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Мораль и право, представляя собой определенные 
разновидности социальных норм, в своей совокупно-
сти составляют целостную систему нормативного 
регулирования поведения людей, являющуюся по своей 
природе аксиологическим образованием. Взаимосвязь 
права и морали как ценностных структур отчетли-
во просматривается через такие категории, как сво-
бода, справедливость, ответственность, уважение, 
честь, достоинство личности и др. В аксиологическом 
плане мораль и право теснейшим образом взаимосвя-
заны в процессе формирования и проявления культу-
ры субъекта, в роли которого могут выступать как 
отдельные личности, так и различные социальные со-
общества. В этой связи отчетливо просматривается 
значение культуры как духовно-практического способа 
реализации нормативно-ценностного содержания об-
щественного и индивидуального сознания.

В современных научных изысканиях по социально-
гуманитарной проблематике весьма активно исполь-
зуются понятия «нравственная культура» и «право-
вая культура». 

При этом первое используется преимущественно в со-
циально-этических разработках, а второе – в правовед-
ческих исследованиях. И в обоих случаях прежде всего 
преследуются специальные исследовательские цели и ре-
шаются конкретные научные задачи, происходит углуб-
ленное познание определенной сферы общественного 
бытия. Но следует заметить, что, расширяя аксиологи-
ческую составляющую научного поиска, вводя общефи-
лософскую категорию «культура» в структуру специ-
альных научных исследований, появляется возможность 
существенно приблизить их к реальной жизни челове-
ка и общества, задействовать как социокультурные, так 
и внутриличностные механизмы оптимизации различных 
социальных процессов.

В философско-методологическом плане при изуче-
нии феномена нравственно-правовой культуры, на наш 
взгляд, имеет определенный смысл вспомнить об эв-
ристических возможностях диалектического подхода, 
что позволяет избежать простого механического соеди-
нения правовых норм и нравственных ценностей в ее 
структуре. В этой связи интерес представляет концеп-
ция взаимосвязи права и морали на понятийном уров-
не, разработанная выдающимся представителем клас-
сической философии Г. В. Ф. Гегелем и изложенная 
в его известном труде «Философия права». 

Согласно Гегелю, в мире действуют два вида законов: 
законы природы и законы права. Первые абсолютны по 
своей сути, существуют объективно, независимо от со-
знания и деятельности людей. «Мерило этих законов на-
ходится вне нас, и наше познание ничего им не прибавля-
ет, ни в чем не способствует им; глубже может стать 
только наше познание их». Правовые законы – «это зако-
ны, идущие от людей», следовательно, они ни в коей мере 
не могут быть свободны от их сознания и деятельности, 
т. е. в них отражаются субъективные компоненты. «Чело-
век не останавливается на налично сущем, а утвержда-
ет, что внутри себя обладает масштабом правого: он 
может подчиниться необходимости и власти внешне-
го авторитета, но никогда не подчиняется им так, как 
необходимости природы, ибо его внутренняя сущность 
всегда говорит ему, как должно быть, и он в себе самом 
находит подтверждение или неподтверждение того, 
что имеет силу закона» [1, с. 57]. Стремясь понять, в чем 
конкретно выражается эта субъективность, каким обра-
зом она влияет на действенность правовой сферы, Гегель 
и выходит на проблему нравственности и специфику ее 
проявления в системе общественных отношений.

Теснейшая связь права и нравственности обусловле-
на наличием свободы воли как необходимого основания 
человеческого бытия. Свобода воли может выступать 
в форме произвола либо разумной (осознанной) свободы, 
и это напрямую зависит от самого человека. Гегель под-
нимает проблему личностного выбора, в которой нрав-
ственности отводится значительное место. «Когда гово-
рят, что свобода состоит вообще в том, чтобы делать 
все, что угодно, то подобное представление свидетель-
ствует о полнейшем отсутствии культуры мысли, в ко-
тором нет и намека на понимание того, что есть сами 
в себе и для себя свободная воля, право, нравственность 
и т. д.» [1, с. 80]. «Если я хочу разумного, то я посту-
паю не как обособленный индивид, а согласно понятиям 
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нравственности вообще; в нравственном поступке я ут-
верждаю значимость не самого себя, а сути» [1, с. 81].

