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ВВЕДЕНИЕ

Кантоведение является одной из наиболее востребованных отраслей
современного историко-философского знания. Наряду с традиционным
осмыслением трансцендентализма и критицизма И. Канта философы все чаще
обращаются сегодня к анализу философско-исторической составляющей его
учения. Предпринимаются попытки не только рассмотреть идеи И. Канта о
«вечном мире», гражданском обществе и государстве, но и показать
актуальность кантовского наследия в контексте осмысления кризиса
ценностных оснований современного мира.
Следует отметить, что за последние несколько десятилетий в историкофилософском дискурсе произошли существенные изменения в понимании и
интерпретации философско-исторических воззрений немецкого мыслителя.
Современные исследователи указывают на необходимость интерпретации
кантовских идей о сущности и направленности развития человеческого
общества непосредственно в контексте самой трансцендентально-критической
системы (Т.И. Ойзерман, Л.А. Калинников, Н.В. Мотрошилова,
Э.В. Барбашина, О. Хёффе и др.). Кроме того, благодаря экспликации
философско-исторического учения И. Канта становится возможным детально
рассмотреть
социально-политические
взгляды
немецкого
философа,
актуальность которых возрастает в современную эпоху в условиях поиска
проектов желаемого будущего.
Проблема человека, его природы и назначения всегда была центральной
проблемой философии, но особенно актуальной она стала в настоящее время.
Кризис
традиционных
ценностей,
ухудшение
экологической
и
демографической ситуации, порабощение людей техническими средствами,
усиливающееся отчуждение личности, угроза терроризма как никогда ранее
поставили под вопрос само существование человеческого рода. Все это делает
актуальным обращение к концепции философии истории И. Канта, выявление
ее гносеологического, методологического, нравственно-практического и
социально-политического потенциала.
Развитие современной философии истории характеризуется рядом
разнонаправленных тенденций. С одной стороны, сохраняется интерес ко всему
комплексу вопросов, которые связаны с историей в самом широком смысле
слова: значение исторического факта и явления, анализ историчности
происходящего, выявление соотношения историцизма и историзма. С другой
стороны, традиционные темы философии истории, такие, как смысл и
направленность исторического развития общества, движущие силы
исторического процесса, конечные цели развития человечества, стали особо
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актуальными во второй половине ХХ и в ХХI веке и пронизывают все поле
современных философских исследований. Более того, востребованность
философско-исторических воззрений мыслителей прошлого связана сегодня с
тем, что философия в процессе своего исторического развития постоянно
порождает идеи, выходящие за рамки той конкретной культуры, в которой эти
идеи зарождались. Она способна генерировать новые мировоззренческие
смыслы, получающие актуализацию в будущем. Чтобы воспользоваться
конструктивным потенциалом философских идей, необходимо осмыслить их в
новом контексте, переформулировать в новом языке. Такого рода
теоретическая работа составляет важный аспект историко-философских
исследований.
Так, в современной отечественной и зарубежной философии
историческое измерение становится одним из важнейших условий
философствования. Интерес к теме истории со стороны мыслителей
предполагает обращение к таким сравнительно мало исследованным моделям
философии истории прошлого, которые оказываются, тем не менее,
чрезвычайно значимыми не только для анализа современной ситуации, но и для
выработки продуктивных стратегий осмысления и решения актуальных
проблем будущего. Отвечая критериям значимости для современности и
сравнительно малой изученности, философско-исторические воззрения
И. Канта становятся востребованными и оказывают существенное влияние на
исследования ХХ и ХХI веков, иными словами, вызывают не просто чисто
академический интерес к наследию прошлого, но и актуализируются в
современных историко-философских исследовательских поисках.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и
темами

Диссертация выполнена на кафедре философии культуры Белорусского
государственного университета в рамках научных тем: «Теоретические
основания философско-культурологических исследований» (№ 20120901, 20112015).
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Цель и задачи исследования
Цель диссертационного исследования – осуществить теоретическую
реконструкцию философии истории И. Канта в единстве ее антропологических
и социально-политических аспектов и определить ее место в
трансцендентально-критической системе немецкого мыслителя.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения ряда
конкретных задач:
1.
Обосновать статус идеи «всеобщей истории во всемирногражданском плане» как теоретического основания философии истории
И. Канта.
2.
Определить место философии истории в трансцендентальнокритической системе немецкого мыслителя посредством теоретической
реконструкции его учения об универсальном характере природы человека.
3.
Эксплицировать антропологические аспекты философии истории
немецкого мыслителя на основе анализа учения И. Канта об универсальном
характере природы человека.
4.
Раскрыть социально-политические аспекты философии истории
И. Канта посредством установления взаимосвязи между универсальным
характером природы человека и политико-правовыми процессами общества.
Объект исследования – трансцендентально-критическая система
И. Канта.
Предмет исследования – философия истории И. Канта в единстве ее
антропологических и социально-политических аспектов.

