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ВВЕДЕНИЕ 

Мораль представляет собой один из способов нормативного регулирования поведения 

человека и общества в целом. Она является особой формой общественного сознания и видом 

общественных отношений, системой этических ценностей, которая признаётся человеком.  

Считается важнейшей составляющей культуры, один из основных способов регулирования 

поведения человека. Будучи предметом этики, мораль выступает как единство морального 

сознания, моральных отношений, как результат морального поведения и тем самым 

выражает собой идеальный образец должного. 

Мораль и моральные нормы являются одной из первых форм общественного сознания. 

Первые моральные нормы носили запретительный характер. В архаичный период «нельзя 

убить себе подобного». Это норма внутривидового регулирования. Первоначальное 

формирование морали занимало большой промежуток времени, и весь период до раннего 

рабовладения назывался «предмораль».  

Потом появляются нормы разрешительного характера. Запретительные нормы 

регулировали наиболее важные для человека и общества в ситуациях: избыточная охота, 

собирательство. От этой формы до нас дошли фольклорные произведения. Так как в то время 

люди обладали не развитым языком и сознанием, то на помощь призывались силы природы. 

Нормы запреты переходят в правовые, происходит соединение норм морали и права. Мораль 

в её современном понимании начинает складываться в период распада родоплеменного строя 

и начала формирования классового общества. Это связано с осознанием человеком своего 

собственного Я. 

Нравственность, формирующаяся внутри каждой личности представление о добре и зле, 

которые могут не совпадать с моралью общества, в которых живет человек, имеет 

материальное воплощение в виде поступков. Именно в нравственности проявляется 

проблема морального выбора между добром и злом, то свойство личности, представление 

его о добре и зле. 
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1.ИСТОРИЯ ТЕРМИНА «МОРАЛЬ» 

Точно неизвестно, когда именно нравственность вошла в общественное сознание, но 

самые древние источники, дошедшие до нас – притчи царя Соломона (960 год до н. э.). Читая 

его высказывания, поражаешься примерам применения норм морали. Позже, во времена 

Гомера эллины оперировали понятиями совести, добродетели, чести, законности. 

 

Одним из известных философов-исследователей нравственности считается Конфуций. 

Хотя он заверял, что не является автором нового учения, а только передает ученикам 

мудрость древних мудрецов. Конфуций считал необходимым жить согласно основным 

принципам нравственности: человеколюбию, милосердию, добропорядочности. 

 

На протяжении веков несомненным авторитетом пользовались книги с размышлением о 

морали, этики и права, написанные Цицероном. Конечно, идеи нравственности в римском 

обществе оказались не новы, но в цицероновской обработке были в большом почете. Главная 

мысль его трудов: право и нравственность – неотделимые понятия, которые спасают 

человечество от саморазрушения. Он же и ввел в обиход определение морали, которое 

сегодня цитируют большинство источников. Размышления о моральности и нравственности 

дополнили математик Пифагор, философы Сократ, Платон, Кант. 

 

Традиционная мораль основана на вере. В этическом смысле Бог и есть мораль, то есть 

идея Бога – непреходящая ценность бытия, не зависящая от времени. О принципах, на 

которых должно строиться здоровое общество, говорили Иисус, Моисей, Будда, Мухаммед. 

Заповеди «не укради», «не убий», актуальны и в XXI веке. Мораль и религия определяют 

духовную жизнь каждого человека и общества в целом. Эти понятия неотделимы друг от 

друга, ведь они ставят перед собой одинаковые цели: помочь нам побороть собственную 

лень, эгоизм, презрение, зависть. 
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2.СРАВНЕНИЕ МОРАЛИ И ПРАВА, КАК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ. 

Мораль и право - основные социальные регуляторы поведения человека. Они имеют и 

общие черты, и различаются, и находятся в определённом взаимодействии, а иногда и 

противодействии. 

Общие черты выражаются в том, что: 

1. Мораль, и право относятся к социальным нормам поведения. 

2. Являются основными регуляторами поведения. 

3. Имеют общую цель - регулировать поведение людей во избежание межличностных и 

внутрисоциальных конфликтов. 

4. Базируются на справедливости как высшем нравственном принципе. 

5. Именно они выступают мерой свободы индивида, определяют границы этой самой 

свободы. 

Отличие морали в том, что она формируется раньше права, раньше правового сознания и 

государственной организации общества. Хотя многие учёные высказывают позицию о том, 

что мораль в чистом виде возникает примерно в одну историческую эпоху, что и право. 