Взаимосвязь права и морали обусловлена и необхо-
димостью регулирования совместной жизни людей. При-
меняемый Гегелем диалектический метод весьма убеди-
тельно демонстрирует на понятийном уровне движение 
и преобразование идеи права от абстрактного к конкрет-
ному. Основные стадии этого движения: 1) абстрактное 
право, 2) моральность, 3) нравственность – структурные 
и функциональные характеристики каждого из них, а так-
же особенности их последовательного перехода – все это 
в определенной мере может рассматриваться как состав-
ные компоненты и механизмы системы социальной регу-
ляции, в которой нравственности отводится ведущая роль. 

Первая ступень – абстрактное право – это формаль-
ное право, в основе которого лежит свобода отдельного 
человека (лица, личности), но эта свобода представлена 
исключительно на понятийно-абстрактном уровне. «Лич-
ность начинается только здесь, поскольку субъект име-
ет самосознание не только вообще о себе как конкрет-
ном, каким-либо образом определенном, но самосознание 
о себе как о совершенно абстрактном Я, в котором вся-
кая конкретная ограниченность и значимость отрица-
ются и признаются незначительными» [1, с. 97]. На этом 
уровне в качестве ведущего абстрактного регулятива при-
знается принцип «Будь лицом и уважай других в качестве 
лиц» [1, с. 98], что содержит в себе лишь возможность 
всех последующих более конкретных определений пра-
ва и свободы. Вследствие абстрактности «необходимость 
этого права ограничивается негативным – не нарушать 
прав личности и всего вытекающего из этих прав. Поэ-
тому существуют лишь правовые запреты» [1, с. 99]. 

На второй ступени – моральности – личность как 
абстрактное понятие преобразуется в новую форму – 
лицо как субъект. «Поскольку человек хочет, чтобы 
о нем судили по его самоопределению, он в этом от-
ношении свободен, как бы не сложились внешние опре-
деления. В это внутреннее убеждение человека нель-
зя вторгаться; его нельзя подвергать насилию, и поэ-
тому моральная воля недоступна. Ценность человека 
определяется его внутренним побуждением, и тем са-
мым точка зрения моральности есть для себя сущая 
свобода» [1, с. 154–155]. На уровне самосознания субъ-
ект открывает и познает для себя различные нравствен-
ные ценности: добро, долг, благо, счастье, поступок 
и др. Высшей точкой проявления субъективной сво-
боды, согласно Гегелю, является совесть. «Совесть – 
это глубочайшее внутреннее одиночество, пребывание 
с самим собой, в котором исчезает все внешнее и всякая 
ограниченность, полное уединение в себе самом. Человек 
в качестве совести уже не скован целями особенности, 
и совесть его тем самым – высокая точка зрения, точ-
ка зрения современного мира, который впервые дошел до 
этого сознания, до этого погружения в себя» [1, с. 178].

На третьей ступени – нравственности – предыдущие 
ступени объективируются в наличном мире. Во всех его 
сферах должны и могут, по мнению Гегеля, органично со-
единяться абстрактные правовые нормы и субъективиро-
ванные моральные ценности, создавая целостное и гармо-
ничное существование человеческой духовности. «Пра-
вовое и моральное не могут существовать для себя, они 

должны иметь своим носителем и своей основой нрав-
ственное, ибо праву недостает момента субъектив-
ности, который моральность имеет только для себя, 
и, таким образом, оба момента для себя не обладают 
действительностью» [1, с. 199]. Соединяясь же вме-
сте в единое целое внутри человека, они преобразуются 
в действенную духовную силу. 