Положения, выносимые на защиту
1.
Теоретическим основанием философии истории И. Канта выступает
трансцендентальная идея «всеобщей истории во всемирно-гражданском плане».
Анализ данной идеи позволяет определить предметное поле философии
истории немецкого мыслителя, в рамках которого выявляются движущие силы
исторического процесса, осуществляется периодизация основных этапов
всемирной истории, раскрываются направленность и конечные цели развития
человечества, достижение которых неразрывно связано с моральными и
политико-правовыми процессами. Взаимосвязь этих процессов обусловливает
возможность выявления антропологических и социально-политических
аспектов философии истории И. Канта, конкретизирующих ее основное
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содержание. Трансцендентальный статус идеи «всеобщей истории во всемирногражданском плане» позволяет связать воедино разрозненные исторические
факты и осуществить рефлексию закономерностей исторического процесса.
Данная идея выступает также как регулятивный принцип деятельности
человечества на пути к достижению «всемирно-гражданского состояния» и
«вечного мира», в условиях которых возможно развитие разумных природных
задатков человека.
2.
Теоретическая реконструкция философии истории И. Канта
позволяет представить ее как целостное образование, обладающее внутренней
логикой, объединяющей воедино всю кантовскую трансцендентальнокритическую систему. В контексте осуществляемой в данной работе
теоретической реконструкции философия истории выступает как итог всех
философских построений немецкого мыслителя и как учение, реализующее
взаимосвязь его теоретической и практической философии. В основе этой
взаимосвязи лежит кантовское учение об универсальном характере природы
человека, в котором раскрывается конечная цель его философии истории.
3.
Анализ учения об универсальном характере природы человека
позволяет определить содержательную сторону антропологических аспектов
философии истории И. Канта, к которым относятся моральность, достоинство
человека и наличие у него способности к развитию разумных задатков.
Выявление антропологических аспектов философии истории позволяет сделать
вывод о том, что именно моральность выступает главным признаком,
свидетельствующим о возникновении человеческого общества в его разумном
состоянии. Основным же критерием уровня моральности личности и общества
служит, по И. Канту, степень осознания человеком собственного достоинства.
Совершенствование и развитие вложенных природой в человеческий род
задатков, и, главного из них – разумной способности человека – возможно
только благодаря Просвещению, понимаемому И. Кантом как процесс,
нацеленный на постоянное совершенствование способности индивида
руководствоваться не только рассудочным мышлением, но и идеями чистого
разума, на превращение этого разума в определяющее основание человеческой
воли.
4.
Установление взаимосвязи между универсальным характером
природы человека и политико-правовыми процессами общества дает
возможность
эксплицировать
социально-политические
аспекты,
конкретизирующие содержательную сторону философии истории немецкого
мыслителя. Идеалом политической организации, заданным практическим
разумом, выступают, по И. Канту, «всемирно-гражданское состояние», «вечный
мир» и космополитическое мироустройство. В международном масштабе такое
состояние имеет своим фундаментом морально-правовые отношения и
6

сохраняет за индивидом возможность действовать сообразно моральнокатегорическому императиву. Это позволяет рассматривать социальнополитические аспекты философии истории И. Канта в качестве моральноправового императива современной политики, обращение к которому призвано
положить конец войнам и установлению мира на Земле.
Личный вклад соискателя
Диссертация является результатом самостоятельно проведенной
соискателем научной работы и представляет собой целостное философскометодологическое исследование философии истории И. Канта в единстве ее
антропологических и социально-политических аспектов. В соответствии с
целью и задачами исследования осуществлен анализ социально-исторических и
теоретических предпосылок формирования философии истории И. Канта,
определены ее истоки и осуществлена теоретическая реконструкция ее
основного содержания, а также раскрыта сущность философии истории
немецкого мыслителя. Выявлено, что теоретическим основанием философии
истории И. Канта выступает трансцендентальная идея «всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане», анализ которой позволил эксплицировать
теоретические представления И. Канта о динамике исторического процесса.
Произведена теоретическая реконструкция учения И. Канта об универсальном
характере природы человека и показана антропологическая обусловленность
философии истории немецкого мыслителя. Установлено, что философия
истории является итогом всех философских построений И. Канта. Она
выступает в качестве целостного теоретического образования, обладающего
внутренней логикой, и объединяет воедино всю его философскую систему,
реализуя взаимосвязь теоретической и практической философии немецкого
мыслителя. При этом особое внимание в работе было уделено выявлению и
анализу антропологических и социально-политических аспектов философии
истории И. Канта, актуальных для осмысления ряда процессов развития
современного общества.

