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Введение.

Человеческое общество выработало множество различных норм и правил,

которыми человечество руководствуются на протяжении всей своей жизни. Среди

них - мор€tльные, правовые, религиозные, цолитические и прочие.

Нормы - это устоявшиеся модели поведения представителей общества. Без

них невозможно никакое человеческое сосуществование, а тем более государство.

Все виды соци€tльных норм тесно взаимосвязаны. Особое место в создании и

р€ввитии духовного мира личности, культуры принадлежит праву и мор€tпи,

которые являются наиважнейшими соци€tльными реryляторами, всегда

выступающими в тесной взаимосвязи, характер которых определяется

определенными историческими ситуациями и структурой общества. Юристы

ввиду своей деятелъности из}п{ают, толкуют и применrIют в первую очередь

правовые нормы. Однако для оценки поведения людей, субъектов правовых

отношений, и правилъного р€tзрешениrl возникающих конфликтов им приходится

обращаться к этическим критериям, поскольку в основе права лежит мораль.

В системе соци€шьного регулированиrI важная роль принадлежит праву и

мор€Lпи, которые естественно возникают в общественно-соци€lльных отношениrIх

и фиксируют особенные формы взаимодействия людей, ок€lзывuul воздействие на

их поведение. Вместе с тем это разлиIIные социЕtльные реryляторы, каждый из

\- которьжобладаетопределеннойспецификой.

Нравственный характер права связан прежде всего с его происхождением, с

основой и источником формирования.

Начальное состояние возникновение первых соци€Lпьных норм связано с

простыми суждениями о полезности или вредности того или иного поведения для

рода или племени. Эти нормы получили различные названия в наYчнои

литературе, ? именно: нормы мор€ши, обычаи, традиции, норN,lы права и т.д.



Более удачным термином, является "мононормы", который применяется к

самым ранним формам соци€tJIьных норм. Указанные нормы еще не моryт бытъ

четко классифицированы как нормы права или нормы мор€lли. По своему

характеру это были обычаи, выражающие постояные привычки, убеждающие

своей целесообразностью.

Многие исследователи считают, что. эти реryляторы отношений людей в

первобытных общинах носили нравственныЙ характер, поскольку они содерж€Lпи

в зачаточном состоянии представлениrI о добре и зле и предусматрив€tlrи правила

взаимопомощи, взаимозащиты, эндогамии. Но в целом, это были жесткие

предписания, продиктованные сверхтрудными условиями существованиrI

человека, примитивному сознанию которого противостояли суровые силы

природы, необходимость обороняться от враждебных племен. Отсюда и

чрезвычаЙно жесткие санкции за нарушение данных норм. Серьезные проступки

влекли за собой побои, увечья, а в особо тяжких сJýrчаях даже смерть или

изгнание из рода, что было равноценно смерти.

Нормы uрава возникают лишь на последнем этапе распада

первобытнообщинного строя в эпоху классообр€Lзования и государственности. В

этот период мононормы первобытного общества под воздействием соци€tльно-

экономических и политических условий классового общества перерастают в

нормы права и мор€tли, как rrутем "расщепления" на эти нормы, так и путем

появления новых норм, обусловленных развитием скотоводства, земледелия,

ремесла.

Процесс дифференциации с четкой фиксацией норм мор€Lли, норм права,

религиозных норм происходил постепенно и был характерен не для всех

нормативных систем. ,.Щля этого периода вообще характерно развитие правовьIх

систем, которые в первоначалъном выражении были тесно связаны с нормами

мор€lли и религии.



Таким образом, в процессе дифференциации первобытных соци€tльных

норм появJuIются нормы, реryлирующие поведение человека путем указания на

то, что обязательно нужно делать ("долж"о"), что р€}зрешено делать ("можно"),

что нельзя делать ("нельзя") или) что безр€lзлично для общества, т.е. можно

поступать по своему собственному усмотрению.

Что же касается норм мор€tпи, появившихся в ходе расщепления мононорм,

то они ук€Lзывают на то, к какому виду поведения можно отнести

соответствующие поступки - добро это или зло, честно, справедливо или

постыдно, словом, оценивают, что - "хорошо", о что - "плохо".