По своему характеру эта сила является позитивной – 
«живое добро», которое представляет собой слияние 
и реальное воплощение, с одной стороны, заключенного 
в формальном (абстрактном) праве положительного по-
тенциала организации совместной жизни людей (блага), 
с другой – сформировавшейся в моральном сознании 
личности действенной (активной) жизненной позиции, 
ориентированной на воплощение идеи добра в своей 
личной жизни. «Объективно нравственное, вступаю-
щее на место абстрактного добра, есть субстанция, 
ставшая конкретной через субъективность как бес-
конечную форму… Нравственное обладает прочным 
содержанием, которое в себе необходимо и обладает 
прочным пребыванием, стоящим выше субъективного 
мнения и желания; это в себе и для себя сущие законы 
и учреждения» [1, с. 200]. Данная мысль ведет к тому, 
что в ходе диалектического развития идеи добра нрав-
ственность не только становится субстанциональной 
основой человеческой жизни, но и выявляется ее объ-
ективная законодательствующая сила, в чем отчетливо 
просматривается ее неразрывная связь с объективным 
и закономерным ходом природного бытия. «Автори-
тет нравственных законов бесконечно более высок, так 
как предметы природы изображают разумность лишь 
совершенно внешним и разрозненным образом и скрыва-
ют ее под образом случайности. С другой стороны, за-
коны и силы нравственной субстанции не суть для субъ-
екта нечто чуждое, но он свидетельствует о них сви-
детельством духа как о своей собственной сущности, 
в которой он обладает своим самочувствием и живет 
как в своей не отличающейся от него стихии» [1, с. 201].

Зародившись и развиваясь внутри человека, по мне-
нию Гегеля, эта новая духовная сила – нравственность – 
реально проявляется в семье как субстанциональной ос-
нове, «природном наличном бытии в форме любви и чув-
ства»; в гражданском обществе, где «семья распадается, 
и ее члены относятся друг к другу как самостоятельные 
лица, объединенные лишь узами потребности друг в дру-
ге»; в государстве, где «происходит необычайное объеди-
нение самостоятельности индивидуальности и всеобщей 
субстанциональности» [1, c. 95]. Государство рассматри-
вается Гегелем как высшая ступень развития права, а от-
сюда и вытекает отождествление идеи государства с иде-
ей нравственности.

Семья, гражданское общество, государство в единстве 
представляют собой трехъярусную систему нравствен-
ных отношений. На уровне семьи как непосредственной 
субстанциональной основы для продолжения человече-
ского рода нравственность проявляется в чувстве люб-
ви между мужем и женой, родителями и детьми, береж-
ном отношении к семейной собственности, заботе и вос-
питании детей и т. п. На уровне гражданского общества, 
где происходит соединение людей, в основе которого ле-
жат не природные узы, а определенные социально-груп-
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повые интересы и каждый представитель этой общности 
уже является «особенным лицом» (личностью), получа-
ют возможность реализоваться такие нравственные цен-
ности, как равенство, трудолюбие, добропорядочность, 
сословная честь, добросовестность и др. На уровне госу-
дарства как высшей стадии диалектического духовного 
восхождения все предшествующие этапы и, соответствен-
но, их нравственное содержание сливаются в единое це-
лое, поэтому и само государство – «не механизм, а разум-
ная жизнь самосознающей свободы, система нравствен-
ного мира» [1, с. 300], «самосознательное развертывание 
в праве, в свободной нравственности и органическом раз-
витии, которое только и достойно духа» [1, с. 304]. Кон-
центрированным выражением нравственного отношения 
человека к государству является патриотизм, который 
«представляет собой умонастроение, которое в обыч-
ном состоянии и обычных жизненных условиях привыкло 
знать государство как субстанциональную основу и цель. 
Это сознание, сохраняющееся в обычной жизни и при всех 
обстоятельствах, и есть то, что становится основой 
для готовности к чрезвычайному напряжению» [1, с. 292].

