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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  В  России  новейшего  време1Н1  проблема 
обоснования  ueiHtocTcii,  н  в  особенности  обоснования  морали 
приобретает  совершенно  oco6einioe  звучание.  После  многолетних 
изысканий  для  низведения  морали  к  общественным  интересам  в  их 
противостоянии  личным,  исторической  материализации  морально
ценно1о,  открылось  ноле  для  усмотрения  самобытных  объективных 
ocHOBaiHiii морального  феномена,  не  зависимых  от историцистских  или 
антропологических  обобщений  теоретиков,  для  рефлексии  о 
безусловности  морального  веления.  Открылась  возможность  вновь 
предъявлять  к такой рефлексии  уже  не социальные и идеологические,  а 
прежде  всего  логические  требования.  Необходимость  философской 
работы  по  осмыслению  безусловиовелительного  характера  нормы 
морали,  во  избежание  неразумного  принятия  на  веру  новых 
представляющихся  императивами  социальных  велений,  предполагает 
поиск  оснований  безусловной  этики  в  соответствии  с  критериями 
разума,  и  притом  именно  разума,  преодолевшего  отвлеченный 
рационализм  представления  о  самом  себе,  разума  собственно 
нравстпетпюго.  В  этом  отношении  для  всякого  заинтересованного  в 
методическом  решении  проблемы  обоснования  ценности  становится  по
особому  интересен  Нимануил  Кант  и  его  прюект  обоснования  морали. 
Необычность  этого  проекта  можно  свести  к  следующим  его 
особенностям: 

обоснование  в рамках  самой  же этики  как философии  свободы, 
средствами сугуборазг/мной саморефлексии нравственного субъекта, 

обоснование  в  форме  ответа  на  вопрос  об  условиях 
возможности  нравстветсого  первоначала,  т.е.  не  предпосылающее 
догматически  содержательных  определений  морали  процедуре 
собственно  оправдания  добра,  и  в то  же  время  исходящее  из  фактума 
действительности  искомого даже в обыденном  моральном  сознании, 

обоснование  на  общих  методических  основаниях  критической 
философии,  обоснование,  призванное  сформулировать  верховный 
закон  практического  разума,  могущий  служить  регулятивным  началом 
обосновашм  ценностей  правовых,  моральных  и  религиозных,  и  потому 
имеющее  значимость  не  узко  этического,  но  аксиологического 
обоснования, 

обоснование,  от  идеи  возможности  морального  1Јачала 
обращающее  мысль  к  метафизической  глубине  ее  действительности  во 
всякой  личности  как  конкретной  свободе  и  к  идее  объективного 
призвания к таковой свободе, 



и  наконец,  обоснование,  углубляющеся  от  этого 
основоположения  критического  персонализма  к  последнему 
нравственному  синтезу,  открывающему  предельное  основание  личного 
достоинства  в  идее собственного  ценностного  законодательства  всякогс 
лица  (его  автономии),  силою  которого оно  подчиняется  лишь  законам, 
на  которые  изъявляет  свое  вольное  согласие.  Безусловная  г 
метафизически  углубленная  этика  представляется  в  кантианства 
метафизикой универсальной  личной автономии. 

В  свете  последнего  обстоятельства  Кант  предстает  едва  и( 
единственным  в  ряду  мыслителей,  чьи  идеи  послужили  в  новейшее 
Европе  питательной  основой  либеральной  политической  мысли,  ) 
которюго этот  либерализм  получает  будто  бы  предельное  обоснование  i 
контексте абсолютного закона нравственности, а не механики внешни> 
сфер  свободы  лиц.  Вопрос  о  действительной  осуществимости  такогс 
парадоксального  обоснования  и  о  действительных  метафизически} 
предпосылках  либеральной  политики  смыкается  с  другим  вопросом 
всегда  интересовавшим  русских  фушософов  и  сохраняющим  живость  \ 
сегодня   вопросом о  соотношении морали  и  права  в  их  равно  строги: 
притязаниях  к  личности.  И  этот  вопрос  для  кантоведа  те> 
занимательнее,  хотя и  зависит  в своих  посылках  от  итога  отвлеченногс 
анализа  кантианской  рефлексии  морального  императива,  что  caми^ 
Кантом  решается  в  "Метафизике  нравов"  принципиально  иначе,  чем i 
"Основоположении  к  метафизике  нравов".  Поэтому  решение  вопроса ( 
мере  последовательности  кантианского  обоснования  6езусловног( 
морального  императива  будет  иметь  непосредственное  значение  дл; 
решения  о  том,  каково  подлинное. соотношение  безусловной  этик! 
совести с либеральной  политической  традицией,  подлинно  кантиански! 
смысл "либерального  умонастроения". 

Но  безусловные  притязания  предъявляет  к  мыслящей  личности  i 
положительная религия.  Кантианство с самых  первых  шагов своих, по. 
лозунгом  собственного  законодательства  в  морали,  противоставлял 
положительной  религии  просвещенную  "религию  разума",  оспаривал 
права божественной  воли на всеобщее нравственное законодательство. ] 
том  числе  российские  марксистские  авторы  считали  долгом  одобрит 
этот  аспект  кантовой  этики,  ее  "автономию  от  религии",  критику 
впрочем недостаточную радикальность  таковой.  Ибо, по мнению  Канк 
мораль  (нравственная  метафизика  автономии)  все  же  необходим 
"приводит  к  религии",  хотя  кантианцы  помещали  рассмотрен!! 
последней  лишь  в  рубрике  "прикладной  философии".  Правомерны  л 
эти  суждения  как  самого  Канта,  так  и  его  адептов  о  соотношени 
религии  и морали,  теономии  и  автономии,  по  методическим  критерия> 
задаваемым  собственной  чистой  этикою  Канта    вот  еще  один  аспе* 
кантовой  философии,  который  позволит  осветить  непредвзяты 
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збразом  толь,кб  имманентная  критика  кантова  этического 
ЗСН0В0П0Л0ЖИ1ИЯ.  Вопрос  же  о  том,  религиозна  ли  последовательная 
Зезусловная  мораль  и религиозна  ли собственно  кантианская  мораль  по 
;вонм  метафизическим  предпосылкам,  приобретает  в  сегодняшней 
России,  которая  вновь  возвращается  к  своей  традиционной 
травославной  духовности,  и в  то же время желает не утратить  для  того 
шчатков  европейской  цивилизованности,    некоторую  меру  далеко  не 
<абинетноученой  актуаль}1ости. 

Изученность  проблематики.  Философии,  и  в  частности 
нравственному  учению,  Иммануила  Канта  посвящено  огромное  число 
чонографий  и  статей.  Крит1гческая  теория  нравственного  раз>'ма 
привлекала  внимание как апологетов,  так и критиков.  В числе  наиболее 
:1)ундаментальных  исследований    работы  Б.  Бауха,  Г.  Когена,  М. 
Шелера,  X.  Райнера,  Г.  Дж.  Пейтона,  М.  Форншера,  X. 
Цвингельберга,  Р.  П.Волфа,  Б.  Хегеманн,  О.  Хеффе,  Г.  Праусса  и др. 
Однако  в  истолковании  этого  учения,  под  воздействием  уже 
чладокантианского,  и не в меньшей степени новока}1тианского  идейного 
цвижения,  сложилось  представление  о  Канте  как  философском 
эппоненте  всякой  рациональной  метафизики  (только  кантоведение 
нашего  столетия,  и  прежде  всего  X.  Хаймсет  и  его  последователи, 
сумело  преодолеть  это  недоразумение).  Вследствие  такого  стойкого 
интерпретационного  стереотипа,  в  частности,  учение  о  категорическом 
императиве,  составившее  Канту  гипертрофированную  репутацию  этико
философского  формалиста,  чаще  всего  рассматривалось  в литературе  в 
этдельности  от  общей  метафизической  теории,  составляющей  контекст 
гго  развития  в  трудах  самого  философа,  от  метафизики  доброй  воли. 
Хотя  этот  сосрюдоточенный  анализ  формулировок  императива  и 
внеингей логики кантовской этики  (здесь особенно показательны  работы 
Манфрсда  Морица)  был  полезен  для  прояснения  смысла  отдельных 
фрагментов  нравственнофилософских  сочинений  Канта,  однако  это 
воззрение  препятствовало  пониманию  общей  методической  интенции 
философа,  создавало  кажимость  чужеродности  метафизических 
постулатов  в его "Основоположении",  почти  нефилософского  характера 
его  коренного  тезиса  о  самоценнодоброй  воле.  Крюме  того,  на  фоне 
огромного  моря  литературы,  посвященной  методологическим  аспектам 
философии  познания  и натурфилософии  Канта,  метод  его  этики  выпал 
из поля  зрения  "кантианской  филологии"  с самого  времени  разложения 
неокантианства.  Мы  имем  в  виду  в  частности,  что  методическая 
структура  самого  по  себе  "Основоположения  к  метафизике  нравов"  и 
его  • методическая  интенция  и.меют  за  собою  весьма  мало 
исследовательской  литературы.  Кантоведческая  литература  поддалась 
общей  тенденции  философской  историографии  нашего  времени, 
углубилась  в  детали  теории  категорического  императива  и  прикладной 
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практической  философии  и  в  значительной  своей  части  оставила  в 
слоро'ие  вопрос  о  том,  каков  же собственно  предмет  теории  императива 
как  фнлософскоэтической  рефлексии,  что  она  имеет  целью  онлсыиать 
;;  имеет  ли  это  описание  современное  звучание.  Как  результат  
!̂CDlштнocть  дэжс  В  вопросс  О  ТОМ,  существуст  ли  вообще  чисто 

кантианская  этика  Канта  (заглавие  работы  К.Х.  Илтинга,  котормй 
'.('люсредственпо  мерил  кантону  этику  масштабами  критического  метода 
.антианскон  эпистемологии).  Од1и1  авторы  преимущественно 
•вращаются  к  формальнологическому  анализу  формулировок 
•  'иерашва  и  логической  же  структуры  текста,  чго  гюбуждает  их 
''..ссматривать  всякое  положительнометафизическое  (например, 
с'бъективнотелеологическое)  положение  в ткани  текста  как  едва  ли  не 
Ч';керодное  "чисто  трансцендентальному"  ходу  аргументации,  хотя  бы 
оно  очевидно  было  предпосылкой  этой  самой  аргументации.  Другие, 
напротив,  представляют  этику  Канта  уже  и  "Основоположении"  как 
'ознагельно  метафизическую  и телеологическую  теорию,  видя  все в neii 
через  призму  "формулы  самоценнности  человечности".  Третьи 
!1ренмущсственно  интересуются  '̂чсиием  о самозаконодательстве  волн  в 
морали,  считая  правомерным  без оговорок характеризовать  кантианство 
как  этику  автономии.  По  той  же  причине  происходят  невнятность  и 
разноречия  исследователей  в  вопросе  о  том,  в  какой  мере  следует 
признавать  подлинно  кантианскими  методические  установки  поздней 
(|)илософии  права  Канта,  которая  иначе,  чем  в  "Основоположении  к 
.«метафизике  нравов",  представляла  соотношение  этического  и 
юридического  законодательства  разума.  Эта  позднейшая  концепция 
оказалась  более  понятной  и  приемлемой  для  юристов  и  теоретиков 
права,  но  историкоэтическая  оценка  ее остается  неопределенной,  пока 
неясна  социальнофилософская  перспектива  "Основоположения",  работ 
о  которой  практически  нет.  Наконец,  мало  изучено  в  литсрату1х?  и 
соотношение  религиознофилософских  пер4Ч1ектив,  открывающихся  из 
"Основоположения  к  метафизике  нравов",  с  положениями  и  духом 
последовавшего  положительного  изложения  в  "Религии  в  пределах 
только  разума".  После  основополагающего  исследовашш  А.  Швейцера 
работ,  которые  бы  проясняли  систематическое  место  философии 
религии  в  кантианской  практической  философии,  почти  не 
последовало,  и  философия  религии  Канта  анализируется  чаще  в 
изоляции.  Между тем религиознофилософские  экстраполяции  учения о 
категорическом  императиве  исследователями  последнего  почти  не 
делаются,  и лишь  частичное  оправдание  тому  может  дать  имеющаяся  в 
"Основоположении  к  метафизике  нравов"  критика  богословской  этики 
как  якобы  гетерономной  (принимаемая  чаще  всего  опятьтаки 
некритически,  как  действительная  критика  действительно  {зелигиозной 
морали). 



