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В начале XX столетия недовольство господством позитивизма в 

юриспруденции вылилось в призывах к возрождению естественного права. 

Однако, реальное возрождение естественного права в странах Западной Европы 
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произошло в первые 10-15 лет после Второй мировой войны. Именно на этот 

послевоенный период пришлось формирование идей о естественном праве, 

создание новых естественно-правовых концепций. 

Возрождение естественного права было связано с желанием возродить 

антипозитивистское правопонимание в целом. Содержательной новизной 

правопонимания различных концепций послевоенного возрожденного 

естественного права явилась антитоталитаристская трактовка права. При этом, 

как правило, не шло речи о возврате к старому; произошло радикально новое 

переосмысление всего комплекса традиционной естественно-правовой 

тематики. Толчком же для выше описанных изменений послужила новая 

социально-историческая ситуация - тоталитаризм (фашистский, нацистский и 

большевистский). 

Правоведы обвиняли юридический позитивизм в том, что он теоретически 

легитимировал любой властный произвол в качестве права, а также утверждал 

узаконенное бесправие при тоталитаризме. 

Возрождение естественного права стало объединяющим началом для всех 

противников юридического позитивизма. Причем каждое антипозитивистское 

направление развивало собственное представление о сути естественного права1. 

Сначала рассмотрим теологические учения о естественном праве. В целом, 

среди всех теологических учений явно превалируют неотомистские 

(католические) концепции естественного права.  

Одним из крупных представителей неотомизма XX в. являлся французский 

богослов Жак Маритен (1882—1973), развивавший персоналистскую концепцию 

естественного права. Согласно данной концепции естественное право уже 

изначально было заложено в природу человека вечным законом. В свою очередь, 

этот вечный закон был рассмотрен ещё теологом Фомой Аквинским как 

источник всех остальных законов и всеобщий закон мироздания. Здесь же, в 

                                           
1 Леонтьев Б. Б. О возрождении естественного права в своих правах // Госсоветник. 2013. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozrozhdenii-estestvennogo-prava-v-svoih-pravah (дата обращения: 11.01.2019). 
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естественном законе, по мнению Маритена, заключаются права человека как 

естественно-правовое признание достоинства человеческой личности. 

По мнению Маритена, Бог является первым принципом естественного 

права; человек же имеет естественные права и способен осознать их благодаря 

своей сопричастности Божественному разуму. «Личность обладает абсолютным 

достоинством, поскольку она состоит в прямых отношениях с Абсолютом»2. 

Бельгийский неотомист Жан Дабен, в свою очередь, отстаивал концепцию 

вечного и неизменного естественного права. Согласно Дабену, от естественного 

права происходят все человеческие правила поведения, включая право и мораль. 

Естественное право, по мнению Жан Дабена,  является основанием позитивного 

права, но влияет на позитивное право с помощью морали. Так как природа 

человека, которая проявляется в человеческих склонностях и влечениях, 

является вечной, то, соответственно, естественно-правовые предписания также 

являются вечными и неизменными по своей природе. 

За исследование естественного права в духе традиционной естественно-

правовой этики выступал австрийский неотомист Йоханнес Месснер (1891 — 

1984). По мнению Месснера, естественный закон является внутренне присущим 

самой природе человека. Также теоретик выделил несколько принципов 

естественного права: основной принцип («поступай справедливо, избегай 

несправедливости»), из которого затем выводятся «первичные элементарные 

принципы», требующие соблюдения меры, мира, честности, внешнего порядка и 

т. д., и «вторичные элементарные принципы», отвергающие ложь, воровство и т. 

д. как зло. 

Характеризуя «видовое своеобразие права», Месснер писал: «Право 

отличается от нравственности в четырех отношениях: оно касается, во-первых, 

— лишь внешних способов поведения в общественной жизни; во-вторых, — 

содержательно определенных обязанностей; в-третьих, оно уполномочивает к 

                                           
2 Пономарева В. П. Отражение в теориях естественного права идеалистического правопонимания // Вестник БГУ. 2012. №2 

(1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-v-teoriyah-estestvennogo-prava-idealisticheskogo-pravoponimaniya (дата 

обращения: 12.01.2019). 
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принуждению требуемого поведения; в-четвертых, уполномочивает к принятию 

обществом норм с целью установления правовой безопасности»3. 

