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АННОТАЦИЯ. Исследуется естественное право как постоянно разви-
вающееся идеальное сознание о праве, возникающее из жизненных 
потребностей и содействующее их дальнейшему росту. С позиций фи-
лософско-психологического и педагогического знания анализируются 
особенности естественного права. Авторское видение данного понятия 
соотносится с гуманистическими направлениями педагогики, в центре 
которых человек, признание его прав и свобод, а также правомерное 
поведение в обществе. 
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ABSTRACT. Considers public right as continually developing ideal sense of 
right which arises from the bare necessities of life and contributes to their 
further growth. The peculiarities of natural right are analyzed and dis-
cussed according to philosophical, psychological and pedagogical knowl-
edge. The way the author considers this subject corresponds to the human-
istic trends in pedagogic and a human being, his recognition of rights and 
liberties, lawful social behavior being in the center of them. 

 условиях гуманизации и демо-
кратизации системы современ-

ного российского образования правовое 
воспитание выделено в самостоятельное 
направление системы воспитания. Это 
связано с провозглашением идеи право-
вого государства, необходимостью лик-
видации противоречия между интереса-
ми личности и общества; необходимо-
стью формирования представлений о 

нормах морали, регулирующих отноше-
ния человека к окружающим людям и к 
самому себе. Остановимся лишь на неко-
торых, наиболее характерных аспектах 
указанной проблемы: ретроспективном 
анализе понятия «естественное право», 
определении роли личности в государст-
ве и обществе и обеспечении ее «естест-
венных» прав и свобод. Идея использо-
вания естественного права для полного и 

В 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

54 

гармоничного развития личности восхо-
дит к античному миру и является следст-
вием возникновения демократической 
формы правления в греческих городах- 
государствах и Римской империи. Имен-
но право позволяло привести в соответ-
ствие интересы личности и общества. 

Античная демократия, в условиях ко-
торой граждане принимали активное 
участие в общественно-политической 
жизни страны, определила и особые фи-
лософские подходы к сущности понятия 
«естественное право». Как полагают, 
первым обратился к изучению данной 
проблемы древнегреческий философ 
Демокрит. Он отождествлял естествен-
ное право со справедливостью, утвер-
ждая, что естественно все то, что сущест-
вует «по правде» (т. е. по природе в ис-
тинной действительности). Соответствие 
природе он расценивал как критерий 
справедливости в этике, политике, зако-
нодательстве [1]. Говоря о закономерно-
стях в развитии природы, Демокрит за-
мечал, что природа и воспитание подоб-
ны. Идя по пути природы, воспитание 
создает вторую природу человека, ибо 
хорошими людьми становятся вследст-
вие постоянных упражнений, а поэтому 
успехи в воспитании и обучении являют-
ся результатом непрерывного труда. 

Аристотель, чьи философские и педа-
гогические идеи явились наивысшим 
достижением античной теории, в толко-
вании естественного права указывал, что 
«получить смолоду правильное руково-
дство (на пути) к добродетели трудно, 
если не быть воспитанным соответст-
вующими законами», рассматривает ес-
тественное право как «неизменные ве-
ления природы, которые не зависят от 
воли законодателя». При этом подчер-
кивал, что «…естественным правом яв-
ляется любое право, которое действует 
повсеместно и не зависит от того, счита-
ют ли его люди действующим или нет» 
[2. С. 241]. Таким образом, Аристотель 
сформулировал концептуальное поло-

жение о взаимосвязи, позитивном воз-
действии законов на человека, обосно-
вывал важность правового воспитания 
как фактора социальной стабильности 
государственного строя, предопределил 
постановку и решение данной проблемы. 

Эпоха античности внесла свой вклад в 
разработку идеи естественного права. 
Один из видных римских политических 
деятелей, философ, педагог Марк Тулий 
Цицерон считал, что рядом с подвиж-
ным и изменчивым позитивным правом 
существует вечное естественное право, 
которое коренится в самой природе че-
ловеческого разума и человеческих от-
ношений. Более того, Цицерон выделял 
такие особенности естественного закона, 
как справедливость, разумность, веч-
ность и постоянство Сущность челове-
ка он определял понятием «гуманность», 
«человечность». Благодаря Цицерону 
естественное право, которое раньше бы-
ло, главным образом, предметом фило-
софских размышлений, приобрело прак-
тическое значение. Педагогические идеи 
Цицерона нашли отражение в ряде его 
сочинений «О природе добра и зла», 
«Тускуланские беседы», «Об обязанно-
стях» и др. 

Античный культ свобод и естествен-
ного права человека в эпоху Средневеко-
вья был забыт и вновь возрожден в тру-
дах гуманистов эпохи Возрождения. Ес-
тественное право по Т. Кампанелле — 
органическая взаимосвязь интересов 
личности и общества; законы и нравы в 
городе Солнца взаимосвязаны и опреде-
ляют друг друга [7]. 

