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МЕТОДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МОРАЛИ И ПРАВУ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

HEGEL'S DIALECTICS AS THE BASIS OF THE SYNERGETIC 

METHOD APPLICABLE TO MORALITY AND LAW IN THE 

ANTI-CORRUPTION CONTEXT

Аннотация: В статье рассмотрена диалектика Гегеля как основание 

для исследования синергетического взаимодействия права и морали. Также 
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предлагается разработанный при помощи синергетического метода принцип 

противодействия коррупции и освещены основные проявления синергии 

права и морали в рамках этого противодействия.
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Abstract: The article considers Hegel’s dialectics as the research basis for 

the synergetic interaction of law and morality. It also proposes the combating cor-

ruption principle developed using the synergistic method and highlights the main 

manifestations of the synergy of law and morality within this framework.
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Начать нужно с того, что синергетический подход к соотношению мо-

рали и права в борьбе с коррупцией является не только методологически 

инновационным, но и имеет классическую концептуальную предысторию.

Необходимость в синергии именно морали и права в рамках противо-

действия коррупции объясняется словами Гегеля: «Правовое и моральное не 

могут существовать каждое само по себе…» [1, с. 17].

Понятие синергии достаточно многозначно. В данном случае оно ис-

пользуется для обозначения взаимного усиления эффективности действия 

правовых и моральных норм и факторов правового воздействия в борьбе 

с негативными правовыми, социальными процессами, включая коррупцию.

Как известно, в методологических моделях синергетики диалектика за-

нимает значительное место, кроме того гегелевская диалектика чрезвычай-

но близка к правовой проблематике.

Социальная философия Гегеля представлена трудами «Философия пра-

ва» и «Философия истории». Эти работы позволяют отойти от традиционно-
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го для немецкой классической философии автономного понимания морали. 

Гегель, используя метод диалектики, соотнес между собой правовые и эти-

ческие понятия и концепции. Этическая доктрина философа нерасторжима 

с правовой, являясь ее неотъемлемой частью.

В «Философии права» Гегель справедливо указывал на то, что перво-

степенной задачей философии права является научное познание права. 

В философском подходе к праву (сфере объективного духа) Гегель при-

меняет принципы, модели и правила его диалектики в указанной предмет-

ной области, что выражено в знаменитой Гегелевской концепции разверты-

вания метода в систему.

«Что разумно, то действительно; что действительно, то разумно» – 

это общеизвестное гегелевское выражение является одним из положенных 

в фундамент его системы правовых концепций. Исходя из философской ге-

гелевской идеи тождественности мышления и бытия, его философия права 

преломляется в тезис тождества действительного и разумного, где под дей-

ствительным понимается не все сущее, а только основное, то, что Платон 

назвал бы эйдосом. 

Абстрактное право и мораль являются двумя односторонними момен-

тами, которые приобретают свою действительность и конкретность в нрав-

ственности, когда понятие свободы объективируется в наличном мире в виде 

семьи, гражданского общества и государства [2, с. 638].

Не только справедливость, законность, но и сама воля индивида долж-

на быть выражена в праве. От права индивид ожидает защиты (протекции) 

своих интересов, их удовлетворения, но для этого индивид должен высту-

пать в качестве лица, то есть обладать собственностью. Только собствен-

ник, правовое лицо, по Гегелю, использует разум для обеспечения личных 

интересов. Тем самым философ установил правовые границы разумности 

человеческой свободы.

Право, по мнению Гегеля, выступает своеобразным защитником и па-
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троном всего индивидуального, что заключено в личности (правовом лице), 

а мораль во взаимодействии с правом – адекватность в отношении к все-

общему. Мораль является и тем, что соотносит, и тем, в чем общее и инди-

видуальное объединены между собой. Таким образом, если индивидуаль-

ное начинает резонировать с всеобщим, то воля этого индивида не является 

адекватной, поскольку лишена признаков общности, универсальности.

Обратимся к требованию субъективной свободы, оно состоит в том, 

что человек должен быть судим с учетом его самоопределения. Так как ис-

ключительно в правовом поступке субъективная воля достигает пределов 

объективности, то есть области действия законов. А взятая независимо, сама 

моральная воля не наказуема.

Важно помнить, что мораль не существует исключительно в простран-

стве мыслимого – она также динамична в своем практическом применении. 

То есть мораль под воздействием своего внутреннего импульса выражает-

ся в действиях, поступках, а также в принимаемых в обществе решениях. 

