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В различные периоды развития цивилизации право и мораль  
соотносились по-разному. Эти понятия сливались в одно, противопоставлялись, или 
были в отношении субконтрарности на разных этапах истории. Если в античном 
обществе складывалось  представление о тождественности  права и морали, то в эпоху 
средневековья получила развитие  идея о дифференциации этих понятий. Сегодня же 
снова происходит сближение этих регуляторов поведения. В данной статье 
рассматриваются проблемы соотношения морали и права. В российской историографии 
роль и место моральных норм в Древнеиндийских законах Ману, на наш взгляд, 
изучены  недостаточно. 

В научной литературе приводятся различные подходы к пониманию 
права и морали, но в рамках темы нас в большей степени интересуют определения 
понятия морали. «Мораль – это форма общественного сознания, отражающая 
социальную действительность в виде специфических, исторически обусловленных 
представлений о добре и зле, которые закрепляются в сознании людей в виде 
принципов, норм, идеалов, призванных регулировать поведение людей в целях 
сохранения и развития общества как целого»1. В названии нашей статьи  используется 
термин «моральные нормы». Моральные нормы – разновидность социальных норм. 
Социальные нормы являются нормативными правилами поведения, регулирующими 
общественные отношения, складывающиеся на протяжении веков2.  

Некоторые авторы видят разницу между моральными и правовыми 
нормами  в их внешней форме, другие – в их содержании, некоторые – в их 
происхождении, другие – в обстоятельствах, в которых они являются обязывающими, 
или в санкциях, применяемых к тем, кто не ведет себя в соответствии с их 
предписаниями

3. 
С.С. Алексеев полагает, что взаимодействие морали и права можно 

проследить в правовых документах. «Так, в законодательных нормативных актах 
нередко использование оценочных понятий нравственного характера (недостойное 
поведение, цинизм, честь и т. п.)».   Из этого следует, что нормы морали могут быть 
основой для норм права и за нарушения нравственных основ может наступить правовая 
ответственность. «В целом же можно считать, что в процессе общественного развития 
прослеживается тенденция гармонизации механизмов взаимодействия права и морали, 
связанная, прежде всего с характером культуры и степенью цивилизованности каждого 
конкретного общества»4.  

Чтобы глубже понять роль морали в праве, необходимо провести 
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сравнение юридических документов, в нашем случае: - Законы Ману и действующую 
Конституцию Индии. Прежде чем приступить к компаративному исследованию, 
проиллюстрируем некоторые моральные нормы в Законах Ману.  

Одной из таких норм является стих 63  X главы, в которой 
провозглашаются основные дхармы для всех варн: «ненанесение вреда, правдивость, 
неприсвоение чужого, чистота и обуздание органов»1. В ней мы наблюдаем именно 
принцип морали, в котором отражены представления людей о том, что «хорошо», а что 
– «плохо». В другом стихе Законов Ману приводятся нормы поведения для жен, 
которые в обществе того времени не являлись допустимыми, а именно: 
«приверженность к пьянству, ко всему дурному, злобность, расточительность» (Законы 
Ману (далее – ЗМ), глава IX, стих 80)2, а также грубость в разговоре (ЗМ, глава IX, стих 
80)3.  

Нормы морали имеют больше сфер распространения. Так, мораль 
проникает в личные отношения, в частности, семейные. Например: «Учитель, отец, 
мать и старший брат не должны быть презираемы даже обиженным, особенно 
брахманом» (ЗМ, глава II, стих 226)4. «При первом браке рекомендуется жена его 
варны; но у поступающих по любви могут быть жены согласно прямому порядку варн» 
(ЗМ, глава III, стих 12)5. Таким образом, следует, что для брахмана возможна жена 
любой из трех ниже следующих варн (ЗМ, глава III, стих 13)6. Но следом идет норма, в 
которой  говорится: «ни в одном сказании не упоминается жена – шудрянка у брахмана 
или кшатрия, даже у находящихся в крайних обстоятельствах» (ЗМ, глава III, стих 14)7. 
14)7. Если все-таки неравный брак был заключен, то брахман и его потомки 
низводились к положению шудры8. В этих нормах видна неприемлемость для общества 
общества браков высших и низших по происхождению. 