В эпоху Нового времени произошла 
радикальная смена приоритетов в фило-
софско-правовой проблематике. Факти-
чески в Новое время сложилось подлин-
ное правосознание, отличающееся от 
нравственного и религиозного сознания. 
Понятие право как «правила нравствен-
ных поступков, которые являются для 
индивидов обязательными» определил 
Г. Гроций. 
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Г. Гроций, отстаивая античные тра-
диции, исходил из представления о тес-
ной взаимосвязи понятий «право и 
справедливость». Был убежден, что 
«…право есть то, что не противоречит 
справедливости. Противоречит же спра-
ведливости то, что противно природе 
существ, обладающих разумом» [5. С. 71]. 

Естественное право как свободу чело-
века использовать свои собственные си-
лы по-своему усмотрению для сохране-
ния своей собственной жизни определил 
английский философ Т. Гоббс. По мне-
нию Т. Гоббса, основание естественного 
права состоит в том, чтобы каждый че-
ловек смог защитить свою жизнь и здо-
ровье в силу своих возможностей. В ре-
зультате синтеза взглядов Гоббса и Гро-
ция на существование естественного 
права оно выглядело универсальной со-
циальной этикой, нормы которой долж-
ны были регулировать поведение всех 
людей, независимо от их ранга и имуще-
ственного положения, государственной 
принадлежности и политических убеж-
дений. 

Наиболее последовательно идеи есте-
ственного права отразились в философ-
ско-правовых взглядах Дж. Локка. Исхо-
дя из разумности человека, имея, впро-
чем, в виду разум в своем собственном 
понимании, он дал следующее обоб-
щающее обоснование правам и свободам 
человека: «…хотя это (естественное со-
стояние) есть состояние свободы, это, 
тем не менее, не состояние своеволия. 
Естественное состояние имеет Закон 
Природы, которым оно управляется и 
который обязателен для каждого; и ра-
зум, который является этим законом, 
учит… что, поскольку все люди равны и 
независимы, постольку ни один из них 
не должен наносить ущерб жизни, здо-
ровью или собственности другого» [11.  
С. 56]. 

Дж. Локк отмечал, что необходимо 
соблюдать Закон Природы, который 
требует мира и безопасности для всего 

человечества, при этом считал права и 
свободы человека первичной ценностью, 
а законодательные ограничения этих 
прав и свобод — вторичными, основан-
ными на соглашении. 

Естественно-правовая проблематика 
Дж. Локка нашла отражение в его педа-
гогическом труде «Мысли о воспита-
нии». Трактуя естественное право как 
«состояние свободы человека», считал, 
что цель воспитания заключается в фор-
мировании делового человека, джентль-
мена, т. е. добродетельного человека. 
Для реализации этой цели он наметил 
содержание реального образования, ко-
торое включало в себя изучение естест-
веннонаучных дисциплин, а также эти-
ки, истории и права [11. С. 114]. 

Являясь последователем Дж. Локка, 
Ш. Монтескье, французский философ-
энциклопедист, отмечал, что необходи-
мо уяснить себе, что такое свобода и что 
такое независимость. Согласно его кон-
цепции, «…свобода состоит совсем не 
в том, чтобы делать то, что хочется 
в государстве, т. е. в обществе, где есть 
законы, свобода есть право делать все, 
что дозволено законами. Если бы граж-
данин мог делать то, что этими законами 
запрещается, то у него не было бы свобо-
ды, так как то же самое могли бы делать 
и прочие граждане» [13. С. 151]. 

Ш. Монтескье считал, что законы 
воспитания должны соответствовать 
принципам образа правления. Он отстаи-
вал мысль о том, что «предметом воспита-
ния в монархиях будет честь, в республи-
ках — добродетель, в деспотиях — страх». 
Под добродетелью Ш. Монтескье пони-
мал любовь людей к отечеству и естест-
венным законам [13. С. 39]. 

Воспитание в правах, предписывае-
мых правительством, представлял  
Ж. Ж. Руссо. В основе его мировоззрения 
лежали идеи естественного права, есте-
ственного воспитания, из которых по-
степенно выстраивается теория свобод-
ного воспитания, основополагающими 
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идеями которой являются принципы 
педоцентризма и свободы ребенка. 

Возможности формирования лично-
сти с научных позиций средствами обра-
зования показал немецкий философ, 
психолог и педагог И. Ф. Гербарт. Опи-
раясь на многосторонние интересы ре-
бенка, он считал, что можно сформиро-
вать добродетельного человека, следую-
щего в своем поведении вечным нравст-
венным принципам и почитающего су-
ществующие правовые нормы [17]. 