Апробация результатов диссертации
Основные положения диссертации отражены в выступлениях на 28
Международных и республиканских конференциях: Междунар. заоч. науч.практ. конф. «Современный мир: единство и разнообразие» (г. С.-Петербург,
Рос. гос. пед. инст. им. А.И. Герцена, 30 апр., 2010 г.), Междунар. науч.-практ.
конф. «Проблемы и перспективы становления гражданского общества»
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(г. Могилев, УО «Могилевский государственный университет продовольствия»,
20-21 мая 2010 г.), IV Машеровские чтения: Междунар. науч.- практ. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Витебск, 28-29 окт., 2010 г.),
Междунар. науч.- практ. молодежная конф. «Научные стремления – 2010»
(г. Минск, Национальная Академия наук Беларуси, 1-3 нояб., 2010 г.),
Междунар. науч.- практ. конф. «Национальная философия в контексте
современных глобальных процессов» (г, Минск, Национальная академия наук
Беларуси, Институт философии, 16–17 дек., 2010 г.), III конф. молодых ученых
“National and European context in research” - Национальный и европейский
контексты в научных исследованиях, (г. Новополоцк, ПГУ, 27-28 апр. 2011 г.),
VII науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов факультета философии и
социальных наук БГУ «Человек. Культура. Общество» (г. Минск, БГУ, 14 апр.,
2010 г.), Междунар. науч.- практ. конф. (г. Минск, Национальная академия наук
Беларуси, Институт философии, 14-15 апр., 2011 г.), XXIII Междунар. чтения
«Великие преобразователи естествознания. М. Склодовская-Кюри» (г. Минск,
БГУИР, 21-22 апр., 2011 г.), Междунар. форум учащейся и студенческой
молодежи «Первый шаг в науку – 2011» (г. Минск, Национальная Академия
наук Беларуси, 25-29 апр., 2011), Междунар. науч.- практ. конф. (г. Минск,
Национальная академия наук Беларуси, Институт философии, 20-21 окт.,
2011 г.), II Междунар. науч.- практ. молодежная конф. «Научные стремления –
2011» (г. Минск, Национальная Академия наук Беларуси, 14-18 нояб., 2011 г.),
Междунар. форум «Дни философии в С.-Петербурге – 2011: «Ценностные миры
современного человечества» (г. С.-Петербург, СПбГУ, 17-19 нояб., 2011),
Междунар. круглый стол «Антропология права: философское и юридическое
измерения (состояние, проблемы, перспективы)» (г. Львов, институт И. Франко,
9-10 дек., 2011 г.), Всероссийская науч.- практ. конф. студентов, аспирантов и
молодых учёных «Этика и бизнес» (Красноярск, 22 дек., 2011 г.), IX науч. конф.
студентов, магистрантов и аспирантов факультета философии и социальных
наук БГУ «Человек. Культура. Общество» (г. Минск, БГУ, 18 апр., 2012 г.),
Междунар. исследовательский семинар «Кантовский проект вечного мира в
контексте современной политики» (Калининград, 20-22 апр., 2012 г.),
Междунар. науч.- практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных
«Актуальные вопросы философии» (Красноярск, 9 мая 2012 г.), Междунар.
науч. конф. молодых ученых «Диалог цивилизаций в условиях глобальной
экологической нестабильности» (г. Минск, БГУ, 24 мая 2012 г.), Междунар.
науч. конф. «Императивы творчества и гармонии в проектировании
человекомерных систем» (Институт философии Национальной академии наук
Беларуси, 15–16 нояб., 2012 г.), Всероссийская молодежная конф.
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы-2012» (С.Петербург, 16-17 нояб., 2012 г.), Междунар. круглый стол «Антропология
8

права: философское и юридическое измерения (состояние, проблемы,
перспективы)» (г. Львов, институт И. Франко, 7-8 дек., 2012 г.), Х студенческая
научная конф. «Человек. Культура. Общество» (г. Минск, БГУ, 18 апр., 2013 г.),
Междунар. научная конф. «Историко-философские исследования в регионе
Восточной Европы: опыт, задачи, социокультурная значимость» (Институт
философии Национальной академии наук Беларуси, 26 апр., 2013 г.),
Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы социальногуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности»
(Военная Академия Республики Беларусь, г. Минск, 16-17 мая, 2013 г.),
Междунар. научная конф. «Довгирдовские чтения IV: тенденции духовнонравственного развития современного общества» (Институт философии
Национальной академии наук Беларуси, 16-17 мая, 2013 г.), Междунар. науч.
конф. «Философия и ценности современной культуры» (Минск, БГУ, 10-11
окт., 2013 г.), Всероссийская молодежная конф. «Теоретическая и
прикладная этика: традиции и перспективы-2013» (С.-Петербург, 21-23 нояб.,
2013 г.).

Опубликованность результатов диссертации
Основные положения и выводы диссертации изложены в
опубликованных автором работах. По теме диссертации опубликовано 22
работы: 4 статьи, соответствующие пункту 18 Положения о присуждении
ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, общим
объемом 1,9 авторских листа и 18 публикаций в сборниках материалов научных
конференций и тезисов общим объемом 3,91 авторских листа.

Структура и объем диссертации
Структура
диссертационного
исследования
подчинена
логике
рассмотрения объекта исследования, решению поставленных в работе задач.
Диссертация включает в себя введение, общую характеристику работы,
основную часть, состоящую из четырех глав, заключение и библиографический
список. Полный объем диссертации составляет 123 страницы, в том числе 24
страницы занимает библиографический список, состоящий из 260 источников,
включая собственные публикации автора по теме диссертации.