Русская  этическая  литература  о  Канте,  хотя  и  имеет  за  собою 
столетнюю  (с  перерывом)  традицию,  также,  в  силу  разных  причин, 
лишь  изредка  и  с  трудом  подходила  к  постановке  проблемы  метода 
критической  философии  нравственности.  Религиозные  метафизики 
старой  школы  (С.Н.Булгаков,  Н.А.Бердяев,  В.Ф.Эрн, 
[1.А.Флоренский), более увлеченные критикой  каитовой теории  знания, 
при  всей  верности  их  культурфилософскн  подкрепленных  диагнозов, 
при  всей  точности  реферирования  предмета,  собственно  предмету 
(логика  критической  морали)  были  слишком  посторонни,  чтобы 
следить  за  ним  скольконибудь  пристально.  Немногочисле]Н1ые 
кантианцы  разных  конфессий  почти  не  выступали  по  этическим 
проблемам.  Возобладавший  затем  в  российской  философии  марксизм, 
опиравшийся,  как  полагали,  на  обращенный  диалектический  метод 
Гегеля,  и  бывший  в  качестве  этики  социономнонатуралистической 
теорией,  хотя  и  воспринял  Канта  в  число  своих  исторических 
предшественников,  хотя  и  хвалил  его  за  этическое  свободомыслие 
(идею автономии морали от религии), однако не мог не критиковать его 
как метафизического  идеалиста  также  и в этике.  Самая  мысль о едином 
и  безусловном  законе  нравственности,  который  в этом  качестве  должен 
быть  общечеловеческим  фактумом  разума,  представлялась 
идеалистической  химерой;  никакой  внутренней  логики,  никакого  даже 
содержания  в  теории  такого  закона  не  могло  быть:  безраздельно 
господствовала  гегелева  „критика  формализма".  Лишь  постепенно 
смогли  философы  признать  относительную  правду  Канта  в  анализе 
структур  нравственного  сознания,  общечеловеческое  значение 
рефлексии  о  безусловном  в  немецком  идеализме.  В  этом  отношении 
решающее  значение  имели  работы  В.Ф.Асмуса  и  особенно  монография 
о  Канте  А.В.Гулыги.  Первое  разностороннее  исследование  этики 
категорического  императива  в  этих  новых  идейных  условиях, 
заключавшее много плодотворных  для  этикоисторической  конструкции 
идей,  но  и  старой  критики,  дал  А.П.Скришшк.  Новый  образ  Канта
собеседника,  Кантасотрудника  в  общечеловеческом  деле 
систематической  философии,  поддерживали  работы  О.Г.Дробницкого, 
по  существу  окончательно  реабилитировавшего  нравственную 
безусловность  в  нашей  этике,  Л.А.Калинникова,  видящего  всю  систему 
Канта  через  призму  историософии,  и  Г.Н.Гумницкого,  который 
фактически  попытался  приблизить  кантианский  моральный  принцип  к 
общему  строю  марксистской  социономии;  неуспех  дела  тем  яснее 
очертил  своеобразие  кантова  закона.  Э.Ю.Соловьев,  предложивший 
новое  объяснение  исторического  генезиса  кантианской  морали  из  духа 
политикоюридического  мышления  Нового  времени 

(„раннебуржуазной"  эпохи),  полагает однако  концептуальный  стандарт 
безусловной  этики  Канта  в  той  же  договорной  правовой  теории, 
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нследствие чего н самая процедура  у}П1версализации максим  предстает  в 
его  истолковании  как  парафраз  конституционнозаконодательной 
процедуры,  и нормызапреты  (обмана  и насилия),  по образу  правовых, 
обретают  в  складывающейся  картине  „трансцендентального 
конституционализма"  безусловный  примат  над  предписаниями, 
содержание  же этих  последних  передоверяется  свободному  усмотрению 
автономно  судящего  лица.  Соответствует  ли  „трансцендентальный 
юридизм"  исходному  замыслу  чистой  этики  Канта,  можно  проверить 
лищь  имманентным  раскрытием  логики  этой  этики,  которое  не  было 
бы,  само  по  себе,  привязано  к  логике  и  истории  одной  из  сфер 
культуры,  и  которому  не  казалась  бы  поэтому  категорически 
достаточной  одна  из  формулировок  безусловного  закона  нравов.  Это, с 
другой  стороны,  подтверждает  и  интерпретация  этики  Канта  в  работах 
Ю.М.Бородая,  который  сводит  кантианский  пафос  к  беспредельной 
автономии  лица  в  смысле  совестной  ответственности  за  принимаемые 
решения,  и  без  дальних  историкобогословских  удостоверюний  считает 
кантианскую  мораль  в  этом  истолковании  тождественной  морали 
новозаветной  (по  сути  же  конечно  либеральнопротестантской);  здесь 
уже  не  оказывается  места  и  безусловным  запретам,  но  здесь  в  полной 
ясности  встает  проблема  соотношения  кантианской  автономии  и 
теономного  этического  начала.  Новая  эпоха  мышления  в  России 
сделала  возможною  мысль  объявить  автономию  саму  по  себе  и  без 
границ  законом  Божиим.  Поэтому  и  наше  исследование  должно 
уделить внимание соотношению кантианства  с теологической этикой. 

В целом  значительность  литературы  по этическому  кантоведепию,  и 
в  частности,  по  интерпретации  "Основоположения  к  метафизике 
нравов",  как  в  Германии  и  других  странах  Европы,  так  с  некоторого 
времени и в России,  и детальность  проработки  проблем  категорического 
императива  в  его  противоположности  гипотетическому,  доброй  воли, 
ценности  человечности,  автономии,  царства  целей  (при  всем  недостатке 
внимания  каптоведов  к  этому  последнему  понятию,  обусловлешюм 
конечно  тем  же  стереотипом  "Кантаантиметафизика  и  формалиста"), 
находится  в  разительном  противоречии  с  недостаточной  изученностью 
метода  и  предмета  чистой  этики,  перевес  анализа   с  невыраженпостью 
синтетического  подхода  к истолкованию  этики  Канта. 

Методологические  основания диссертации. 
Г1сследова1и1е  опиралось  прежде  всего  на  проведенный  нами  ранее 

анализ  истории  формирования  основных  идей  критической  этики 
Канта,  как  рефлексии  закона  свободы,  в  "докритический"  и  так  наз. 
"полукритнческий"  ("Критика  чистого  разума"  и  "Лекции  по  этике") 
период  эволюции  мыслителя,  и  фундаментального  этического  синтеза 
"Оогавоположения"  (в  диссертации  "Стоические  и  эпикурейские 
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тенденции  в  этике  И.  Канта"  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
философских  наук.  М.,  ИФЛН,  1991.)  Будучи  таким  образом 
избавлены  от  необходимости  воспроизводить  предысторию 
формирования  чистой  этики  долга,  мы  исходили  теперь  из  строго 
критикофилософской  постановки  проблемы  практической  философии. 
Имеется  п виду  предпосылка,  согласно  которой  критическая  этика,  так 
же  как  и критическая  философия  познания  (теория  опыта  внутреннего 
н  внешнего),  имеет  своей  проблемой  анализ  условий  возможности 
некоторого  опыта,  именно,  в  данном  случае    опыта  нравственного 
воления,  условия  чистой  воли.  Восхождение  к  условиям  возможности 
нравственного  воления  в  принципах  чистого  разума  приводит  к 
формулированию  "категорического  императива  правствениостн",  и 
потому  сама  теория  императива  представляет  собою  не  более  чем 
формальный  результат  и  как  бы  осадок  рефлексии  безусловнодоб])011 
воли,  тезис  о  которой  поэтому  составляет  как  исходный,  так  и 
конечный  пункт  собственно  аналитического  мыслительного  нуги 
"Основоположения".  Такая  рефлексия  доброй  воли,  закономерно 
начинающаяся  с  общей  идеи  формы  такого  объективнодоброго 
воления,  следующим  методическим  шагом  обращается  к  условию 
прилол<имости  этой  общей  идеи  в  опыте  действительного  воления,  к 
условию,  при  котором  добрая  воля  может  приобрести  субъектив}(ую 
действитель}гость  в  духе  конечного  разумного  существа,  и  прито.м  так, 
чтобы  субъективные  ограничения  этого  конечного  духа  не  умалили 
объективного  достоинства  идеи  добра.  Здесь  мы  переходим  от  идеи 
добра  к  некоторой действительности  "под  идеей"  и соответственно  идее, 
постольку  здесь  только  встает  проблема  реальности,  только  здесь 
совершается  переход  к  метафизике.  11ри}гципы  критической  этики. 
формулируемые  в  итоге  этих  двух  актов  {зефлексии  ее  основазшй. 
различны  по  модальности  раскрываемой  в  них  доброй  воли,  но  не  но 
содержанию  таковой,  поэтому  на  нормативной  системе  чистой  этики 
доброй  воли  различие  ее рефлексивных  принципов  сказаться  }ie может: 
нормативные  выводы  из  обоего  рода  принципов  должны  быть 
идентичны,  хотя  предельным  основанием  конкретной  нормы  может 
служить  либо  объектив!юформальный,  либо  же  только  субъектно
ценностный  принцип.  Наконец,  от  относительнодоброй  воли 
необходим  и  пе1эеход  к  осмыслению  всеобщности  доброго  воления,  во 
внешнем  (универсальность  для  всех  субъектов)  и  anyTpeinie
ннтенсивном  (универсальность  для  всех  максим  одного  субъекта  и 
принципов  избрания  этих  максим)  ее  смысле.  Эта  реализация 
безусловнодействительного  доброго  воления  в  конечном  существе  и 
сообществе  таких  существ,  это  учреждение  доброй  воли  в  смысле 
полноты  святости  действия  и  мотивации  действия,  это  понятие  об 
идеале  нравственного  совершенства  личности  и  общности  ставит 
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проблему  практического  духа  в  конечном  его  усовершении,  как 
достигшего  полного  единства  закона  и  произволения,  как  духа 
абсолютнонравственного или  святого.  Здесь  сама  по  себе  рефлексия 
оснований  чистой  этики  приводит  к  {зелигиозной  постановке  проблем 
этики,  к  осознанию  имманентной  религиозности  абсолютной  этической 
идеи.  "Мораль",  а  име}шо  абсолютная  этика  чистой  воли,  "неизбежно 
приводит  к  религии"  в смысле  более  радикальном,  чем  представлялось 
Канту. 

