исидора «всегда держалось на равных 

основаниях». В пример он приводит заключение брака, воспитание детей, 

приобретение собственности и право отражения насилия силой, как 

фундаментальные основания жизнедеятельности людей [3, с. 41-42]. Для 

римских юристов характерна идея органического сосуществования человека с 

природой, требование того, чтобы позитивный закон всегда соотносился с ius 

naturae. Как следствие, в этот период разрабатывается концепция права 

неживой природы, что, например, находит отражение в высказывании 

Ульпиана о том, что иск о сервитуте отвода дождевой воды не должен 

применяться, если причиной тому являются географические особенности 

местности, а не антропогенное воздействие [3, с. 38-39]. Но возникает вопрос: 

как должен законодатель отыскивать естественное право? Отличать 

справедливое от несправедливого? Именно в ответе римских юристов 

заключено одно из наиболее спорных основоположений этой теории. Идея 

заключается в том, что представители классической школы естественного права 

и, в частности, Цицерон склонны считать, что все люди связаны чувством 

благожелательности по отношению друг к другу, что уже в их природе 

заложены любовь и разум, которые и помогают отыскивать естественный закон 

[3, с. 45-46]. То есть фактически необходимой предпосылкой при таком 

подходе к естественному праву является признание врожденных этических 

оснований природы индивида. 
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Но существует ли в человеке врожденное стремление к справедливости, 

добру и взаимопомощи? Каково происхождение нравственности и как мораль 

детерминирует поведение индивидов? Ответы на эти вопросы различных 

мыслителей зачастую противоречат друг другу. Рассмотрим сначала подход, 

благоприятствующий антропологическому «оптимизму». 

Советский ученый В.П. Эфроимсон в статье «Родословная альтруизма» 

ставит перед собой задачу доказать естественность этого явления, раскрыв его 

эволюционные предпосылки. Согласно его представлениям, природа 

предопределила длительный период детства, связав тем самым выживание с 

заботой о потомстве. Стремление же к защите детей, самопожертвованию ради 

них соединило людей узами товарищества, способствовав распространению 

альтруистических побуждений за пределы семьи. В процессе эволюции 

выживало потомство тех индивидов, которые были наделены этим «геном 

альтруизма», что соответственно способствовало его передаче [4, с. 197-205]. 

Но так ли безупречна эта позиция? Если для людей естественна любовь и 

благожелательность по отношению друг к другу, то почему без войн и иных 

конфликтов не обходилось ни одно столетие нашей истории? В связи с этим 

стоит обратиться к противоположной точке зрения на сущность индивида, 

представленной так называемым антропологическим «пессимизмом». 

 Рассуждая о причинах войны, многие политологи склонны искать ее 

объяснение непосредственно в природе человека. Так, Карл Шмитт своей 

знаменитой дихотомией «друг-враг» в сфере политического подчеркивает 

конфликтную природу общества и составляющих его индивидов как их 

базовую характеристику. Тем самым он придает войне все качества явления 

вечного, экзистенциального, имманентно присущего человеческому роду [5, с. 

60-67]. Противоречия, бесспорно, не обязаны принимать форму вооруженного 

конфликта, но даже в мире победившего либерализма антагонизмы 

существуют. Так, Шанталь Муфф, развивая идеи Шмитта, утверждала, что 

достижение консенсуса не может стать целью современной демократии, 
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единственной же возможной ее задачей является превращение «врага» в 

«соперника», т.е. борьба, очерченная рамками позитивного закона [6, с. 193-

197]. 

Еще Жан – Жак Руссо, размышляя о происхождении естественного права, 

писал о необходимости познать «естественного человека». Решить проблему 

установления истинной природы индивида он предлагал посредством 

проведения опытов. В виду же ограниченности научного познания своего 

времени он считал их делом будущего [7, с. 66-67].  

С учетом текущего технологического прогресса, ответ на поставленные 

им вопросы может быть найден. Как выяснилось, многочисленные 

психологические эксперименты также склоняют чашу весов в пользу 

антропологического «пессимизма». Не стоит забывать результаты 

эксперимента С. Милгрэма, одного из важнейших исследований поведения 

человека в рамках социальной психологии.  Важнейшим его результатом стало 

открытие того, насколько, по сути, хрупкими являются ограничения, 

налагаемые на индивида нормами морали, в случае необходимости 

противостоять давлению авторитета, желающего осуществить безнравственное 

деяние [8, с. 149-151]. Или же другой пример – эксперимент с куклой Бобо, 

показавший исключительную восприимчивость детской психики в отношении 

наблюдаемых моделей поведения и, в частности установивший справедливость 

теории социального научения в отношении воспринимаемых паттернов 

агрессивного поведения [9, с. 81-82]. Сквозь призму этих результатов мораль 

предстает, по сути, результатом воздействия социума, неспособным тем не 

менее противостоять объективным факторам внешнего мира. 