Мораль при этом требует для собственного обнаружения конкретики. Этим 

положением Гегель шагнул немыслимо вперед, значительно опередив пра-

вовые и философские мысли своих современников, придав морали ту фор-

му, в которой она стала привычна философам XXI века: способность самого 

субъекта выносить оценки как собственным, так и чужим поступкам, исхо-

дя из собственных представлений об основных этических категориях, таких 

как добро, зло, ответственность, справедливость и так далее.

Категория нравственности синтезируется в синергийном взаимодей-

ствии права и морали, что свидетельствует об очевидной необходимости 

разграничения категорий морали и нравственности при рассмотрении со-

отношения морали и права на основе синергетического подхода, поскольку 

именно нравственность в трудах Гегеля переносит в плоскость действенного 

как право, так и мораль. Следовательно, право без нравственности не будет 

иметь своей же собственной основы, то есть не сможет объективироваться 
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в действительности, а мораль в свою очередь замкнется в мыслимом сама 

на себе и утратит потенциалы воздействия на право в действительности, что 

стало бы противоречить ее сущности.

Только при нравственной оценке обстоятельств конкретного дела пред-

ставляется возможность грамотного применения антикоррупционных пра-

вовых норм.

При совершении лицом поступка, который противоречит нормам обще-

принятой морали, общество призвано определять меру осуждающего воз-

действия. К сожалению, в коррупционных кругах это воздействие зачастую 

действует строго избирательно и очень редко, тогда как в иных коллективах 

именно порицание начальства или коллег активно выполняет свою функ-

цию, на корню подрывая даже малейшие проявления самих коррупционных 

преступлений в поведении отдельно взятых представителей этого сообще-

ства в начальной стадии. Как показывает практика, в преступных объеди-

нениях существует явление, которое именуется в народе круговой порукой, 

и члены этого объединения не то, чтобы порицают, а, наоборот, требуют 

даже от лиц, которые не желают осуществлять какие-либо коррупционные 

действия, совершения подобных действий. 

Соответствующие естественно-правовые традиции, существующие 

сейчас в современных демократических государствах с высоким уровнем 

правовой культуры правила, содержащиеся в правовых нормах, практиче-

ски полностью совпадают по содержанию с моральными нормами. Кроме 

того, сущностным элементом последнего в современном обществе является 

полное и безоговорочное следование нормам права. Следуя данным положе-

ниям, в случае если правовая норма начинает противоречить общей морали, 

то это должно быть одним из основных пусковых механизмов, активирую-

щих процесс принятия мер по совершенствованию правового регулирова-

ния, при этом «толчковым» фактором служит недопустимость легитимации 

в праве того, что моралью запрещено. Это положение суть адаптированная 
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к современным реалиям трансляция идей И. Канта, полагавшего, что если 

право дозволяет то, что запрещено моралью, то это противоречит естествен-

ному праву в целом [3, с. 88].

Поэтому при совершенствовании антикоррупционного законодатель-

ства должен учитываться тот факт, что его эффективность во многом зави-

сит от синергетической согласованности норм морали и права ввиду того, 

что именно они пронизывают весь уклад жизни общества, являясь квинтэс-

сенцией социального взаимодействия индивидов. 

Более того, в целях эффективного совершенствования законодательства 

о противодействии коррупции необходимо творческое свободное взаимо-

действие законодателей с деятелями науки. Это способствовало бы усиле-

нию методологической обоснованности будущих законов.

Кроме того, являясь нормативными системами, мораль и право, помимо 

общественных отношений, взаимодействуют также и во внутреннем мире 

каждого отдельно взятого человека.

С данной позиции было бы логично рассмотреть модель внутреннего 

сговора человека, обличенного властью, с самим собой, направленного на 

нарушение законодательства о противодействии коррупции. Поясним, что, 

используя свое служебное положение с целью удовлетворить личные, ко-

рыстные интересы, допустим, получить незаконное денежное вознагражде-

ние («откат»), индивид, обладающий властными полномочиями, соверша-

ет сделку со своим внутренним регулятором – совестью. Как правило, этот 

субъект конструирует оригинальную версию для внутреннего оправдания 

своих преступных действий, совершает своего рода легитимацию свое-

го действия. Гегель назвал этот процесс пробабилизмом (от лат. probabilis 

– вероятный). В этом случае самосознание способно находить оправдание 

поступков, доводя до тончайшего, изощренного искусства умение подвести 

свой произвол под всеобщее основание [4, с. 64], поэтому люди способны 

выстраивать в своем сознании моральные системы, оправдывающие, «обе-

ляющие» их, в рамках которых их преступные поступки приобретают пози-
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тивный, морально легитимированный характер. 

Основная опасность этого явления заключается в том, что выработан-

ные на уровне отдельного индивида модели поведения, связанные с проба-

билизмом, имеют тенденцию к распространению в коллективах чиновников, 

подобно вирусам, «заражая» почти весь организм управления государством. 