Воспитанию гуманных, добродетель-
ных и высокообразованных людей, гра-
ждан уделял внимание в своих педагоги-
ческих трудах Ф. А. В. Дистервег. Воспи-
татель должен формировать в ребенке 
общечеловеческие качества: чувства, во-
лю, дар слова на основе принципов при-
родосообразности, культуросообразно-
сти и самодеятельности. Невозможно 
образовать и развить человека без его 
собственного в том участия, деятельно-
сти и усилий [17]. 

В России гуманистическая мысль на-
чинает крепнуть и развиваться со второй 
половины XVIII—XIX вв. Лучшие пред-
ставители русского общества в лице  
К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева были 
уверены, что главной преобразующей 
силой общественных отношений являет-
ся новая мораль, основанная на гуман-
ном отношении людей друг к другу. 
Многочисленные споры велись и по во-
просам организации правового воспита-
ния. 

Особый интерес представляют рассу-
ждения К. Д. Ушинского на тему свободы 
и несвободы, воли и неволи, свободной 
воли, души, что, на наш взгляд, имеет 
непосредственное отношение к естест-
венно-правовому воспитанию, хотя сам 
он об этом прямо не пишет. «…Человеку 
врожденно стремление к свободе, кото-
рое обнаруживается в нем еще в младен-
честве, при первых попытках стеснить 
пеленками его произвольные движения» 
[16. С. 102]. 

В этом отношении точка зрения фи-
лософа Б. Н. Чичерина не тождественна. 
В своих трудах он сделал вывод, что че-
ловек является не абсолютно свободным 
лицом, а абсолютной ценностью, сам 
процесс развития свободы и обеспечения 
прав человека связан с развитием госу-
дарства. Более того, Б. Н. Чичерин отме-
чал, что регулирование общественных 
отношений возможно только на основе 
идеи «правды» — сущности права. 

Отношениям между педагогом и уче-
ником огромное внимание уделял в сво-
их трудах педагог-гуманист П. Ф. Капте-
рев. Педагог должен уметь судить о ре-
бенке по мотивам его поступков, пони-
мать, что происходит в его душе, а не по 
внешним показателям поведения, так 
как они «имеют мало цены». По мнению 
П. Ф. Каптерева, у детей иные представ-
ления о добре и зле, справедливости и 
несправедливости, чем у людей зрелого 
возраста. Взрослые должны считаться с 
этим и предоставлять возможность де-
тям действовать по личному чувству 
справедливости. Особое внимание он 
уделял взаимоотношениям между деть-
ми, ребенку нужно питать к себе само-
уважение и никому не позволять уни-
жать себя, ограничивать свои права, рас-
поряжаться собой, необходимо защи-
щать свои права и признавать права «то-
варищей». 

Для реализации данного высказыва-
ния он предлагает построение семьи на 
принципе свободы и уважения всех чле-
нов семьи. Родителям важно знать, что 
дети наряду с обязанностями имеют 
важные права, «дети не ослы, навьючен-
ные грузом обязанностей, но личности, у 
которых, как у взрослых личностей, обя-
занности идут наравне с правами» [8].  

Идея гуманизма была одной из наи-
более значимых тем русской философии 
XIX—XX веков. Идейное творчество  
Н. А. Бердяева отличается движением от 
философских проблем к моральной те-
матике. Его этика гуманистична по своей 
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сути, особой ценностью он считал спо-
собность личности посредством своей 
деятельности формировать и сохранять 
такие нравственные чувства и качества, 
как любовь, сострадательность, отзывчи-
вость, способность к самопожертвова-
нию, защите и сохранению жизни, ува-
жение к достоинству другой личности  
и т. д. 

Наиболее совершенную форму из всех 
формальных ценностей определил  
Б. А. Кистяковский в своей статье «В за-
щиту права (задачи нашей интеллиген-
ции)». С этой точки зрения содержание 
права выступает в другом освещении. 
«Правда, справедливость и свобода со-
ставляют содержание права в их внеш-
них, относительных, обусловленных об-
щественной средой формах… но внут-
ренняя, духовная свобода возможна 
только при существовании свободы 
внешней…» [9. С. 360]. 

В начале XX в. в отечественной педа-
гогике была выдвинута концепция сво-
бодного воспитания, в основе которой 
лежал принцип уважения к личности, 
признание приоритета ценности челове-
ка над любыми иными духовными или 
материальными ценностями. Наиболее 
яркими представителями концепции 
свободного воспитания были К. Н. Вент-
цель, Л. Н. Толстой и С. Т. Шацкий. 

Уважение личности ребенка — то по-
ложение, которое легло в основу органи-
зации Яснополянской школы Л. Н. Тол-
стого, где критерием педагогики была 
свобода ребенка, способствующая разви-
тию чувства собственного достоинства 
ученика. 