наиболее близки нормы морzLли. Кроме мор€Lльных и правовых цивилизация

выработала множество других норм и правил, которыми люди руководствуются в

своей жизнедеятельности: политиIIеские, эстетические, религиозные, обычаи,

традиции и т.д.
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общественных отношений право

уяснении содержаниrI правовых норм

норм права с IIринципами и нормами

1. Право и мораль, их взаимосвязь, общие черты и отличительные

особенности.

1.1 Взаимосвязь права и морали.

Мораль и право имеют тесную взаимосвязь, более того, можно говорить о

глубоком взаимопроникновении права и мор€Lли. Они обусловливают, дополняюТ

и обеспечивают друг друга в регулировании отношений общества. Объективная

обусловленность такого взаимодействия определяется тем, что правовые законы

содержат и воплощают в себе принципы ryманизма, справедливости, равенства

между людьми. А именно, законы правового государства воплощают В себе

высшие мор€tльные требования современного общества.

Посколъку в реryлировании

взаимодействует с мор€шью, то при

необходимо выявление взаимосвязей

мор€lJIи, с нравственным сознанием обrцества. Применение норм права требУет

попадания в нравственIrую оценку жизненных отношений, обстоятелъства по

какому-то юридически важному и значимому делу. Ана-гlиз мор€lльных отношений

необходим при рассмотрении брачно-семейньIх, а также МноГих

административньгх, |ражданских и уголовных дел.

Как форма общественного сознания - мор€rль зародилась раньше
\*- политической и правовой форм сознания, раньше государственной организации

общества. Обычаи, мор€Lлъ регулиров€Lпи взаимоотношения и взаимодеЙствие

людей в первобытнообщинном строе. В морали выражены представления люДеЙ О

добре, зле, справедливости, достоинстве и милосердии. Нормы мор€lли - неКий

продукт исторического развития человечества. Они сформированы в борьбе со

злом, за утверждение добра, человеколюбия, справедливости, счастья люДей. На

р€lзвитие морали ок€вывают воздействие соци€tльно-политические ош{ошеНИЯ И

другие формы общественного сознания. Помимо этого, мор€tлъные нОРМЫ И

принципы в значителъной мере зависят также от соци€lлъных и эконоМичеСКИХ

условий жизни социума. В развитии человечества отмечается нравственныЙ
J



Про|ресс, возрастание нравственной культуры. Однако нравственное рЕввитие

человечества претерпевает определенные противоречия. Общечеловеческое в

мор€ши ст€tIIкивается с проявлениrIми группового морального сознания,

Происходит взаимодеЙствие общечеловеческого и классового. Значительное

влияние на морz}ль, на утверждение общечеловеческих норм в ней ок€вывает

религия. Общечеловеческое содержание нравственности обрело выражение в

(золотом правиле>: (поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы,

чтобы они поступЕUIи по отношению к тебе>>.

Принцип мор€шIи - это основные начаJIа, исходные требования,

охватывающие жизнъ человека, как общественную так и личную. Они являются

нормами регулирующими поведение людей в определенных жизненных

ситуациях. Нормы морrLли тогда становятся действенной основой нравственного

поведения человека, когда они утверждаются в его самосознании, приобретают

качество убеждения, сливаются с его чувствами.

История р€lзвития цивилизации свидетелъствует, что право и морЕlль как

составные части культуры общества органически связаны друг с другом.

Правовая система государственно-организованного общества закрепляет

ЖиЗненно важные для всего общества требованиrI морЕtли, нравственную культуру

НаселениrI страны, исходит из того, что HpaBcTBeHHEUI основа права явJUIется

важноЙ составноЙ величиноЙ общеЙ реryлятивной потенции права, что право

должно быть нравственным, законы должны быть справедливыми и ryманными.

Колоссальную нравственную ценность представJuIют собой основные права

человека - юридическое выражение его свободы и достоинства. Фактическая

ре€tлизация этих прав является условием обретения человеческого счастья,

поскольку права человека по существу и есть его устремление к счастью,

признанное законом.

На тесную взаимосвязь права и мор€lли укЕвывают исторические памятники

права.Щревнего мира, средних веков и нового времени. Об этом свидетельствует

применение мор€lльно-этических понятий в оценке содержаЕия законов, других



источников права. Изречение древних <<Jus est ars boni et aegui>>- ((право есть

искусство добра и справедливости) раскрывает органиIIескую связь права,

юстиции и мор€tли. В работе Гегеля <<Философия правa>) вопросы права

трактуются в органической связи с вопросами мор€tли и Еравственности.

