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Право и нравственность: особенности взаимосвязи  

в эпоху цифровой трансформации 

 

Law and morality: features of interrelation  

in the era of digital transformation 
 

Аннотация.  В статье рассматриваются особенности взаимосвязи 

права и нравственности как элементов единой соционормативной системы. В 

центре внимания авторов находится специфика трансформаций права и 

нравственности в эпоху цифровизации, позитивные и негативные тенденции, 

которые она вызывает. Авторы обращают внимание на особую роль права, в 

силу его государственной поддержки, в обеспечении действия нравственных 

норм в информационном пространстве. В свою очередь, нравственное 

основание права обеспечивает существование границ правового регулирования, 

выход за пределы которых будет противоречить требованиям единой 

соционормативной культуры в обществе. В статье анализируется роль 
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юридического мышления в предупреждении наступления негативных 

последствий цифровой трансформации права и его нравственного основания.  

Ключевые слова: право, правовая норма, нравственность, нравственная 

норма,  

социальная норма, единая соционормативная система, цифровизация, 

трансформация права, юридическое мышление, государство, искусственный 

интеллект. 

Abstract.  The article examines the features of the relationship between law 

and morality as elements of a single socionormative system. The authors focus on the 

specifics of the transformations of law and morality in the era of digitalization, 

positive and negative trends that it causes. The authors draw attention to the special 

role of law, due to its state support, in ensuring the operation of moral norms in the 

information space. In turn, the moral foundation of law provides the boundaries of 

legal regulation, going beyond which will contradict the requirements of a unified 

socionormative culture in society. The article analyzes the role of legal thinking in 

preventing the onset of negative consequences of the digital transformation of law 

and its moral foundation. 

Keywords: law, legal norm, morality, moral norm, social norm, unified 

socionormative system, digitalization, transformation of law, legal thinking, state, 

artificial intelligence. 

 

Вопрос о наличии взаимосвязи, взаимовлияния и взаимной 

обусловленности права и нравственности в обществе можно назвать одним из 

«вечных» для философии и теории права. Он не теряет своей остроты как в 

силу смыслообразующего характера для понимания сущности права, так и с 

точки зрения наличия границ в правотворческой и правоприменительной 

деятельности человека.  

За долгую историю вопроса о взаимосвязи права и нравственности 

принципиальные подходы к нему уже устоялись и кажутся незыблемыми. 

Сегодня право и нравственность не противопоставляются друг другу, 

нравственно-правовое регулирование выступает как цивилизационный фактор, 

что, однако, не стирает различия и особенности между правом и 

нравственностью как самостоятельными регуляторами общественных 

отношений.  

Нравственное основание права рассматривалось философами и 

теоретиками права с разных методологических позиций, но главным оставалось 

убеждение, что право не может быть направлено против тех нравственных 

ценностей, которые служат благу человека и общества, а следовательно,  оно 

находится в одной нормативно-регулятивной плоскости, что и нравственность.  

XXI век не смог разорвать связь между правом и нравственностью, а 

наследовал весь багаж аргументов, которые были выработаны 

предшествующими эпохами в обоснование нравственной природы права, 

органической взаимосвязи нравственной и правовой сущности человека.  
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Но сегодня право и нравственность испытывают воздействие всех тех 

перемен, которым подвержено современное общество под влиянием научно-

технического прогресса. Так, трансформации в правовой сфере, обусловленные 

процессом цифровизации, сказываются на изменении объема прав человека, 

появлении новых объектов гражданских прав, информатизации процессуальной 

сферы, использовании искусственного интеллекта и т.д. Цифровые технологии 

в правовой сфере призваны решать определённый круг назревших проблем, 

например, они могут уменьшить или устранить субъективные проявления в 

указанной области общественных отношений. В тоже время, в своей крайней 

форме, такой подход может привести к желанию утвердить господство 

искусственного интеллекта, отстранить человека от принятия решений, 

сопряжённых с личностным выбором, учётом нравственной природы права.  

Вопрос о сохранности или утрате в условиях цифровизации 

нравственного основания права можно считать одним из важнейших, так как он 

является смыслообразующим и для правовой системы, и для социума, в целом. 

 Известно также, что информационные технологии подарили 

человечеству много возможностей рационализировать свою деятельность, а 

также, привнесли больше свободы в поведение людей посредством 

информационного поля и сетевого пространства. Новые формы коммуникации 

и взаимодействия людей, появившиеся вместе с развитием современных 

информационных технологий, принесли как положительные последствия, так и 

новые возможности ущемления прав и свобод человека, новый формат 

общественных и межличностных конфликтов. И в этой связи, актуальными 

становятся вопросы: До каких пределов может трансформироваться право и 

правовое регулирование в условиях цифрового преобразования общественных 

отношений? Исчезнет ли прежняя взаимосвязь права и нравственности, 

имеющих своим адресатом человека, наделенного духовной природой, 

являющегося одновременно носителем нравственных, правовых и религиозных 

норм? Ответ на эти вопросы, на наш взгляд, надо искать не в характере 

технологических перемен, а в особенностях природы человека и социальных 

норм.  