Отвлеченная  идея  морального  добра,  понятие  о  субъективной 
де11ствитеьности  принципа  добра  в воле,  и наконец  идеал  его  всецелого 
воплощения  во  всех  актах  воли  существа  и  в  его  стратегических 
целеполаганиях.    эти  три  основных  шага  теоретической  рефлексии 
всякой  чистой,  то  есть  не  приемлющей  эмпиризма  и  натурализма 
ос}1ований,  нравственной  философии  предполагают  в  ней  три  основные 
проблемы: 

  формальная  возможность  и  мыслимость  отвлеченного  принципа 
доброй воли как  принципа оценки; 

  условия  субъективной  действительности,  основания  возможности 
желать  конечной  волей  чистого  и  безусловного  закона  нравов,  как 
принципа мотивации; 

  условия  абсолютной  действительности  принципа  чистого  добра  в 
воле и сообществе воль,  как нравственного принципа осуществления. 

Эти  проблемы  можно  приблизительно  обозначить  как  проблемы 
объективной,  субъектобъективной  и  наконец  абсолютной 
нравственности.  Причем  перед  нами  здесь  не  три  проблемы,  но 
триединая и  цельная  проблема этической рефлексии.  Коль  скоро  так, 
переход  к  анализу  каждой  следующей  прюблемы  должен  осознаваться 
теоретиком  не  только  как  конкретизация  "отвлеченного  начала" 
нравственного  добра  и  его  "приближение  к  созерцанию",  но  как 
последовательное  углубление  в  основания  принципа  этого  добра, 
сформулированного  на  П1)едыдущем  шаге  рефлексии.  Поэтому  ни  на 
одном  шаге  рефлексии  она  не  должна  быть  нар)Ш1ена  привлечением 
материальных  принципов,  содержаний,  значимых  только  для 
особенного  рода  конечных  разумных  существ,  а  не  для  всех  таких 
существ вообще.  Поэтому же требуется  методическое  сознание  различия 
и  единства  названных  шагов  рефлексии  оснований  этики,  как  равно  и 
того,  что  ответ  на  третью  проблему  чистой  этики  дает  не  просто 
наиболее  удобоприменимое,  но  наиболее  полное,  ибо  конкретно
всеобщее,  определение  нравственной  свободы,  как  она  осмыслена 
первыми  двумя  проблемами.  Постольку  ситуация  субъекта  закона, 
действительная  для относительнодоброй  воли  второго  шага  рефлексии, 
методически  не  может  быть  переносима  на  оценку  универсально  и 



интенсивно  доброй  воли  третьего  шага  рефлексии.  Но  логика 
рефлексии  чистого  принципа  нравов  задает  также  и  логику 
действительно  критической  идеи  истории  этих  нравов,  методические 
основы  и  взаимное  соотношение  основных  разделов  конкретной  или 
прикладной  практической  философии,  которая  должна  или  может  быть 
построена  на  началах  чистой  критической  теории  доброй  воли: 
философии  права,  материальной  этики,  философии  религии, 
философии  истории человечества. 

С  точки  зрения  такой  общей  идеи  чистой  этики  как  теории  условий 
возможности  подлинно  нравственного  опыта  представляется 
чрезвычайно  интересным,  что  в  "Основоположении  к  метафизике 
нравов"  Кант  формулирует  буквально  в  упомянутом  нами  смысле 
основной  предмет  чистой  этики  как  законы  "чистой  воли",  и  на 
различных  этапах  мыслительной  работы  своей  определяет  стоящие 
проблемы  своей  трансцендентальнопрактической  философии  именно  в 
духе названных  нами трех  рефлексивных  проблем  всякой чистой этики, 
причем  итогом  анализа  первой  выступает  у  него  общая  формула 
"всеобщности  закона",  второй    "формула  человечности"  и  третьей  
"формула  автономии",  с  последующим  обсуждением  в  этой  связи  идеи 
экстенсивновсеобщей  нравственности  как  "царства  целей".  Наконец, 
идея  всебедоброй  воли  открывает  и  венчает  аналитический  раздел 
"Основоположения".  Возникает  гипотеза,  что  в  "Основоположении  к 
метафизике  нравов"  мы  и  имеем  дело  с  действительно  критической 
этикой  в  смысле  самого  Канта,  то  есть  с  полноценной  и  методичной 
(рефлексией  начала  абсолютной  нравственности  воли,  как  практически
духовного опыта.  Проверка  этой гипотезы,  а для  того  анализ логики и 
результатов  этической  рефлексии  в  "Основоположении  к  метафизике 
нравов"  Канта,  посредством  принципиальнокритического  комментария 
ко  второму  разделу  данного  сочинения  и  составляет  цель  настоящей 
работы.  Имеется  в  виду  выяснить  в  результате  оценки  действительной 
плодотворности  избранного  Кантом  (трансцендентальнофилософского) 
пути  к безусловной  этической  идее: что может  и что не  может  дать  для 
воплощения  такой  идеи  философская  этика  Канта,  и  в  каком 
направлении  указывают  суждения  Канта  о  полноценном  определении 
нравственной  воли,  которое  он  предполагал  возможным  полугтть  с 
помощью  идеи  нравственного  самозаконодательства  воли,  или  ее 
автономии,  даже  и  своей  ограниченностью  и  неадекватностью  на 
действительно  положительное  определение  нравственно  чистой  воли, 
Закономерно  поэтому,  что  данное  исследование  будет  кантоведческим, 
хотя  кантианским  лишь  в ограниченном  смысле  критического  развития 
методически  приемлемых  по  канону  самого  же  кантианства  этических 
идей.  Мы  считаем  представленное  исследование  опытом  имманентно
критического  прочтения  чистой  этики  доброй  воли,  в 
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противоположность  критическим  подходам  теоретиков 
антропологистского  или  социономного  морального  идеала.  Такие 
критики  не  приемлют  в  кантианстве  именно  его  строгого  идеализма  и 
абсолютизма  и  по  существу  критикуют  Канта  за  недостаточно 
сознательное  проведение пагуралистической  ошибки  в этике.  Напротив, 
намерение  настоящей  работы  состояло  в  попытке  показать  логику 
реализации  Кантом общего замысла  критической этики как  мста({)изики 
абсолютно  доброй  воли,  в  связи  с  чем  мы  указываем,  какие  этико
метафизические  выводы  следуют  из  подлинно  абсолютного  по  духу 
идеализма  чистой  нравствешюй  воли,  и  пытаемся  выяснить,  чем  мог 
быть  обусловлен  отказ  Канта  формулировать  такие  выводы, 
недостаточная  последовательность  Канта  в  воплощении  начал 
собственного критического этического  идеализма. 

Научная  новизна  н  практическая  значимость  диссертации.  1.  В 
диссертации  впервые  предпринята  попытка  системного  анализа 
этической  рефлексии,  представленной  Кантом  в  "Основоположетпш  к 
метафизике нравов",  в единстве двух  аспектов этой  рефлексии   чистой 
кюрии  категорического  императива  и  критической  метафизики 
иравстветюй  воли.  Это  соединение  двух  аспектов  анализа  было 
обусловлено  уже  общей  постановкой  критикофилософской  проблемы 
условий  возможности  опыта  абсолютного  и  чистого  нравственного 
1;оления  как  централыюй  для  работы.  Это  позволило  прочесть 
'Основоположение"  как  метафизический  трактат  о  доброй  воле,  как 
опыт  метафизикотелеологического  основоположения  нравственной 
философии  без  ущерба  для  основательности  и  связности  рассмотрюния 
собственно  трансцендентальных  аргументов  в  нем,  собственно 
осмысления  императива  морали.  Это,  в  свою  очередь,  позволило 
преодолеть  в  некоторой  степени  господствующий  до  сего  времени 
предрассудок  относительно  якобы  безграничного  формализма  этики 
императива. 

2.  Была  предпринята  попытка  показать,  как  и  почему  осмысление 
условий  абсолютного  добра  в  воле,  на  втором  рефлективном  шаге 
закономерно  представляющее  это  добрю  как  содержание  безоговорючно 
гювслевающего  долга,  в  конечной  ясности  своих  оснований  должно 
преодолеть  также  внешность  и  атомизм  этики  долженствования  и 
обратить  субъекта  закона  к  высшей  культуре  деятельной  любви  к 
закону  и  законодателю,  как  содержанию  его  призвания  в  мире;  тл 
показываем,  что  такая  пер)спектива  этической  идеи  намечена  самим  же 
Кантом  в  приводимых  им  примерах  приложения  императива,  которые 
существенно видоизменяют конкретную  (прикладную) этику  Канта. 

3.  В  работе  обращено  внимание  на  неисследованное  в  русском 
кантоведении  соотношение  учения  "Критики  практического  разума"  о 
законе  природы  как  "типе"  закона  чистых  нравов  с  принципиальными 
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установками  критической  этики  Канта,  и  предпр^инята  попытка 
показать,  что  совершенное  Кантом  заимствование  самой  категории 
"закона  природы"  из  критической  гносеологии  "Критики  чистого 
разума"  не  только  не было  плодотворно  для  этической  рефлексии,  но, 
вопервых,  едва  ли  адекватно  с  точки  зрения  буквального  смысла 
понятия  природы  в  первой  "Критике",  а  вовторых,  переносом 
свойственного чистому естествознанию  понятия объективной  значимости 
принципа,  привязанного  к  опыту  событий  в  чувственном  мире, 
обусловило  ослабление  тезиса  безусловного  закона  добра  в  смысле 
объективного  принципа  универсализуемого  блага,  а  тем  самым 
поставило  под угрозу  реализацию  общего замысла  критической  этики  в 
результате  ее  поспешной  и  неадекватной  материализации  в 
пепр)ео6раженном  субъекте  частного  блага  и  сообществе  таковых 
субъектов.  Именно  эта  роковая  для  чистой  этики  воли  корректива 
имела  позднее  следствием  неадекватную  замыслу  такой  этики 
формулирювку  кантова  учения  о  высвгем  практическом  идеале  (высшем 
благе),  которым в контексте теории,  изложенной  в  "Основоположении", 
признается  единственно  лишь  безусловнодобрая  воля  в  полноте  своего 
определения  (законом  добра),  и  которое  в  "Критике  практического 
разума"  будет  унижено  до  соположенности  царства  посильной 
моральности  субъектов  закона  добра  и  царства  универсализуемого 
личного  удовлетворения  всех  таких  субъектов  как  с^тцеств  природы 
(добродетели  и  блаженства/счастья).  Типическое  опосредованио 
закона  н  поступка  не  является  и  необходимым,  поскольку  таковое 
опосредование  практически  совершается  в  избрании  субъективного 
принципа  действия  (максимы),  и такое опосредование законом  природы 
может  потребоваться  только  рационалистически  односторонней, 
теоретицистской  по  духу  этике,  но  не  этике  практического 
идеалреализма.  Понятие  же  природы,  приемлемое  и  плодотворное  для 
этой  последней,  есть  подготовленное  в  "Критике  чистого  разума" 
понятие природы  как системы целей. 

