утопиях допускается воспитание совершенного изолированного
индивида в полном согласии с гармоническими целями общест
ва. Воспитатели должны внести в инстинктивно-эгоистическую,
«злую» природу человека моральную субстанцию. Зрея в нем,
эта субстанция с помощью своеобразной «моральной бухгалте
рии» помогает решить, какие интересы ему надлежит поощрять,
а какие сдерживать. Первые будут содействовать развитию
личности, тогда как вторые — обществу. В целом человечество
сможет более или менее плавно продвигаться к бесконфликт
ному состоянию. Социальная оценка таких утопий очевидна.
1 О различиях м еж ду античным и возрожденческим диалогом см.: Б а т 
к и н Л . М. И тальянские гуманисты: стиль ж изнй, стиль мышления. М.,
1978; А н д р у ш к о В. А. Античный диалог и диалог В о зр о ж д ен и я//А н тичное наследие в культуре В озрож дения. М., 1984.
2 Т и т а р е н к о А. И. С труктуры нравственного сознания. М., 1974,
С. 139.
3 См.: Б а т х и н
М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
С. 199—249.
4 К а н т И. Т рактаты и письма. М., 1980. С. 445, 447'—448.
3 Там же.
С.
449.
* Там же.
С.
453.
7 Там же.
С.
451.
! С к р и п н и к А. П. Категорический императив И ммануила К анта. М.,
1978. С. 160.
9 См.: П о д о с и н о в А. В. К проблеме сократовского д и ал о га//А н ти ч 
н ая культура и современная наука. М., 1985; Д а в ы д о в Ю . Н. Античность
к ак предмет исторической со ц иологии //Т ам ж е; Б у ш Г. Я. Д и алоги ка и
творчество. Рига, 1985; Г и р г и н о в Г. Д и алогът: Ф илософско-политиче
ский анализ. София, 1986.
10 К а н т И. Т рактаты и письма. С. 479.
11 Там же. С. 486.

ИДЕИ И. КАНТА О МОРАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ И ПРОБЛЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

И. С. Кузнецова
(Калининградский государственный университет)
Легко фиксируемым эмпирическим фактом является то, что в
последние годы заметно усилился интерес людей к самим себе,
к своему быту, к здоровью наконец. Мгновенно исчезают с при
лавков книжных магазинов книги, посвященные диете, физиче
ским упражнениям, психологии. Многочисленные брошюры, пе
редачи телевидения, в которых выступают медики, предлагают
в разных вариантах незамысловатый совет: избегайте отрица
тельных эмоций, культивируйте положительные. Это обещает
долгую и радостную жизнь. Использование понятий «стресс»,
«дисстресс» не делает эту позицию более научной или новой.
Еще И. Кант обратил внимание на то, что отрицательные и по
ложительные эмоции не только противоположны, но при опре75

деленных условиях неразличимы, т. е.. отличаются от определя
ющего их основания только по степени. «Один и тот же человек
может поучительную для него книгу, которая как раз попала ему
в руки, возвратить непрочитанной, чтобы не опоздать на охоту,
может уйти, не дослушав прекрасной речи, чтобы не опоздать
к обеду, может отказаться от интересной и умной беседы, кото
рую она обычно очень ценит, чтобы сесть за карточный стол, мо
жет даж е отказать в милостыне нищему, благотворить которому
для него, доставляет удовольствие, так как у него теперь в к ар
мане ровно столько, сколько нужно заплатить за вход в театр»
(4(1), 337).
В самом деле, что считать положительной эмоцией: удоволь
ствие от благотворительного поступка или похода в театр?1
В разные моменты один и тот же человек может совершить и.
тот и другой поступок, или, как заметил Кант, получить положи
тельную эмоцию, предпочитая один поступок другому, исходя из
сиюминутных соображений. Положительные эмоции испытывал
и Скупой рыцарь, созерцая свои сокровища. Удовлетворение ко
рыстно-эгоистических интересов тоже может вызвать положи
тельные эмоции. А что значит «избегать отрицательных эмоций»?
Не ввязываться в конфликты? Интересно, какой тип эмоций со
ответствует такому состоянию:
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вян^м без борьбы.
П еред опасностью позорно-малодуш ны,
И перед властию презренные рабы *.

