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И. КАНТ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ
Толстов И.В.
В статье рассмотрено морально-правовое учение И. Канта, которое наиболее полно
концептуализировало морально-правовые идеалы будущей либеральной цивилизации и послужило
фундаментом справедливой политики.
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Целью данной статьи явялется выявление морально-правовых оснований
политики.
Проблемы взаимоотношения морали, права и политики в жизни общества в
настоящее время приобретают все возрастающую актуальность. Это объясняется в
первую очередь объективной социальной потребностью дальнейшего продвижения
человечества вперед по пути демократии, свободы, совершенствования и развития
правовых государств. Особенно это относится к постсоветским республикам, в том
числе и к нашей стране, идущей в условиях нелегкого возращения к цивилизации по
пути интеграции в европейское сообщество.
Для решения современных проблем философии политики характерно обращение
к выдающимся мыслителям прошлого, сделавшим огромный вклад в разработку
общей проблемы «мораль – право – политика». К таким мыслителям относится
Иммануил Кант. Им был наработан богатейший материал по проблемам философии
права, морали и политики, их взаимодействия, который (материал) нельзя не
использовать и в наше время. Только у Канта можно найти целостное моральноправовое учение, которое наиболее полно концептуализировало морально-правовые
идеалы будущей либеральной цивилизации и которое может уже и сегодня
полностью изменить видение морали, права и политики, их смысл и назначение в
жизни людей. Заслугой Канта является то, что он построил очень глубокую и
утонченную теорию морали, которую, несмотря на многочисленные попытки ее
опровержения, еще до сих пор никому не удавалось ни опровергнуть, ни превзойти.
Главное открытие Канта в этике – автономия морали и три почти исчерпывающие
формулы главного закона морали – «категорического императива». Но
категорический императив действует без любых ограничений и погрешностей только
лишь в «ноуменальном» мире. Человек же живет одновременно в двух мирах: в
ноуменальном и феноменальном. Однако моральный закон все же определенным
образом реализуется и в феноменальном мире. Это происходит благодаря тому, что
человечество сделало два чудесных изобретения, при помощи которых моральный
закон воплощается в реальном мире. Первое изобретение – это религия, второе –
право. Религия упорядочивает внутренний мир человека, а право упорядочивает
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внешнюю жизнь людей по принципам разума. Право, как и религия, является опорой
морали в феноменальном мире.
Особенностью трансцендентальной практической философии Канта является
утверждение о необходимой соотнесенности морали и права, их глубокой
внутренней корреляции. Мораль и право выступают как самостоятельные регуляторы
в составе социальных механизмов, которые опосредуют общественные отношения и
которые взаимодополняют друг друга. Мораль утверждает себя через право и
одновременно возвышает его, придает ему высокое духовное значение.
В «Критике практического разума» Кант установил разницу между
моральностью и легальностью человеческих поступков. Моральными он считает те
поступки, которые не только совпадают с объективными требованиями морального
закона, но и субъективно управляются уважением к этому закону как единственному
основанию человеческой воли. Легальные поступки – это такие, которые не
нарушают объективно приказов морального закона, но совершены по каким-то
другим побуждениям. Эту разницу Кант и делает основной для различия сферы права
и сферы морали. Главной особенностью права является то, что оно касается не
внутреннего духовного мира, а внешних, практических отношений между людьми.
Кроме этого, если исполнение этических обязанностей может относиться к
обязанностям добродетели по отношению к другим людям и к отношению человека к
самому себе, то правовые обязанности могут относиться лишь к сфере отношений
людей между собой.
В философии Канта фундаментальными являются требования категорического
императива как для его учения о нравственности, так и для его учения о праве.
