
Право как "часть нравственности"

Особого внимания заслуживают теории, определяющие право как  часть
нравственности. Теории эти смешивают право, как оно есть в  действительности, с той
нравственною целью, которую оно должно преследовать.  Сюда относятся теории,
определяющие право как часть нравственности, как mmimum  добра. В этом смысле из
новейших философов высказался Шопенгауэр9 Сущность  нравственности, по его
мнению, выражается в двух основных требованиях:  во-первых, никому не вреди
(neminem laede) и, во-вторых, напротив того, всем,  сколько можешь, помогай (omnes,
guantum potes, juva). Нравственность налагает  на нас, во-первых, ряд отрицательных
обязанностей по отношению к ближнему, а  во-вторых — ряд обязанностей
положительных. Она требует, чтобы мы  воздерживались от таких действий, которые
наносят другим людям прямой ущерб —  не посягали на их жизнь, их собственность, их
свободу, а во-вторых, чтобы мы  деятельно помогали ближним, совершали ряд действий,
которые требуются любовью к  ним.

  

Таким образом, нравственность состоит из ряда запретов и  предписаний: те
отрицательные обязанности, которые она налагает на человека,  составляют, по
Шопенгауэру, область права; напротив, положительные обязанности  составляют, по его
мнению, область нравственности в тесном смысле слова. Сущность  права сводится к
требованию, чтобы мы никому не вредили {neminem laede); высшее  требование
нравственности, выходящее за пределы права, сводится к тому, чтобы  мы всем
помогали (omnes, guantum potes, juva). Таким образом, по Шопенгауэру,  право — не что
иное, как часть нравственности, низшая ее сфера. Право — внешний  закон, внешний
порядок, который должен господствовать в человеческом обществе.  Требование
сострадания, сочувствия есть внутренний закон, который должен  господствовать в
человеческом сердце; как внешний закон права, так и внутренний  закон сострадания
или сочувствия к ближнему суть два частных проявления одного  и того же
нравственного начала. Изложенное воззрение Шопенгауэра было усвоено и  с
некоторыми дополнениями развито нашим отечественным мыслителем Владимиром 
Соловьевым.1 Он также определяет право как низшую ступень нравственности: по  его
мнению, право заключает в себе минимум тех требований, которые необходимы  для
сохранения общества. Этот минимум для Соловьева, как и Шопенгауэра,  сводится к
тому, чтобы мы никому не причиняли вреда, не нарушали внешнего  порядка общежития;
максимум же требований нравственного закона — требование  бескорыстной любви —
выходит за пределы права и составляет особую область  нравственности в тесном
смысле. Высказывая в образном выражении отличие права  от нравственности,
Соловьев говорит, что задача права не в том, чтобы лежащий  во зле мир превратился в
Царствие Божие, а в том,чтобы он до времени не  превратился в ад. Сущность мысли
Соловьева выражается им в следующем определении:  "Право есть низший предел,
некоторый minimum нравственности, для всех  обязательный". Такое же определение
было уже раньше высказано немецким  государствоведом Иеллинеком.
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Нетрудно убедиться в полной несостоятельности изложенного  воззрения. Существует
множество правовых норм, которые не только не  представляют собою минимум
нравственности, но, напротив того, в высшей степени  безнравственны. Таковы,
например, крепостное право, законы, установляющие  пытки, казни, законы, стесняющие
религиозную свободу. Кроме того, существует  множество юридических норм, не
заключающих в себе ни нравственного, ни  безнравственного содержания,
безразличных в нравственном отношении: таковы  воинские уставы, правила о ношении
орденов, законы, установляющие покрой форменного  платья для различных ведомств.
Наконец, и самое осуществление права далеко не  всегда бывает согласно с
нравственностью: один и тот же поступок может быть  безукоризненно законным,
правильным с юридической точки зрения и вместе с тем  вполне безнравственным:
кулак, выжимающий последнюю копейку у обнищавшего  крестьянина-должника,
совершенно прав с юридической точки зрения, хотя его  образ действий с нравственной
точки зрения заслуживает полнейшего осуждения;  точно так же, разумеется, нельзя
одобрительно отнестись к нанимателю, который  заставляет нанятых им рабочих
трудиться сверх меры и кормит их плохо, хотя бы  даже он действовал согласно
договору и, следовательно, юридически был  совершенно прав. Всего сказанного вполне
достаточно, чтобы видеть, что право отнюдь  не может быть определено как минимум
нравственности. Все, что можно сказать,  это только то, что право, как целое, должно
служить нравственным целям. Но это  — требование идеала, которому
действительность далеко не всегда соответствует,  а нередко и прямо противоречит.
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