9

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Аналитический обзор литературы» представлен
краткий анализ литературы по теме исследования, определена степень
разработанности проблемы и выявлены аспекты, нуждающиеся в дальнейшем
изучении. При этом на основании формальных и содержательных критериев
выделено несколько тематических литературных блоков.
В первый тематический блок анализируемой литературы включены
работы И. Канта, освещающие его взгляды на развитие всемирной истории с
позиций трансцендентально-критической философии. Сюда относятся такие
произведения, как «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»
(1784); «Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?» (1784); «Предполагаемое
начало человеческой истории» (1786); «Рецензия на книгу И. Г. Гердера «Идеи
философии истории человечества» (1785); «К вечному миру» (1795); «Спор
факультетов» (1798). Кроме того, в данный блок анализируемой литературы
вошли работы И. Канта, в которых он ставит задачу эксплицировать сущность
морально-правовых отношений людей в обществе, а именно: «О поговорке
«Может быть это и верно в теории, но не годится для практики» (1793), и
«Метафизика нравов в двух частях» (1797), а также произведения,
позволяющие реконструировать позицию мыслителя по вопросу об
универсальном характере природы человека: «Об изначально злом в
человеческой природе» (1792), «Антропология с прагматической точки зрения»
(1799). Поскольку аутентичное прочтение философско-исторических текстов
И. Канта возможно только при условии комплексного анализа всей
философской системы мыслителя, фундаментом для исследования заявленного
проблемного поля послужили такие ключевые работы И. Канта, как «Критика
чистого разума» (1787), «Основоположения метафизики нравов» (1785),
«Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения»
(1790).
Второй блок анализируемой литературы посвящен интерпретациям
философско-исторических идей И. Канта в зарубежной и русскоязычной
литературе. Так, первыми из историков философии, попытавшимися
реконструировать и аналитически изложить суть кантовских взглядов по
проблемам философии истории, стали В. Виндельбанд, Э. Кассирер и
К. Фишер. В работах этих философов имеет место анализ отдельных
философско-исторических идей И. Канта, однако, как сама его концепция, так и
методология философии истории остаются не раскрытыми.
В ХХ веке О. Хёффе (O. Höffe), Х. Вольшлагер (H. Wollschlager),
Ц. Цетнер (C. Zehetner) сместили акцент в интерпретациях наследия И. Канта в
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область политологического дискурса. В тех же работах, где предметом
исследования выступают непосредственно сами философско-исторические
взгляды немецкого мыслителя, прослеживаются отдельные попытки выявить
концептуальные и методологические основы его философии истории. Однако
подобные исследования в зарубежной литературе достаточно фрагментарны, в
них отсутствует элемент системности и завершенности, они носят скорее
описательный, нежели аналитический характер.
В советские годы в трудах В.Ф. Асмуса,
В.Н. Кузнецова,
Н.В. Мотрошиловой, Т.И. Ойзермана и Э.Ю. Соловьева была «приоткрыта»
историческая компонента философской системы немецкого мыслителя. В
работах Л.А. Калинникова осуществлен анализ текстов, принадлежащих к
корпусу нравственно-правовых, политических и философско-исторических
взглядов кенигсбергского мыслителя. В целом, анализ кантовского понимания
исторического развития осуществляется здесь с марксистских позиций; при
этом акцент делается на выявлении влияния философско-исторического учения
И. Канта на формирование характерных черт «критической» философии,
становление диалектического метода в немецкой классической философии;
раскрывается место и роль философско-исторического наследия мыслителя в
генезисе философии истории марксизма. В целом же, концептуальнометодологические основания философии истории И. Канта до сих пор не
достаточно освещены и не систематизированы как в зарубежных, так и в
русскоязычных публикациях.
Третий блок анализируемой литературы включает в себя статьи и
монографии, где исследуется кантовская трактовка сущности универсального
характера природы индивида (работы Л.А. Калинникова, Т.И. Ойзермана,
З.М. Оруджева, Т.Г. Румянцевой, Л. Стевенсона), достоинства человека
(исследования Л.А. Калинникова, С.А. Чернова, С. Дж. Массей (S.J. Massey),
Дж. Рэйчелз (J. Rachels), Н. Шерман (N. Sherman) и Просвещения как процесса
выработки у человека способности мыслить самостоятельно (труды
М.Ф. Быковой, Г.-М. Герлах, Г.С. Киселева, Ф. Кумпфа, В.А. Кутырева). При
этом кантовская трактовка значения универсального характера природы
человека для становления морально-правового «всемирно-гражданского
состояния» и «вечного мира» между народами остается недостаточно
освещенной в современной западноевропейской и русскоязычной литературе.
Это все можно отнести и к работам, затрагивающим моральную природу
человека и ее универсально-абсолютное проявление в жизни человеческого
общества.
Четвертый блок анализируемой литературы включает в себя статьи и
монографии, в которых обсуждается специфика социально-политических
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воззрений И. Канта и их эвристического потенциала применительно к
современным проблемам развития цивилизации.
Обсуждение идей И. Канта о «всемирно-гражданском состоянии» и о
«вечном мире»
представлено в работах Е.Ю. Винокурова, А.В. Вуда,
Ю. Хабермаса, С. Д. Хелда (S.D. Held), Р. Сафранского (R. Safranski). Следует
отметить также монографии и статьи таких исследователей, как Л. Брок,
Х. Вагнер, В.И. Дашичев, А.С. Зильбер, Л.А. Калинников, Л. Каранти,
А.Н. Круглов,
Н.В. Мотрошилова, Т.И. Ойзерман, Т.Г. Румянцева,
Э.Ю. Соловьев, О. Хёффе (O. Höffe), Х. Уильямс (H. Williams), в которых
авторы раскрывают значение и историческую перспективность «вечного мира»
И. Канта, приводят доводы в пользу осуществимости как самой идеи вечного
мира, так и основных «статей» договоров, которые могли бы быть заключены
государствами во имя реализации этой общей идеи.
Работы У. Бека, Г. Гайзмана, М. Кастилло, Ю. Хабермаса,
А. Н. Чумакова, М. Боша (M. Bosch), Г. В. Брауна (G.W. Brown), О. Хёффе
(O. Höffe), П. Кляйнгельда (P. Kleingeld), Т. Мертенса (Th. Mertens),
И. Валлерстайна (I. Wallerstein) объединены интересом к специфике кантовской
интерпретации космополитизма и пониманием его как мировоззрения,
способного задать новый вектор развития современного мира, преодолев тем
самым целый ряд сложившихся социально-политических противоречий.
Осуществленный аналитический обзор литературы по проблемному полю
данного диссертационного исследования позволяет констатировать факт
наличия фрагментарности исследовательского интереса в современной
зарубежной и русскоязычной литературе в области экспликации сущности
философско-исторического учения И. Канта. Недостаточно освещенными и
систематизированными остаются концептуально-методологические основания
