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Мораль (нравственность. этика, добродетель - это все близкие слова). !ревние греки

поJIьзовались понятием этика. У Аристотеля есть книжка кЭтика> - для него это весь круг

правил. которые определяют поведение человека в обшестве - обычаи, законы, моральные

правила (т.е. нет дифференчиаuии).

Такое широкое понимание этIIки дош-цо до 18 века. до И. Канта. который, правда,

употреблял не слово этIлка. а с,.tово нравственность. но точно в тоN{ я(е сN{ысле. в котором

греки 1,потребrяJи слово (этика). Нравственность вкlrючает в себя мораль ll право. В

основе нравственности ле}кит категорическlллi тlлtператив. который объединяет мораль и

право. Эта лtаксип{а за-цожена в сознанIiIi че,-Iовека. Нравственность для Канта - весь круг

обязанностеir человека. Право II п{ора_-lь раз_-tI{чаются по двуN{ критерия\{: 1) различие по

},{отив)r ]\{отив х{орального пост}тIка \Iожет быть только один (соблюдение

категорического их.{ператива вопреки свое}1\, эгоистическо}{у интересу), N{отив Jlега.lьного

пост,чпка - -цюбоli. он нIiкого не интерес\,ет. _:IIiшь бы оставаться в раN.{ках права (это и

соб-цюденl.rе иN,Iператива. и страх прI{н\,/t(.]ения): 2) прин},ждение N,lopaJb искjIючительно

свободно (прин,rждение г5,бlлт лtорапь). а право нIiчто без аппарата прин},ждения (право

лишь },креп-llяет N,Iора-ць. Ii}{еется в B]iJ} законное прIiн\-/кдение). Ес.-tи 1,брать санкцию за

воровство. то это бу.лет }{ора_Iьное требованltе.

Гегель представил соотношение l{opa_-tli I1 нравственнL]сти несколько иначе: N,{ораль -

индивидуальные представления о лобре I1 з.-Iе. нравственность общественная.

Нравственность - синтез, она берет и от NlорL-tlт 1те l,бе;кfенI.Iя. которые господств}rют в

обrцестве). и от права. Однако Гегель пониN.{а-] нравственность как (законы и учреждения)

- форма общественного одобрения некоторых прI{нцI{пов индивидуа,цьных моралей. а не

как общественное представ"цение о добре Ii з_:Iе. Состав нравственности: сеtr{ья,

гражданское обrцество. государство - }чрежJенI{я. Так что не надо за ним слепо

повторять.

Коркунов. Сl,rцествует этика как единое понятие. Оно состоит из нравственности и права.

Сейчас нравственность тоже понимают. как преJстав_:Iения о добре и зле. Мартышин

считает" что x.{opaJb и нравственность - это синонимы. Мораль безгранична,

неопределенна. У морали есть слабость по сравнению с право\4 - она не подкрепляется

никакими юридическиN{и санкциями. только общественными (порицание). N4ораль

касается не только отношений между людьми. но и требований человека к самому себе.

Мораль мы N{ожем понимать в разных смысJах: N,{ораль как представление о добре и зле, и

нравственность общества (измеряем степень моральности или амора"lьности общества).

Можно выдвигать такое требование: право доJIжно всегда соответствовать морали? А.

Вышинский (генпрокурор - государственный обвинитель в важнейших политических



ПРОЦеССаХ, теоретик УПП, граN{отныЙ юрист] директор института РАН) написал в

сочинении. что советское право 100% HpaBcTBeHI]o (а буржуазное безнравственно), и все

юристы за ниN{ вынуждены были это повторять. Конечно. хотелось бы, чтобы оно всегда

было нравственным. но на деле не всегда так (и полностью нравственная правовая

систе},Iа x{o)IieT быть только в теории). Или ]\,Io}IteT право и },{ораIь не должны быть связаны

(это риторическtлй вопрос)? Бывают ситуации. одобренные полностью. но трудно

оправдываеN{ые с точки зрения права: наприN{ер, по.т},чают наследство два нас_цедника -

один х.{Itл,циардер, Др_чгой нlтщllй. и п{и_тlлиарrер требl,ет ничего не значащую для него

долю. А вот технические норп,Iы права совершенно безраз:rичны с точки зренIIя rlора,]и.

