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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ МОРАЛИ И ПРАВА 
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Тема XXIV Всемирного философского конгресса «Учиться быть человеком», состоявшегося 
в Пекине в 2018 году, интерпретируется автором как задача современного образования, для решения 
которой нужно ответить на вопросы: каким быть человеком; как им стать; зачем учиться быть чело-
веком? Обращение к истории человечества, предпринятое автором, показывает первичность морали 
и вторичность права. По природе человек — существо моральное, а по обучению — правовое. Обра-
зование человека происходит не только в стенах школы или университета, но и в обществе, в реальном 
жизненном мире. Основным противоречием развития современного общества является противоречие 
между правом и моралью, доминирование права над моралью. Одним из следствий этого доминиро-
вания являются непрекращаю щиеся в мире межнациональные конфликты и войны. Автор задается 
вопросом о миротворческой функции образования. Возможность влиять на общественные процессы 
определяется уровнем осознанной самостоятельности человека — целью образования. Одним из ре-
сурсов современного образования является концентрация знаний и навыков преподавателей в решении 
студентами исследовательских задач. Таким образом, автором предложены подходы к решению задачи 
«учиться быть человеком».

Ключевые слова: человек; личность; социализация; мораль; право; образование; осознанная само-
стоятельность.

Для цитаты: Кондратьев В. М. Проблема соотношения морали и права в образовании человека // 
Системная психология и социология. 2019. № 4 (32). С. 103–108. DOI: 10.25688/2223-6872.2019.32.4.09.

Кондратьев Виктор Михайлович, кандидат философских наук, доцент общеуниверситетской ка-
федры философии и социальных наук института гуманитарных наук Московского городского педагоги-
ческого университета, Москва.

E-mail: KondratyevVM@mgpu.ru

UDC 316
DOI 10.25688/2223-6872.2019.32.4.09

THE PROBLEM OF BALANCE 
BETWEEN MORALITY AND LAW IN HUMAN EDUCATION

V. M. Kondratyev,
MCU, Moscow,

KondratyevVM@mgpu.ru

Theme of the XXIV World philosophical congress «Learning To Be Human», held in 2018 in Beijing, 
is interpreted by the author as a task of modern education, to realize which one must answer the questions: what 
kind of human being to be; how to become one; why should we learn to be a human being? The consideration 
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of the history of mankind, undertaken by the author, shows the primacy of morality and the secondary nature 
of law. By nature, man is a moral being, and by training, a legal one. 

The author proceeds from the fact that human education occurs not only within the walls of a school 
or university, but also in society, in the real life world of the person. The main contradiction in the develop-
ment of modern society is the contradiction between law and morality, the domination of law over morali-
ty. One of the consequences of this domination is the incessant interethnic conflicts and wars in the world. 
The author puts forward a question about the peace-making function of education. The ability to influence social 
processes is determined by the level of the person’s conscious self-determination, which is a goal of edu cation. 
One of the resources of modern education is the concentration of knowledge and skills of teachers in students’ 
solving the research problems. Thus, the author suggests approaches to solving the problem of «learning to be 
human». 
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Введение

Тема XXIV Всемирного философского 
конгресса — «Учиться быть человеком» — 
отра зи ла озабоченность философского сооб-
щест ва состоянием образования в мире, 
и в первую очередь его гуманитарной состав-
ляющей, т. е. образованием человека как чело-
века [15–20]. Видимо, существующие цивили-
зационные и национальные различия в обра-
зовании человека не способствуют достиже-
нию согласия между народами, их мирному 
сосуществованию и процветанию. Выявление 
природы указанных различий, чему посвя-
щена данная статья, будет способствовать 
поиску путей бесконфликтного существования 
народов. С этой целью обратимся к истории 
человечества. 

Истоки развития человека

Первые чувства, которые испытывает 
человек при своем рождении и дальнейшем 
развитии, есть чувства зависимости и неопре-
деленности. Будучи естественными и базо-
выми для развития человека, они формируют 
его основные потребности, желания и инте-
ресы. Для безопасного их удовлетворения 
была создана мораль — система запретов, 
а позднее право как «образ свободы» (Гегель). 

