
ду феноменологией и логикой, между режимом работы сознания и
объективным содержанием мышления. На самом деле, подчеркива-
ет он, мы далеко не всегда имеем идею о том предмете, о котором
сознаем себя мыслящими. Это вообще разные измерения. Крите-
рий отчетливости мышления находится в самом контексте умения
обращаться с этой идеей, в способности расширить свое понимание
этой идеи. Идеям же присуща их собственная, внутренняя, именно
эйдетическая, истинность.

Лейбниц вновь возвращается к пониманию того, что базис ра-
циональности –– это истинность самих идей, их объективное суще-
ствование, онтологическое совершенство. Истинность идеи состоит,
по Лейбницу, в ее логической возможности. Мирозданию логически
предшествует, как он говорит, «идеальная борьба возможностей».
В этом идеальном спектре альтернатив реализуется та, которая яв-
ляется максимально возможной. Мы можем понять это, если будем
следовать логике совершенства. Ведь наиболее возможное = наи-
более совершенное. Допущение о совершенстве мира должно об-
гонять наши текущие концептуальные средства, нашу нынешнуюю
способность понять это совершенство. Тезис совершенства является
тем регулятивом, который удерживает нас в русле объективной, он-
тологической рациональности. С него начинается логика –– «ничто
не должно утверждаться без удовлетворительного основания», –– и
с него же должна начинаться метафизика. Этот тезис –– «великий
принцип достаточного основания», он же принцип величайшего со-
вершенства.

Это означает, что рациональность есть согласие с Ratio, сле-
дование ему, целенаправленное восхождение к нему в безусловном
признании Божественного совершенства.

С.А.Душина

ОБ АВТОНОМНОСТИ МОРАЛИ И ПРАВА
В УЧЕНИИ И.КАНТА

Современное российское общество характеризуется размыто-
стью моральных норм и правил, отсутствием строгих нравственных

Душина Светлана Александровна –– канд. филос. наук, ст. преп. СПб Мор-
ского технического университета
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принципов в политике, экономике, праве. В этой связи возникает
соблазн определить гражданскую жизнь общества новыми «под-
линными» идеалами, а правовое пространство подчинить высшим
нравственным ценностям. Такого рода интенции выражают непо-
нимание важнейших основ европейского либерализма. Еще Кант
как один из его родоначальников показал невозможность сведения
правовой реальности к нравственным постулатам и обосновал ав-
тономность этих сфер.

Мораль и право в нравственном учении Канта конституируются
принципом практической свободы, им присущи общие понятия: за-
кона, законодателя, обязанности, принуждения и др. Отсюда созда-
ется впечатление, что они образуют взаимопроникаемое простран-
ство, что предполагает, будто добродетели можно достичь право-
выми средствами, прибегая к внешнему принуждению. Собственно
говоря, история богата подобного рода примерами, что позволяет
утверждать репрессивный характер морали. Хотя мораль и право
принадлежат сфере свободы, но ее полагание оказывается прин-
ципиально различным. Под правом Кант понимает особенную ре-
альность, совокупность условий, при которых свобода одного ли-
ца может быть совместима со свободой другого в соответствии со
всеобщим законом.1 Понятие права безразлично к цели, которую
преследует каждый, т. е. вопросы о выгоде, расчете выносятся за
скобки, речь идет только о форме произвола, так чтобы он был
совместим с произволом другого лица. Юридические законы каса-
ются внешних поступков и их законосообразности. Никто не обя-
зан правовой закон делать своим мотивом, для законопослушного
гражданина достаточно соответствия (сообразности) его поступка
закону, что называется Кантом легальностью. Право не требует ни-
каких иных определяющих оснований поступков, за исключением
внешних. Оно основано на обязательности исполнения по закону.
Но для определения произвола осознание этой обязательности не
должно возводиться в мотив. Право опирается исключительно на
внешнее принуждение, так, если кредитор требует уплаты долга,
то он не может внушить должнику думать, что его собственный
разум обязывает его к уплате. Здесь достаточна ссылка на внешнее
принуждение, именно оно заставляет каждого делать то, что сов-
местимо со свободой другого, из внешнего законодательства про-
истекает обязанность уплаты долга, а не из нравственного моти-
ва. Таким образом, право распространяется на внешние отноше-
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ния между людьми, тем самым внутренняя свобода исключается
из правовой сферы и относится только к деятельности морального
сознания.

Учение о морали в философии Канта –– это учение о долге, осно-
вывающемся исключительно на внутренней свободе. Если в право-
вой реальности понятия обязанности и долга связаны с внешним
принуждением, то в сфере морали принуждение оборачивается са-
мопринуждением. В отличие от права в морали поступки происте-
кают не из законосообразности, а из закона, который предписыва-
ет разум. Тем самым, выполнить обещание –– вернуть долг –– обя-
занность правовая, а не этическая, к его исполнению можно при-
нудить. Но сдержать слово тогда, когда нечего опасаться внешне-
го принуждения –– это добродетельный поступок. Учение о праве
и добродетели отличаются друг от друга не разными обязанностя-
ми, а характером законодательства. Этическое законодательство не
может быть внешним, его отличительное свойство –– свершение по-
ступков лишь потому, что это предписывает долг, т. е. речь идет о
превращении долга в достаточный мотив произвола. Требование от
юридических законов их превращения во внутренний долг –– требо-
вание нравственное, поэтому Кант поясняет, что внутреннее зако-
нодательство делает все обязанности косвенно этическими, но это
уже превосходит рамки правового регулирования.

Итак, Кант разводит мораль и право, осуществляя их корре-
ляцию. Он настоятельно подчеркивает, что нравственные нормы
реализуются самим индивидом без принуждения и вмешательства
со стороны другого. Автономия морали и права заключается в их
несводимости друг к другу и самодостаточности обоснования. Го-
воря об основных чертах современного либерализма, необходимо
признать самостоятельность сфер нравственного и юридического
регулирования общественной жизни. В данном контексте важней-
шей заслугой Канта явилось утверждение внутренней свободы гра-
жданина как морального субъекта и отрицание идеи отеческой опе-
ки со стороны власти по отношению к подданным.

1 Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 139–140.
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