4.  В  работе  исследован  также,  причем  именно  на  материале 
"Основоположения",  вопрос  о  взаимном  отношении  "слабой"  и 
"сильной"  версии  императивной  нормы,  возникающих  в  результате 
конкретизации  общей  идеи  универсальности  максимы  как  закона 
природы,  и  в  результате  универсализации  положительно всеобщего 
воспринятая  максимы  каждым  разумным  существом,  иначе  говоря, 
нормы,  предписывающей  объективный  долг  сохранения  морально 
ценного,  и  нормы,  предписывающей  абсолютный  долг  положительного 
содействия  культуре  ценного  в  человеке  и  человечестве,  и 
соответстве}1Но  запрета,  предписания  и  дозволпня  в  этике  на 
кантианских  основах,  в  протновоположность  всем  попыткам  вычитать 
это  сугубо  метафизически  обоснованное  соотношение  из  логико
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теоретического  анализа  отдельно  от  контекста  взятых  "формул 
императива"  и  столь  же  отвлеченно  анализируемых  примеров  этих 
"формул".  Соотношение  двух  первых  категорий  практических  норм 
(обязанностей  "совершенных"  и  "несовершенных"  в терминологии  школ 
кантовской  эпохи)  представляется  нам  в  итоге  следующим: 
"совершенные"  обязанности  этики  уважения  к  ценности  суть  условие 
возможности  исполнения  "несовершенных",  в  свою  очерюдь, 
"несовершенные"  обязанности  любви,  культуры  и  содействия  суть 
условие  возможности  нравственно  действительного  (всеобщего  и 
необходимого)  исполнения  "совершенного"  долга.  Постольку  общая 
методическая  установка  работы  позволяет  сформулировать  и  отчасти 
обосновать  убеждение  автора  в  том,  что  именно  "несовершенная" 
обязанность  есть  в  кантианской  этике  обязанность  категорическая  по 
преимуществу. 

5.  В  работе  представлена  логика  субъективноценностной  дедукции 
императива  морали  у  Канта,  причем  как  метафизической  рефлексии 
оснований  такового  в  прютивоположность  трансцендентальной 
рефлексии  первого  шага  чистой  этики,  давшей  формулу  "всеобщего 
закона",  предпринята  попытка  понять,  в  каком  смысле  такая 
метафизика  моральной  ценности  как  онтология  доброй  воли  может 
быть  критической  по  методу.  Метафизические  выводы  кантианской 
рефлексии  нравственного  первоначала  нестандартным  образом 
охарактеризованы  в  диссертации  как  критический  этический 
персонализм.  Критический  характер  такового  понимается  в 
специфически  этическом  смысле,    имеется  в  виду  прежде  всего 
принятие  им  различения  актуальнопрактической  разз^ности  и  воли 
лишь  потенциальнонравственной,  в  противоположность  посылке 
некритического,  догматического персонализма о принципиальной  этико
метафизической  равноценности  всех  субъектов  практического  разума, 
вне  зависимости  от  степени  практической  абстракции  в  их  воле,  что 
имеет  в этой  философии догматического  персонализма  также  следствия 
в  смысле  метафизики  автономной  морали,  а  метафизика  всеобщего 
самозаконодательства  разумных  воль в известном смысле  на что также 
едва  обращали  внимание  как  апологетические,  так  и  критически 
настроенные  комментаторы   отменяет  значимость  категорической  этики 
автономии.  Догматический  персонализм  имеет  также  снижающие 
последствия  в  реализации  идеала  царства  моральных  целей, 
клонящиеся  к  реформе  этого  царства  в  духе  социальноэтического 
республиканизма  и даже "просвещенного" деизма. 

6.  Как  новый  теоретический  результат  может  быть  расценено, 
наконец,  представленное  в  диссертации  исследование  соотношения 
кантианской  этики  автономии  с  теономной  (теологической)  этической 
идеей.  Делается  попытка,  с  одной  стороны,  показать  неадекватность 
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кантианской  критики  теономнои  морали  высшего  онтологического 
совершенства,  а  с  другой  стороны,  обосновать  высшее  тождество 
теономнои  и автономной  моральной  идеи  в доктрине,  согласно  которюй 
полноценная  практическая  абстракция  от  самости  создает  основу  для 
высшего единства  объективного  и субъективного,  "своего" и  "законного" 
в воле, осознающей свое призвание к творчеству предмета  божественной 
идеи  в  мире.  Здесь,  согласно  понимаш1ю  автора,  утверждается  высшее 
тождество  закона  и  практической  самости,  собствишая  нравственная 
свобода  лица  неотличима  от  всеобщего  практического  разума  в  этом 
лице,  и  постольку  идея  безусловного  добра  приобретает  полноту 
реальности  в  этом  практическом  объектсубъекте.  Наиболее 
примечательным  следствием  этого  построения  является 
обнаруживающееся  таким  приемом  подлинное  сродство 
метафизического  понятия  нравственной  воли  по  Канту  с  понятием 
сущей  идеи  в традиции  платонической  философии.  Однако  в это.м,  как 
и  в  ряде  других,  моментов  положения  диссертации  открывают 
возможности  для  дальнейшего  осмысления  метафизики  этического 
идеалреализма. 

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  в 
преподава}1ии  общих  курсов  этики  и  истории  западноевропейской 
философии,  а  также  при  подготовке  семинаров  со  студентами  и 
учащимися  на  материале  "Основоположения  к  метафизике  нравов".  В 
ходе  такого  семинара  со  студентами  Российского  Открытого 
Университета  и сложился у диссертанта  в свое время замысел  работы. 

СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертационное  исследова1ше 
состоит из введения,  пяти глав и заключения. 

Апробация  диссертации.  Совокупность  идей,  представленных  в 
диссертации,  изложена  авторюм  в  монографии  "Абсолютная 
нравственность:  Этика  автономии  и  безусловный  закон"  (15  печ.  л.; 
издано при  поддержке  Российского гуманитарного  научного  фонда;  М., 
1998) и ряде статей. 

I.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Во  введении  определяются  цель  и  задачи  работы,  формулируется 
триединая  проблема  всякой безусловной  этики,  очерчивается  смысловое 
содержание понятия  "метафизика  нравов" у Канта,;  тем  самым  задается 
телеологометафизический  контекст  моральной  метафизики  Канта.  В 
главе  I  ("Разум,  долг,  императив:  объективная  дедукция  нравственного 
начала")  в центре внимания  автора  находится логика  выведения  Кантом 
отвлеченновсеобщей  формулы  категорического  морального  веления  из 
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понятия  разумносвободного  существа  вообще.  Причем  понятие  вол1 
трактуется  изначально  как  категория  метафизическая,  как  ро; 
неэмпирической  причишюсти  разумного  существа  из  сугубы; 
принципов.  Существо,  в  котором  объективные  основания  практическо! 
причинности  тождественны  субъективным,  воля    практическом; 
разуму,  противопоставляется  Кантом  существу,  воля  которого  i 
субъективном  принципе  отпала  от  тождества  с  объективноценным.  1 
поле  этого  расхождения  совершается  акт  принужденного  определени; 
воли, необходимого у случайноопределимого  существа для достаточно! 
силы  объективного  закона  над  его  волей.  Таким  существом  зако! 
объективного  добра  осознается  как  веле1ще,  формула  же  безусловноп 
веления  есть  категорический  императив.  Императив  есть  постольк 
формула  отношения  объективного  начала  святой  воли 
иноопределимому  велению,  как  принуждающего  и  должного  начал 
такого  воления.  Категорический  императив  объявляет  действи 
необходимым  безотносительно  субъективноприятного  или  полезног 
целеполагаиия,  требует  самопринуждения  к  определению  нашей  вол 
объективной  ценностью безотносительно  фактического  состава  хотений 
Нравственно  чистое  сердце  абстрагирует  от  всех  потребностей 
склонностей  в  своем  акте  самоопределения  и  руководствуете 
единственно  началом  самоценного  и онтологически  самобытного  добрг 
Объекпшпая  дедукция  моральной  воли  должна  показать,  как  тако 
объективнозначнмое  самопринуждение  к принципу возможно.  При это1 
вместе  с  Кантом  подчеркивают  необходимость  строго  априорног 
ведения  такой  дедукции,  неприемлемость  любого  психологизма 
обосновании  морально  должного.  Безусловная  заповедь  не  оставляе 
воле изволения  о противоположном,  не допускает  также  и  исключени 
в  пользу  субъективных  целей  и  их  максим.  Но  если  в  понятн 
безуслвного  императива  только  и  мыслится  определение  максим! 
разумного  существа  свойствами вполне доброй в какомлибо  отношени 
воли,  принуждение  этой максимы  к  статусу  закона  доброй  воли,  то ьс 
максимы  должно  быть  возможно  принимать  так,  чтобы  они  имел 
значение  всеобщих  и  без  исключения  необходимых  начал  вол1 
при}1Ц1шов совершенной  воли,  для  чего  пе имеет  значения  фактическс 
условие  принятия  максим.  Так  представление  об определении  максим 
CBoiicTBOM  практической  нормальности,  свойством  законосообразност 
вообще дает  объективную  дедукцию  возможности  нраБственности  вол' 
формула  безусловного  веления  есть  формула  нормального  образован!! 
максимы,  руководство  к  полага1шю  своей  максимы.  Нравствен! 
максима,  которую  мы  можем  мыслить  как  закон  nauieii  воли  и  чер; 
которую  (как  !1ачало воления)  мы  можем  в то же  время  желать  тако! 
правила  всякой  воли.  Известную  формулировку  кантона  императт 
как  пр1П{ципа  проверки  максим  на  возможность  для  них  через  паи 
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ОЛЮ стать  законами  нашей  воли  мы  понимаем  как  результат  такой 
бъективной  дедукции морального  начала,  которая  хотя  не  может  быть 
ризнана  беспредпосылочнологической  процедурой  и  опирается  на 
1етафнз1гческн  нагруженные  понятия  разума  как  способности 
ринципов  и  практической  нричинности,  метафизический  контекст 
оторой однако   контекст практической  философии,  а не общей теории 
пыта.  Поэтому  осуществляемый  Кантом  перевод  этой  формулировки 
мператива  в так  называемую  "формулу  закона  природы"  мы  признаем 
а  действие  теоретически  нецелесообразное  и  даже  фатальное  для 
11юекта  безусловной  этики  как  метафизики,  налагающее  на  область 
юследней  чуждый  ей  образец  рассудочного  закона  явлений  в 
[ространстве  и  времени.  Безусловная  неэмпирически  обоснованная 
1сачимость первой формулировки,  концепция  практического  разума  как 
нособности  действенной  причинности  через  принцип,  первым 
ледствием  которой бывает  любая  максима  разумного  существа,  так  что 
носредование  принципа  и действительности  практически  реализуется н 
:аждой максиме  воли,   все это делает типизацию  практического  закона 
1азума законом природы систематически  излишней,  а для  независимого 
IT природного  бытия  закона  она  и  невозможна.  Но  перенос  понятия 
|рироды,  присущего  критической  теории  опыта  Канта,  в  этику  влечет 
уда  и  натурфилософское  понятие  объективной  значимости  закона. 
оотноснмой  с  чувственной  данностью  его  объекта.  Итог  этой 
[роцедуры  неизменно  тот,  что  уровень  всеобщности  и  чистоты  закона 
ipaBOB  перестает  соответствовать  предъявляемому  критическим 
тическим  идеализмом  критерию.  Может  возникнуть  иллюзия 
фактического  характера  таких  законов,  которые  требуют  лишь  чисто 
1нешнего  повиновения,  но  которые  служат  условием  возмол<ности 
'норядоченного  опыта  согласно  им,  или  безусловной  значимости 
нстемы  лишь  объектив}{ых  норм  нравственности,  для  которых  вся 
[роблема  реализации  исчерпывается  удостоверением  субъективного 
'словия  их  действительности,  их  единства  с  субъективным  хотением. 
[остольку  формулировка  "закона  природы"  в области  этики  неизменно 
1едет  к  ослаблению  критериев  рефлексии  доброй  воли  и  будет  иметь 
1скажающие  последствия  в  самых  разных  фрагментах  теореттеского 
юстроения  кантовой  этики.  Между  тем,  по  разумению  самого  Канта. 
|аконы  нравственной  природы  не  исчерпывают  собою  законов 
|бсолютной  нравственности,  коль  скоро  последние  должны  иметь  силу 
1езависнмо  от  фактических  свойств  первой,  и  предъявляют  свои 
•ребования  также  и к  природным  задаткам  существа.  Только  некоторое 
tbicmee  н  существенно  телеологическое  понятие  природы,  как 
Целесообразного  единства  всех  вещей",  позволило  бы  избежать  всех 
)пасностей  при  введении  его  в  контекст  этики  императива.  Однако  из 
)бъектнвной  идеи  отвлеченнодоброго  (лишь  законосообразного) 
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воления  целевое  понятие  моральной  природы  не  может  быть  получено 
непосредственно,  т.е.  без  рефлексии,  но  и  рефлексия  эта  требуется 
лишь  при  условии,  что  природа,  полагаемая  опытом  морального 
воления,  есть  не  только  пространственновременной  континуум 
поступков,  субъективного  восполнения  не  имеющий  и  не  жаждущий. 
Отмечается  как  достойная  развития  гипотеза,  что  именно  в  контексте 
различия  и единства  первой  и второй  формулировок  императива  может 
быть  освоено  теоретическое  своеобразие  позднейшей  философии  права 
Канта,  где  в  полной  мере  сказались  методические  пороки  аналогии 
закона  нравов  с  законом  природы,  ибо  именно  "формула  закона 
природы"  послужила  юриспруденции  чистого  практического  разума 
методическим  ориентиром. 