Ясно, что социальная ценность эмоций определяется не тем»
положительной или отрицательной она является для личности,
ее испытывающей. «Если определение воли основывается на чув
стве приятного или неприятного, которое человек ожидает от той
или другой причины, то ему совершенно безразлично, какой спо
соб представления на него оказывает воздействие. Д л я его вы
бора имеет значение только то, насколько сильна и продолжи
тельна эта приятность, легко ли она достижима и может ли она
продолжаться часто» (4(1), 337).
Таким образом, Кант совершенно справедливо полагал, что
если исходить из соображений, аналогичных современным ре
цептам «избегать отрицательных эмоций», то нравственных прин
ципов не было б к вообще, что «вернее было бы утверждать, что
вообще нет никаких практических законов, а имеются только со
веты в угоду нашим желаниям» (4(1), 341).
Кант, как известно, предложил и выход из этой ситуации,
сформулировал правило, учитывающее не только рациональность
человека, но и его эмоциональность. Он писал: «Но для сущест
ва, у которого разум не единственное основание воли, это пра
вило есть императив, т. е. правило, которое характеризуется
долженствованием, выражающим объективное . принуждение к:
поступку, и которое означает, что, если бы разум полностью76

определял волю, поступок должен был бы неизбежно быть со
вершен по этому правилу» (4(1), 332). Как же добиться того,
чтобы человек естественно руководствовался императивом?
И. Кант выдвинул идею морального воспитания, указал на
процедуры, необходимые для воспитывающего воздействия, на
тот «способ, каким можно было бы содействовать проникнове
нию законов чистого практического разума в человеческую ду
шу и влиянию на ее максимы» (4(1), 487). Заметим, что «Кри
тика практического разума» помимо явно сформулированной си
стемы воспитания содержит важнейшие идеи, касающиеся
формирования личности, идеи, которые необходимо учитывать.
Трудно найти мыслителя, который с такой же силой, так же
ярко и выразительно поставил проблему ответственности лично
сти перед собой и человечеством за свои убеждения и поступки,
к а к Кант. При этом великий философ вполне определенно вы ра
зил уверенность в том, что особенностью нравственной позиции
личности является то, что сформировать ее можно только в ре
зультате личных усилий, что моральные убеждения должны быть
самостоятельно выработаны личностью, тогда будет обеспечено
следование им в деятельности этой личности.
Обратим внимание: ответственность перед собой и человече
ством. Кант отметил двойственную природу человека как инди
видуума и члена сообщества. Понятие сообщества имеет доста
точно широкий спектр. Еще Р. Бэкон говорил, что одни в своей
деятельности стремятся возвысить себя, другие — свою касту,
третьи — человеческий род. Кант, несомненно, учитывал все ас
пекты бытия «для другого», поэтому и использовал предельные
состояния: индивидуум — человечество. Понятие ответственности
«всегда содержится в моральном законе» (4(2), 478). Поскольку
ответственность перед собой и человечеством состоит такж е в
выработке своих моральных убеждений, то для личности совер
шенно необходимой становится познавательная активность. П о
знание не может быть направлено только на то, «что я должен
делать», ибо это и невозможно определить без понимания мира
вне человека, условий и способов изучения его, без уяснения
познавательных способностей человека. Значит, формирование
личности не может происходить вне познания и творчества.
Но именно в процессе познания дилемма «для себя» и «для че
ловечества» снимается. Д л я познания нет этого разделения лич
ного и общественного. Познающий субъект стремится к знаниям
«для себя», но тем самым и «для человечества», так как челове
ческое общество в целом заинтересовано в росте образованно
сти своих членов. Творческая деятельность существует не только
«для себя», но еще больше для общества. Это вполне очевидно..
А тогда становится «ясным и метод воспитания, в котором про
цесс формирования нравственности слит с процессом создания
личности как познающего, как творческого субъекта.
И. Кант выдвинул идеи и о процедурах, реализующих этот
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метод. Рассмотрим их, выделяя те моменты, которые имеют осо
бое значение для нас, озабоченных формированием активной
нравственной личности.
Во-первых, Кант отметил, что «нельзя, конечно, отрицать, что
для того, чтобы направить на путь морально доброго еще нераз
витый или у>йе одичавший дух, нужны некоторые подготови
тельные меры — приманивать его выгодой или пугать лишения
ми» (4(1), 488). Ясно, что это еще не воспитание нравственно
сти, но эти меры внешнего воздействия игнорировать не стоит,
особенно для «уже одичавшего духа»; Н. М. Амосов неоднократ
но обращается к мысли о том’, что для изменения отношения
к труду следует включать не только положительные стимулы
(о чем принято говорить), но и отрицательные. «У людей должна
быть тревога за то, что при плохом труде они не только не полу
чат больше, но и потеря-ют то, что имею т»2. Эти меры внешнего
воздействия предполагают указание на поступки, которые рас
сматриваются обществом как желательные или нет. Д л я ребенка
это означает, кроме всего прочего, и включение познаватель
ных мотивов, он начинает познавать правила общественной
жизни.
И. Кант не преувеличивал значения этих «механических мер»,
как он говорил, отводил им роль подготовительного этапа, по
этому, во-вторых, он полагал, что «надо непременно вселить в
душу чистое моральное побуждение, которое дает ей неожидан
ную д аж е для нее силу не только потому, что оно единственное
побуждение, которое создает характер (практически последо
вательный образ мышления по неизменным максимам), но и
потому, что оно учит людей ощущать свое собственное достоин
ство» (4(1), 488—489).
Н а первый взгляд идея о чистом моральном побуждении
представляется абстрактной. Действия по неизменным максимам
зачастую кажутся невозможными. Появляется мысль о том, что
соображения Канта носят умозрительный характер, что воспи
тание этим путем ничего не достигнет3. Но без практически по
следовательного обрйза мышления по неизменным максимам
нет морального поведения. Бедой нашего воспитания как раз и
стало то, что не создаются характеры, заставляющие человека
во всех обстоятельствах автоматически следовать хотя бы прос
тым правилам морали. Стремление сделать моральные принци
пы «реальными» приводит к прагматической морали: формиру
ется представление о том, что любой поступок, даж е обычно
осуждаемый обществом, допустим, если о нем не станет извест
но окружающим. И нет нужды приводить примеры, ссылаться