Соловьев (знаrленIттый рl,сскиIi фи"lrософ): право преJстав.хяет собой N,{иниN{ум

нравственности - ее впервые 1,потребll-lr E-r":tlrHeK. но Co"roBbeв на него не сос_rlа_r]ся.

Любое право подлежит птора_rьноri оценке (кроlrе Jревнего права. которое

восприниN{а-цось как данное свыше. переJавае\lое I.Iз поко,rlения в покоrенl-rе).

Поллимо этого. есть: право \{акси}I\,}I нравственности: право не обязате_r]ьно доJIжно

быть нравственныI{: право яв-цяется право\1. поско_lьк,ч оно закреп_цяет нравственные

положения.

Право и нравственность различны по характер\, li способаrt I,tx возJействия на сознание и

поведение индивидов. Нормы HpaBcTBeHHocTI{ выст\т]ают в качестве наиболее

обобrценных правил поведения людей, оценItвают I{x JеI"{ствI-{я с позIiшии добра и зла.

справед,цивости и несправедпивости. честI.{ il бесчестIlя. тогJа как правовые нормы

пРедСтавляют собоЙ более дета-]Iизированные прави--lа LI рег\jIир\,ют взаи\{оотношения

между людьмIi с точки зрения их юридических прав и обязанностей. оперируя такими

оценочныI,{и категорияN{и. как правоN{ерность - неправомерность. законность -

незаконность и т. д.

(Статья N4артышина <Проблепла ценностеli в теории государства и права>). ТГП

вырабатывает правовые идеаJIы и крIlтическое отношение к деЙствительности. Это

ВозМожно с помошью набора ценностеЙ, которые теория государства и права предлагает

всем отраслевым, историко-правовыN,{ и спецIiа-Iьным JисциплинаN{.

I{енностями называют все то, что вызывает к себе положительное отношение.

рассматривается как благо" добро, поJьза. .]о_];кное. они представляют собой цели, к

которыI,{ пюди стремятся и связаны с удов-rlетворением потребностей людей.

Многие ксубъектные ценности> (закlrючены во внутреннем мире. сознании человека)

имеют непосредственное отношение к государству и праву. Они представляют собою и

одну из основ теории государства и права.



Признание ценностей связано не только с познавательными способностями, но и с

интересами, ч)aвствапти. потребностяN{и. т.е. представляет собой проблему нравственн}то.

вероятно, в большей мере. чеN,{ гносеологическую.

Тем не х,{енее, не следует абсолютизировать эN{оциональные аспекты формирования

ценностеЙ. Разупл таюке активно )^iacTByeT в этом процессе и корректирует чувства и

пристрастия не только отдеjIьных лиц, но и целых обrцеств и эпох.

I {енности поро}iдаются историческиN,{ опытом и одниN{ из вая(ных доказательств их

убедительности спужит общественное признание.

Мартышин - ценности. ле]кащие в основе права. государства и I{з}чающих их наук -

х{оральные категорltlr. которые распространяются на всю область общественных и личных

отношенl-тЙ. в т.ч. и на правовые отношенI{я и право. Это критерии оценки, отношения к

праву. Но при это}{ они не исчерпывается правоN{. не сводится к нему и не поглощается

им. а далеко выходит за его пределы.

К вечным ценностям N{о}кно oTHecTI{ то.]ько справед.:IIiвость (и близкlто к ней доброде-

тель), общее благо (благополr,чие как его BapIiaHT) lr очень тесно связанные порядок и

безопасность. Проб,rеN,Iа ,,Iишь в TоN,I. что в разные эпохIi I] даже в одну и ту же эпоху

разными гр}ппаN{и и Jюдь\,ти они. как tl бо,-тьшlIнство Jр\,гих ценностей, понимаются по-

разному.

искпючение в сN{ыс-r]е разночтенlтй Ii tтнтерlrреташlтй составляют, вероятно. две

выше}тIо]\4ян}тые и б,цизкие др},г к др}т,у ценностI.1 : поряJок и безопасность.