Связь права и мор€tли находит выражение и в теории права, в

интерпретации ряда юридических проблем. Например, имеющий давнюю

историю вопрос о соотношении права и закона можно верно понять и решать,

исходя из органической взаимосвязи права и мор€tли. В познании качества закона

аксиологический подход предполагает в оценке содержания закона применение

категорий справедливости, ryманности. Закон может оказатъся не

соответствующим этим социztльно-философским и этическим категориям. В этом

cJý..Iae закон не может быть признан подлинным правом. однако, рzвличая право

и закон, нельзя догматически противопоставлять их друг друry, следует исходить

из презумпции: закон есть право. Это укрепJuIет авторитет закона, правопорядок и

общественную нравственность.

На действие норм мор€tли окztзывают влияние образ жизни общества и само

общение между людьми. Культурные уIреждениrI воспитывают граждан в духе

правового и нравственного сознания. Активную роль в воспитании нравственной

культуры личности играет положительный пример со|раждан, способствующий

тому, что требования общественной морали становятся убеждением, составной

частью самосознания, жизненной позиции человека. Вместе с pocTolvl

сознательности граждан возрастает и эффективность правового регулирования

общественных отношений, выполнение требований ном права воспринимается

гражданами как долг перед обществом и государством, расширяется и

углубляется взаимодействие права и морали.

Право в целом соответствует мор€Lльным взглядам и убеждениrIм народа.В

жизненных обстоятельствах возникают определенные противоречия между

правосознанием и морЕLпьным сознанием общества, отдельных соци€tльных |рупп,

(столкновения) между нормами мор€lли и права. В том случае, когда нормы права
t



приходят в противоречие с общественным мнением, требованиями

нравственности, долгом компетентных государственных органов является

принrIтие необходимых мер по улучшению правового реryлирования.

Внутригосударственн€ш и международн€lя жизнъ общества свидетельствует, о

противоречиях между правом и морЕLIIью, которые имеются в реryлировании

имущественных, семейных, трудовых, экологических, международньtх

отношениях. Противоречия между правосознанием и мораJIьным представлением

моryт быть в определении преступления, административного проступка, мер

уголовной, административной, имущественной ответственности.

Ряд коллизионных вопросов в соотношении права и мораirи возникает чаще

всего в регулировании трансплантации человеческих органов и тканей, операции

искусственного оплодотворения и имплантации, осуществлении др}гих

медицинских операций и способов лечения. Так, поJýдIившее в наше время

широкую огласку дело ((доктора Смерти> является пок€вательным примером

((столкновения> между нормами морulJIи и права. Умертвляя смертельно больньrх

людей неизлечимой болезнью по их просьбе, он, с одной стороны прямо нарушает

закон, а с другой стороны избавляет больных, как от физических, так и

психических мучений, что, несомненно, соответствует мор€tли и нравственности.

1.2. Общие черты права и морали.

\*. Право и мор€Lль имеют общие черты, главные проявляются в том, что они

входят в содержание культуры общества, являются ценностными формами

сознания, имеют нормативное содержание и служат реryляторами поведениrI

людей.

Право и морuшъ имеют общие соци€tльные, экономические, политические

условия жизни общества, служат общей цели, а именно: согласованию интересов

личности и общества в целом, обеспечению и возвышению достоинства человека,

поддержанию общественного порядка. Их единство, как и единство всех

социЕtлъных норм современного общества, основывается на общности соци€tльно-



экономических интересов, культуры общества, приверженности людей к иде€rпам

свободы и справедливости.

Из изложенного, можЕо сделать вывод, о том, что и право и мор€tль:

_ являются надстроечными явлениями над экономическим базисом и

обществом;

- имеют обшцуlо экономическую,

идеологическую основу;

социuLльно-политическую

- утверждают общечеловеческие ценности в обществе;

- состоят из общих правил поведениrI, выражающие определенIIую Волю,

т.е. направлены на установление и поддержание на необходимом УроВне

дисциплины и порядка в обществе;

_ имеют нормативный характер, и в тех, и в других присутствуют санкции,

обеспечивающие Еегативные последствия для нарушителей нормы;

_ представJuIют собой средства активного воздействия на поведение лЮДеЙ.

1.3. Отличительные особенности права и морали.

Наряду с общими чертами существуют и р€вличие между моралью и

правом.