Кроме того, в пределах одной страны, одного общества может существовать только одна 

правовая система. Мораль же в этом смысле более неоднородна, более разнообразна. В 

обществе может существовать несколько систем регулирующих поведение, в зависимости от 

социальных групп, классов. Но мы не должны забывать, что существует так называемая 

«господствующая мораль», которая касается всех.  Сравнимо с международным правом, но 

что-то чище, справедливее. 

Нормы морали формируются как нормативное выражение сложившихся в данной 

социальной среде взглядом, представлений о добре и зле, справедливости, чести и долге и 

других категорий этики. При этом процесс формирования моральных систем идём 

спонтанно, в недрах общественного сознания. 

По-другому происходит с формированием правовых систем. Этот процесс неоднороден и 

достаточно сложен, но, тем не менее, право в единстве своей формы предстаёт как результат 

официальной деятельности государства, то есть фактически является выражением его воли. 

Мораль живёт в общественном сознании, которая и является его формой. И в этом плане 

трудно различить мораль как нормативный социальный регулятор, в отличие от права, где 

эту границу можно провести достаточно чётко. Эту границу мы проводим именно как между 

самим правом как системой норм и правосознанием. То есть право по сравнению с моралью 

имеет более чёткие формы выражения и закрепления вовне.  
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Различие с точки зрения внутренней организации. Мораль не обладает такой логически 

стройной и достаточно жёсткой структурой, как система права. 

Ещё одно различие - по средствам и методам обеспечения реализации соответствующих 

норм. Если, как известно, право обеспечивается возможностью государственно-

принудительной реализации, то нормы морали гарантируются силой общественного мнения. 

Мораль и право взаимодействуют. По большому счёту, если говорить в идеологическом 

смысле, то право является формой осуществления господствующей морали. В то же время 

мы должны чётко признать, что мораль признаёт противоправное поведение 

безнравственным. 

Между тем не исключены и противоречия между нормами морали и между нормами 

права. В определённых ситуациях нормы морали успевают сосредоточить и сформировать 

общественное время ранее, чем закрепляется это в нормах права, либо наоборот, 

законодатель вводит такое положение, которое определяет последующее развитие норм 

морали. 
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3.СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОРАЛИ. 

Особый интерес для теории аргументации представляют принципы, или нормы, морали. 

Мораль - гениальное изобретение человечества, стоящее в одном ряду с языком и 

религией. Мораль, сложившаяся исторически, существует тысячелетия. Благодаря чему она 

держится? Чему она служит? Можно ли быть если не доказательным, то хотя бы 

убедительным в моральном рассуждении? На эти и подобные вопросы существует 

множество ответов, ни один из которых не кажется, однако, достаточно обоснованным. 

Споры о природе и особенностях моральной аргументации пронизывают всю историю 

философии. Расхождения мнений настолько велики, что нет единства даже в ответе на 

вопрос: подчиняется ли моральная аргументация требованиям логики? 

В Новое время, когда мораль стала постепенно утрачивать религиозные основания, начало 

вызревать недовольство традиционной системой морали. Многим философам она 

представлялась аморфной, недостаточно последовательной и не имеющей сколь-нибудь 

твердых, апробированных разумом оснований. Были предложены десятки искусственных 

«моральных систем», или «этик», опирающихся будто бы на ясные исходные принципы и 

претендующих на замещение традиционной системы морали. Ни одно из этих построений не 

только не прижилось, но и не оказало даже минимального воздействия на реальную 

моральную практику. Вместе с тем попытки сконструировать «совершенную мораль», 

соответствующую высоким, возможно даже научным, образцам обоснованности, постоянно 

стимулировали интерес к природе и своеобразию моральной аргументации. Другое дело, что 

этот интерес не привел, в сущности, ни к каким однозначным результатам. 

Тема моральной аргументации, никогда не уходившая из поля зрения философии и теории 

аргументации, по-прежнему остается неясной и, судя по всему, такой останется еще долго. 

Далее будут сделаны общие замечания относительно своеобразия моральных принципов и 

стандартных способов аргументации в их поддержку. Как отмечал Р.Хеар, начать с природы 

этической дискуссии значит войти в самое сердце этики. 

Этика, не является точной наукой. Бытует мнение, что она в принципе не может быть 

такой наукой. Многие современные философы убеждены, что этика вообще не наука и 

никогда не сможет стать ею. Вот как выразил эту мысль Л.Витгенштейн в прочитанной им 

однажды лекции по этике: «...Когда я задумываюсь над тем, чем действительно являлась бы 

этика, если бы существовала такая наука, результат кажется мне совершенно очевидным. 