Ценное дополнение к рассмотренным аргументам дает известный биолог 

Конрад Лоренц в работе «Агрессия, или так называемое зло». Там он, в 

частности, рассматривает агрессию как природное побуждение психики, 

направленное на самосохранение, а также защиту потомства. Войну, как и 

Шмитт, он понимает, как нечто естественное и неустранимое. И именно из 
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этого делается вывод о происхождении морали, ее направленности на 

сдерживание агрессии [10, с. 11-116]. Следствием из рассмотренных 

аргументов известных философов, политологов и исследователей социальной 

психологии и биологии является признание искусственного характера морали и 

соответственно отсутствие в природе этических долженствований, создающих 

основу для разработки права природы, а также и естественного права в 

классическом его понимании. 

Но разве истинность этого утверждения ведет автоматически к 

признанию истинности вывода о том, что естественного права не существует? 

Должно ли естественное право трактоваться исключительно, как основание, 

заложенное в природе? Отвечать на этот вопрос следует отрицательно. Даже в 

ситуации, когда такой источник естественного права как природа ставится под 

сомнение, не стоит забывать и о иных возможных источниках, лежащих в 

основании юснатурализма. 

Ранее уже упоминалось, что концепция юснатурализма на разных этапах 

своего развития исходила из различных трансцедентальных оснований. 

Наиболее примечательным в связи с этим является период Нового времени, 

когда на первое место выходит конвенциональный характер естественного 

права. В данном случае оно представляет собой результат договора между 

людьми и уже вследствие этого приобретает общеобязательный характер. Ведь, 

следуя логике Гоббса, человек отказывается от покушения на жизнь другого не 

потому, что это решение этически верное решение. Он отдает свое право на 

жизнь другого ради обеспечения собственной безопасности, которая при ином 

подходе не может быть гарантирована [11, с. 89-98]. Только установив 

нерушимые естественные права посредством общественного договора, люди 

смогли перейти из естественного состояния в гражданское. Уважение же прав 

другого в данном случае проистекает скорее из этики утилитаризма, а не из 

продиктованной природой любви к ближнему. 

В качестве примера другой влиятельной концепции, понимающей права 
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человека как политические ценности, выработанные обществом, можно 

привести коммуникативную теорию Ю.Хабермаса, которая хотя и не относится 

к естественно-правовой школе, но заслуживает упоминания в рамках данной 

дискуссии. Права человека у Хабермаса не связаны с абстрактными идеями, 

проистекающими из природы или божественного замысла, а являются, по сути, 

продуктом современного демократического дискурса. В рамках его идеи 

делиберативной демократии они представляют собой скорее результат диалога 

политической элиты и гражданского общества, а не его исходную предпосылку 

[12, с.279-281]. 

Концепция естественного права, как известно, неоднократно ставилась 

под сомнение, в частности, исторической школой, критиковавшей 

универсальность этого типа правопонимания для всех типов обществ и 

исторических периодов. Тем не менее в долгосрочной перспективе критика 

лишь способствовала совершенствованию этой школы и формированию теории 

«естественного права с исторически меняющимся содержанием». В условиях 

кризиса юснатурализма в классическом его понимании следует лишь поощрять 

выработку иных его моделей и альтернативных теорий прав человека. Позиция 

сторонника и защитника естественного права в любом случае представляется 

верной, ведь, как пишет Штраус, потребность в нем сегодня ощутима в той же 

степени, что и столетия назад [1, с. 8-9]. Отрицание существования 

естественного права приведет к ситуации, в которой гражданское общество 

будет предоставлено произволу позитивного закона. А государственная воля 

переменчива и не исключает ошибок, порой ужасающих по своим 

последствиям. С учетом таких альтернатив признание существования 

естественного права становится уже не просто предметом научного спора, а 

действительной и непреходящей необходимостью. 
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