Мораль появиласъ еще до разделения общества на классы и станоВЛениЯ

государства. Право же состоит, из установленных в определенном поряДке

государственными органами и зафиксированных в нормативно-правовых акТах,

выражает волю государства, правосознание народа, социzlJIьньж групп, стояЩих У

начала государственной власти. Принципы и нормы мор€Lли выражаЮТСя В

общественном мнении, а морсtльные воззрениrI и идеи передаются с ПоМОЩью

художественной литературы, искусства, средств массовой инфорМаЦИИ.

Мораль охватывает более широкую областъ отношений, в отJIиЧии ОТ ПРаВа.

Многие взаимоотношения людей в быту, коллективе, семье являются объеКТаМИ



мор€tли, но не подлежат

характеризуются большей

правовому реryлированию. Содержание норм права

конкретностью, в правовых нормах в ряде сл}лIаев

предусматриваются весьма подробные дета.lrи, связи. В правовых нормах выражен

государственный подход к оценке конкретных общественных отношений.

моралъные требования отличаются более широким содержанием, дают больший

ПРОСТОР ДЛя ТоЛкованиrI и применения. Например, Mop€tJIb осуждает все виды

ОбМаНа И ЛЖи. В праве же осуждение применrIется к отдельным видам

НеПРаВОМеРНОГО Обмана. Отличие норм права от мор€tJIи проявляется также в

характере гарантий выполнениrI этих норм. Требования мор€rли и права

выполняются болъшинством людей добровольно в силу понимания их
\- справедЛивости. НормьТ морaLлИ исполняются В силу личной убежденности,

ПРИВЫЧеК ЧелоВека. Вттутренним гарантом мор€tли выступает совесть человека, а

ВНеШНИМ - Общественное мнение. <Для меня моя совесть значит больше, чем речи
всех>,- утвержд.Lл Щицерон.

ПРаВО И Закон имеют в качестве специфической гарантии исполнениrI

авторитет власти государства, обеспечиваются при необходимости мерами

государственного принужДениrI. Следовательно, нормы права и морЕtпи в

определенных слrr€шх опираются и на меры принуждения, но характер мер

принуждения и способ их осуществления в праве и морали р€tзличны. В сфере

морuLли принуждение выстуrrает в форме общественIIого мнениrI, воздействиrI со
\-*- стороны оОщества, которое В СЛ}п{ае совершениrI человеком амор€Lльного поступка

определяет меру морuLлъного осуждения, тем самым окutзывая воздействие на

человека. А в слr{ае совершениrI правонарушениrI соответствующие

ПРаВООХРаниТельные органы обязаны принять надлежатцие меры,

предусмотренные законом.
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2. Право и религияr их

особенности.

взаимосвязь, общие черты и отличительные

включающая в себя

культовых действий и

Религия, (лат. religare- связывать, соединять)- определённая система

взглядов, обусловленнаяверойвсверхъестественное,

свод мор€lJIьных норм и типов поведения, обрядов,

объединение людей в организации (цgрд9Еъ,ущд4Q, сангха, религиозная община).

Религиозные норм это социЕtIIьные нормы, основанные на различньrх

вероисповеданиях и имеющих обязательную силу для верующих в ту или иную

религию.

В настоящее BpeMrI во многих современных государствах церковь не

отделена от общественной жизни, но отделена от государства. Российская

Федерация признается светским государством, о чем говорится в ст. 14

Конституции РФ. Ввиду чего, представители религиозньIх организаций,

общин, существующих на территории России,объединений, конфессий,

руководствуются при ре€Lлизации ими конституционного права на свободу

совести как своими внутрирелигиозными правилами и убеждениrtми, так и

действующим законодательством РФ.

Поскольку религиозное право является светским и реryлирует отношения в

L сфере веры в Бога, как, прежде всего между государством и конфессиями) так и

между гражданами одной ипи р€вных конфессий, между юридическими лицами и

ими и гражданами одной или рu}зных конфессий, между р€вличными

религиозными конфессиями и обладает всеми признаками права, входя в систему

права.

В религиозном праве структура правовой нормы обычная, имеющЕuI иногда

нюансы в зависимости от устройства государства: светское, в котором религиrI

отделена от государства или религиозное, где религия может определять

1,1



конфессионапьное право в какой-то части будет совпадать с религиозным.