Удовлетворение основных потребностей 
в каждую историческую эпоху у каждого на-
рода происходило по-разному, в зависимости 
от природных условий и достигнутого уровня 
культурного развития. Возникновение схожих 
способов их удовлетворения началось с воз-
никновением производительной деятельно-
сти — труда. «Труд, — как характеризовал его 
К. Маркс, — есть прежде всего процесс, со-
вершающийся между человеком и природой, 
процесс, в котором человек своей собствен-
ной деятельностью опосредствует, регулирует 
и контролирует обмен веществ между собой 
и природой. <…> Воздействуя посредством 
этого движения на внешнюю природу и изме-
няя ее, он в то же время изменяет свою собст-
венную природу. Он развивает дремлющие 
в ней силы и подчиняет игру этих сил своей 
собственной власти» [6: с. 188–189]. Развитие 
дремлющих в человеке сил, обретение власти 
над силами природы говорит о приобретенной 
человеком способности уменьшать его зави-
симость от сил природы, т. е. о фактическом 
обретении им свободы действий. Обретение 
свободы происходило и в процессе освоения 
человеком своего жизненного пространства 
еще на стадии собирательства, определения 
полезных и вредных для жизни предметов, 
т. е. в процессе уменьшения неопределенно-
сти его жизненного мира. Однако природные 
различия, свойственные данной территории, 
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обусловливали различия в содержании и ха-
рактере деятельности людей, не способствуя 
сближению их культур. 

Одновременно с удовлетворением при-
родных потребностей, с формированием 
языка, развитием мышления и воображения 
человек осознавал свою зависимость от сил 
природы и общества и выражал ее не толь-
ко словами, но и образами. Следствием этого 
процесса явились ранние формы религиозных 
верований: тотемизм, фетишизм, анимизм 
и магия. В дальнейшем человек создал образы 
богов и других сверхъестественных существ. 
Посредством отношения к идеальным образам 
человек идентифицировал себя, стал зависи-
мым от них. Каждый народ придавал им осо-
бенные черты. Общим же для всех верований 
являлась необходимость создания норм отно-
шения к богам – религиозного культа и даль-
нейшего создания религиозной морали. Если 
в начале человеческой истории люди верили 
в неотвратимость судьбы, то с возникнове-
нием национальных религий, как считали 
верующие, они обрели возможность влиять 
на свою настоящую и будущую жизнь. Таким 
образом, возникновение религий гармонизи-
ровало соотношение зависимости (морали) 
и свободы (права) на основе религиозных цен-
ностей. В дальнейшей истории человечест-
ва противоречивое единство морали и права 
служило источником развития общественного 
сознания. Развитие в процессе труда «дрем-
лющих сил» человека стимулировало его 
к расширению пространства свободы. «Сво-
бода!» — вот лозунг буржуазных революций 
XVII–XVIII вв. в Европе. Право становится 
основой создания буржуазных государств 
в Европе и Америке. Возвышение статуса пра-
ва привело к падению в общественной жизни 
роли морали. Реакцией на превосходство пра-
ва над моралью в XX веке стали социалисти-
ческие революции в России, Европе, Азии. 
Однако попытка поставить мораль выше 
или вровень с правом в новых исторических 
условиях не выдержала испытания временем. 
В конце XX века Россия и бывшие европей-
ские социалистические страны фактически от-
казались от социалистических нравственных 
идеалов, лишь Китайская Народная Респуб-
лика, Республика Куба и Боливарианская 

Республика Венесуэла отстаивают сегодня 
социалистические идеалы, ориентированные 
на гармонию морали и права. 