на многочисленные статьи, публицистов д л я того, чтобы обосно
вать данное утверждение. В настоящее время мы, как никогда,
ясно видим, к чему ведет отсутствие морального закона в к а ж 
дом члене общества. Другими словами, необходимость чистого
морального побуждения, о котором говорит Кант, становится
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вполне очевидной. Каким же образом Кант предполагал культи
вирование этого побуждения в душе человека?
П режде всего Кант предлагал воспитателям молодежи вос
пользоваться склонностью разума с охотой вдаваться в самое
тонкое рассмотрение практических вопросов (4(1), 490—491).
Он считал необходимым разработать моральный катехизис, б а
зирующийся на жизнеописаниях замечательных людей. Обсуж
дая моральную ценность поступков, развивая свои способности
суждения, дети, молодые люди приобретают привычку к оценке
поступков, действий не с точки зрения их полезности для лич
ности, а с позиции нравственных принципов.
Замечательно то, что Кант выразил мысль о том, что ж е л а 
тельным было бы, чтобы составители катехизиса «не утруж дали
молодежь примерами, так называемых благородных (сверхдобродетельных) поступков, которыми так изобилуют наши сенти
ментальные сочинения, и обращали главное внимание на долг
и на то достоинство, которое человек может и должен обрести
в собственных глазах от сознания того, что он не нарушил долг,
так как то, что сводится к пустым желаниям и тоске по недо
стижимому совершенству, порождает лишь героев романов, ко
торые, хвастаясь своим чувством чрезмерно великого, освобож
дают себя от исполнения обыденной и обиходной обязанности,
которая в таком случае кажется им ничтожно малой» (4(1),
491). Другими словами, задавая вопросы и обсуждая ответы
относительно деяний великих личностей, следует не упускать из.
виду непосредственные житейские ситуации, обыденные обязан
ности, дела прозаические и обиходные, так как,- именно выпол
няя эти обязанности, человек закрепляет нормы поведения, зн а 
ние о которых сформировано в нем При помощи старого доброго
сократовского метода.
Замечательно также ’рассуждение Канта о том, в чем, соб
ственно, заключается чистая нравственность, представление о
которой должно быть сформировано в беседах и закреплено ис
полнением обиходных обязанностей. Он писал: «Я 'долж ен при
знаться, что только философы могут считать сомнительным ре
шение этого вопроса, ведь в обыденном человеческом разуме он
уже давно решен, правда, не посредством отвлеченных общих
формул, а обычным применением, словно как различие между
правой и левой рукой» (4(1), 492). И тут же Кант предлагает
исторический пример, долженствующий дать критерий чистой
добродетели (см. 4(1 ), 492— 593). Разумеется, знакомство с а н а
логичными примерами, с любыми описаниями нравственных по
ступков не может само по себе сформировать нравственную лич
ность, но рассмотрение их позволяет, понять, какую силу над че
ловеком обретает моральный закон, дает возможность осознать
ценность Морального закона.
Предложение Канта создавать своего рода учебные пособия,
построенные в виде вопросов и ответов, использование, как ска
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за л и бы наши современники, проблемного метода обучения не
справедливо игнорировать, считая, что в этом случае имеет мес
то «схоластическое» воспитание. Не абсолютизируя эту идею
Канта, не рассчитывая решить все проблемы созданием катехи
зиса, о котором рассуждал И. Кант, надо все же испОльзовать
возможность воздействовать на «еще неразвитые или уже оди
чавшие души» и при помощи сократовского метода. Более того,
обсуждение, изучение деяний выдающихся личностей открывает
путь к познанию истории Отечества и человечества, а это, оче
видно, такж е совершенно необходимо для формирования духов
ного мира человека, его интереса к процессу познания, для
пробуждения его творческой активности.
Изучение примеров, обсуждение их, уяснение сущности и
значения морального закона — все это этапы познания, о б ра
щенного к сфере нравственности. Конечно, познание мораль
ного закона и познание вообще — это не одно и то же. И все же
формирование потребности в познании необходимо включает
в себя и реализацию предложенной Кантом системы нравст
венного воспитания. Культивируя привычку подвергать анализу
действия, Свои и чужие, оценивать события прошлого и настоя
щего, а такж е планы на будущее с точки зрения реализации мо
рального закона, человек творит себя и как моральное сущест
во, и как познающую мир личность. В процессе познания, на
правленном не на нравственную сущность человека, а на любые
сферы бытия, в процессе, в котором, как уже говорилось, наибо
лее полно реализуется единство потребностей «для себя» и «для
человечества», личность не должна быть морально нейтраль
ной в своей творческой деятельности, и результаты действий
тогда будут носить истинно человеческий характер. Если обра
титься к нашей действительности, то нетрудно увидеть, что борь
ба против поворота рек, борьба за сохранение Байкала, Л а д о 
ги, и т. д. давно перешла в сферу нравственности. И важны не
только чисто технические аргументы, но в существенной мере
речь идет о нравственной и духовной культуре общества, об
уровне его научной и экономической зрелости. Можно говорить
о том, что творцы идей поворота рек, идей, приводящих к эко
логическим проблемам, например, не превратили «оценку по мо
ральным законам в естественное занятие, сопутствующее нашим
собственным поступкам и рассмотрению свободных поступков
других» (4(1), 496).
Другими словами, формирование творческой личности, с од
ной стороны, позволяет наиболее полно решить проблему гар
моничного сочетания деятельности «для себя» и «для человече
ства», т. е. в процессе формирования творческой личности осу
ществляется достижение цели, ради которой в существенной
мере и нуЖна мораль,— реализуется сочетание личного и обще
ственного, согласование общественных и личных интересов.
А с другой стороны, это сочетание личного и общественного в
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сфере творчества не может осуществиться без нравственного
воспитания, без усвоенной привычки постоянно давать себе от
чет в моральном аспекте действий и их результатов. Поэтому
представляется, что идеи И. Канта о моральном воспитании ни
сколько не устарели, требуется разумная и критическая, но без
условно практическая их реализация.
1 Л е р м о н т о в М. Ю. Поли. собр. соч. М.; Л . Огиз, 1948. Т. 1. С. 32.
2 Здоровье и перестройка//А ргум енты и факты. 1988. № 1.
3 См., например: С к р и п н и к А. П. Категорический императив И м м а
нуила К анта. М.: И зд-во МГУ, 1978. С. 162— 163.

НРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА: РАЗМЫШЛЕНИЕ
НА ТЕМУ «КРИТИКИ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА»

Т. В. Залы зина, В. Н. Брю ш инкин
(К алининградский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства; К алининградский университет)
В XX веке человеческая личность внутренне разобщена: на
учное в ней отделено от эстетического, культурное от нравствен
ного и все вместе — от жизни. Эту особенность сознания совре
менного человека еще в начале века отмечал М. М. Бахтин:
«Когда человек в искусстве, его нет в жизни, и обратно. Нет
между ними единства и взаимопроникновения внутреннего в
единстве личности. Что же гарантирует внутреннюю связь эле
ментов личности? Только единство ответственности» '. Единст
венно нравственность способна преодолеть «непроницаемые» пе
регородки сознания, выработать меру всего, что делает человек.
Поэтому так важны сегодня размышления на тему «Нравствен
ность и...», они намечают перспективы создания единства лично
сти, так необходимого нам именно сейчас, так как только болееменее единая личность, в которой разные области ее сознания и
практического действия соединены не механически, а единым
смыслом, может действительно разумно действовать в нашем
быстро меняющемся мире.
Особенно важен в этом отношении пример тех мыслителей,
которые, исходя из первоначального разведения, или даж е про
тиворечия, указанных характеристик личности, затем ищут их
внутреннего единства. Нам представляется, что именно такова
логика эволюции взглядов Канта на соотношение нравственно
сти и культуры. В этой статье мы рассмотрим исходный пункт
эволюции его взглядов на эту проблему — концепцию 80-х го
дов,— сложившуюся ко времени написания «Критики практиче
ского разума» (1788). Эта концепция не была явно сформулиро
вана Кантом, что придает нашей задаче дополнительный иссле
довательский интерес. Однако для начала нам придется за гл я
нуть в одно «Рассуждение...», написанное за сорок лет до
«Критики практического разума».
в За к. 820
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