IJенности не равнозначны. На высшrто ступень в этоli иерархии N,lожет претендовать лишь

всеобъемлющlrЙ принцип справедливости. тесно связанный с общилц б_цагопr. Все дрlтие

ценности соиз}{еряются с ним и признаются -цIiшь в той мере. в какой они справедливы.

I-{енности. которые приобретают особое значенI]е в контексте государства и права. наряду

со справед"цивостью - это свобода, равенство. co_-tIIJapHocTb.

Философскиri подхол (С.С.Алексеев) к правовоli к\,.-lьтуре. ПК представ.IIяет собой своего

рода юридическое богатство, выраженное в .]остигн\.-топ.{ }ровне развитI-Iя регу_rIятивных

качеств права. накопленных правовых ценностеti. тех особенностей права. юридической

техники. которые относятся к духовной K\r_rlbTvpe Ir правовому прогрессу.

Правовая культура - обусловленная эконо\lическиN,I: попитически\,{. социа-цьным и

духовным \ровнем развития общества разновидность общей культlры. представляющая

собой мер,y освоения и использованIля накопjIенных человечеством правовых ценностей,

передаваемых в порядке преемственности от поколения к поколению. Правовая культура

взаимодействует с другими областями культуры, в т.ч. и с нравственной (этической).



Правовая культура, представляет собой совокупность правовых ценностей, образ}тоIцих

продуктивно-позитивный пласт в правовой жизни отдельных людей, социальных групп и

общества в целоN{, где под ценностях{и понимаются только позитивные. прогрессивные

явления и процессы. В си-чу этого нельзя согласиться с автораN.{и, которые включают в

содержание правовой культуры и негативные яв_lrения, вплоть до правонарlтпений.

Щеструктивные явления следует определять категориеli <правовая антику_цьтура). которая

представ-r]яет собой антипод правовой культ}rры, объединяющий разнообразные формы

проявпения. в тоN{ чис-IIе правовой нI{гилI,IзN{ (неlважlлтельное отношение к праву).

правонар),1пенIIя. коррупционные проявленI{я. девиантное поведение (это поведение.

отклоняющееся от обrцепрlтнятых. соцIIа-цьно одобряеп,tьтх. наибо_тее распространенных и

устоявшихся HopI{ в опреде-rIенных сообш{ествах в опреде_lенный период их развития:

прест),тIность алкогоjIиз\,{: наркоN,Iания: саrrоl,бийство) и Jp.. которые отрицате_rIьно

влияют на )ровень эффективности права и состояние правопоря:Iка. ПоэтоN{у вкпючение

перечисленных негативных явлений в понятl{е (правовая K}xbT\Ipa) не способствует

сохранению и защIlте подJrинной. а не п,rниrtоil правовой к)льт}ры.

Правовая к)цьт\ра предпо_iIагает наличие правовых ценностей. к которы]\,I принадлежит

саN{о право. как средство регулирования общественных отношений- вN,{есте с те\{ правовые

ценности - это система правовых знаний. взг_;IяJов правовые \,cTaHoBKI.t.

Правовая K)rJrbTypa - N{ного}ровневое явленI{е. вк,-Iючающее в себя правов),ю культуру

общества. социальных слоев и гр}.пп. а такл(е от.]е.-tьноli _-II{чности.

Понил,rание с),]цности правовой культуры как }{еры освоенIiя и испо,lьзования правовых

ценностей органически связывает ее с опре.]е_lенны\1 },ровнем развития правового

сознания и поведения. Правовая купьтура яв--tяется обобщающей характеристикой

структурного единства понятий правосознанI{я I{ повеJенIIя в сфере права.

Противоположность правовой культуры

отношение к деliств\,ющей правовой систеп,tе.

Т.е. пложно связать правовую культ}rру и нравственность так: о высоком уровне правовой

культуре в обшестве речь идет, когда правовые ценности признаются и соблюдаются. А
так как ценности. лежащие в основе права - }{ора-rlьные (нравственные) категории. то

признание и соблюдение правовых ценностей ведет к признанию и соблюдению

нравственных ценностей. Следовательно. },ровень правовой культуры - это своего рода

показатепь уровня нравственности общества и гос,чдарства.