Категорический императив нравственности имеет четкую правовую ориентацию, он
требует права. Последовательная правовая организация общества и есть реальное
бытие, фактическое внедрение в сферу внешних, практических отношений
категорического императива. Право, как и мораль, основывается на свободе и должно
строится на общем и необходимом априорном принципе, категорическом императиве
права. «Итак, всеобщий правовой закон гласит: поступай так, чтобы свободное
проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со
всеобщим законом» [1, с. 140]. Для исполнения требований правового закона
необходимы какие-то гарантии их исполнения. Поэтому право должно иметь
принудительную силу. Носителем этой силы является государство. «Государство
(civitas) – это объединение множества людей, подчиненных правовым законам»
[1, с. 233]. Наличие государства, которое гарантирует подчинение правовым законам,
превращает природное состояние людей в гражданское общество.
Право Канта состоит из двух частей – право частное и право публичное. Частное
право регулирует отношение между «моим» и «твоим». Это право признано
оберегать частную собственность, которая является гарантом свободы ее личности и
чести. Под публичным правом понимается совокупность законов которые
необходимы для построения правового состояния. Оно делится на государственное
право, которое определяет жизнь народа в отдельном государстве, и международное
право, которое определяет взаимоотношение между отдельными народами,
объединенными в государство. Публичное право, которое относится к
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взаимоотношениям всего человечества как жителей всей земли, – это право
гражданина мира.
Основой государства и гражданского общества у Канта выступает общественный
договор, как регулятивная идея для оценки институций права с точки зрения их
соответствия требованиям категорического императива. Хотя общественный договор
есть всего лишь идея разума, он имеет несомненную реальность именно в том
понимании, что он накладывает на каждого законодателя обязанность издавать свои
законы так, чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа.
Общественный договор соотносится не с природным состоянием (которое поразному объясняли Локк, Гоббс и Спиноза), а с врожденными правами людей,
которые в своей основе имеют свободу, присущую каждому человеку благодаря его
принадлежности к человеческому роду.
Идеалом государственного устройства Кант считает республику. «Гражданское
устройство в каждом государстве должно быть республиканским. Устройство,
установленное, во-первых, согласно с принципами свободы членов общества (как
людей), во-вторых, в соответствии с основоположениями о зависимости всех (как
подданных) от единого общего законодательства и, в-третьих, по закону равенства
всех (как граждан государства), есть устройство республиканское – единственное,
проистекающее из идеи первоначального договора, на котором должно быть
основано всякое правовое законодательство народа» [2, с. 267]. Истинное право
возможно только в государстве, которое выступает институцией принуждения к
исполнению правовых законов и имеет цель обеспечить «принцип справедливости».
Справедливость устанавливается только при условии республиканского
государственного строя, который основывается на принципе верховенства права
(власти не людей, а права), представительской системе (законодательная власть
может принадлежать только объединенной воле народа), гласности («свобода
печатного слова есть единственный палладиум прав народа – свобода в рамках
глубокого уважения и любви к своему государственному устройству,
поддерживаемая либеральным образом мыслей подданных…» [3, с. 95]) и
разделении властей (законодательной, исполнительной и судебной). Принципами
общественной жизни в таком государстве провозглашается свобода каждого члена
общества, правовое равенство всех подданных, самостоятельность каждого
гражданина. Кант выступает против сословных привилегий, он надеется, что в
будущем дворянство будет полностью ликвидировано. «Не может быть никакого
прирожденного преимущества одного члена общества перед другими; и никто не
может преимущество положения, которое он занимает в обществе, передавать по
наследству» [3, с. 82]. Равенство всех – это равенство всех перед законом. Кант за
правовое равенство, а не за экономическую уравниловку людей, которые, обычно,
отличаются друг от друга своим трудолюбием, талантом и удачей. В таком обществе
«каждый его член имеет возможность достигнуть в нем каждой ступени того или
иного состояния» [3, с. 81].