Совершенно верно Г.В. Мальцев отмечал наличие в человеческом 

обществе единой соционормативной культуры, составными частями которой 

выступают нормативно-регулятивные системы. При этом он подчеркивал 

особую роль нравственности в этом ряду: «Нравственность даёт возможность 

конструировать правильные и социально одобренные эталоны поведения 

членов общества на основе широкого ценностного опыта, относящегося ко всем 

сферам регулирования. Она вырабатывает единый масштаб, систему отсчёта, 

применяемую к действующим регуляторам поведения, и только в том случае, 

если они фактически измерены этим масштабом, можно говорить, что они 

нравственны, то есть относятся к миру нравственных явлений» [3, с.41]. 

Никакая технология не может отменить нравственное измерение поведения 
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людей и соотнесение других нормативных регуляторов в обществе с нормами 

морали, если этого не пожелает сделать сам человек.  

Технологии также не могут отменить, разрушить сущность права, ведь 

если произойдет утрата правом имманентных его природе свойств, то это 

приведет к исчезновению права, а не к изменению его сущности. В этой связи, 

на наш взгляд, технологии могут породить новый вариант «квазиправа», если в 

ходе технологических новшеств право будет оторвано от своей нравственной 

основы.  

В этой связи, чрезвычайно возрастает роль государства и его 

ответственность за сохранение нравственного основания права, 

законодательную поддержку этических принципов в правотворчестве и 

правоприменении, обеспечении единства элементов соционормативной 

культуры в обществе. 

 Также, трудно переоценить роль государства в формировании границ 

правового пространства в условиях сетевой коммуникации. Именно 

государству предстоит найти баланс между обеспечением правопорядка в 

обществе и складывающимися современными формами проявления личной 

свободы граждан, соблюдением тайны их частной жизни в информационном 

пространстве. В поиске этого баланса велика роль и самих граждан, 

вовлеченных в орбиту виртуального мира и сетевой коммуникации. И сегодня 

звучат актуально слова Е.Н. Трубецкого, который подчеркивал огромное 

значение понимания человеком необходимости ограничения его свободы, 

преодоления эгоистических побуждений в обществе: «Живя в обществе, я 

должен сознательно поступиться в пользу ближнего целым рядом 

эгоистических интересов и целей: я должен уважать чужую жизнь, свободу и 

имущество; так же должен относиться ко мне мой ближний; все мы должны 

почитать право, как общий порядок, который должен господствовать над волей 

каждого из нас» [4, с.289].  

Следует отметить, что современный масштаб свободы, который принесла 

с собой информатизация и цифровизация, актуализировал проблему правового 

регулирования, обозначения тех границ, за которыми причиняется вред другим 

людям и обществу. В этих условиях государство не только должно защитить 

гражданина от посягательств на его права и интересы в сети Интернет, но и не 

вторгнуться в сферу, регулируемую нравственными нормами. Иными словами, 

необходимость совершенствования правового регулирования под влиянием 

технологического фактора не устраняет уже сложившуюся линию демаркации 

регулирования свободы человека правовой нормой и нравственной нормой, а, 

напротив,  проверяет ее на прочность и универсальный характер.  

Но более всего вопрос о взаимосвязи права и нравственности обретает 

остроту в ракурсе трансформаций, непосредственно касающихся права и 

правовых процессов, и в частности, с использованием искусственного 

интеллекта. На современном этапе искусственный интеллект, в основном, 

предназначен для быстрой обработки большого объема информации. Однако в 
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мире уже начинает обозначаться тенденция его применения в формате 

принятия самостоятельных решений, в том числе, и судебных. Так, в Китае 

появилась практика онлайн правосудия, которая активизировалась в период 

пандемии и, по существу, представляла собой «правосудие на кончиках 

пальцев», так как осуществлялась через приложение на телефоне и компьютере. 

И если сегодня искусственный интеллект, на основе самостоятельного анализа 

предоставленных ему документов, предлагает судье необходимые 

рекомендации, играет вспомогательную роль, то, в недалёкой перспективе,  он 

сможет выносить решения без участия человека, сокращая сроки рассмотрения 

дел, повышая объективность и доверие к судопроизводству [5, с.185].  

Однако помимо очевидных положительных моментов применения 

искусственного интеллекта в правовой сфере и, в частности, в 

судопроизводстве, могут иметь место и негативные последствия, в том числе, 

сопряжённые с нравственным основанием права. Вынося свое решение, 

искусственный интеллект не сможет его обосновать, разобраться в 

противоречиях норм и доказательств, применить оценочные понятия, 

разобраться в тонкостях смягчающих или отягчающих вину обстоятельств и так 

далее.  