Согласно концепции другого неотомиста Альберта Ауэра, естественное 

право относится к философской антропологии, которая рассматривает человека 

в его метафизическом человеческом достоинстве. По мнению Ауэра, 

естественное право в его основах должно оставаться тем же самым в своих 

теоретических аксиомах. Нынешнее понимание принципов естественного права 

может углубиться, но сами эти принципы должны остаться неизменными.  

Разнообразие вариантов присутствует также внутри неопротестантского 

направления трактовки естественного права. Если одни авторы (например, Эрик 

Вольф, К. Барт, X. Домбоис, Ф. Хорст и др.) в своих представлениях об 

источнике и способе обоснования естественного права непосредственно 

апеллируют к Божественному праву и религиозной вере, то другие (Э. Бруннер, 

Ж. Эллюль и др.) предпочитают дистанцироваться от понимания Божественного 

права как первоисточника естественного права, однако трактуют его как 

производную форму проявления Божьей воли. 

Идеи неопротестантского направления наиболее выражены в тех 

концепциях, в которых естественное право трактуется как вопрос веры (X. 

Домбоис, Эрнст Вольф и др.). В других концепциях естественное право 

описывается как нормативно-правовое выражение библейских текстов 

(например, интерпретация Ф. Хорстом Ветхого Завета в духе конституционного 

акта) или заповедей (трансформация новозаветной «любви к ближнему» в «право 

ближнего» в концепции Эрика Вольфа). 

Теперь рассмотрим светские концепции возрожденного естественного 

права. Наиболее характерным примером является подход Г. Райнера, согласно 

которому формула «каждому своё» является самым точным выражением 

всеобщего принципа естественного права. В этой связи он солидарен с 

трактовкой данного принципа известным представителем возрожденного 

                                           
3 Майданюк И. З. Человек как мерило ценностей в теориях возрожденного естественного права // Царскосельские чтения. 

2010. №XIV. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-kak-merilo-tsennostey-v-teoriyah-vozrozhdennogo-estestvennogo-

prava (дата обращения: 14.01.2019). 
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естественного права Г. Ромменом, который в работе «Вечное возвращение 

естественного права» (1947) отмечал, что к содержанию естественного права 

принадлежат как очевидные принципы собственно лишь две нормы: делать 

справедливое и избегать несправедливое, а также старое правило «каждому 

свое»4. 

Обосновывая принцип «каждому своё», Райнер отмечает, что 

первоначально под понятием «своё» для каждого человека подразумевается его 

собственное тело. Причем, на уважение и признание своего тела со стороны всех 

других людей человек имеет основополагающее право. «Принадлежности тела к 

сущности человека, — писал он, — уже достаточно для того, чтобы отсюда 

вывести фундаментальнейшие естественные права человека». В качестве таких 

прав можно назвать право человека на собственную жизнь, на 

неприкосновенность и невредимость собственного тела и его частей, на 

телесную свободу, а также право на собственность (для поддержки жизни тела), 

в основе которого лежит владение своим собственным телом. К естественным 

правам он относит право на честь, добрую репутацию, а также право на доброе 

имя5. 

Таким образом, идеи и концепции возрождённого естественного права 

имеют огромное значение. Прежде всего, они оказали большое влияние на 

закрепление неотчуждаемых прав и свобод человека в качестве высшей ценности 

в международных документах после Второй мировой войны. Впоследствии, 

выше описанные идеи легли в основу конституций многих стран мира, что 

поспособствовало юридическому закреплению защиты прав человека во всех 

уголках нашей планеты. 

 

 

                                           
4 Фролова Е. А. Теоретико-методологические вопросы доктрины возрожденного естественного права (П. И. Новгородцев) // 

Кантовский сборник. 2015. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-voprosy-doktriny-

vozrozhdennogo-estestvennogo-prava-p-i-novgorodtsev (дата обращения: 3.01.2019). 
5 Леонтьев Б. Б. О возрождении естественного права как источника юридической науки // Мониторинг правоприменения. 

2013. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozrozhdenii-estestvennogo-prava-kak-istochnika-yuridicheskoy-nauki (дата 

обращения: 17.01.2019). 
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