Также нельзя не отметить то, что именно процесс образования (обще-

го и высшего), построенного на идеях гуманизма, играет огромную роль 

в формировании в сознании индивидов качественно высокого уровня нрав-

ственной и правовой культуры, так как непосредственно в рамках процесса 

обучения в сознании мораль и право воздействуют между собой синергети-

чески, неся определенный кодовый потенциал [5, с. 17].

В контексте задач борьбы с коррупцией представляется возможным со-

поставление двух во многом противоречащих друг другу, но при этом наи-

более методологически значимых концепций. Представляя собой противо-

положности, они могут способствовать диалектическому подходу к данной 

проблеме борьбы с коррупцией в целом.

Так, современный ученый Грибанов Д. В. выражает достаточно распро-

страненную сегодня позицию и полагает, что наиболее эффективным спосо-

бом по предупреждению коррупции является высокий уровень социального 

обеспечения чиновников, предоставление им и их родственникам со сторо-

ны государства дополнительных гарантий [6, с. 50–53]. Это очень плодот-

ворная модель. Но только ее одной для реализации целей по противодей-

ствию коррупции недостаточно. Примером тому служат громкие скандалы, 

связанные с уличением в коррупции крупных государственных деятелей, 

с высоким уровнем официальных доходов. Например, дело губернатора Са-

халинской области Хорошавина или главы республики Коми Гайзера. Поэ-

тому существует необходимость в рассмотрении и прямо противоположных 

по смыслу концепций, что дало бы возможность применить методологиче-
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ские модели синергетики в диалектическом ключе.

В ряде своих работ, в частности в таких произведениях как «Законы» 

и «Государство», древнегреческий философ Платон выдвигал теории, суть 

которых заключалась в том, что правители, государи, воины (стражи) не 

должны иметь ни собственности, ни семьи [7, с. 46–48, 167–168]. Может 

быть, Платон считал, что запрет на возможность осуществления роста бла-

госостояния у представителей сословий, имеющих особую власть, способен 

избавить рядовых граждан от грабежей, осуществляемых представителями 

сильных сословий. 

Нельзя не признать, что, разработав данную концепцию функциониро-

вания общества, Платон для предупреждения эксцессов алчности со сторо-

ны властвующих сословий предложил законодательным путем ограничивать 

право собственности представителей этих сословий вплоть до его запрета, 

а целью морали в свою очередь является нейтрализация у них такого рода 

стремления на основе канонов справедливости. Эти мысли Платона отча-

сти даже созвучны современной концепции синергии морали и права. Не-

смотря на то, что идея Платона – это абсолютная крайность, в ней тем не 

менее содержится своего рода сигнал из прошлого, предостерегающий от 

опасности, которую могут представлять собой полномочия, используемые 

властными субъектами исключительно в своих интересах в ущерб интере-

сам общественным. Если принять во внимание данный сигнал, кроющийся 

в Платоновских аскетичных схемах образа жизни представителей власти, 

то возникает основание для построения (конструирования) таких моделей 

борьбы с коррупцией, в которых заложены факторы, механизмы противо-

действия коррупции по принципу самоорганизации.

Это позволяет предположить, что Платон видел во взаимодействии мо-

ральных устоев и норм закона возможность взаимного усиления положи-

тельного воздействия их на установление в обществе порядка, обеспечива-
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ющего его благополучие и процветание. 

Если использовать рассмотренные выше идеи Платона в качестве мето-

дологических противовесов, то, применительно к концепции Грибанова Д. 

В., вырисовывается следующая конструкция: привилегии и денежное воз-

награждение крупных государственных чиновников должны быть произво-

дными от эффективности их работы и благосостояния вверивших им свои 

судьбы граждан, находящихся в сфере их руководящей и управленческой 

деятельности. Эта синергетическая модель предстает не как частный метод 

противодействия коррупции, а как базовый принцип этого противодействия.

Современные ученые в области юриспруденции, изучающие вопросы 

противодействия коррупции, помимо конструирования теоретических моде-

лей, также осуществляют критический анализ практики борьбы с коррупци-

ей. Так, особого внимания заслуживает позиция Перевалова В. Д. и Хазанова 

С. Д., согласно которой показатели и критерии эффективности проведенных 

мероприятий (по противодействию коррупции) подменяются количествен-

ными показателями, т. е. интенсивность антикоррупционного воздействия 

оценивается независимо от полученных результатов [8, с. 24].  В рамках дан-

ного подхода становится ясна методологическая эффективность принципа 

синергетического взаимодействия морали и права в процессе противодей-

ствия коррупции. 
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