философии истории немецкого мыслителя. Антропологические и социальнополитические аспекты философии истории И. Канта частично представлены
как в зарубежной, так и русскоязычной литературе, однако исследования
данного направления часто выходят за рамки общефилософского контекста,
теряя свою значимость для историко-философского анализа. Помимо этого до
сих пор остается не эксплицированным самостоятельный статус философии
истории в трансцендентально-критической системе И. Канта, а также значение
учения немецкого мыслителя об универсальном характере природы человека
для выявления места философско-исторических воззрений И. Канта в его
философской системе.
Вторая глава «Философия истории И. Канта: содержание, сущность и
место в трансцендентально-критической системе» состоит из трех разделов.
В
разделе
2.1
«Социально-исторические
и
теоретические
предпосылки
формирования
философско-исторических
взглядов
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И. Канта» анализируются основные социально-исторические предпосылки
становления философско-исторических воззрений немецкого мыслителя, к
которым следует отнести целый ряд знаковых политических событий того
времени: укрепление политических позиций Пруссии и усиление влияния
прусских городов – Берлина и Кенигсберга; вступление на прусский престол в
1740 г. Фридриха II; войны, которые Германия вела с Австрией в начале 40-х
гг. ХVIII столетия; Семилетнюю войну 1756-1763 гг.; заключение в 1795 г.
Базельского мирного договора; развитие и распространение в Германии
просветительских идей. В качестве теоретического основания философскоисторических воззрений И. Канта раскрывается влияние идей Ж.-Ж. Руссо о
противоречивом характере исторического процесса, его концепции республики,
а также учений Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре.
В разделе 2.2 «Трансцендентальная идея “всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане” как теоретическое основание философии
истории И. Канта» показано, что теоретическим основанием философии
истории И. Канта выступает трансцендентальная идея «всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане», сущность которой заключается, во-первых, в
способности объединить в одно целое разрозненные исторические факты и
представить развитие общества как единый и закономерный процесс. Вовторых, будучи результатом синтезирующей деятельности человеческого
разума, данная идея выступает в качестве регулятивного принципа
деятельности и поведения людей на пути к достижению «всемирногражданского
состояния»,
«вечного
мира»
между
народами
и
космополитического мироустройства.
Содержательный анализ данной идеи показал, что И. Кант выявил общую
форму протекания исторического процесса. Так, источником динамики
исторического
процесса
является
у
него
взаимодействие
двух
противоположных
начал
–
природы
и
культуры,
а
также
взаимообусловленность моральных и политико-правовых процессов,
протекающих на разных этапах развития общества. Кроме того, показано, что
мыслителем было выделено три периода всемирной истории, к которым он
отнес: а) естественное состояние; б) состояние глубокого противоречия между
природной и культурной составляющими истории; в) состояние гармонии
природы и культуры, в которой все подчинено нравственной культуре.
История, по И. Канту, развивается по поступательной линии прогресса; ее
конечную цель философ видел в достижении состояния гармонии природы и
культуры, установлении международного федеративного союза государств –
как такого морально-правового состояния общества, при котором станет
возможным реализация разумных природных задатков индивида как
представителя человеческого рода.
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В разделе 2.3 «Учение И. Канта об универсальном характере природы
человека и его значение для выявления статуса философии истории в
трансцендентально-критической системе» эксплицирована универсальная
способность индивида к нравственному самосовершенствованию. Показано,
что реализация данной способности человека и есть конечная цель философии
истории немецкого мыслителя, что, в свою очередь, позволяет определить
статус философии истории И. Канта в его трансцендентально-критической
системе. Установлено, что философия истории выступает в качестве итога всех
теоретических построений И. Канта, как учение, способствующее практической
реализации его философских взглядов, в котором мыслитель раскрывает
условия становления и развития в человеке моральных задатков. Благодаря
этому философия истории И. Канта должна восприниматься сегодня как
антропологически ориентированное, самостоятельное, целостное образование,
обладающее внутренней логикой, которая объединяет всю кантовскую
философскую систему.
Третья глава «Антропологические аспекты философии истории
И. Канта» состоит из трех разделов.
В разделе 3.1 «И. Кант о моральности как сущностной
трансцендентально-родовой характеристике человека» показано, что
моральность выступает индикатором зарождения человеческого общества и его
разумного состояния. В связи с этим эксплицирована универсальная, по
И. Канту, мораль, присущая всем людям и не зависящая от их религиозных и
культурных ценностей. Основополагающим принципом такой морали
выступает категорический императив, в соответствии с которым становится
возможным нравственное самосовершенствование людей и связанное с этим
политико-правовое развитие общества, направленное на полное развитие всех
разумных и моральных задатков человека.
В разделе 3.2 «Достоинство человека и его моральная соразмерность в
философии истории И. Канта» выявлено, что показателем уровня
моральности людей в обществе служит, по И. Канту, достоинство человека.
Чем более полно развиты его моральные и разумные задатки, тем больше
возможностей возникает для воспитания в человеке чувства собственного
достоинства. Последнее немыслимо без нравственного поведения, которое
возможно благодаря принадлежности человека одновременно миру феноменов
и миру ноуменов. Помимо этого, развитие достоинства человека становится
возможным благодаря универсальному характеру природы человека. В основе
этого универсального характера находится разум и обусловленная им
способность людей следовать морально-категорическому императиву. По
И. Канту, достоинство человека выше всякой цены и обладать им – значит быть
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личностью, причастной к подлинной нравственности, а, следовательно, быть
незаменимым и бесценным.
В разделе 3.3 «И. Кант о сущности Просвещения и его роли в
развитии разумной способности индивида» показано, что полное развитие
задатков, вложенных природой в человеческий род, и прежде всего, главного из
них – разумной способности человека – возможно только благодаря
Просвещению, как своего рода механизму преодоления естественного
состояния индивидов на пути достижения «всемирно-гражданского состояния».
Просвещение включает в себя принцип самостоятельного разумного суждения,
принцип свободного разумного суждения и принцип свободы и послушания. В
целом, Просвещение, по И. Канту, нацелено на совершенствование