Глава  II  диссертации  посвящена  анализу  приводимых  Кантом 
примеров  применения  императивной  нормы  к  конкретным 
нравственным  ситуациям;  эти  якобы  прикладные  суждения  философа 
представляют  собою  на  деле  очерк  полноценной  систематики 
обязанностей на основе чистой этики доброй  воли.  Запрет  самоубийства 
в  первом  примере  обоснован  у  Канта  самопротиворечивостью  максимы 
воли,  полагающей  желательным  прекращение  жизни,  которая  не 
доставляет  прнятностей,  т.е.  не  услаждает  вкуса  к  жизни, 
противоречивостью  природы,  законом  коей была  бы эта максима.  Автор 
показывает,  что  эта  природа  есть  природа  в  телеологическом 
рассмотрении,  последовательность  же  сугубо  объективной  морали 
требует  абстракции  от  таковой.  Не  заключая  в  себе  основы  для 
морального понятия жизни,  первая формулировка  императива не может 
служить  и  обоснованию  долга  сохранения  этой  жизни.  Собственно 
противоречие максимы есть в последнем  счете прюявление  противоречия 
природы  системы  целей  с  природой  фактического  опыта.  У 
нравственного  человека  в  смысле  кантианского  ригоризма  совершенно 
иная  любовь  к  жизни,  чем у человека  нравственноблагоразумного,  она 
основана  у  первого  на  сознании  достоинства  разумного  существа  как 
субъекта  безусловного  призвания,  сама  же  жизнь  имеет  ценность  лишь 
как  условие  возможности  исполнения  закона  чистой  нравственности,  и 
разрушение  максимой  убийцы  этого  условия  служит  основой 
противонравственности  ее.  Но  положительное  понятие  жизни, 
содействие  которой  есть  нравственный  долг  и  разрушение  которой 
морально  запретно,  порождается  понятием  высшей  нравственное 
обязанности:  обязанности  деятельного  воплощения  своего 
предназначения  как  разумносвободного  существа.  Максима, 
немыслимая  как закон,  внутренне противоречива  как  акт  практической: 
синтеза  под  идеей  всеобщности;  максима,  которой  как  закона 
невозможно  желать,  делает  невозможным  безусловный  и  высшие 
практический  синтез;  их  невозможно  желать,  именно,  вполне  добрю^ 
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воле(й),  чистый практический  субъект  в моем лице не может  желать  их 
как  закона  субъекта  эмпирического.  Существования  и  даже 
благоденствия  эмпирической  самости такие  максимы,  будучи  возведены 
во  всеобщий  закон,  не  исключают.  Но  они  разрушают  условие 
ВОЗМОЖ110СТИ для  воли  стремиться  к  идеалу  совершенства,  к  всецелой 
реализации  черюз  все  максимы  категорического  императива 
нравственности.  Преступление  такой  обязанности  разрушает 
фактическидобрую  волю,  но  не  волю  вообще,  в  ее  возможности. 
Поэтому  применяемое  здесь  Кантом  обоснование  такой  обязанности 
через  мысленный  эксперимент  всеобщего  ее  нарушения  должно 
предполагать  святую  чистоту  воли  уже  рюальной  и  высший 
практический  синтез  совершившимся,  должно  исходить  из 
телеологического  аргумента  второй  основной  формулировки 
императива.  Такой  обязанностью  является,  по  Канту,  обязанность 
культуры  своих  природных  дароиа}1ий,  и  таким образом  культура  есть 
по  Канту  положительное  понятие  жизни,  положительное  определение 
разумной  самости,  благодаря  которому  практическая  самость  обретает 
действительность,  но  постольку  только  сознание  субъекта  высшей 
(неточно  у  Канта  именуемой  по  традиции  "несовершенной") 
обязанности  культуры  позволяет  ему  утвердиться  в  необходимости 
исполнения  обязанностей  негативных,  долга  самосохранения  во  всех 
его  приложениях,  потому  что  лишь  культивированная  личность  может 
чувствовать  смысл  той  жизни,  которая  и  подлежит  сохранению  по 
закону  разума,  а  не  инстинкта.  Субъект  "несовершенного"  долга  есть 
действительность  субъекта  "совершенного"  долга.  Исполнение 
"несовершенной"  обязанности  поэтому  есть  условие  полноценной 
практической  [реальности  исполнения  человеком  "совершенной" 
обязанности,  как,  в  свою  очередь,  исполнение  последней  есть 
формальное условие возможности  исполнения первой. 

То  же  самое  соотношение  выясняется  при  рассмотрении 
обязанностей  перед  другими.  Строгий  долг  правдивости  в  обещаниях, 
который  как  прагматическая  норма  доступен  пониманию  и  в  горизонте 
благоразумной  моралистики,  основан у  Канта  на  самопротиворечивости 
максимы  лжи  как  закона  прирюды  воли.  По  претензии  философа, 
максима  ложного  обещания  делает  невозможным  не только  достижение 
цели  обещания,  но  и  самое  обещание.  Однако  анализируемая  самим 
Кантом  максима  воли  обременена  содержанием  благоразумной 
рефлексии  последствий,  и  потому  процедура  универсализации  ее  как 
бы  двоится  в  универсализации  нормы  благоразумно
предусмотрительного  произвола  нотребностного  существа  (говорящей  о 
нравственной  дозволительности)    и  безусловной  нормы  практического 
разума  (говорящей  о  моральной  необходимости  либо  запретности). 
Автор  выделяет  поэтому  "сильный"  и  "слабый"  варианты 
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универсализации  максим  в  данном  примере.  Согласно  его  выводу, 
"слабый"  тезис  закона  лжи  в  тексте  Канта  не  будет  иметь 
разрушительных  для  природы  как  системы  целей  последствий,  и 
соответственно  не служит  основанием  аргументации  долга  правдивости. 
И  только  принцип,  согласно  которому  единственная  действительность 
моей воли есть ложь в изъявлениях,  согласно  которому  следовательно у 
нее  и  нет  устойчивой  действительности,  только  принцип,  при 
последовательном  развитии  исключающий  возможность 
самотождестве1Н1ого  личного  Я  и  союза  воль,  может  служить 
обоснованием  "от  противного"  закона  правдивости  п  подлинно 
безусловной  этике,  потому  что  обнаруживает  paapyuieime  собственно 
субъекта  всякого  желания  и обещания,  там  где  "слабая"  версия  закона 
лжи  констатирует  лишь  относительную  маловероятность  доверия 
частному  обещанию.  Но  примечательнее  всего  в  этом  отношении 
намеченное  у  Канта  возведение  долга  правдивости  в  частном  случае 
изъявления  намерюния  другому  лицу,  т.е.  во  внешнепрактическом 
отношешш  лнц,  где  ее  успешное  воплощение  зависит  от  внешних  же 
условий,  к  обязанности  субъекта  сохранять  последователь}юсть  во 
внутренней  речи  самообязьшашш.  В  этом  расширении  обязанность 
перед  другим  возводилась  бы  к  долгу  1щкд  самим  собою.  Для 
этической  систематики  такой  ход  особенно  интересен  потому,  что  к 
числу  первых  относятся  для  Канта  1780х  гг.  правовые  обязанности,  и 
потому  отмеченное  соотношение  классов  обязанностей  проецирует 
непривычную  для  "кантианской"  традиции  перспективу  соотношения 
этики  и  философии  права,  исключает  методическую  автономию 
послед}1ей  от  первой  и  полагает  смысл  правосознания  и  внешней 
лояльности  в  обеспечении  возможности  для  каждого  члена  общежития 
исполнить  призвание,  заложенное  в  законе  абсолютной  правды.  Право 
гражданина  имеет смыслом  и истоком  правду безусловной  нравственной 
цели.  В  этой  перспективе  учреждения  правового  сообщества  требует 
категорический  императив  "несовершенного"  долга,  н  потому  именно 
трсЧзует  радикальнее,  чем  в  сугубо  легалистской  философии  права. 
Положительное  содействие  целям  другого,  его  жизни,  праву  (свободе) 
и благополучию составляет  условие культуры строгого  права  в обычном 
смысле.  Уважение  к  праву  другого    условие  нравственно
положительного  благодея1шя  ему,  по  деятельное  благоволение  целям 
другого  (практическая  любовь  к  другому)  есть  условие 
действительности  подлин}10  всеобщим  образом  необходимого  закона 
права  в нашем  взаимном  отношении,  условие действительности  порядка 
внешней  справедливости.  Постольку  полное  определение  практической 
нормы  не  есть  ни  сугубо  нравственная,  пи  сугубо  ипешнеправовая 
норма,  но  безусловноэтический  закон  в  отмеченном  дву  единстве 
внешней  и  внутренней,  юридической  и  моральной  "ипостасей".  Закон 
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справедливости  и уваже1И1Я к  должному  и свободный  зако}{  творчества 
и  любви  едины  здесь  вполне  и  один  другому  служат  опорою.  Самое 
различие  двух  категорий  норм  обусловлено  принципиальной 
неполнотой  и  }(есовершенством  чистоморального  определения  воли  к 
должному  D  горизонте  "строгого  долга",  открытостью  такой  воли 
требованию  усовершить  самый  способ  нравственного  самоопределения, 
моральноподлинно  водить  максиму  как  закон.  (Если  такое  требование 
в  соответствии  основам  кантовой  моральной  теории  осмысливается  не 
как  заслуга,  а  как  абсолютный  долг  воли  в  меру  ее  следованию 
императиву  нравственности,  изменяется  и  понятие  об  этически 
дозволенном:  категорической  нормой  может  быть  дозволено  только  то, 
что  может  быть  содержаьшем  нравственноположительной  максимы,  и 
потому  в  эт)1ке  императива  дозволено  лишь  то,  что  может  быть  ею 
предписано и противоположное  чему определеннозапретно).  Постольку 
в  данной  модели  абсолютной  этики  легального  по  канону  "стрюгого 
долга"  поведе}1ия  "невозможно  желать"  по  канону  абсолютного  идеала 
святости  воли.  Постольку  "нестрогая"  норма  культуры  воли 
раскрывается  в  последнем  счете  как  категорический  императив  по 
преимуществу,  исполнение  которого  возможно  только  в 
предписываемом  им  же  духе  и  сознании,  и  который  постольку 
предполагает  снятие  ряда  ограничений,  действительных  для  субъекта 
нормы  первого  уровня,  прэеображение  практической  субъективности. 
Здесь  теряет  силу  императив  умонастроения,  но  здесь  становится 
действительно  полноценным  исполнение  императива  внешней 
справедливости.  Это  возможно  лишь  при  преодолении  в  тайне  сердца 
раздвоенности  формального  долга  и  материального  желания, 
нр)евращении  закона  нравов  в  субъектив}ювсеобщий  а  потому 
действительно  единое  основание  определе}1Ия  воли.  Этическая  идея, 
исходящая  из  категорического  долженствования  как  качества 
нравственности  волн,  но  замыкающая  последнюю  в  морали  уважения 
(внешнепрактического  отношения),  не  выдерживает  ссбственного 
критерия  категорической  безусловности  нравственного  закона,  сводит 
последнюю  к  чисто  количественной  и  внешнепростра1!стЕенной 
всеобщности  "закона  природы",  закрывая  возмолсность  интенсивного 
разумения практической всеобщности и обрекая  себя }ia поиск  внешнего 
опосредования  закона  и  субъекта.  Этика  долга  не  может  выдержать 
притязаний  нп  безусловность  принципа  без  рефлексивисго 
самопреодоления  этзго  принципа  в персоналистическон  морали  личного 
совершенства  и сониальнодеятельнсй  любви к блнлснему. 

