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Аннотация
В статье проводится исследование современных тенденций взаимодействия права и 

морали в условиях демократизации российского общества в соответствии со стандар-
тами глобального развития. По мнению автора, распространение западной концепции 
демократии, в контексте развития глобализационных процессов, вступает в непростые 
отношения с традиционными духовно-нравственными ценностями российского госу-
дарства и требует осторожного и вдумчивого критического осмысления. Не вызывает 
сомнений взаимосвязь глобализационных процессов и распространения западных де-
мократических ценностей, которые в том числе включают ориентацию на материальное 
процветание. Эта ориентация связана с рядом экономических установок, которые могут 
быть рассмотрены как противоречащие гуманистическим ориентирам: в частности, к 
таким явлениям относится распространение банковских кредитов (современная форма 
ростовщичества), которое приобрело в современной России угрожающий размах. Автор 
приходит к выводу о том, что особое значение в условиях деидеологизации российского 
общества имеет проблема разработки гуманистической научно обоснованной идеоло-
гической теории, определяющей научные и нравственные основания концептуальных 
положений государственной политики, а также ее принятия и установления. Разработка 
идеологических ориентиров может и должна привести к пересмотру моральных основа-
ний экономических и юридических следствий глобализационных процессов.
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Введение

Высокая актуальность проблемы взаимодействия права и морали обусловлена активным 
развитием большого числа негативных тенденций во всех сферах общественных отноше-
ний в условиях глобализационных процессов [От СССР…, 2012; Глобальная социальная…, 
2011]. Это беспокоит и зарубежных исследователей [Kuokkanen, 2012; Berkmanas, Gruodyte, 
2009; Boulle, 2009]. В постсоветской России в данном контексте особую обеспокоенность 
вызывает этическое состояние социума и широкое распространение своеобразных новых 
стандартов поведения, во многом противоречащих принципам гуманизма.

Необходимо отметить произошедший перелом в этической сфере, приведший к переме-
не нравственных векторов: за последние двадцать лет общество перестало осуждать стрем-
ление к наживе, стало гораздо более терпимо к откровенному поведению в отношении сек-
суальных отношений или вредных привычек. Все это связано с пересмотром своеобразной 
традиционной системы ценностей, доставшихся нашему социуму от советского общества.

Глобализация и гуманистическая сущность права

После распада СССР обращает на себя внимание то, что распространение глобализа-
ции – западных образцов в культуре, повседневности, политике и праве, – приводит к сдви-
гам в этике общества. В частности, конституционное провозглашение политических и эко-
номических принципов западной демократии в России в 1993 году привело к легализации 
ряда видов деятельности, которые в течение длительного времени считались неэтичными. 
В частности, это относится к кредитованию, которое мы склонны видеть как форму ро-
стовщичества, которое осуждалось еще в Шумерском государстве [Белявский, 1968], или, к 
примеру, в классических произведениях русской литературы [Пушкин, 1959; Лесков, www]. 
В современной же России кредитование, порой на весьма негуманных условиях, стало нор-
мой жизни банков и потребителей банковских услуг.

Правовая система государства направлена на защиту банковского права на кредитова-
ние. Такой вывод можно сделать в результате объективного исследования сущностных ха-
рактеристик норм гражданского, административного и уголовного права [Бейсенбин, 2015]. 
Нужно отметить, что такой вид деятельности, направленной на «получение денег из денег», 
во многом противоречит традиционной оценке труда как деятельности созидательной; раз-
растание банковских сетей ведет к тому, что социум оказывается опутан долгами.

К 2016 году непогашенные кредиты перед банками имеют более 38 миллионов россий-
ских граждан (в денежном выражении – около 11 триллионов рублей), а это более половины 
экономически активного населения нашей страны. При этом в состоянии обслуживать свои 
кредиты только 8 миллионов человек, и примерно 7,7 миллиона человек обслуживает сразу 
несколько кредитов. С каждым годом число неплатежеспособных граждан стремительно 
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растет [Воронина, 2016]. Отдельной оценки заслуживает стоимость кредитов в современной 
России, которая может превышать тысячу процентов годовых [Фомченков, 2016], – данный 
факт выявляет не только антиправовую сущность такого вида кредитов, но и свидетельству-
ет о правовой и экономической безграмотности населения.