способности индивида руководствоваться не только рассудочным мышлением,
но и идеями чистого разума, на превращение последнего в определяющее
основание человеческой воли.
Четвертая глава «Социально-политические аспекты философии
истории И. Канта» состоит из трех разделов.
В разделе 4.1 «Идея “всемирно-гражданского состояния” и ее
значение для реализации высшей цели человеческого рода» анализируется
«всемирно-гражданское состояние» как такое состояние в международном
масштабе, которое, по И. Канту, имеет своим фундаментом верховенство права,
создающее правовое состояние и гарантирующее свободу от естественного
состояния не только в отдельно взятом государстве, но и на международном
уровне. Правовое состояние общества ограждает свободу отдельно взятого
индивида, тем самым создавая условия для человека действовать сообразно
морально-категорическому
императиву,
способствуя
формированию
предпосылок для развития его разумных задатков. Обоснована также
значимость кантовской идеи «всемирно-гражданского состояния» в условиях
современного общества. Показано, что целый ряд тенденций развития
глобализирующегося мира (военные конфликты, обострение противоречий в
области международных отношений и международного права и т.д.)
свидетельствует о необходимости обращения к идее «всемирно-гражданского
состояния» И. Канта. Немецкий философ фактически предвосхитил здесь
многие «всемирно-гражданские» тенденции в развитии будущего человечества
и одновременно указал на те сложности и противоречия, которые ожидают
людей на пути осуществления этого будущего.
В разделе 4.2 “Вечный мир” между народами как идея и цель
познания практического разума в философии истории И. Канта» показано,
что результатом установления «всемирно-гражданского состояния» становится,
по И. Канту, «вечный мир» между народами. Это идеал, цель развития
человеческого рода, совпадающая с идеей высшего блага, которую
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практический разум стремится познать в опыте. Поэтому «вечный мир»
выступает как регулятив деятельности и поведения людей на пути достижения
оптимальных условий для развития их моральных задатков. Обосновано, что в
современных условиях развития цивилизации кантовская идея «вечного мира»
является востребованной среди философов, юристов, политологов и правоведов
в контексте поиска механизмов установления международного правового союза
народов и государств, так как она гарантирует не только возможность
достижения мира между ними, но и их выживания и развития.
В разделе 4.3 «И. Кант о космополитическом мироустройстве и его
нравственно-правовых основах» установлено, что в философии истории
И. Канта «вечный мир» и «всемирно-гражданское состояние» выступают в
качестве теоретической основы космополитического мироустройства, а также
федерации независимых, равноправных и одновременно свободных государств,
где верховенство права приобретает универсальный характер. Показано, что
морально-правовой космополитизм И. Канта находится в центре внимания
многих современных исследователей, анализирующих проблемы социального
неравенства в мире и вопросы, связанные с формированием глобального
гражданского общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1.
Выявлено, что теоретическим основанием философии истории
И. Канта выступает трансцендентальная идея «всеобщей истории во всемирногражданском плане». В результате содержательного анализа данной идеи было
показано, как решаются немецким мыслителем задачи общей формы
протекания исторического процесса. Во-первых, был установлен источник
динамики исторического процесса, по И. Канту, а именно: взаимодействие двух
противоречащих друг другу начал – природы и культуры. Во-вторых, выделено
три периода всемирной истории: а) естественное состояние; б) состояние
противоречия между природной и культурной составляющими истории;
в) состояние гармонии природы и культуры, где все подчинено нравственному
началу. В-третьих, эксплицирована общая форма протекания истории в виде
поступательной линии прогресса. В-четвертых, определена конечная цель
истории, по И. Канту, суть которой состоит в достижении состояния гармонии
природы и культуры, установлении международного федеративного союза
государств – такого морально-правового состояния общества, при котором
станет возможным реализация разумных задатков индивида как представителя
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человеческого рода. В-пятых, показана обусловленность исторического
развития моральными и политико-правовыми процессами, протекающими на
различных этапах становления общества. Это позволило выделить две
основополагающих группы аспектов философии истории И. Канта,
конкретизирующих ее основное содержание, а именно: антропологические и
социально-политические аспекты.
Показано, что трансцендентальный статус идеи «всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане» определяет априорную сущность философии
истории И. Канта. Трансцендентальная идея «всеобщей истории во всемирногражданском плане» позволяет связать воедино разрозненные исторические
факты и осуществить рефлексию закономерностей исторического процесса,
выявить связь между прошлым, настоящим и будущим. Данная идея выступает
также регулятивным принципом поведения людей на пути к достижению
«всемирно-гражданского состояния», «вечного мира» между народами и
космополитического мироустройства на земле [3, 8, 14].
2.
Теоретическая реконструкция учения об универсальном характере
природы человека показала, что фундаментальным свойством индивида как
представителя человеческого рода, по И. Канту, является моральность и
связанная с ней предрасположенность к нравственному совершенствованию.
Установлено, что благодаря этой способности возможно в перспективе
становление правового всемирно-гражданского общества на земле,
преодоление конфликтов между народами. Показано, что реализация
способности к нравственному совершенствованию человека и есть конечная
цель философии истории немецкого мыслителя, что, в свою очередь, позволило
определить статус философии истории И. Канта в его трансцендентальнокритической системе. А именно, философия истории выступает в качестве
итога всех теоретических построений немецкого мыслителя, как учение,
реализующее взаимосвязь его теоретической и практической философии [2, 4,
16, 21].
3.
Анализ универсального характера природы человека позволил
раскрыть содержательную сторону антропологических аспектов философии
истории И. Канта, к которым относятся: а) моральность как сущностная
трансцендентально-родовая характеристика человека; б) достоинство человека
как критерий уровня морального развития общества; в) наличие у индивида
способности к совершенствованию и развитию разумных задатков путем
Просвещения.
Показано, что выявленные антропологические аспекты философии
истории И. Канта, основу которых составляет способность индивида к
нравственному
самосовершенствованию,
обусловливают
возможность
морального и политико-правового развития общества.
17