Несомненный интерес в аспекте ис-
следования естественного права, пред-
ставляет работа К. Н. Вентцеля «Декла-
рации прав ребенка», где автор ратует на 
предоставление равных прав детям и 
взрослым в индивидуальном развитии. 
Утверждает право детей иметь собствен-
ную позицию, право выбора учителя и 
воспитателя, а также право на создание 

детских организаций. Гуманистические 
идеи К. Н. Вентцеля основаны на при-
знании самоценности личности каждого 
ребенка, его индивидуальной исключи-
тельности, что предполагает ориентацию 
не столько на свободу выбора, сколько на 
свободу творчества в образовательном 
процессе [4. С. 70]. 

Именно принцип самоценности лич-
ности направлен на воспитание, сохра-
нение и развитие «я» ребенка, которое, 
по мнению С. Т. Шацкого, «…особенно 
нуждается в поддержке, в выработке ме-
ханизмов защиты «я» от разрушения, от 
возможности манипулирования детьми, 
их чувствами, волей, сознанием» [18.  
С. 267]. 

Поэтому основой воспитательного 
процесса становится создание условий 
для естественного развития природных 
сил и дарований ребенка, признания 
факта, что в условиях отсутствия огра-
ничения, наиболее полно раскрывается 
и проявляется индивидуальность. При 
этом К. Н. Вентцель самой важной и 
трудной областью воспитания считал 
воспитание нравственное, целью которо-
го является пробудить в человеке луч-
шие стремления. Основу нравственного 
воспитания он видел в воспитании воли, 
потому что ребенок должен научиться не 
только сознательно ставить перед собой 
цели, но и уметь их достигать [4]. 

В концепции французского профес-
сора Ж. Маритена естественное право 
является философским основанием прав 
человека. При этом он считал, что права 
человеческой личности должны основы-
ваться на требовании закона собствен-
ной воли и свободы человека. Более того 
он сделал вывод, что «знание об этом 
праве, которым обладает наше мораль-
ное сознание … еще несовершенно и … 
будет продолжать развиваться и совер-
шенствоваться, пока человечество суще-
ствует…» [12. С. 83]. 

Современные исследователи естест-
венно-правовой теории (И. Ю. Козлихин, 
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Э. В. Кузнецов, В. А. Четвернин и др.) 
выводят дедуктивно-теоретически из 
других абстракций понятие естественно-
го права, раскрывая смысл, сущность 
правовых явлений. Признавая подлин-
ным творцом естественного права саму 
природу, Э. В. Кузнецов рассматривает 
ситуацию справедливости, которая явля-
ется идеалом, и человеческое общество 
должно к нему стремиться. 

Любовь к справедливости и стремле-
ние к ней как нравственное качество, 
развитию которого способствует осозна-
ние прав человека, отмечены в педаго-
гическом труде А. Ф. Никитина «Педаго-
гика прав человека». Мораль наиболее 
тесно связана с правом, которое имену-
ется нравственным минимумом. Для ут-
верждения таких ценностей, как чест-
ность, совесть, человеческое достоинство 
и свобода выбора, необходимы нравст-
венные и правовые гарантии. Поэтому 
надо глубоко осознать, что в условиях 
формирующегося правового государства 
процесс нравственного совершенствова-
ния общества и каждого человека неот-
делим от воспитания прав человека, сво-
боды и справедливости [14]. 

Поэтому гуманистическая позиция 
требует отношения к ребенку как к глав-
ной ценности в педагогическом процес-
се, признания его способности и права 
на саморазвитие, приоритетности субъ-
ект-субъектных отношений в педагоги-

ческом процессе. Уникальность субъект-
ности, по мнению М. Н. Дудиной, актуа-
лизирует индивидуальность критериев, в 
основе которых лежит свобода и досто-
инство ребенка. С понятием «свобода» 
сопряжено понятие «гуманизм», которое 
употребляется тождественно ненасилию 
над личностью, как любовь к людям, 
уважение к ним, забота об их благе [16]. 

Необходимо подчеркнуть, что право и 
есть свобода совести, терпимость, прак-
тически и теоретически обосновываемая 
гуманизмом, который, в свою очередь, 
является осознанием права безусловного 
и элементарного — естественного права. 

Гуманистические направления педа-
гогики связаны с идеями естественного 
права, в центре которых человек, при-
знание его прав и свобод, а также право-
мерное поведение в обществе. Таким об-
разом, естественное право, представляет 
собой постоянно развивающееся иде-
альное сознание о праве, возникающее 
из жизненных потребностей и содейст-
вующее их дальнейшему росту. Пока 
сознание не претворилось в форму зако-
на или обычая, оно представляет собой 
не более как нравственное требование. 
Нравственность находится в постоянном 
взаимодействии с правом; естественное 
право как идеальная оценка действую-
щих норм есть не что иное, как частное 
проявление этого взаимодействия. 
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