В буква-ltъном смысле источниками указанной концепции выступают

непосредственно тексты священньIх писаний, их грамотное толкование

признанной в обществе богословской доктриной, церковные действующие акты,

правовые традиции и обычаи, а также законодательные правительственные акты,

в которых систематизируются религиозные нормы.

Следует также признать, что характер влияния религии на нравственную

жизнь индивида зависит от целого ряда факторов: содержания самой религии,

какие элементы религии и в чьих целях используются, особенностей

исторической эпохи, соци€rльной практики, характера духовной культуры народа

и т.д.

2.1. Особепности религиозного права.

Характерной особенностью права в религии явJIяется его индивидуальный

характер, а не территориальный. Предписания духовных писаний в большинстве

сл)пIаев расгlространяются исключительно на представителей определенной

религиозной общины в государстве; иноверцы не находятся под их влиянием. На

сегодняшний денъ наиболее р€}звитыми и востребованными концепциrIми

религиозных норм выступают: каноническое право; мусульманское право;

индусское право.

Среди главных признаков указанных правовых семей можно выделить

такие: главный творец правовых норм - Бог, а не государство или общество,

поэтому юридические нак€вы даны раз и навсегда, в них необходимо верить и

строго соблюдать. Основными агрегатами права выступают религиозно-

нравственные ценности и нормы, которые содержатся в священных книгах и

распространяются на верующих; достаточно тесное переплетение установленньж

в определенной стране юридических положений с философскими, религиозными
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и мор€tльными постулатами, которые формируют в целом единые для всех

граждан правила поведения.

Особое место в данной концепции правовых норм занимают научные

работы ученых-юристов, грамотно толкующие первоисточники, а также лежащие

в их основе важные решениrI; недопустимость делениrI rrрава на публичное и

частное; нормативно-правовое законодательство имеет второстепенное значение.

особенностъю религиозного права выступает основание всех

норм на постулатах, которые признаются сверхчеловеческим

зафиксированным в священных книгах в виде основных

источников религиозных принципов. Современные и исторические примеры

религиозного права Уникальной спецификой религиозного права является то, что

в роли <<объективного правa>) выступают нормы, которые признаны социумом

((сверхъестественными)> и зафиксированы в священных писаниrIх. Примеры часто

достаточно вырulзительны: даже собака может фиryрировать как субъект права.

На сегодняшний день можно отчетливо наблюдать активное распространение

религиозного права, которое зачастую ре€tпизуется в судах шариата и тех

государств, где религиозные обычаи и традиции явJuIются весомым арryментом

для правовьIх норм.

2.2. Метод и принципы религиозцого права.

Методом религиозного права, является объединение методов и

универсitльных приемов правильного регулирования гражданскIж отношений в

религиозной среде, оперирующих установленными правовыми нормами в

процессе укрепления духовного порядка. Общественн€uI религиозн€uI

последовательность предполагает закреплеЕие системы общественных

взаимоотношений в религии, которую возможно сформироватъ посредством

социuLльных постулатов и корпоративных нормам, нацеленных на обеспечение

устойчивости и эффективности религиозной деятельности для удовлетворения

Важной

установлением,

интересов граждан.

13



Религиозный правопорядок является хорошим результатом обязательного

соблюдения в обществе принципов законности, выступающей в роли главного

метода деятельности правительственных органов.

В настоящее время политологи выделяют такие ключевые принципы

религиозного права, как человеколюбие - преобладание в функционировании

правовой концепции естественных и важных прав человека; верховенство права-

применение правовых норм как основного критерия в оценке действующих

законодательных актов и распорядительной деятельности органов

самоуправлениrI, на предмет их полноценного соответствиrI постулатам права,

закрепляющими за собой меру свободы, справедливости и равенства; легальность,

а именно: требование полного и четкого осуществления всех предписаний закона

субъектами правовой системы, необходимость наказания за нарушение законов;

демократизм - участие обществаа в организации и активной деятельности органов

правительственной власти и структур местного самоуправления. ,Щля ведения

репигиозного права характерно доминирование начал диспозитивного способа и

частного права над нормами публичного законодательства и соответствующего

императивного принципа, в их иде€Lльном сочетании и взаимном дополнении,

которое в будущем помогает сформировать и укрепить общественный

религиозный порядок.

2.3. Соотношение религиозного права и морали.