Установлено, что нравственные задатки, по И. Канту, возникают вместе с
появлением у человека разума, его способности следовать моральнокатегорическому императиву. Достоинство человека определяет уровень
морального состояния людей в обществе. Просвещение выступает в качестве
неотъемлемой предпосылки нравственного совершенствования людей и самого
хода исторического развития человечества в целом. Смысл постоянного
Просвещения И. Кант видит в создании предпосылок для превращения разума в
определяющее основание человеческой воли.
Показано, что антропологические аспекты философии истории И. Канта
тесно связаны между собой. Так, Просвещение направлено на развитие
разумных способностей индивида, в результате чего люди начинают понимать
необходимость
следования
морально-категорическому
императиву,
формируются навыки и умения свободного морального выбора и поведения. В
свою очередь, моральное поведение, осознанное следование моральнокатегорическому императиву воспитывает в человеке его достоинство и
самоуважение. И, наоборот, чем выше уровень человеческого достоинства, тем
больше вероятность того, что он поступит морально, проявляя тем самым
свободу воли и свою человеческую сущность – умение разорвать цепочку
причинно-следственных связей в феноменальном мире природы [10, 12, 19, 20,
22].
4.
Выявлены социально-политические аспекты философии истории
И. Канта: «всемирно-гражданское состояние», «вечный мир» между народами и
морально-правовое космополитическое мироустройство на земле. Показано,
что ход истори, по И. Канту, связан не только с нравственными процессами,
сущность которых заложена в универсальном характере природы человека, но и
с протекающими в обществе политико-правовыми процессами. Анализ
социально-политических аспектов философии истории И. Канта показал, что
идея «всемирно-гражданского состояния» существует как запрашиваемый
разумом морально-правовой идеал, мыслимый в качестве отдаленного
будущего. В аспекте международных отношений этот идеал предстает как
«вечный
мир»
или
утверждение
господства
морально-правового
космополитического
мироустройства.
Обосновано,
что
социальнополитические аспекты философии истории И. Канта актуальны сегодня для
философов, юристов, политологов и правоведов, чья деятельность связана с
разработкой позитивных сценариев развития будущего человечества.
Социально-политические аспекты философии истории И. Канта выступают в
качестве морально-правового императива для современной политики,
обращение к которому призвано положить конец войнам и вооруженным
конфликтам [1, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18].
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Таким образом, фигура И. Канта во многом становится символичной для
современного мироустройства, а обращение к его философии истории является
весьма актуальным и злободневным. Эвристический потенциал философскоисторических идей немецкого мыслителя не ограничивается рассмотренными в
нашем исследовании вопросами. Философия истории великого кенигсбергского
философа должна стать источником дальнейших теоретических исследований
как в области философии, так и социогуманитарного познания в целом.