Дви.'кение  Канта  гс обоснованию  метафизического  контекста  чистой 
этики  пмператнЕа.  сие  критического  этнчес1сого  идеализма  личности, 
является  предметом  Главы 1П  ("Личность,  человечность,  совершенство: 
субъективная  дед'лсиая  морального  начала").  Сам  Кант  видит  стоящую 
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на  очереди  проблему  как  указание  условия  действительности 
категорического  долженствования  в опыте человеческого  избрания.  И  в 
самом  деле  нравственный  способ  отбора  максим  должен  быть 
удостоверен  как  свойственный  всему  разумному  по  закону  самого  же 
разума,  действительность  принципа  в  воле  должна  быть  указана  без 
апелляци  к  частным  потребностям  этой  воли.  Постольку  принцип 
нравственности  должен  обнаружиться  как  безусловная  ценность,  и  его 
субъективная дедукция есть одновременно  теория  абсолютной  ценности. 
Чтобы  акт  разумного  самоопределения  к  ценности  мог  представляться 
объективно  ценным,  безусловную  ценность  должна  представлять  для 
воли самая  способность  определения  ее  нравственным  понятием  о себе, 
т.е.,  способность  спонтанного  начатия  нового,  собственно  этического. 
порядка  явлений.  Поэтому  субъект  сознания  цели/ценности,  разумное 
существо  природы  как  свобод1Јая  причина  в  чувственном  мир»,  есть 
предполагаемая  идеей  долженствования  цель  сама  по  себе  для  всякого 
разумного  существа  и  в  том  числе  человека.  Отрицание  ценности 
нравственной  личности  исключает  для  человека  всякое  объективно
ценностное  измерение  действительности,  всякий  предмет  его  действия 
остается  тогда  лишь  средством  для  его  потребности.  Всякое  избрание 
должно  совершаться  поэтому  в  перспективе  ценности  разумной 
личности  в  себе  и  во  всяком  другом,  всякая  максима  воли  должна 
включать  признание  таковой  ценности,  чтобы  быть  нравственной.  Ибо 
разумная  природа  "с)гществует  как  цель  сама  по  себе".  Таким  именно 
образом  должно  быть  достигнуто  единство  субъективной  реальности 
максимы  и  ее  объективнозаконной  значимости.  Этическая  проблема 
впервые  формулируется  здесь как  проблема  реальности,  и потому  здесь 
впервые  востребуется  переход  к  онтологии  морали,  к  "метафизике 
нравов":  этическое  познание  из  разума  обретает  предмет  и  становится 
метафизикой  этого  предмета.  Однако  в  традиционно  кантианском 
сознании  метафизика  абсолютной  ценности  вызывает  отторжение  как 
измена  критицизму  и  формализму  кантовского  метода.  Диссертант 
показывает  в  противоположность  такому  мнению,  что  ценность 
человечности  в  кантианской  моральной  философии  признается  как 
практическиформальная,  в  отвлечении  от  субъективного  условия 
возможности  ее  избрания  в  максиму;  идеализм  свободы,  далее, 
позволяет  развить  метафизическую  аксиологию  в  духе  кантианской 
этики человечности  без  малейших  противоречий  критической  установке 
Канта,  коль  скоро  истоком  абсолютной  ценности,  которым  не  может 
быть  ничто  пассивносущее,  в  идеализме  личности  является  творческая 
свобода,  воля  законодателя,  в  которой  собственно  ценность  и  есть 
вполне  действительная  через  все  ее  определения  ценность,  и  которая 
сама  есть  поэтому  первичная  ценность  для  всякой  подзаконной  воли. 
Постольку  метафизическая  аксиология  как  теория  личности  останется 
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подлинно  критической только при условии достаточно  внятного  акцента 
на  этику  ценности,  пусть  и  в  некоторый  ущерб  ее  онтологии:  в  такой 
версии  этический  персонализм  приходит  к  различению  актуально
практической  и  потенциальнопрактической  личности,  абсолют}1ой  и 
относительной  действительности  разумнонравственной  воли,  к 
различению  практической  ситуации  реального  и  должного  определения 
воли  законом  ценности  человечности.  От  такого  критического 
персонализма  отлична  этическая  онтология,  буквально  трактующая 
реализм  моральной  природы в каждом  лице  и потому  настаивающая  на 
радикальном  равноправии  всех  собственно  лиц  (именуемая  в  работе 
персонализмом  догматическим  или,  что  то  же,  радикальным 
гуманизмом).  В  догматическом  персонализме  критерии  личной 
ценности  универсализированы  в бытии,  но  догматизированы  в  морали. 
В  критическом  персонализме  нет  онтологической  опоры  для  религии 
гуманизма    но  именно  поэтому  не  закрыт  простор  для  внутреннего 
преобразования  и  усовершения  человечности  во  всяком  лице,  для 
построения  в  смысле  религии  богочеловечества.  Догматическому 
персоналисту  достаточно  для  субъективной  нравственности  говорить  об 
"объективной"  ценности    крит1гческий  персоналист  может  без 
противоречия  искать  ценности  абсолютной.  В  диссертации 
доказывается,  что  кантианская  этика  доброй  воли  закономерно 
закладывала  основу  себе  в  метафизике  критикоидеалистического 
персонализма,  однако  необходимые  предпосылки  такой  именно 
этической  метафизики  Канту  выдержать  не  удалось,  и  он  то  и  дело 
обращается  к  аргументации  в  смысле  "объективно"ценной 
человечности,  в  смысле  дву,  а  не  трехсоставной  идеи  безусловности 
нормы,  что  вело  к  проведению  жесткостатических  границ  лица  и вещи 
и создавало немалые риски  для этики  долга  в конкретном  приложении, 
вследствие  перспективистского  искажения  самого  критерия  ценности, 
акцента  на  nanie трактование лица  как личной  ценности, вместо  акцента 
на  его действительный,  ибо метафизический,  статус  личной  ценности  в 
идее  о  нем  верховнозаконоположной  воли.  (Это  особенно  наглядно  в 
суждениях  конкретной  этики  Канта  о любви  как  благоволении  к  целям 
ближнего.)  Субъективно  рефлектируемая  норма  нравственной  воли 
напрямую  отсылает  философа  к  телеологическому  понятию  прирюды, 
предназначающей  всякое  разумное  существо  к  учреждению  в  себе 
доброй  воли,  которая  есть  "цель  сама  по  себе".  Но  в  перспективе 
критического  персонализма  актуальнодобрая  во.пя  может  быть 
определена  как  цель  для  самой  себя  через  все  свои  максимы, 
относительная  же  личность  есть  относительная  цель  сама  по  себе, 
действительная  нравственная  самость  только  гюдлежит  учреждению  в 
ней,  и  постольку  она  представляется  себе  самоцельной  только  в 
условном  порядке  целей  блаженства,  в  своем  качестд!е  эмпирического 
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субъекта  благ.  Естественно  поэтому  при  здравом  отношении  к 
субъективной  нравственности  максим  воли  такой  личности  искушение 
радикальным  нравственным  скепсисом  относительно  возможностей 
усовершения  этой  воли,  намерение  ограничить  такое  ycoBepmeiHie 
воспитанием  воли  к  сознательному  исполнению  норм  объективного 
долга,  по  единственно  вместимому  для  таковых  мотиву  внешне
бесстраст}1ого  уважения.  Преодоле1и1е  такого  скепсиса,  обнаружение  и 
оправдание  положительнонравственного  призвания  разумного существа 
в  каждом  лице,  возможно  только  через  осмысление  непосредственного 
отношения  причинности  и  разума  в  доброй  воле  вообще,  а  потому 
непосредственнопрактического  отношения  между  абсолютной  и 
относительной  доброй  волей,  непосредственноличного  отношения 
первой ко  всякому  объекту  своей воли  и в том  числе  всякому  человеку. 
В такой перспективе полнота  совершенства  нравственной  воли  в каждой 
личности  есть  цель  личности  абсолютной,  и  причем  цель  не  негативно 
(сохранение  этической  монады  Я),  но  позитивно  (любящее  воспитание 
в  непосредственноличном  общении).  Постольку  природа  как  система 
целей  закономерно  осмысливается  критическим  персонализмом  как 
система  целей  творения  н верховного  законодателя  мироздашгя    Бога, 
волей  которого  хранится  и  творится  истина  бытия  относнтельно
нравствегпюй  личности.  Утверждается,  таким  образом,  что 
метафизический  контекст  субъективной  дедукции  императива  у  Канта 
задает  необходимость  не  только  реальности  царства  нравственных 
целей,  но  и  всереальности  его  личносверхличного  главы  в 
непосредственном  отношении  его  ко  всем  субъектам  ценности  в  этом 
царстве.  Критический  персонализм  как  последовательная  этическая 
онтология  возможен только в горизонте единобожной  религиозности. 