Предпринятый исторический экскурс 
служит основанием для понимания феномена 
человека. Ведь все, что есть в мире, созда но 
человеком, его трудом, его талантом, его фан-
тазией и умом. Однако судить о человеке 
по делам его означает судить о его прошлом, 
а человек — единственное существо на зем-
ле, который живет и будущим. И более верно 
судить о человеке по задачам, за решение ко-
торых он берется, несмотря на существую-
щие преграды. Именно это качество выделял 
Гете в характеристике человека: «Человеком 
был я мире, — Это значит — был борцом!» 
[2: с. 252]. Однако для постановки задач чело-
век должен иметь представление об историче-
ском процессе, чтобы найти себе место в нем, 
которое определяется не только уровнем раз-
вития производительных сил, но и соотно-
шением в обществе морали и права. Именно 
оно устанавливает степень самостоятельно-
сти человека как гражданина. Как известно, 
в истории действует тенденция возрастания 
степени самостоятельности работника и граж-
данина. Однако нас интересует уровень осоз-
нанной самостоятельности человека, позво-
ляющей ему влиять на эту закономерность. 
И изменение этого уровня зависит от качества 
образования человека. Таким образом, цель 
образования, в нашем понимании, заклю-
чается в обретении человеком осознанной са-
мостоятельности, уровень которой в разных 
странах будет определяться уровнем культу-
ры, соотношением морали и права.

Роль веры и морали в определении 
задач образования

В определении задач образования следует 
принять во внимание уровень религиозности 
населения. Однако вопреки религиозным за-
поведям религиозные войны продолжаются 
и сегодня. Может ли образование повлиять 
на уровень осознанной самостоятельности 
верующего человека? Полагаю, может и долж-
но, проясняя соотношение права и морали. 
По мнению Ф. Ницше, «без заблуждений, 
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которые лежат в основе моральных допуще-
ний, человек остался бы зверем. Теперь же 
он признал себя чем-то высшим и поставил 
над собой строгие законы. Поэтому он нена-
видит более близкие к зверству ступени…» 
[9: с. 268]. Мы же ставим мораль выше права 
как феномен более объективный по сравнению 
с правом. Субъективность права подтверж-
дается, в частности, наличием различных 
его определений в истории человечества. 
Так, согласно Гегелю, «право государства… 
это свобода в ее самом конкретном образе, 
подчиненная лишь высшей абсолютной исти-
не мирового духа» [1: с. 95]. В марксизме же 
право понимается как воля экономически 
господст вующего класса, возведенная в закон. 
Поня тием, объединяющим значение морали 
и права, является справедливость. 

Сегодня мы высказываемся за приоритет 
общечеловеческой морали над национальной, 
за гармонизацию морали и права. Избавлению 
от «моральных заблуждений» может способст-
вовать государственная идеология как арбитр 
в споре за первенство между моралью и пра-
вом. Как отмечает современный исследователь 
А. В. Жукоцкая, «идеология может… быть 
средством стабилизации, самоопределения 
и самоутверждения соответст вующего класса 
или социальной группы» [3: с. 34]. 

Опыт Китая, использующего идеологию 
в системе образования, заслуживает серьезно-
го изучения [12: с. 367]. Мы согласны с под-
ходом к определению стратегии развития об-
разования китайскими учеными: «Выбирая 
стратегию развития образования, необходимо 
положить в ее основу человека и руководство-
ваться научным мировоззрением… стимули-
ровать развитие как общества, так и лично-
сти» [Там же: с. 45]. 

В России же, согласно статье 13 Консти-
туции, «признается идеологическое много-
образие. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной» [5: с. 8]. И, согласно статье 2, 
человек, его права и свободы признаются выс-
шей ценностью [Там же: с. 4]. Однако в ста-
тье 55 говорится о необходимости защиты 
нравственности [Там же: с. 21]. В статье 59 
Конституция обращается к ключевому по-
нятию морали — долгу: «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации» [Там же: с. 22]. 
Долг — это выражение зависимости челове-
ка от мира природы, общества и самого себя. 
Очевидно, защита Отчества — не единствен-
ный долг человека.