Предложенный Гегелем диалектический метод для 
познания сущности права позволяет достаточно четко 
представить взаимосвязь абстрактных правовых понятий 
и моральных представлений и целей личности и далее 
их последовательное снятие и преобразование в особую 
нравственную форму, которая является ничем иным, как 
их объективированием, практической реализацией в раз-
личных сферах человеческих взаимоотношений. 

Использование Гегелем в теории философии пра-
ва понятий «моральность» и «нравственность» приве-
ло в последующем к тому, что в некоторых философско-
этических концепциях эти понятия стали разводить, огра-
ничиваясь сугубо сферой морали, что способствовало не 
столько познанию данного социокультурного феномена, 
сколько его абстрагированию, формализации, идеали-
зации. В этой связи следует заметить, что сам Гегель не 
считал этот вопрос столь принципиальным. Целесообраз-
ность разведения им понятий нравственности и мораль-
ности (морали) была продиктована необходимостью ис-
пользования диалектического метода.

Методологический прием, используемый им в фи-
лософии права, сохраняет свою значимость и для совре-
менных научных изысканий. Проводя аналогию с совре-
менными определениями культуры (как меры и способа 
деятельности субъекта по созданию, распространению, 
усвоению, реализации, совершенствованию совокупно-
сти материальных и духовных ценностей), где опреде-
ляющим признается ее духовно-практическая сущность, 
необходимо отметить, что Гегель, определяя нравствен-
ность как некоторую форму объективирования абстрак-
тно-правовых и субъективно-моральных компонентов, по 
существу, ведет речь о культуре, вобравшей в себя право-
вые нормы и моральные ценности и преобразовавшей их 
в реальное поведение людей на различных уровнях соци-
альной организации. 

Особого внимания заслуживает постановка Геге-
лем проблемы культуры личности как одного из важ-
нейших условий достойного воплощения идеи права. 
Причем философ однозначно утверждает, что вне куль-
турности человек вообще не может состояться. Боль-

шое значение в «очищении от грубости и варварства» 
принадлежит внешней культуре, в которой отражается 
и обобщается общечеловеческий опыт познания мира, 
и «в этом выявлении всеобщности мышления и состо-
ит абсолютная ценность культуры» [1, с. 83]. Соглас-
но Гегелю, культура личности непосредственно свя-
зана с уровнем ее образованности, причем последняя 
немыслима вне состояния моральности, когда инди-
вид становится субъектом, т. е. развивается личностно. 
«Необразованный человек подчиняется власти силы 
и определенностям природы, дети не имеют мораль-
ной воли, а дают определить себя своим родителям; 
но образованный, внутренне становящийся человек хо-
чет сам быть во всем том, что он делает» [1, с. 155]. 

Гегель делает акцент и на проблеме культивирования 
нравственного (добропорядочного) человека, органично 
воплотившего в себе правовые и моральные стороны. 
Важную роль в этом деле, по его мнению, призвана сы-
грать педагогика. «Педагогика – это искусство делать 
людей нравственными: она рассматривает человека 
как природное существо и указывает путь, следуя кото-
рым он может вновь родиться, превратить свою пер-
вую природу во вторую, духовную, таким образом, что 
это духовное станет для него привычкой» [1, с. 205–
206]. Как известно, в философии с давних времен имен-
но культуру определяли как «вторую природу». Гегель 
же, раскрывая диалектику права и морали, приходит, по 
сути, к проблеме культуры личности как способу и цели 
движения духа в человеческом бытии. 