И  вот  следующим  шагом  рефлексии  должно  быть  доказано,  "что 
подобного  рода  императив  действительно  имеет  место";  верховная 
норма  нравов,  удостоверенная  как  субъективнодействительная  и опыте 
определения  воли  к  ценности,  должна  быть  показана  как  вполне 
универсально  практическидействительная,  и  при  этом  как  безусловно 
чистым  образом  реализуемая  в  воле  в  отношении  ее  мотивации. 
Последнее  условие  требует  указать  основание  для  абстракции  воли  при 
нравственноценном  самоопределении  не  только  от  всего  субъективно
ценного,  но  от  всего  вообще  частносубъективного,  от  иноопределимой 
практической  субъективности,  от  "всякого  интереса",  основание 
подлинно  непосрюдственного  определения  воли  представлением  с 
добром.  Чистая  воля  к  ценности  должна  остаться  субъективно
действительной  и  в  то  же  время  остаться  "у  себя"  как  подда1Н1а>: 
практической  рациональности.  Последний  шаг  этической  рефлексиг 
должен  вернуть  поэто.му  объекту  субъективную  норму  к  ее  основаник 
во  вполне  чистом  законодательстве  всеобщим  образом  доброй  воли 
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благодаря  тому  и  эта  последняя  обретет  действительность  через  все 
максимы  каждой  воли  как  всеобщие  принципы.  Абсолютная  рефлексия 
чистого  закона  нравственности  должна,  оставаясь  в  рамках  метафизики 
морали,  но  это  значит,   проблемы  реальности,  остаться  также  в  рамках 
трансцендентальнокритического  метода  нравственной  философии,  и 
воля  к  ценности  должна  быть  осмыслена  в  ней  как  "собственное  Я" 
личности  п  его  отвлечении  от  всего  инозаконного  чистой  воле  в  нем. 
Должна  быть  усовершена  и  выражена  в  формулировке  этического 
принципа  практическая  абстракция  саиоодолевающего. 
самовоспит>то1цегося  субъекта,  переворот  в  иерархии  его  ценностей  и 
его  максим,  носильная  для  него  победа  начала  нравствещюго  добра  в 
нем.  Принцип  безусловного  добра  должен  овладеть  не  только 
эпизодически,  но  радикально  всеми  максимами  субъекта  и  прежде  всего 
его  верховностратегической  максимой,  корнем  его  умонастроения,  и 
притом  так,  чтобы  не  ущемить  начала  нравственной  свободы 
самоопределе1тя  к  добру.  (Тем  самым  ясно,  что  мы  имеем  дело  в 
абсолютной  рефлексии  безусловнопрактического  закона  с  проблемой 
нравственнофилософского  богословия  Канта,  для  которого  итоговая 
формулировка  ее  служит  регулятивнометодическим  принципо.м).  И  вот 
кантианская  этика  предлагает  как  ответ  на  абсолютную  П5'облему 
чистой  этики  принцип  самозаконодательства  (авто}юмин)  всякой 
разумной  воли.  Всякое  же  понятие  морали,  в  котором  бы  воля 
руководствовалась  в  избрании  ценности  доброго  чемто  иным  и 
внешним  стносигельно  себя  самой  как  практической  причины.  Кант 
объявляет  1нгозако1Н1Ым  (гетерономным)  и  неподлннным  по  канону 
чистой  этики.  Поэтому  автономия  воли  представляется  ему 
единственным  принципом  морали,  и  подчинение  всеобщему  и 
одновременно  собственному  своему  законодательству,  OTHomeime  всякой 
.максимы  к  автономии  воли  в  моем  лице  и  в  лице  другого  оказывается 
критерием  моральности  такой  максимы.  Кант  предлагает  построет(ие 
этики  автономии:  дозволено/предписано  действие,  совместимое  со 
всеобщим  принципо.м  автономии  воли;  и  метафизики  автономии: 
ценность  нравственной  личности  и  все  содержание  понятия  последней 
заключается  в  ее  автономном  самоопределении  к  цен1юсти.  На  первый 
взгляд  решение  действительно  изящно  методически  и  позволяет 
сохранить  достоинство  свободно  законодательной  личной  воли,  дающей 
всеобщий  .?акон  R  своем  качестве  чистого  практического  смысла, 
отвлекающегося  от  !!сякого  патологического  интереса,    однако  иафос 
собств«пюго  и  при  этом  всеобщего  нормополагания  не  может  обойтись 
без  того,  чтобы  в  'тонченной  и  тем  более  рискованной  для  моральности 
форме  не  культивировать  интерес  практический,  интерес  к 
собственному,  к  своей  практической  самости  как  якобы  предельному 
основанию  всякой  морально  подлинной  нормативности,    и  только 
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ограничивает  этот практический  интерес  разумного  себялюбия  условием 
его  всеобщей  значимости  как  закона  (и  системой  внешних  гарантий 
охраны  этого  интереса  и  свободы  субъекта  интереса  его  преследовать). 
Значимость  безусловного  в  задании  закона  нравственности 
уславливается  сохранением  практической  субъективности,  и  отречение 
автономной  морали  от  интереса  неполноценно  по  собственному  канону 
безусловной  этической  идеи.  До  акта  законополагания  фактически 
автономной  воли для нее не может в практическом  смысле  существовать 
никаких  законов,  но  при  небезусловности  субъективной  значимости 
закона  автономии  как  долга  безусловность  конкретных  принципов 
такой  воли  будет  меньше,  чем  безусловность  самого  императива 
автономии.  У  Канта,  в  противоречие  с  установкой  на  метафизическое 
решение  проблемы  высшей  моральности,  автономия  превращается  из 
метафизичного  принципа  всякой  воли  в  нормативный,  должный 
принцип,  облекается  в  категорический  императив.  Это  уже  прямо 
означает  признание  фактического  инозакония  моих  максим,  должный 
характер  самого  субъекта  собственно  морального  законодательства  и 
вменения  в  моем  и  всяком  подобном  мне  лице.  В  радикальной  этике 
автономии самое достоинство личности превращается поэтому в сугубую 
идею.  При  предпосылке  такой  нравственной  воли,  которая  в 
абсолютной  даже  самор)ефлексии  совершает  лишь  неполную 
практическую  абстракцию  от  интереса  и  самости  и  в  которой 
сохраняется  и  закрепляется  отношение  к  закону  нравов  как 
самобытного  субъекта  к  объективному  принципу,  иного  исхода  быть и 
не могло. Конечная доброта  воли остается тогда возможна  именно лишь 
"в  идее".  При  предпосылках  иллюзионистического  идеализма  с  его 
обобщением  человеческого  воззрения  на  вещи  совершенство  свободного 
самоопределения  к  добру  логически  корректно  мыслится  актуально 
недостижимым,  ибо в этом контексте даже автономия  воли,  взятой  в ее 
неодолимом отвлечении  от  всякой  другой,  в ее самобытной  отличности, 
есть  лишь  идеальная  возможность,  или,  что  то  же,  лишь 
категорический  императив  для  нее.  Метафизика  автономии  логически 
оправданно  представляется  в  такой  моральной  доктрине,  исходящей  из 
метафизической  внеположенности  личных  духов  (догматическом 
персонализме)  теоретически  недоказуемой  "грезой  метафизики",  не  и 
последнюю  очередь  потому,  что  радикальный  автономизм  как  этика 
вообще  угрожает  лишить  практический  закон  живой  связи  с 
метафизикой,  превратив  его  тем  самым  в  регулятив  опасной  для 
личности  и  общежития  этикоюридической  утопии.  Диссертант 
выясняет,  однако,  что  в  "Основоположении  к  метафизике  нравов" 
имеются  набрюски  решения  третьей  прюблемы  чистой  этики  в  духе 
метафизики  критического  идеализма  личности  (этического 
персонализма),  но  эти  наброски  не  были  развиты  философом 
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истематически  из  опасений  за  судьбу  личной  автономии  и  такой 
тической  идее,  и  Каит  предпочел  остаться  при  своем  методически, 
(етафизически,  и  потому  также  этически  неудовлетворительном 
«шении.  В  работе  делается  попытка  представить  в  основных  чертах 
ост}5ебуемую  здесь  этическую  идею,  конкретизировав,  насколько 
озможно  в  рамках  критического  историческое  изыскания,  тезис 
;ритического  персонализма.  Это  делается  исходя  из  оправданно 
1СМЫсливаемон  на  этом  уровне  этической  рефлексии  идеи  святой  или 
сецело  доброй  во  всех  своих  принципах  воли,  в  которой  нет  иных 
финципов,  кроме  законов  чистой  моральности,  и  всякий  акт 
1епосредственно  практически  законодателен.  Только  принцип  такой 
юли  есть  императив  для  воли  относительнопрактическидоброй  как 
1езусловная  норма  ее  определения  к  ценности.  Абсолютная 
[равственность  в законе автономии  закономерно  должна  быть  признана 
а  святой  волей  главы  царства  личных  целей,  которое  co6cTBejnio 
[менно  в  силу  инозакония  прючих  воль  и  есть  единовластительное 
(арство.  Воля  этого  Главы,  как  законодателя,  безусловргопрактически 
|бязывает  волю  всякого  члена  царства,  кроме  самого  Главы,  и 
юзможио,  что  все  обязашгости  вообще,  как  скрепляемые  высщей 
фактической  реальностью  их истока  в святой воле законодателя,  суть в 
1снове  своей  обязанности  перед  Ним.  Если  автономия  воли  есть 
ущественное  содержание  закона  святой  верховной  воли,  и  в  то  же 
|ремя основание достоинства  лич}1ости, то логичным  образом ос}Ювание 
1ИЧН0Г0  бытия  возможной  личности  восходит  к  той  же  верховно
фактически  законодательной  воле.  Но  тогда  ясно  также,  что 
юследовательно  отрефлектированная  этика  чистой  безусловной  воли  к 
(енности  есть  в  своем  метафизическом  углублении  необходимо  этика 
еологическая,  или теономия.  Между тем,  по мнению  Канта,  теономная 
юраль  есть  всегда  же  и  необходимо  мораль  инозаконная,  постольку  с 
1ИСТОЙ этикой автономии принципиально  несовместимая и  нравственной 
юдлинности  враждебная.  Лиссертант  считает  необходимым  особо 
)становиться  на  развенчании  этого,  по  его  убеждению,  теоретического 
1едоразумения  кантианского  ригористического  идеализма  личности, 
соторый  проявил  при  этом  склонность  к  карикатурному  представлению 
:воего  богословствующего  оппонента.  В  основе  этого  недоразумения 
1ежит в  конечном  счете  то  же  представление  о  внешнепринуждающем 
[арактер»  нракпгческого  определения  воли  в  богословской  этике,  из 
соторого  исходит  в  своей  критике  кантианец,  но  которого  на  деле  не 
фиемлет  богослов,  презумпция  догматического  и  даже,  возможно, 
фямо  юридическиовнешняющего  видения  личного  бытия  во  всякой 
)удто  бы  этике,  не  в  последнюю  очередь,  впрочем,  в  самом  же 
сантианстве.  Причин,  побудивших  Канта  к  теоретическому  разведе1п1ю 
еономной  и  автономной  моральной  идеи  на  вершине  чистой  теории 
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нравственной  воли,  где  в  критическом  этическом  персонализме  они  т 
своих  основаниях  и  нормативных  выводах  совпадают,  автор 
диссертации  усматривает  в  главном  две:  Вопервых,  опредмечивание 
понятия  о  воле  Божией  в  положительной  религии,  или  юридизм 
воззрения  на  метафизическую  подоснову  теономной  морали,  с  одно11 
стороны.    что  не  замедлит  сказаться  в  собственно  этической  области, 
поскольку  сама  кантианская  автономистская  мораль  стрюится  лг 
образцу,  заданному  отвлеченнорационалистической  в  своем  истоке 
культурой  римского  правового  сознания,  и потому  даже  оправданносп 
критики  юридизма  учения  о  спасении  окажется  вполне  условной.  Во 
вторых,  в  том  же  смысле  работает  в  этическом  богословии  и  егс: 
}1еотъемлемый  по  гносеологическим  предпосылкам  кантианско» 
философии  морализирующий  символизм,  и  связанное  с  тем  же 
стремление вести речь единственно о  понятии воли  Божией,  не восход* 
к  ее  открывающейся  в  совестном  акте  всякого  человек; 
первореальности  как  воли,  теоретизм,  смешивающий  теоретическое 
обоснование  богословской  морали  и  практическое  определение 
благочестивой  воли  волею  законодателя,  разделяющий  волю  и  разум  i 
обосновании  теономной  морали,  и  не  иначе  действующий  в  отношешп 
своей  философской  веры,  которую  понимает  либо  как  рю; 
теоретического  убеждения  (мысль  разума),  либо  как  род  сугубе 
практического  упования.  Но  выясняется,  что  по  канону  собственне 
чистой  этики  не  является  адекватной  нравственная  идея,  гд( 
теоретическая  идея  абсолютной  нравственности  воли  не  примирена  се 
своей  практической  действительностью  в  наличном  совершенстве  Kai 
личносверхличной  воле  законодателя.  Методически  же  обеспечива) 
единство теории и практики  в своей  идее законодательного  разума,  эти1 
обнаруживает,  что  исповедуемое  им  понятие  о  морали  неотличимо  i 
своей  абсолютности  от  понятия  теономного.  Субъект  же  такой  чисто! 
нравственной  идеи  мыслим  лишь  как  ипостась  абсолютной 
совершенства,  ибо  пребывает  органически  соединенным  в  закона 
высшей  воли с этой волей и с себе подобными. 