Мне представляется несомненным, что она не была бы ни чем, что мы могли бы помыслить 

или высказать... Единственное, что мы можем, - это выразить свои чувства с помощью 

метафоры: если бы кто-то смог написать книгу по этике, которая действительно являлась 
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книгой по этике, эта книга, взорвавшись, разрушила бы все иные книги мира. Наши слова, 

как они используются в науке, являются исключительно сосудами, способными вместить и 

перенести значение и смысл, естественные значения и смысл. Этика, если она вообще чем-то 

является, сверхъестественна». 

Мораль имеет свои характерные черты. Признаками морали являются: 

1.Всеобщность моральных норм (на всех действует одинаково, независимо от социального 

положения). 

2.Добровольность (нет принуждения соблюдать моральные нормы). 

3.Всеохватность (то есть моральные правила действуют во всех сферах деятельности - в 

политике, в творчестве, в бизнесе и т.д.).  

Философы выделяют пять функций морали: 

1.Оценочная функция разделяет поступки на хорошие и плохие по шкале добро/зло. 

2.Регулятивная функция разрабатывает правила и нормы морали. 

3.Воспитательная функция занимается формированием системы моральных ценностей. 

4.Контролирующая функция следит за выполнением норм и правил. 

5.Интегрирующая функция поддерживает состояние гармонии внутри самого человека 

при совершении тех или иных поступков. 

Для обществознания ключевыми являются первые три функции, так как именно они 

играют основную социальную роль морали. 

Норм морали было написано много за всю историю человечества, но основные из них 

появляются в большинстве религий и учений. 

1.Благоразумие. Это способность руководствоваться разумом, а не порывом, то есть 

думать, прежде чем делать. 

2.Воздержание. Касается не только брачных отношений, но и еды, развлечений и прочих 

удовольствий. Издревле обилие материальных ценностей считается тормозом для развития 

духовных ценностей. Наш великий пост - одно из проявлений этой моральной нормы. 

3.Справедливость. Принцип «не рой яму другому, сам попадешь», который направлен на 

развитие уважения к другим людям. 

4.Стойкость. Умение переносить неудачи (как говорится, что нас не убивает, делает нас 

сильнее). 

5.Трудолюбие. Труд всегда поощрялся в обществе, поэтому эта норма закономерна. 

6.Смирение. Смирение - это умение вовремя остановиться. Это родственница 

благоразумия с упором на саморазвитие и самосозерцание. 

7.Вежливость. Вежливые люди всегда ценились, так как худой мир, как известно, лучше 

доброй ссоры; а вежливость - основа дипломатии. 
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Принципами морали называют моральные нормы более частного или конкретного 

характера. Моральные принципы в разные времена в разных сообществах были разными, 

соответственно разным было и понимание добра и зла. 

Например, принцип «око за око» (или принцип Талиона) в современной морали далеко не 

в почете. А вот «золотое правило морали» (или принцип золотой середины Аристотеля) 

совершенно не изменился и по-прежнему остается моральным руководством: поступай с 

людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой (в Библии: «возлюби ближнего своего»). 

Из всех принципов, которыми руководствуется современное учение о морали, можно 

вывести один главный - принцип гуманизма. Именно гуманностью, состраданием, 

пониманием можно охарактеризовать все остальные как принципы, так и нормы морали. 

Мораль затрагивает все виды человеческой деятельности и, с точки зрения добра и зла, 

дает понимание того, каким принципам следовать в политике, в делах, в обществе и т.д..      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время моральные принципы все чаще объявляются предрассудками. Считается, 

что логику возможно подвести под любую мораль, а старые, архаичные понятия 

нравственности давно устарели. Современные теологи, психологи и философы считают, что 

современная общественная мораль должна быть продумана, обоснована, аргументирована, 

обсуждаема. 

Но личная мораль связана с душой человека и есть результат его личного выбора. В 

настоящее время общепринятым считается мнение, что человеку изначально присущи 

эмпатия, милосердие, альтруизм, готовность к сотрудничеству. Ученые утверждают, что 

решение в вопросах нравственности люди принимают интуитивно. Отсюда вывод - мораль 

не есть чем-то насаждаемым, она идет изнутри. 

Возможно, аморальные люди более успешны, так как для достижения своих целей они не 

опираются на моральные принципы. Но счастливы ли они? И какая жизнь их ждет после 

смерти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