Сложный, противоречивый характер взаимодействия религии и морztли

обусловлен их спецификой и их различиrIми (хотя часто, служители культа

пытаются отождествить религию и мор€lль, утверждая, что высокий мора-llьный

облик присущ только верующим). Прежде всего, морЕtль представляет собой tryть

к добру, нравственным ценностям, нравственному совершенствованию, а религия

- это путъ к Богу. Эти два пути моryт совпадать, а моryт и разниться. Вера в Бога,

как это убедительно пок€вывает, например, история христианства, никогда не

являлась гарантией высоких морztльных качеств, преградой для преступлений,

, творившихся под эгидой священнослужителей. .Щостаточно вспомнить такое
\_- t
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судебно-политическое учреждение католицизма для борьбы с ересями как

инквизицию XIII - XIX вв., котор€ш во имrI якобы спасеншI душ грешников

уничтожила в Европе несколько миллионов человек. С точки зрения

общечеловеческой мор€lли этот поступок совершенно недопустим. Из истории

Средних веков известно, что r{астники крестовых походов огнем и мечом

устанавлив€Llrи веру на покоренных территориях) а порой мародерствов€Llrи даже

на христианских землях. Широко известна своеобразная миссионерскаlI

деятельность христианских проповедников и священнослужителей в Южной

Америке и Африке. "Безнравственность, - отмеч€Llr З. Фрейд, - во все времена

находила в религии не меньIIryю опору, чем нравственность". И ныне, как и в

прошлые времена, порядочные и честные люди, также как и преступники,

обнаруживаются как среди атеистов, так и среди верующих.

Было бы наивно думать, что страх преступника перед мифической небесной

карой силънее страха перед реальной силой закона на Земле, ибо как порой

говорят: "Тюрьма близко, а ада не видно". Кроме того, какие бы пресryпления

человек не совершzUI, та или иная церковь всегда ГоТоВа ОТПУСТИТЬ elvry ГРеХИ,

порой самые жуткие.

Когда говорят о зависимости мор€rли от религии, то обычно подразумевают

нравственные кодексы основателей мировьIх религий, закрепленные в священных

rrисаниrlх данньtх религий. Вместе с тем, из истории культуры известно о

существовании целых эпох и народов, имевшие огромные нравственные

достижения. Возьмем, например, Щревнюю Грецию. Именно здесь в людях

ценились, прежде всего, справедJIивостъ и мудрость, мужественность и

умеренность. .Щревние греки сформулировали "золотое правило нравственности",

обогатили философское содержание понятий добра и зла, чести и бесчестия и,г.д.

В Щревнем Риме были разработаны законы человеческого общежития, которые

под н€вванием "Римское право" долгое время оплодотворяли европейское

правоведение. А древняя китайская цивилизация пок€в€rла миру ПРиМер

стремящейся к нравственным и духовным высотам безрелигиозной жизни.
15



Таким образом, можно словами Г.В. ГIлеханова констатировать: "Религия не

создает нравственности. Она только освящает ее правила"1, облекая их в

религиозную форшrу. Религии "пропустили" общечеловеческую мор€tль через

призму своих верований и учений, конституируя и воспринимая ее как

взаимосвязь с "божественной волей". В религиозных )чениях имеются

специфические понятия, которые отсутствуют в светском сознании рай и ад, |рех

(как нарушение заповедей Бога), покаяние перед Богом, искупление вины перед

Богом и др. Кроме того, верующие испытывают специфические чувства - любовь

к Боry, страх перед Богом, перед муками ада и т.п. Религия вкJIючает в себя

Эмоцион€Lльно и эстетически насыщенный культ (молитва, таинства, обряды), что

вызывает особые IIсихические переживания. Наконец, религия имеет

своеобразн)rю, а для мировых религиЙ весьма развитую организацию. Мор€uIь же,

как известно, не имеет своих институтов, а опирается лишь на сознание, совесть и

общественное мнение. Заметим в этой связи, что сам факт существования

церковноЙ иерархии не всегда благотворно воздеЙствует на религиозную жизнь,

ибо в среде священнослужителей не редки проявлениlI стяжательства, так и более

тяжких проявлений человеческой аморчtльности.