Приведенные положения Конституции РФ 
служат основой для разработки стратегии 
развития российского образования, которое 
Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» трактуется как «еди-
ный целенаправленный процесс воспитания 
и обу чения…» [14: с. 3]. Основаниями вос-
питания закон рассматривает социокультур-
ные, духовно-нравственные ценности и при-
нятые в обществе правила и нормы поведе-
ния, осуществ ляемые в интересах человека, 
семьи, общест ва и государства [Там же: с. 3]. 
В определении образования Закон говорит 
лишь о способе (форме) его обретения, нам 
же важно знать и цель (результат) образова-
ния, которую мы определяем как обретение 
человеком осознанной самостоятельности. 

В этом же направлении видят разви-
тие образования современные американ-
ские иссле дователи. Так, авторы моногра-
фии «Четырех мерное образование» считают: 
«чтобы наилучшим образом подготовить уча-
щихся к меняющемуся миру, их надо научить 
универсальности, вдумчивости, самостоя-
тельности и самодостаточности» [13: с. 181]. 
К. Роджерс и Д. Фрейберг видят задачу учите-
ля в создании условий для «самостоятельного 
и осмысленного учения….» [11: с. 10]. Марта 
Нуссбаум отмечает необходимость «научить 
студентов самостоятельно думать и аргументи-
рованно спорить, а не полагаться на общепри-
нятое или авторитетное мнение» [10: с. 69–70]. 
На наш взгляд, и смысл так называемого сво-
бодного обучения заключается в повышении 
уровня осознанной самостоятельности, дости-
гаемого путем повышения ответственности 
учащихся за свои действия. Александр Нилл, 
основатель школы Саммерхилл — школы сво-
бодного воспитания, видит его смысл в том, 
чтобы ребенок смог «прожить свою собствен-
ную жизнь, а не ту, которую выбрали ему 
беспокойные родители» [8: с. 27]. 

В XXI веке высшее образование в Рос-
сии переформатировалось по европейскому 
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образцу, принимая за образец Болонскую 
систему, но без учета морально-правовых 
различий. Конфликт между новой формой 
и традиционным содержанием образова-
ния (обучения и воспитания) сохраняется 
и сегодня. На разрешение этого конфликта 
ориентирован нацио нальный проект «Обра-
зование 2019–2024». В проекте две цели: 
внешняя — «обеспе чение глобальной конку-
рентноспособности российского образова-
ния, вхождение РФ в число 10 ведущих стран 
мира по качест ву общего образования» — 
и внутрен няя — «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов РФ, исторических и националь-
но-культурных традиций» [7]. От успешно-
сти достижения этих целей зависит будущее 
российского образования. 

Касаясь тактики обучения в решении 
задачи «учиться быть человеком», укажем 
на одну реальную, но не используемую в выс-
шем образовании возможность. Мы имеем 
в виду возможность реализации интегриро-
ванного подхода (сотрудничества препода-
вателей разных специальностей) в обучении 

и иссле довательской деятельности, при вы-
полнении курсовых и дипломных работ сту-
дентами. Основаниями его реализации служит 
уровень методологической и нравственной 
культуры преподавателей, проявлением забо-
ты о развитии человека учащегося.

Заключение

Реализация отмеченных в статье подходов 
к обучению позволит сделать жизнь человека 
более достойной, более счастливой. Как отме-
чает английский исследователь образования 
Стефан Коллини, «высшее образование — это 
общественное благо, а не просто сумма частных 
выгод, получаемых теми, кому посчастливилось 
иметь к нему отношение» [4: с. 15]. Поступим 
так, как советует Ф. Ницше: «вперед по пути 
мудрости, бодрым шагом и с бодрым доверием! 
Каков бы ты ни был, служи себе самому источ-
ником опыта! Отбрось неудовольствие своим 
существом, прости себе свое собственное Я: 
ибо во всяком случае ты имеешь в себе лестницу 
с тысячью ступенями, по которым ты можешь 
подыматься к познанию» [9: с. 393].
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