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ность», «зыбкость», что указывает на то, что миграционные ориентации 
студентов находятся в стадии становления.  

 «Лжепатриотизм». Невзирая на то, что большинство студентов кон-
статируют привязанность к Родине, молодые люди думают, что сначала 
она должна им помочь, а потом они помогут Отечеству достичь статуса 
«государства благосостояния» [4].  

Следовательно, миграционные ориентации тесно связны с другими 
ориентациями белорусских студентов, но пока что характеризуются скорее 
инструментальной направленностью, являясь средством достижения 
определенных благ. Миграционные ориентации органично вплетены в 
процесс трансформации ценностного сознания студенчества, и, воз-
можно, этот процесс дает им шанс повысить свое место в иерархии ценно-
стных ориентаций современной студенческой молодежи Беларуси. Следу-
ет отметить, что по своей природе миграционные ориентации белорусских 
студентов носят эгоистически-индивидуалистский характер, подразу-
мевающую сознательную ориентацию последних на удовлетворение соб-
ственных желаний и амбиций, на личный успех. 
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ПРОБЛЕМА  ВЗАИМОСВЯЗИ  ПРОГРЕССА   
МОРАЛЬНОГО  И ПРАВОВОГО  СОЗНАНИЯ  

 В  СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И. КАНТА 
На ранних этапах развития общества формируется государственность как 

необходимое условие выживания человечества, вышедшего из родового со-
стояния. В результате данного объединения отношения между людьми об-
ретают опосредованный характер, возникает естественная потребность в ре-
гуляторе внешней стороны поведения – формируются правовые нормы. 

В то же время мораль, по мнению Канта, является высшим достижени-
ем культурного развития. Моральное целое – это последний этап на пути к 
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развитию всех задатков человека. Общество, каждый индивид в котором 
стремится подчинить свою деятельность нормам морали, рано или поздно 
достигнет идеала. Однако человек по своей сущности эгоистичен, и боль-
шинство людей вовсе не стремятся к моральному прогрессу. Тем не менее, 
эту склонность человека природа также использует для реализации своей 
цели. Ведь именно в условиях соперничества, постоянной борьбы человек 
вынужден использовать все свои возможности для того, чтобы выжить. 
Постепенно устанавливаются связи, согласие и мирные отношения между 
людьми, основанные на нормах морали и права. 

Пробуждение разума помогло человеку выйти из узких границ живот-
ного мира: достигнув определенного уровня развития, индивид обнаружи-
вает в себе способность самостоятельно выбирать образ жизни. Согласно 
учению Канта, идеальным правилом, которым должен руководствоваться 
человек, является категорический императив: «Поступай только согласно 
такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь поже-
лать, чтобы она стала всеобщим законом». Категорический императив – 
это высший моральный закон. При условии его исполнения всеми индиви-
дами, категорический императив является гарантией всеобщей гармонии. 

Вместе с тем категорический императив, по мнению Канта, не является 
самоцелью. Он непосредственно влияет на нравственное развитие самой 
личности. Человек, который привык в своей деятельности руководство-
ваться категорическим императивом, тем самым способствует развитию 
других своих задатков. Категорический императив – это стимул для даль-
нейшего нравственного самосовершенствования. 

Хотя личность автономна, она не обладает «святой волей». Не все ис-
пользуют свои возможности для реализации категорического императива, 
иногда проявление свободы доходит до произвола. Поэтому возникает не-
обходимость создания внешнего регулятора, посредством которого можно 
было бы принудить каждого не ограничивать свободу других. Таким регу-
лятором является право, функция которого – не допустить произвол. 

«Право – это совокупность условий, при которых произволение одного 
лица совместимо с произволением другого с точки зрения всеобщего зако-
на свободы» [2, с. 253]. Право обеспечивается принуждением, но таким, 
«что воспрепятствует препятствию для свободы», то есть согласующимся со 
свободой в правовом ее понимании. Это возможно благодаря соблюдению 
основного принципа права – признанию  формального равенства людей. 

Принцип формального равенства абстрагируется от фактических разли-
чий. Это не должно восприниматься как уравнивание, просто все люди по-
лучают одинаковый доступ к существующим правам; то, в какой степени 
данная возможность будет реализована, зависит от самих индивидов. 

Формальное равенство определяет существование свободы и справед-
ливости, поскольку вне общей равной меры они не возможны. Свобода 
должна быть обусловлена равным ограничением, а это ограничение долж-
но быть справедливым. Свобода может существовать только в правовой 
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форме, иначе – это произвол. Справедливость, с точки зрения Канта, также 
является категорией в первую очередь правовой. Справедливость – это 
внутреннее свойство и качество права, именно справедливость выражает 
его общезначимую правильность. 

Таким образом, принцип формального равенства представляет собой 
атрибутивное свойство права, обеспечивающее свободу и справедливость, 
благодаря которым индивид получает возможность нравственного самосо-
вершенствования. 
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