Но между религией и мор€rлью имеются не только рz}зличия, но и
определенное сходство. Это выражается, прежде всего, в том, что религии,

особенно мировые, буквалъно пропитаны нравственной проблематикой,

понlIтиями мор€Lльного сознаниrI (любовь, долг, стыд, совесть, справедливость,

вина и т.д.). Вл. Соловъев пис€Lп, что "можно с одинаковым правом говорить, что

нравственность основывается на религии и что религиrI основывается на

нравственности. Ведь нравственные нормы, вытекающие из чувства стыда,

Ж€uIости, благочестия, суть безусловные выражения самого Щобра... История знает

религии и религиозные уIреждения бесстыдные, бесчеловечные и тем самым

нечестивые".

'ГIлеханов Г.В. Избранrше философские цроизведения. В 5 томах. М.: Госполитиздат, Соцэкгиз, 195б-1958.



Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что не только религиозная, но и

нравственн€ш жизнь основывается на вере. В первом случае - вера в Бога, во

втором - вера в торжество любви, добра, справедливости и т.д. Кроме того, и в

мор€lли, и в религии значительное место занимает эмоцион€rльно-чувственнчUI

сфера. Без глубокого чувства невозможна ттолноценн€ш религиозная жизнь. Точно

так же и нравственные отношения трудно представить без разнообразных

переживаний человека по поводу своих поступков и действий, а порой и по

поводу мыслей.

Сближает религию и морutлъ явное стремление к устойчивости их исходных

постулатов (назовем его здоровым консерватизмом), а также явно выраженнм

н€видательность: верь в Бога и тебе воздастся - постоянно твердят

священнослужители; буль справедливым, честным, добрым и т.п. - призывают

пропагандисты морutли, ты будешь жить в гармонии с миром и тебя оценят в

обществе.

Наконец, отметим, что отгIравной точкой и религиозного, и мор€tльного

сознания является отдельная человеческая личность.

В то же время, раскрывая нравственный потенциап религии, не стоит его

преувеличивать, а тем более абсолютизировать. Здесь хотелось бы обратитъ

. внимание вот на что. Ведущее место в религиозной морa}ли занимает

пренебрежение к земной жизни во имя вечной, так н€lзываемой загробной жизни.

Однако нелъзя не отметить, что религиозные проповедники имеют немалые

преимущества в связи с существованием достаточно развитых религиозных

организаций, религиозного культа, вошедшего в плоть и кровь мировой культУры,

повседневной жизни многих народов, влиянием на людей многовековьIх

традиций.



заключение.

Проблема взаимодействия религии, мор€Lли и права всегда была одной из

наиболее острых в истории культуры, и в полноЙ мере сохранила свою

злободневность. Тема "религия и мор€lль" занимала умы мыслителей с глубокой

Древности" И уже с античности по этоЙ проблеме выскЕtзыв€Lпись р€tзличные,

пороЙ противоположные точки зрения. С одноЙ стороны, религиозные идеологи и

в прошлые века, и ныне достаточно категорично утверждают, что морarль и право

не в состоянии существоватъ без религии, точно так же, как дерево не живет без

корнеЙ. Мол, именно в религии человек черпает силу исполнять добро, именно

религия р€въясняет человеку смысл бытия, нравственные ценности, именно

религия через свои мор€tлъные установления оплодотворяет право, дает человеку

механизмы регулирования своей жизнедеятельности. В обиходе богословы и

священнослужители настаивают на том, что верующий человек знает, что каждый

его шаг известен Боry и поэтому он не может не только совершить, но и
помыслить преступное деяние. А атеист, если предоставляется возможностъ

совершить безнравственны поступок, чтобы удовлетворить свои желания, а порой

с точки зрения верующих - греховные вожделения, не задумываясь их совершит,

потому что над ним нет высшего контроля.

Религия, морaшь и право не появляются сразу в готовом виде.

COBPeMeHHOIvry СОСТОЯНИЮ ДОВОЛЬНО ИЗВИЛИСТ, ПРОТИВОРеЧИВ,

Их путь к

изобилует

множеством конщретных особенностей. Но каково же соотношение между

религиеЙ, мор€lлью и правом в настоящее время? Отметим, прежде всего, то, что

их сближает.

Следует подчеркнуть, что религия, морЕLль и право представляют собой

наиболее распространенные и эффективные механизмы регулирования поведения

отдельных индивидов и соци€tльных групп. Они как бы

определенное русло отношениrI людей между собой. При этом

к отдельнои человеческои
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одновременно создают духовные и соци€шьные предпосылки для ее

существованиrI, самоутверждениrI, ре€tлизации устремлений к счастью, свободе.