Сегодня с учетом происходящих общественно-куль-
турных трансформаций гегелевская социально-этическая 
концепция может иметь важное теоретико-методологиче-
ское значение. Во-первых, это диалектический метод, ко-
торый содержит в себе мощнейший эвристический потен-
циал в плане исследования человеческой духовности. Во-
вторых, это представления об идеале, идеальности, без 
которых немыслимо понять и проникнуть в сферу духов-
ного. Кроме того, с их помощью получает свое развитие 
прогностическая функция в системе мировоззренческо-
философских построений. В-третьих, это идея государ-
ства как «нравственного мира», который представляет 
собой жизненное пространство, органично сочетающее 
«хорошие законы» и «добрые нравы». Конструктивизм 
этой идеи особенно значим в процессе осмысления идей 
правового государства, гражданского общества, столь по-
пулярных в современном политологическом дискурсе. 
В-четвертых, это теоретическое положение о закономер-
ном повышении роли нравственности как в системе пра-
вовых отношений, так и в целом в жизни человеческого 
общества, о чем весьма убедительно говорит сам Гегель: 
«Право существует только как ветвь целого, как расте-
ние, обвивающееся вокруг некоего в себе и для себя проч-
ного дерева» [1, с. 199]. Следуя логике Гегеля, этим «проч-
ным деревом» и является нравственность.

Взаимодействие морали и права имеет свои осо-
бенности в зависимости от характера конкретно-исто-
рического развития социума. Для современного этапа 
социального развития характерным является состояние 
транзитивности, обусловленное, с одной стороны, со-
хранением и упрочением тенденций и противоречий 
индустриальной стадии исторического процесса, с дру-
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гой – необходимостью перехода на новый уровень раз-
вития – информационный (постиндустриальный).

Вступление общества на индустриальный путь разви-
тия обусловило проявление многочисленных морально-
психологических состояний, выходящих за традиционные 
и привычные нормы поведения. В государственной поли-
тике на индустриальном этапе существует несколько ос-
новных направлений, которые позволяют в определенной 
мере нивелировать стихийный, непредсказуемый харак-
тер проявления морали и усиливать ее позитивное воздей-
ствие на социальную жизнь. Во-первых, большое значение 
стала приобретать проблема введения принципа свободы 
совести, ставшего впоследствии обязательным атрибутом 
буржуазно-демократического образа жизни, что, в свою 
очередь, обусловило процесс постепенного освобождения 
морали как феномена социальной жизни от религиозной 
оболочки. Во-вторых, это увеличение морального содер-
жания в структурах правового регулирования обществен-
ной и индивидуальной жизни (персональная ответствен-
ность, честь и достоинство личности, уважение ее прав, 
возмещение морального ущерба и т. п.). В-третьих, по-
следовательное проведение в жизнь принципа светского 
образования (т. е. свободного от различного рода религи-
озной догматики и культовой практики), в рамках кото-
рого осуществляется нравственное воспитание личности. 
В условиях развития индустриального общества, несмо-
тря на возникающие в ходе этого процесса противоречия, 
появляются реальные возможности для последовательно-
го сочетания правового и морального регулирования, ут-
верждения светского характера образования и нравствен-
ного воспитания, эмансипации личности и осуществле-
ния ею своих прав и свобод, своего морального выбора. 
И именно этот потенциал может и должен служить базой 
для последовательного перехода на новый уровень соци-
ально-исторического развития – постиндустриальный. 

Сегодня переход к постиндустриальному обществу 
непосредственно связывается с инновационным, устой-
чивым путем социального развития. Эффективность 
и интенсивность производства в постиндустриальном 
обществе непосредственно связываются с повышением 
качества деятельности людей, достижение которого за-
висит как от их образовательного, профессионального 
уровня, так и от личностного отношения человека к про-
цессу деятельности, ее результатам, общественному 
признанию своего личного участия в ней. Перенесение 
акцента на личностное развитие человека значительно 
актуализирует проблемы духовно-нравственного харак-
тера. В этом отчетливо проявляется инновационный по-
тенциал морали как социокультурного феномена. Право 
как регулятор социальных отношений в этих условиях, 
формально предоставляя равные условия для всех и для 
каждого, становится гарантом социальной стабильности 
и национальной безопасности. 