Моральные нормы имеют отношение и к системе государственной 
власти. Царю рекомендуется «относится с полным уважением к обычаям, 
существующем в народе, поступать с людьми как отец», «рассудив, царю надо в стране 
всегда так устанавливать налоги, чтобы пользовался плодами и царь, и исполняющий 
работы» (ЗМ, главаVII, стих 128)9. Имущественные отношения также регулировались 
моралью наряду с правовыми нормами,. Об этом говорит следующая норма: если 
родственники захватывают имущество, принадлежащее опекаемым (больным), то их 
нужно наказывать, как воров (ЗМ, главаVIII, стих 28)10. 

В современной Конституции Индии зафиксированы основные 
обязанности граждан: соблюдение идеалов и институтов страны, уважение 
государственного флага и государственного гимна, воинская обязанность, обязанность 
следовать идеалам национально-освободительной борьбы, развивать научный подход, 
проявлять гуманизм, стремиться к совершенству во всех областях индивидуальной и 
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коллективной деятельности (Конституция Индии, глава 1, часть IVА, статья 51 а-j)1. 
Обращает на себя внимание, что многие из этих обязанностей имеют не юридический, а 
моральный характер. В законах Ману тоже упоминается отношение к флагу, но там 
норма носит материальный характер, а не употребляется абстрактное понятие 
«уважение»: «Портящий мост [и такие эмблемы, как] флаг, шест или изображения, 
пусть это все исправит и уплатит пятьсот» (ЗМ, глава IX, стих  285)2 Большая часть 
Законов Ману построена на варно-кастовой системе делания общества. От касты 
зависит наказание, касты регулируют семейные отношения, судебный процесс, 
экономические отношения. В современной Индии только в 1950 году Конституция 
официально упразднила различия каст. Этому посвящена глава «Право на 
равенство» в части III. Но статья  15 «Запрещение дискриминации по мотивам 
религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или места рождения» гласит, 
что в действительности касты не исчезли из повседневной жизни. Фактически до сих 
пор в Индии сохраняется кастовый строй. В настоящее время люди разных каст живут 
отдельно друг от друга, например, - разносчики воды разливают воду в разные емкости, 
предназначенные для этого: брахман никогда не станет употреблять воду из стакана, 
который использован был шудрой3. Только в стихе 17 «неприкасаемость» упраздняется 
упраздняется и запрещается в любой форме. Применение каких-либо 
правоограничений по мотивам «неприкасаемости» является преступлением, 
наказуемым по закону.  

Конституция иногда лишь ограничивается упоминанием слова «мораль», 
не раскрывая ее сущность: «С соблюдением требований публичного порядка, морали и 
народного здравия, а также других положений настоящей Части все лица имеют 
равное право на свободу совести и право свободно исповедовать религию, отправлять 
религиозные обряды и вести религиозную пропаганду» (часть III статья 25.1)4; «С 
соблюдением требований публичного порядка, морали и народного здравия каждая 
религиозная секта или ее часть имеет право» (часть III, статья 26)5. А в Законах Ману 
каждая моральная норма раскрывается очень подробно. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: во-
первых,  Законы Ману – скорее сборник правовых предписаний, нежели закон в 
современном понимании; во-вторых, мораль и право с древнейших времен идут нога 
в ногу, обусловлено это тем, что право – социальное явление, которое не может быть 
оторвано от общества. В-третьих, Законы Ману свидетельствуют именно о том, что 
мораль имеет больше сфер распространения, чем право, ей доступен вход в 
межличностные отношения, которые современное право регулирует опосредованно. В 
Законах Ману большая часть семейных (личных) отношений подчинена моральным 
нормам. Рассматривая Конституцию Индии 1950 г., мы наблюдаем, что моральных 
норм стало гораздо меньше, связано это с ростом правовой культуры и отсутствием у 
законодателя необходимости вторгаться в личную жизнь. На наш взгляд, 
законодателям всех обществ следует творить то право, которые будет поистине 
нравственным, в котором будут содержаться идеалы и принципы, составляющие 
мораль.  
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