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Проблемы философии права актуальны, как и в современности Новгородцева, так и в
наше время. Ряд аспектов философско-правовой проблематики Новгородцева - соотноше-
ние морали и права, вопрос о предметном «жанре» философии права, проблема соотноше-
ния субъективной и объективной этики и сегодня представляют существенный научный и
философский интерес.

Данная работа посвящена исследованию философско-этических аспектов существова-
ния личности в правовом государстве, целью которого в соответствии точки зрения Нов-
городцева является нравственное развитие личности. Для этого мы рассмотрим проблему
места личности в правовом государстве и в общем концепте философии права П. И. Нов-
городцева.

В такие критические, кризисные периоды развития общества, сопровождающиеся ост-
рыми социальными противоречиями и бурным развитием научно-технического прогресса,
проблема поиска человеком своего места в новых общественных условиях становится осо-
бенно актуальной. Главным направлением в решении этих вопросов является построение
гуманистического общества, основанного на таких принципах и ценностях, в которых лич-
ность приобретала бы исключительное значение.

Несложно заметить, что в приоритет П. И. Новгородцев ставит личность. Для решения
этих вопросов русский мыслитель выделяет два крайне противоположных направления ре-
шений: абсолютный коллективизм (весь смысл личной жизни исчерпывается общественно-
стью), абсолютный индивидуализм (смысл личной жизни совершенно от общественности
не зависит).

В итоге Новгородцев приходит к выводу, что любое из двух решение этой проблемы
имеет самое существенное значение для построения общественного идеала.

Павел Иванович Новгородцев считает, что личность не есть пустая форма, из которой
ничего нельзя вывести и к которой все может быть приурочено. Она способна проти-
вопоставить обществу свои собственные начала, в чем проявляется ее свобода, право на
самоопределение, право быть самим собою. Все эти аспекты составляют саму сущность
личности и “те принципы равенства и свободы, которые связаны с представлением о лич-
ности как абсолютной ценности, имеющей безусловное нравственное значение.”appleweb
data://8EEA2293-D4B0-46E4-B7AA-DE8ABB4CDF8C#_ftn1

Сложность жизненных отношений вызывает постоянные сомнения и колебания в нрав-
ственных вопросах, но в этом процессе внутренней борьбы нравственная личность, несо-
мненно, растет. Личная нравственная жизнь в развитом обществе является не бесспор-
ной моралью преданий, а сложным и трудным искусством, рядом творческих актов. Но
Новгородцев верно подмечает, что проявляющееся таким образом моральное творчество
отражается и на прогрессе общественной жизни: личность вносит тот дух искания и бес-
покойства, который составляет принадлежность ее внутреннего сознания.

Задачей новейшей моральной философии по мнению П.И. Новгородцева является вы-
яснить сложный процесс морального творчества и противопоставить старым гармо-
ническим схемам о совпадении личности с обществом новое учение о их расхождении и
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противоречии. Так или иначе личность должна найти свой путь, так как она созревает и
развивается в обществе и из общественной среды получает конкретное содержание своих
нравственных представлений, но вместе с тем руководящие начала этого содержания и
критериев нравственности она основывает, опираясь на свою совесть, в своем автономном
сознании.

Таким образом, общество необходимо для личности как средство для ее развития, для
проявления ее нравственного призвания, но также может являться и помехой для ее выс-
ших нравственных запросов.
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