В современном обществе мораль и право, призван-
ные выполнять свою основную функцию – регулирую-
щую, непосредственно выходят на личностный уровень, 
где человек способен осознанно и по своей воле прини-
мать решения и нести за них персональную ответствен-
ность. Следует особо подчеркнуть, что акцент перено-
сится именно на личностное сознание субъекта, а не  на 
массовое. «Народ, не знающий “законов” своей страны, 

ведет внеправовую жизнь или довольствуется самодель-
ными и неустойчивыми зачатками права. Люди, не веда-
ющие своих обязанностей, не в состоянии и соблюсти их; 
люди, не знающие своих полномочий, произвольно превы-
шают их или же трусливо уступают силе; люди, не знаю-
щие своих запретностей, легко забывают всякий удерж 
и дисциплину или оказываются обреченными на право-
вую невменяемость» [2, с. 160]. Избежать распростране-
ния подобного рода ситуаций призвано теснейшее взаи-
модействие права и морали: эффективное функциониро-
вание системы правовой регуляции будет способствовать 
оздоровлению и стабилизации морально-психологиче-
ской обстановке в стране, а постепенно набирающий силу 
процесс духовно-нравственного развития личности и об-
щества будет «подпитывать» правовую систему и спо-
собствовать ее совершенствованию. 

На современном этапе социального развития право 
представляет собой достаточно строгую систему норма-
тивного регулирования поведения людей и действий раз-
личных социальных институтов. Правовые нормы как 
институциональные регуляторы закреплены в законода-
тельстве и судебных решениях, предусматривают юриди-
ческую ответственность за правонарушения и определен-
ные меры государственного принуждения и наказания. 

В Республике Беларусь среди ведущих целей соци-
ального развития называется и становление правового 
государства, что позволит в должной мере обеспечить 
верховенство закона, равенство всех граждан перед за-
коном и независимым судом, признавать и гарантиро-
вать права и свободы человека, осуществлять принцип 
разделения властей. Сложность и масштабность соци-
ально-экономических и социокультурных преобразова-
ний, связанных со вступлением Беларуси на путь инно-
вационного и устойчивого развития, предполагает ак-
тивизацию и повышение эффективности деятельности 
государства как основного субъекта управления и ор-
ганизации, ведущего актора международной деятель-
ности. Однако успешное решение перспективных задач 
не умаляет функций государства по преодолению раз-
личного рода асоциальных и деструктивных явлений, 
сдерживающих поступательное движение и развитие 
социума. И в первом, и во втором предназначении госу-
дарства отчетливо выделяется проблема усиления его 
роли в качестве главного института правового регули-
рования общественной жизни и основного координато-
ра социально-нравственных отношений.

Что касается моральной регуляции, то условия тран-
зитивности, в которых находится современное общество, 
обусловливают определенную разбалансированность 
в функционировании ее различных уровней. На обще-
ственном уровне отчетливо наблюдается так называемое 
падение нравов, когда утрачивает свою силу устойчивая, 
привычная система представлений о дозволенном и недо-
зволенном на уровне обыденного сознания. На личност-
ном уровне в настоящее время происходит достаточно 
сложный противоречивый процесс: с одной стороны, на-
блюдается кризис собственной идентичности, который 
отрицательно сказывается на морально-психологическом 
состоянии личности и даже может привести к ее деграда-
ции, с другой – во внутреннем мире личности заключен 
мощный источник самоактуализации ее духовно-нрав-
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ственных сил, которые она в критических ситуациях мо-
жет использовать в качестве ориентиров и регуляторов 
своей собственной жизни. На государственном уровне 
проблемы морального характера тесно увязываются, во-
первых, с реализацией идеологии белорусского государ-
ства, в рамках которой акцентируется внимание на фор-
мировании духовно-нравственных ценностей, сохране-
нии национальных культурных традиций, во-вторых, 
с формированием правового государства, в законодатель-
но-нормативной базе которого находят отражение нрав-
ственные ценности (ответственность, честь и достоин-
ство личности, уважение ее прав и свобод, возмещение 
морального вреда и др.).