Важнейшим
принципом
политической
организации
общества
при
республиканском строе государства является разделение властей. Именно этот
принцип обеспечивает «благо государства», под которым понимается не
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благополучие людей и их счастье, а благо государства – это наивысший уровень
согласованности государственного устройства с правовыми принципами, стремиться
к которым обязывает нас разум. Законодательная власть должна принадлежать
только объединенной воле народа. Личности, которые могут участвовать в
реализации законодательной власти, являются гражданами. Гражданство включает в
себя три атрибута: основанная на законе свобода каждого не подчиняться другому
закону, кроме того, с которым он сам согласился; равенство всех перед законом;
гражданская самостоятельность. Последний атрибут исключает из числа
полноправных граждан всех тех, материальное существование которых зависит от
воли других людей.
Кант в своей практичной философии придерживается принципа примата морали
и права над политикой. Он решительно осуждает аморальность существующей
политики. Последняя, по его мнению, руководствуется такими тремя
софистическими положениями: 1. При благоприятных условиях захватывай чужые
территории, после чего ищи оправдания этих захватов. 2. Отрицай свою вину в
преступлении, которое ты сам совершил. 3. Разделяй и властвуй. В политике
скрывают эти аморальные максимы от гражданской мысли. Кант говорит о
«коварности политики, которая боится света». И существует только один способ
против этого зла – принцип «публичности». Только публичность выступает
надежным критерием политических действий с точки зрения моральности и правовой
справедливости. «Не справедливы все относящиеся к праву других людей поступки,
максимы которых не совместимы с публичностью» [2, с. 303]. И наоборот – «все
максимы, которые нуждаются в публичности (чтобы достигнуть своей цели),
согласуются и с правом и с политикой» [2, с. 308]. Политика, которая не укоренена в
праве, которая не основывается на праве, – аморальна.
На действия государства, которые противоречат идеальным, «строго-правовым»
принципам, моральный индивид обязан ответить, по Канту, отказом от гражданскодобродетельного поведения. Деспотическая власть обрекает себя на моральную
изоляцию и становится добычей бунтарских и революционных действий, которые же
сама и провоцирует. Главное отношение индивида к государству, которое не
соответствует строго-правовому идеалу, – это внешнее подчинение при внутреннем
неучастии. Это и есть при таких обстоятельствах единственно возможный легальный
способ действия.
Выводы. Кант яснее, чем кто-либо из мыслителей XVIII в., понимает, что
индивид не может противостоять абсолютистскому Левиафану на почве себялюбия,
самосохранения, эгоизма, склонности и пользы, что даже элементарная
независимость в условиях «централизованного и концентрированного насилия»
посильна лишь для субъекта долга, призвания, принципа, самопринуждения. Только
в этой форме (только благодаря ригоризму как личностному качеству) может стать
победоносным и сам «частный интерес», в одних случаях подавляемый, в других –
утилизуемый
феодально-абсолютистской
системой.
Нарождающийся
раннебуржуазный индивидуализм способен противостоять господствующему (весьма
и весьма расчетливому, утилитарно-гедонистическому) позднефеодальному эгоизму
только через автономию, то есть через непрерывно осуществляемое усилие
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самозаконности и подведение своих поступков под самостоятельно выбранное
всеобщее правило. Кант (и в этом несомненное достоинство его этики)
противопоставляет агенту видимого государства не просто частного индивида, но
члена невидимого правового порядка, своего рода «ноуменальной республики»,
аналогичной невидимой церкви реформаторов. Трансцендентальное гражданство
против эмпирически реального подданства, трансцендентальный конституционализм
против наличной неограниченной власти – таковы оппозиции, заложенные где-то в
самом фундаменте кантовского этического учения. Пафос права присутствует в нем
еще до всякого построения особой философско-правовой конструкции. Более того,
этот пафос, порой чище и энергичнее представлен в формулах моральной рефлексии,
чем в специальных рассуждениях Канта о собственности или лично-вещном праве.
Право органично связанное с моралью выступает надежнейшим обоснованием
справедливой политики.
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