В современных условиях не вызывает сомнений взаимосвязь распространения западных 
демократических ценностей (в праве, экономике, культуре) и глобализационных процессов. 
Безусловно, сверхзадача глобализационных процессов – это политическая и экономическая 
унификация мирового пространства по образцу культуры современных демократических 
государств во главе с США. Так, на итоговой пленарной сессии XI заседания Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» 24 октября 2014 года Президент России В.В. Пу-
тин говорил о проблемах межгосударственных и внутригосударственных отношений, воз-
никающих под прикрытием целесообразности демократизации общественных отношений. 
В.В. Путин отметил, что «исключительность Соединенных Штатов, а также то, как они 
реализуют свое лидерство, не является благом для всех, и их повсеместное вмешательство 
во все дела в мире не несет покой, благополучие, прогресс, процветание и демократию». По 
мнению Президента России, «односторонний диктат и навязывание собственных шаблонов 
приносят прямо противоположный результат: вместо урегулирования конфликтов – эска-
лация; вместо суверенных, устойчивых государств – растущее пространство хаоса; вместо 
демократии – поддержка весьма сомнительной публики: от откровенных неонацистов до 
исламистских радикалов…» [цит. по: Заседание…, 2014].

Безусловно, благоприятные условия для реализации экспансионистской политики могут 
быть созданы только в случае признания западных принципов демократии. Например, при-
знание принципа идеологического и политического многообразия способствует созданию 
благоприятных условий для реализации политики двойных стандартов и плюралистическо-
го толкования нравственных ценностей, либо для их игнорирования. В свою очередь, при-
знание экономических принципов западной демократии способствует легализации прин-
ципа добывания денег из денег, которым преимущественно пользуются такие организации, 
как Федеральная резервная система США, Международный валютный фонд, Всемирный 
банк, по своей сути, исполняющих роль мирового кредитора.

Таким образом, требуют своего критического осмысления и объективной научной оцен-
ки опирающиеся на западные принципы демократии стандарты поведения, связанные с гло-
бализацией, которые во многом противоречат ряду традиционных ценностей российского 
общества. Кроме кредитования (как разновидности ростовщичества), к данной сфере не-
обходимо относить использование частной собственности в целях наживы, спекулятивную 
деятельность, использование обмана и хитрости в целях наживы.

В сложившейся ситуации следует ставить вопрос о дискредитации гуманистической 
сущности права как специфического инструмента регулирования общественных отноше-
ний. Формирование механизма эффективного взаимодействия права и морали в контексте 
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гуманизации общественных отношений представляется возможным только при наличии по-
литической воли, поскольку данный процесс предполагает внесение существенных измене-
ний в правовую систему государства.

Заключение

Определение нравственных оснований концептуальных основ государственной поли-
тики в первую очередь предполагает совершенствование конституционных норм в целях 
реабилитации сущностных характеристик традиционных для России нравственных ценно-
стей. В частности, в статье 13 Основного закона государства целесообразным представляет-
ся не признание идеологического многообразия без обозначения нравственных ориентиров, 
а признание многообразия гуманистических идеологических теорий, содержание которых 
не противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям народов России. Кроме 
этого, особое значение в условиях деидеологизации общества имеет проблема разработки 
гуманистической научно обоснованной идеологической теории, определяющей научные и 
нравственные основания концептуальных положений государственной политики, а также ее 
принятия и установления в качестве государственной.
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Abstract
The article analyses modern tendencies in interaction of law and morality in the age of 

globalization of Russian society according to western standards. As stated by the author, 
spread of western concept of democracy in the context of the development of global processes 
does not correspond with traditional moral and spiritual values and requires critical reasoning. 
Needless to say there is close link between globalization processes and the spread of West-
ern democratic values, including commitment to material prosperity. This goal orientation 
is associated with a number of economic units, which may be considered as contrary to the 
humanistic orientations: in particular, it refers to the spread of banker credits (a modern form 
of usury); the credits has acquired in modern Russia in threatening proportions. The author 
concludes there is the significant problem in Russian society: the problem of the development 
of science-based humanistic ideological theory, which defines the scientific and moral bases 
of the conceptual provisions of the state policy, as well as adoption and establishment of this 
policy. The development of ideological landmarks should lead to a revision of the moral foun-
dations of economic and legal consequences of globalization processes.
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