Для искусственного интеллекта невозможно оцифровать понятие 

«справедливый приговор». В такой ситуации возможны разные сценарии 

развития трансформации права в условиях цифровизации. Не исключен и такой 

сценарий, когда из прагматических соображений продвижения искусственного 

интеллекта в правовой сфере произойдет отказ от соотнесения правовых и 

нравственных предписаний в обществе, от всего, что будет затруднять 

алгоритмизацию юридической деятельности. Иными словами, «под удар» 

попадут такие нравственные ценности, которые выступают основанием для 

правовой нормы, например, справедливость, равенство, благо, милосердие, 

свобода, доброта, любовь к ближнему и т.д. А если они будут отделены от 

правовой нормы, то лишатся государственной поддержки и защиты. В 

результате, право перестанет быть правом и, в итоге, станет «…возможен 

полный отрыв права от его нравственных оснований и его перерождение в 

управленческую технологию, модификации права будут сопровождаться 

вытеснением из него элемента правосознания» [2, с.42].  

Безусловно, сегодня велика роль правосознания в сохранении и 

приумножении всего прогрессивного и гуманистически ориентированного в 

современном мире. Мы остановимся одном из его элементов – юридическом 

мышлении, непосредственно связанном со спецификой профессионального 

отношения к цифровизации права. 

 Мыслить юридически – это значит уметь выявить связи между 

субъектами правоотношений, установить юридически значимые факты и связи 

между элементами, понимать особенности правовой модели человеческих 

отношений через призму общечеловеческих ценностей и правопорядка. 

Юридическое мышление – это нормативно-правовой стиль мышления, который 
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базируется не только на системе норм права и высокой нормативной культуре, 

но также на обостренном чувстве справедливости, равенства, свободы. 

Юридическое мышление не просто определяет все направления деятельности 

юриста, но оно включено в систему общечеловеческих ценностей, является их 

проводником в социуме.  

Юридическое мышление заключает в себе не только накопленный опыт 

правового регулирования и правового знания, но также отражает уровень 

развития науки и технологий. Сегодня мы становимся свидетелями того, что 

юридическое мышление испытывает сильное влияние цифровых технологий и 

стоит на пороге парадигмальных перемен. Но при этом, по-прежнему, большое 

значение имеет нравственно-критическая оценка происходящих 

трансформаций права, вне которой трудно отделить новое от полезного и 

прогрессивного, которое может остаться в прошлом.  

Принимая во внимание не только положительные аспекты цифровизации 

права, но и сопряжённые с ней риски и угрозы смыслообразующим основам 

правовых отношений в социуме, важна направленность юридического 

мышления на целостное восприятие всех социальных взаимосвязей права, в том 

числе, и в отношении нравственных нормам. Ведь социальные риски имеют 

место тогда, когда использование технологий происходит без опережающего 

анализа последствий их воздействия на человека и социальные процессы.  

Взаимосвязь права и нравственности имеет духовно-практический 

характер, что находит отражение, как на теоретическом уровне, так и в 

практической деятельности юриста. И сегодня, на наш взгляд, остро стоит 

вопрос разработки теории трансформации права, в рамках которой должна 

найти решение и проблема верификации нравственной природы права в 

современном высокотехнологичном мире. Ведь сегодняшние реалии таковы, 

что в условиях цифровизации нравственность как социальный регулятор уже не 

может проявить себя в полную силу.  

Отказ от следования нормам нравственности отдельными людьми в 

интернет-пространстве остаётся безнаказанным и на совести тех, кто нарушает 

нравственные запреты. Общественное порицание и неуважение к таким людям 

уже не применимо в силу трансграничности и анонимного характера 

коммуникаций в информационном пространстве. 

В условиях, когда ослабевает регулятивная сила нравственности в 

современном обществе, это не может не сказываться на взаимосвязи права и 

морали. В результате, возникает угроза для этой объективно необходимой 

взаимосвязи между социальными регуляторами, относимыми к единой 

соционормативной культуре. В создавшейся ситуации именно правовое 

регулирование публичного пространства виртуальной реальности способно 

укрепить и защитить нравственные нормы и способствовать реализации 

важнейших социальных задач права. Как верно отмечает Е.А. Лукашева: 

«Право как явление, противостоящее беззаконию и произволу, выполняет 

социальную миссию упорядочения общественных отношений. Оно возникает 
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тогда, когда формируются новые производственные отношения, при которых 

моральное регулирование не в состоянии скоординировать отношения 

личности и общества и появляется потребность в более жестких формах 

воздействия на данные отношения» [5, с.137]. В условиях четвёртой 

промышленной революции, когда мы стали свидетелями трансформации 

практически всех сфер общественной жизни, социальные нормы могут 

сохранить своё смысловое ядро в тесной взаимосвязи и поддержке друг друга. 

Но право среди них занимает особое место в силу его неразрывной связи с 

государством.  

Что же касается взаимосвязи права и нравственности, то можно 

утверждать, что в условиях цифровизации возрастает необходимость в их 

взаимной поддержке и обусловленности. А если последствия цифровизации не 

будут своевременно осмысливаться с точки зрения их влияния на сущность 

права и нравственности, то «размывание» или подмена содержания одной 

социальной нормы будет вызывать девальвацию другой социальной нормы как 

элементов единой соционормативной системы общества. Но будут ли право и 

нравственность укреплять друг друга или наоборот способствовать 

разрушению традиционных ценностей и их общепризнанного содержания в 

условиях цифровизации во многом будет определяться не технологическими 

инновациями, а верностью человека системе общечеловеческих ценностей, 

апробированных многовековым опытом.  
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