Рекомендации
исследования

по

практическому

использованию

результатов

Результаты диссертационного исследования являются существенно
новыми и могут быть использованы в качестве материала для разработки
инновационных и модернизации уже существующих теоретических курсов и
спецкурсов (таких, как «Философия», «Философия в современном мире»,
«Социальная философия» «Немецкий идеализм второй половины XVIII –
первой трети XIX вв.», «Современная западная философия», «История
политических и правовых учений») для студентов, магистрантов и аспирантов
высших учебных заведений (в первую очередь, философских, социологических
и юридических специальностей).
Кроме того, полученные результаты могут быть использованы как
теоретическое основание для дальнейших исследований в области истории
философии, этики, политологии и современного философского и
социогуманитарного знания в целом, а также при анализе механизмов
формирования международного правового союза государств, вопросов,
связанных с устранением террористических угроз и вооруженных конфликтов.
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РЭЗЮМЭ
Пазнякова Вольга Леанідаўна
Філасофія гісторыі І. Канта: антрапалагічныя і сацыяльна-палітычныя
аспекты
Ключавыя словы: І. Кант, філасофія гісторыі, трансцэндэнтальная ідэя,
універсальны характар прыроды чалавека, маральнае самаўдасканаленне,
годнасць чалавека, Асвета, «сусветна-грамадзянскі стан», «вечны мір»,
касмапалітычнае светаўладкаванне.
Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца ажыццяўленне
тэарэтычнай рэканструкцыі філасофіі гісторыі І. Канта ў адзінстве яе
антрапалагічных і сацыяльна-палітычных аспектаў і вызначэнне яе месца ў
трансцэндэнтальна-крытычнай сістэме нямецкага мыслiцеля. Дасягненне
названай мэты ажыццяўляецца пры дапамозе метадаў гісторыка-філасофскай і
гісторыка-культурнай рэканструкцыі. У выніку праведзенага даследавання
было паказана, што філасофія гісторыі І. Канта ўспрымаецца сёння як
антрапалагічна арыентаванае, самастойнае, цэласнае ўтварэнне, што мае
ўнутраную логіку, якая аб'ядноўвае ўсю кантаўскую філасофскую сістэму.
Выяўлена, што антрапалагічныя і сацыяльна-палітычныя аспекты філасофіі
гісторыі І. Канта ўяўляюць цікавасць для сучасных філосафаў, юрыстаў,
палітолагаў, прававедаў, чыя дзейнасць звязана з распрацоўкай пазітыўных
сцэнарыяў развіцця будучага чалавецтва.
Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў якасці
тэарэтычнай падставы для далейшых даследаванняў у галіне кантазнаўства.
Маральна-духоўны патэнцыял філасофіі гісторыі І. Канта павінен ўлічвацца
пры распрацоўцы стратэгій выжывання чалавецтва на сучасным этапе яго
развіцця ў рамках прававых, эканамічных, палітычных і іншых дысцыплін.
Атрыманыя ў дысертацыі вынікі з'яўляюцца новымі, таму яны могуць
быць выкарыстаны ў якасці матэрыялу для распрацоўкі інавацыйных і
мадэрнізацыі ўжо існуючых тэарэтычных курсаў і спецкурсаў («Філасофія»,
«Філасофія ў сучасным свеце», «Сацыяльная філасофія» «Нямецкі ідэалізм
другой паловы XVIII - першай трэці XIX стст.», «Сучасная заходняя
філасофія», «Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў») для студэнтаў,
магістрантаў і аспірантаў філасофскіх і іншых гуманітарных спецыяльнасцяў
вышэйшых навучальных устаноў.
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РЕЗЮМЕ
Познякова Ольга Леонидовна
Философия истории И. Канта: антропологические и социальнополитические аспекты
Ключевые слова: И. Кант, философия истории, трансцендентальная идея,
универсальный
характер
природы
человека,
нравственное
самосовершенствование, достоинство человека, Просвещение, «всемирногражданское состояние», «вечный мир», космополитическое мироустройство.
Целью диссертационного исследования является осуществление
теоретической реконструкции философии истории И. Канта в единстве ее
антропологических и социально-политических аспектов и определение ее места
в трансцендентально-критической системе немецкого мыслителя. Достижение
указанной цели осуществляется при помощи методов историко-философской и
историко-культурной реконструкции. В результате проведенного исследования
было показано, что философия истории И. Канта воспринимается сегодня как
антропологически ориентированное, самостоятельное, целостное образование,
обладающее внутренней логикой, которая объединяет всю кантовскую
философскую систему. Выявлено, что антропологические и социальнополитические аспекты философии истории И. Канта представляют интерес для
современных философов, юристов, политологов, правоведов, чья деятельность
связана с разработкой позитивных сценариев развития будущего человечества.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в
качестве теоретического основания дальнейших исследований в области
кантоведения. Выявленный нравственно-духовный потенциал философии
истории И. Канта должен учитываться при разработке стратегий выживания
человечества на современном этапе его развития в рамках правовых,
экономических, политических и других дисциплин.
Полученные в диссертации результаты являются новыми, поэтому они
могут быть использованы в качестве материала для разработки инновационных
и модернизации уже существующих теоретических курсов и спецкурсов (таких,
как «Философия», «Философия в современном мире», «Социальная
философия» «Немецкий идеализм второй половины XVIII – первой трети XIX
вв.», «Современная западная философия», «История политических и правовых
учений») для студентов, магистрантов и аспирантов философских и иных
гуманитарных специальностей высших учебных заведений.
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SUMMARY
Poznjakova Olga Leonidovna
Kant's Philosophy of History: anthropological and socio-political Aspects

Keywords: I. Kant, philosophy of history, transcendental idea, universal human
nature, moral self-improvement, human dignity, Enlightenment, “world civil state”,
“perpetual peace”, cosmopolitan world order.

The aim of the research is the implementation of theoretical reconstruction of
I. Kant's philosophy of history within its anthropological and socio-political aspects
and defining its place in the transcendental-critical system of the German thinker.
This goal is achieved by using methods of historical, philosophical and cultural
reconstruction. The study shows that I. Kant's philosophy of history is perceived
today as an anthropologically oriented, independent unit, which has internal logic that
integrates the entire Kantian philosophical system. It is revealed that the
anthropological and socio-political aspects of Kant's philosophy of history are of
interest of contemporary philosophers, lawyers, political scientists whose work is
related to the development of positive scenarios of the future of humanity.
The results of the research can be used as a theoretical foundation for further
research in the field of Kant Studies. The identified moral and spiritual potential of
Kant's philosophy of history should be considered when developing strategies of the
survival of humanity at the present stage of its development in the legal, economic,
political and other fields.
The results obtained in the thesis are new, so they can be used as a background
for the development of theoretical courses (“Philosophy”,”Philosophy in the
contemporary world”, “Social philosophy”, “German idealism of the second half of
the XVIIIth – the first half of the XIXth century”, “Contemporary western
philosophy”, “History of political and legal doctrines”) for students and post-graduate
students specialized in Philosophy and other humanitarian subjects.

26