Например, вторая статья Констиryции Российской Федерации провозглашает:

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность

государства". Самым р€tзличным правам и обязанностям посвящены все 48 статей

второй главы Констиryции РФ. Статьи ан€шогичного содержания имеются и в

конституциях других государств, ориентированных на демократические

ценности.

Религию, морztль и право сближает также то, что для них характерна

оценочная (а не только реryлятивная) функция. Если в религии и морutли оценка

действий и поступков человека производится совестью и общественным мнением,

то в праве - судом и правосознанием общества и личности. Причем решения,

выносящиеся судом, правосознанием, довольно часто очень близки к мор€tльным

оценкам. Так, покушение на жизнь, честь, достоинство, свободу человека,

злостное хулиганство и многие другие негативные проявления общественной и

личной жизни осуждаются и религией, и мор€шью, и правом.

Нелъзя не отметить и то обстоятельство, что право активно использует

такие понятиrI, как справедливость, служебный долг, равенство, честь и

достоинство, которые занимают важное место в понятийном аппарате как

религиозного, так и мор,Lльного сознания. Правда, эти понrIтия в правосознании

имеют некоторые специфические черты, обусловленные особенностями

отношений в правовой сфере.

Однако между религией, мор€Lllью и правом существуют не только сходство,

но и значителъные рЕвличия, которые неизбежно ок€вывают воздействие на

характер взаимоотношения между данными формами общественного сознания.

Так как проблемы взаимодействия религии и морalJIи были выше нами уже

рассмотрены, сосредоточим внимание на различия между мор€LIIью и правом.
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Прежде всего, отметить, что морutль по сути своей обращена к самым

глубинным сторонам человеческого существования; именно в неЙ люди находят

ответы на смысложизненные вопросы, получают предельные, наиболее важные

ориентиры в р€вличных видах деятельности. Мораль предъявляет к личности

СаМые Высокие требования, контролирует не только внешние деЙствия, но и

чувства, помыслы индивида. Так, например, совесть оценивает и те намерения,

которые не были ре€tпизованы, существов€UIи, так сказатъ, только в проекте.

Сфера действия

отношения' связанные с

права заметно уже. Оно, прежде всего, реryлирует

собственностью и властью, защищает жизненно важные

потребности индивида от посягательства других лиц и организаций. Это сфера

повседневных, насущных нужд человека, его горизонт€lJIьных устремлений. Право

не требует от индивида "святости", соответствия высокому идеалу, а

довольствуется лишь соблюдением установленных законов. Не посягает оно и на

внутренниЙ мир человека (ограничиваясь лишь пожеланием уважительного

отношениrI к законодательству), если, конечно, он не проявился в каких-либо

преступных действиrIх.

Отметим, что в право входят не только правосознание, но и разветвленная,

сложная сеть законов (позитивное право). Кроме того, право, в отличие от

МОр€lли, иМеет свои институты (суд, прокуратуру, рЕlзличные исправительные

учреждения, адвокатуру и др.), которые воплощают законы в повседневной

действительности.

Правосознание (прежде всего представления о справедливом и

несrrраведливом, законном и незаконном) в своих исходньrх компонентах в

современную эпоху может быть близко к MopELJIbrroMy сознанию ("u этом

акцентируют внимание сторонники так н€вываемого естественного права).

Гораздо сложнее, напряженнее складыв€lются отношениrI между мор€tльными

ценностями и позитивным правом. История (как, впрочем, и современность) знает

немчLгIо случаев, когда те или иные законы различных отраслей права (трудовое,
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уголовное, административное, семейное и другое право) вступают в столкновение

с принципами мор€lJIи. А порои и с правосознанием, т.е. с массовыми

представлениями О справедливости. Не Слl^rайно в юридической литературе

р€}зличаЮт закоН и право. К тому же сами законы подвергаются р€lзличным
изменениям под воздействием политической конъюнктуры, интересов

определенных соци€tлъных групп. Но такая их подвижность чаще всего

определяется политической целесообр€вностью, а не мор€rльными установками.

Таким образом, мор€tль и гIраво имеют как сходные черты, так и рЕвличия,
которые во многом и определяют характер их взаимодействия в конкретных
СОЦИ€ШЬНЫХ УСЛОВИЯХ. МОРа-ГlЬ формУлирует для права высшие ориентиры,

критерии В его повседневном функционировании. Но право в свою очередь

является важным фактором ре€LIIизации нравственных ценностей.
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