Отличительной особенностью современного этапа со-
циального развития является активизация религиозной 
жизни как необходимая реакция на возникающие в про-
цессе транзитивности сложные проблемы социально-эко-
номического и морально-психологического характера. 
В поле зрения религиозного сознания сегодня активно 
включаются и проблемы морального плана, что в опре-
деленной мере оживило традиционный, исторически сло-
жившийся механизм регуляции отношений между людь-
ми, в основе которого лежит сакрализация понятия сове-
сти. С учетом современного уровня цивилизационного 
развития религиозный фактор все более должен переме-
щаться из сферы общественного в сферу индивидуально-
го сознания, где только сам человек вправе самостоятель-
но, добровольно и ответственно решать вопрос о свободе 
совести и свободе вероисповедания. Этому всецело спо-
собствует и система правового регулирования вопроса 
о свободе совести, опирающаяся на международный пра-
вовой опыт. Закон Республики Беларусь «О свободе со-
вести и религиозных организациях» (2002) содержит по-
ложения о свободном и добровольном выборе каждым 
гражданином своих религиозных убеждений, равенстве 
религий, регулировании отношений между государством 
и субъектами религиозной деятельности, между различ-
ными конфессиями [3]. С юридической точки зрения 
обозначены позиции, связанные с запрещением деятель-
ности религиозных организаций в случаях, если их дея-
тельность направлена против суверенитета, конституци-
онного строя, гражданского согласия Республики Бела-
русь, способствует пропаганде войны, различных видов 
вражды и розни, а также если их деятельность сопряжена 
с нарушением прав, свобод и законных интересов граж-
дан, препятствует исполнению ими своих государствен-
ных, общественных, семейных обязанностей или причи-
няет вред их здоровью и нравственности. 

Известный российский философ П. С. Гуревич, оце-
нивая современное общество как «эпоху разрушающих-
ся и исчезающих традиций», жизнь большинства лю-
дей как состояние, охваченное «чувством бесцельности 
и пустоты или экзистенциальным вакуумом», в то же 
время отмечает: «Тем не менее, даже если все универ-
сальные ценности исчезнут, жизнь остается осмыс-
ленной, поскольку уникальные смыслы остаются не за-
тронутыми потерей традиции. Конечно, для того что-
бы человек мог найти смыслы даже в эру отсутствия 
ценностей, он должен быть наделен в полной мере спо-
собностью совести» [4, с. 146]. Сохраняя и развивая эту 
свою способность, человек имеет внутри себя мощней-
ший источник личностной самоидентификации, и уже 
на основании этого осуществляются осознание и прояв-
ление себя в качестве субъекта различных видов обще-
ственной деятельности и, соответственно, формирова-
ние своей уникальной нравственно-правовой культуры. 

Таким образом, в условиях современных социаль-
ных трансформаций, происходящих на постсоветском 
пространстве, когда, с одной стороны, еще окончательно 
не сформирована правовая система суверенного демо-
кратического государства и в должной мере не налажен 
эффективный механизм ее реализации, а с другой – на-
блюдается весьма заметное рассогласование различных 
уровней моральной регуляции, особую актуальность 
приобретает проблема формирования нравственно-пра-
вовой культуры. Она выступает в качестве особого спо-
соба духовно-практического освоения мира человеком, 
органично включающего в себя как общечеловеческую, 
гуманистическую природу нравственных ценностей, так 
и формальную определенность, четкость и упорядочен-
ность гражданско-правовых отношений.
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Аннотация

В статье рассматривается проблема нравственно-правовой культуры как необходимого компонента и способа 
функционирования системы социальной регуляции. Показана специфика взаимосвязи моральной и правовой регу-
ляции в условиях перехода Беларуси к информационному обществу.

Summary

The article deals with the problem of moral-legal culture as a necessary component and method of functioning of the 
social regulation system. The article shows the specifi city of relations between moral and legal regulation during the transition 
of Belarus to the information society.
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