
"Мораль это учение не о том, как должны сделать себя счастливее, а о том, как мы должны стать 

достойными счастья" И. Кант. 

Автор затрагивает в своем высказывании проблему значимости морали в жизни человека. Он 

говорит о том, что мораль придумана не для того, чтобы человек сделал себя счастливым, 

благодаря ей, а о том, что мораль способна сделать человека достойным счастья. Иными словами, 

автор хотел показать нам роль морали в жизни каждого человека в обществе. И что, следование 

моральным нормам не сделает человека счастливым, а сделает его достойным счастья. 

Я согласен  с данным высказыванием. Как нам известно из курса обществознания, под моралью 

понимают  правила поведения, закрепленные в сознании общества и поддерживаемы е силой 

общественного мнения. Моральные нормы относятся к "идеальным" нормам. Это значит, что в 

обществе главенствуют правовые нормы и что без них общество не способно было бы 

существовать. Моральные нормы имеют больше идеалистический характер. По-простому, это 

значит, что без них прожить можно, но с ними лучше. Моральные нормы определяют поступки 

человека с точки зрения нравственно/безнравственно, хорошо/плохо и т.к. 

В качестве примера хочу привести личный социальный опыт. Я часто уступаю в общественном 

транспорте места инвалидам и пожилым людям. За такие свои поступки я получаю благодарность, 

похвалу, иногда, бабушки даже угощают сладким чем-нибудь. Именно следование моральным 

нормам делает меня достойным счастья. Я получаю от пожилых людей большую благодарность 

(они желают мне здоровья и счастья), иногда бабушки угощают меня сладостями. Все мои 

знакомые меня уважают за такие поступки, говорят, что я достоин счастья. 

Или еще пример из моего любимого Советского союза. Во времена СССР было очень развито 

общественное мнение, нормы морали очень высоко ценились в обществе. Честь и достоинство 

человека вот что было главной ценностью, ибо других ценностей (материальных) не было, все 

были равны, в обществе был социализм. В современном же обществе основными ценностями 

стали власть и богатства. Мораль практически упала до нуля. Так вот, в советское время, 

насколько мне известно, как бы тяжело не было народу, они вели себя достойно и уважительно 

по отношению друг к другу, и были больше достойны счастья, чем современное поколение, 

которое страдает из-за отсутствия денег, из-за отсутствия дорогих машин и блата, понтов и т.д. 

Хамское отношение людей на улицах, прогрессирующий эгоцентризм - вот чего не смогут 

побороть правовые нормы. Только мораль сможет сделать человека человеком, достойного 

счастья.   

 