Идеал  безусловносамоотверженного  избрания  чистой  нравственно! 
ценности  может быть поэтому  вполне  универсально  воплощен,  и чиста; 
этика  доброй  воли  методически  корректно  завершена,  только 
осмыслением  не  только  интенсивного  (в  корень  всех  максиг 
обращенного)  принципа  ее  как  принципа  личной  только  воли,  но  i 
экстенсивного  ее  принципа,  представляющего  осуществление  закон 
через  все  максимы  всех  разумных  личностей,  как  членов  царств 
целей.  Постольку  заключительная  Глава  V  диссертации  и  посвящен 
этому  последнему  ("Царство  целей:  этика  как  метафизика  в  предельн 
полном  определении  ее предмета  у  Канта").  Здесь  проводится  мысль 
том,  что  хотя  систематически  полная  формулирювка  категорическог 
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1мператива  должна  включать  (и  порой  у  Канта  действительно 
жлючает)  идею  автономии,  и  идею  царства  целей,  в  равноправном 
гормативпом  значении  их,  кантианская  мораль  посвоему  закономерно 
эассматривает  идеал  царттва  целей  как  метафизическое  приложе}П1е 
|деи  радикализированной  автономии  личной  воли,  и  вследствие 
шполноты  пракпгческой  абстракции  в  идее  такой  автономии  и  в 
:амоопределении  к  ценности,  какое  происходит  под  идеей  автономии, 
1юбая  даже  сугубо  внешняя  организация  системы  личных 
1елеполаганий  и  субъектов  частных  благ  под  законом  автономной 
самобытности может быть правомерно представле}1а и этикой  автономии 
<ак  право  эвдемонистических  лиц  востребована  н  охраняема    как 
lajxTBo  целей,  в  параллель  этикобогословскому,  "сильному"  тезису 
такого  царства  с  полным  самоотвержением  субъекта  благ.  Автономия 
швисимой личности даже богословское  царство целей побуждает  понять 
i  терминах  личных  благ в гражданском  равенстве,  в терминах  "слабого" 
(арства  целей.  Но  этика  Канта  обнаруживает  примечательные 
<олебания  между  двумя  этими  по}штиями,  а  в  существе  дела  между 
)еальиостью  и  идеальностью  относительной  автономии.  Самое  видение 
первой  исключено  в  этике  радикальной  автономии  ее  метафизическим 
антропологизмом,  неприемлемостью  для  такового  мысли  о  соприсущии 
шстой  воли  в  воле  человеческой,  без  которого  нечувственноеобщение 
духов  оказывается  теоретически  непостижимым  и  подозревается  либо  в 
чистицизме,  либо в деспотическом инозаконии,  типом же  }фавственного 
общения  духовных  центров  бытия  представляется  общение, 
совершающееся  внешний  образом,  т.е.  через  среду  чувственности,  и 
ТИПОМ нравственного  отношения  к ценности   уважение к таковой. 

В  подлинно  критической  этикометафнз№1еской  перспективе 
Зезусловной  нравствен}1ой  идеи  добрая  воля  главы  абсолютного  царства 
аичных  целей  ожидает  от  каждой  личности  вольного  (автономного) 
приятия  ее  закона  во  всякую  максиму,  и  идее  автономии  отдается 
:праведливость,  но  дается  лишь  то  значение,  какое  она  может  иметь 
тля  личности  практическизависимой,  способной  однако  не  искать  в 
принятом  ею  законе  абсолютного  добра  простора  своей  цели  и  своей 
:амости.  Только  при  этом,  различительном  тезисе  автономии  удается 
избавить  и  кантианское  понятие  царства  целей,  полузабытое  мировым 
кантоведением,  от  присущего  ему  у  Канта  рафинированно
эвдемонистического  характера,  обусловле}П10го  неполным  единством  в 
нем нравственной  идеи  и  природной  действительности,  представлением 
Q  царстве  с  внешним  отношением  между  законом  нравственной 
культуры  и  законом  личного  счастья.  Последовательно  выраженный 
идеал  царства  целей  есть  идеал  полного  единства  природы  и  блага  по 
закону  автономии  воли,  а  не  идеал  внешнего  примирения  автономии 
воли  и  гетерономии  благ:  но  в  гаком  случае  и  нормативным 
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содержанием  закона  нравственности  может  быть  только  "сильный 
тезис  абстракции  от  субъективности  и  сопутствующий  ему  "сильный 
тезис  цар)ства  целей  как  нравственной  природы.  Закон  практическог 
разума,  отвечающего  своему  назначению,  не  обещает  поэтому  воле и 
истории  ничего,  кроме  реализации  этого  назначения,  крюме  цельно 
нравственности  личных  максим  вплоть  до  их  первоистока,  т.е.  кром 
доброты  воли  в  ее  метафизической  подлинности,  осознание  которо 
есть  учреждение  основы  царства  в  моем  лице.  Для  абсолютно 
нравственности  добрая  воля  есть всецелое  нравственное благо,  а потом 
также  всереальное  и  единственное  практическое  законодательство.  11 
такая  этика  в  последователь)10м  рефлексивном  развитии  приводит 
идеалу  вполне  бескорыстного  служения  Царству  Божию,  зако 
которого  обещает  личности  возможность  положительноличного  6ыти$ 
Это  Царство  есть  тогда  цель  природы  и  единственное  содержани 
полиостью определенного  категорического  долженствования. 

Кантова  же  этика  категорического  императива  этому  заложенному 
ней  самой  нравственному  идеалу  Царства  положительных  свобод  i 
отвечает,  и  принцип  категорического  долженствования  оказывается, 
рефлективном  осуществлении  и  восполнении,  не  вполне  свободным с 
всякого  интереса,  от  предметночувственного  содержания.  От  чистс 
идеи  абсолютно  доброй  воли  рефлексия  императива  морали  привод! 
философа  к  идеалу  царства  самозаконных  личностей  под  таким  н 
главой,  причем  в  контексте  царства  инозаконных  внешних  причи 
(царства  природы),  тождество  же  двух  царств  остается  сугубо 
декларацией.  Чистая  идея  этики  доброй  воли  в  кантианской  теор!' 
императива  претерпела  характерное,  и  однако  при  ее  предпосылка 
теоретических,  а  равно  и  культурных,  едва  ли  одолимое  искажени 
Потому  общий  результат  предпринятого  в  данной  диссертащ 
исследования  критической  по  заданию  и  автономистской  i 
исполнению  этической  метафизики  Канта  может  быть  сформулиров; 
так:  на  вопрос  о том,  может  ли кантианская  теория  нравственности  в 
качестве  метафизики  личной  воли  быть  квалифицирована  к; 
критическая  философия  нравов  в  смысле самого Канта,  должен  бы 
дан  определенно  отрицательный  ответ.  Критической  этики 
философии  права  в  философских  текстах  Канта  не  имеется.  Впол 
последовательно  отрефлектированная  на  началах,  заложенных 
"Основоположении  к  метафизике  нравов",  безусловная  этика  зако 
доброй  воли,  которая  метафизически  есть  критический  персонализ 
может  быть  методически  строго  развита  и  прюведена  как  систе] 
обязанностей  только  как  религиозно  просветленная  идея  верховно 
законодательства  свободы,  'как  моральная  доктрина,  строящаяся 
двуединстве  святого  закона  и  богодарованной  свободы  человека, 
постольку  теономии  и автономии  воли. 
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Однако развитие этой методической  идеи  по необходимости  выходит 
л  намеченные  для  иастояи;ей  диссертации  рамки  имманентной 
ритической  работы,  и  это  положительное  построение  диссертант 
редполагает осущестнить  в 6удуп(ем. 

Ос11оп!1ое  содержание  диссертации  отражено  п  следующих 
аботах  автора: 

М(шогг>афня: 
бсолютная  нранствсшюсть:  Эгмка  автономии  и  безусловный  закон. 
1.,  Эдиторпал  УРСС.  1998.   240 с. 

Статьи: 
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