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Учение И. Канта об универсальном характере 
природы человека и его значение 
для выявления статуса философии истории 
в трансцендентально-критической системе
О. Л. Познякова, аспирант*

В статье эксплицируется основополагающая черта универсального характера природы человека по И. Кан-

ту – способность к нравственному самосовершенствованию. Обосновывается, что учение об универсаль-

ном характере природы человека играет роль связующего звена между трансцендентально-критической 

философской системой немецкого мыслителя и его философией истории. Показано, что философия исто-

рии И. Канта выступает в качестве итога всех его философских построений, строится на практической 

философии и направлена на выявление условий практической реализации его философских идей. В рамках 

философии истории немецкий мыслитель раскрывает необходимые условия для развития человека как ро-

дового существа. На основании этого философия истории И. Канта воспринимается сегодня как антропо-

логически ориентированное, самостоятельное, целостное образование, обладающее внутренней логикой, 

которая объединяет всю кантовскую философскую систему.
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The article deals with Kant’s study of the human nature and its fundamental universal feature — the ability to 

moral self-improvement. It is shown that Kant’s understanding of the universal character of human nature connects 

the transcendental-critical philosophical system of the German thinker and his philosophy of history. It is justified 

that Kant’s philosophy of history is a result of all his philosophical intentions, it is based on his practical philosophy 

and is aimed to reveal the circumstances under which it becomes possible to realize all his philosophical ideas. Today 

Kant’s philosophy of history is perceived as independent and anthropologically oriented doctrine that integrates all 
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На различных этапах развития историко-фило-

софской мысли исследователи так или иначе затра-

гивали проблематику универсального характера 

природы человека, вкладывая в нее самое разноо-

бразное содержание. В докантовской философии 

решение проблемы человека всегда предполагало 

включение в нее вопроса о том, является ли чело-

век по природе своей добрым или, напротив, злым 

существом. Одни философы (к примеру, Т. Гоббс) 

утверждали, что человек по природе зол, и цивили-

зация, гражданское общество необходимы для 

того, чтобы обуздывать его изначальную злонаме-

ренную сущность. Другие философы (прежде все-

го, Ж.-Ж. Руссо), напротив, были убеждены в том, 

что человек изначально добр и все зло проистекает 

вследствие извращения человеческой природы. 

Третья группа философов полагала, что человек по 

природе своей ни добр, ни зол; он становится тем 

или другим в зависимости от жизненных обстоя-
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тельств. Такова, в частности, была точка зрения 

французских материалистов XVIII в.

Учение И. Канта об универсальном характере 

природы человека имеет два уровня обоснова-

ния – гносеологический и этический. В рамках 

своей гносеологической концепции немецкий мыс-

литель показывает, что специфическим отличи-

ем человека как представителя человеческого 

рода от других существ на земле и за ее предела-

ми выступает его разум и основанная на нем 

внутренняя способность априорного знания 

и творческое начало. Именно благодаря откры-

тию в природе человека способности априорно-

го знания и априорных форм чувственности 

и рассудка И. Кант развил свое учение, которое 

впоследствии было названо «коперниканским 

переворотом», согласно которому объекты долж-

ны сообразовываться с нашим познанием, а не 

наоборот. Данный тезис означает, что ряд 

фундаментальных характеристик объектов по-

знания зависит от природы наших (человече-

ских) познавательных способностей. Так, любой 

предмет знания должен необходимо под-

чиняться всеобщим формам чувственности и 

рассудка как условиям возможности опыта отно-

сительно этого предмета. Фундаментальными 

здесь являются, во-первых, учение И. Канта 

о пространстве и времени как всеобщих формах 

чувственного восприятия, во-вторых, теория 

дедукции категорий как всеобщих форм спон-

танной активности субъекта, его деятельности, 

посредством которой он соединяет свои пред-

ставления в опыт, т. е. в объективное знание 

о предметах, и, в-третьих, теория воображения 

и схематизма, связывающая между собой чув-

ственность и рассудок. По И. Канту, никакой 

предмет не может быть дан в чувственном 

восприятии независимо от деятельности мышле-

ния: с самого начала он «возникает» в сознании 

в соответствии со структурой рассудка и схе-

мами трансцендентального воображения [1, с. 

156].

Принципиально важным для понимания уни-

версального характера природы человека 

у И. Канта является  также понятие трансцен-

дентального единства самосознания и трансцен-

дентального единства апперцепции, или един-

ства самосознания, «Я», этого центрального эле-

мента природы человека на ее трансценденталь-

ном уровне. При характеристике способности 

рассудка к синтезу категорий И. Кант в первую 

очередь дает ответ на фундаментальный вопрос 

о том, как объяснить факт единства сознания 

мыслящего субъекта, все созерцания и понятия 

которого соединяются в его «Я». Он объявляет 

«трансцендентальное единство самосознания» 

априорной данностью, которую достаточно 

лишь констатировать, но не требуется как-либо 

объяснять. Из того, что «должно быть возможно, 

чтобы я мыслю сопровождало все мои представ-

ления», и из того, что «я сознаю свое тожде-

ственное „Я“ в отношении многообразного со-

держания представлений, данных мне в созерца-

нии, потому что я их все называю своими пред-

ставлениями», И. Кант заключает: «Это значит, 

что я априори создаю необходимый синтез их, 

называемый первоначальным синтетическим 

единством апперцепции, которому подчинены 

все данные мне представления, причем именно 

синтез должен подчинять их ей». Это «субъек-

тивное единство сознания», имеющее априор-

ный характер, И. Кант называет «высшим прин-

ципом всякого применения рассудка» и квали-

фицирует как «объективное условие всякого по-

знания» [1, с. 120—123].

Помимо этого, в «Критике чистого разума» 

в разделе «Трансцендентальная диалектика» 

И. Кант развивает свою теорию об априорных 

идеях чистого разума, выступающих в качестве 

регулятивных идей моральной деятельности 

и поведения людей. Идеи чистого разума одина-

ково свойственны всем представителям челове-

ческого рода вне зависимости от их традиций, 

религиозных верований и обычаев. Руководству-

ясь этим утверждением, кенигсбергский мысли-

тель создает свою этическую концепцию, в ос-

нове которой находится категорический импе-

ратив.

С точки зрения этического обоснования вопроса 

об универсальном характере природы человека 

кантовская позиция радикально отличается от 

убеждений Т. Гоббса и других его предшественни-

ков. Все они, говоря о человеческой природе, 

имеют в виду сущностные черты человека, кото-

рые неизменны и совершенно не зависят от его 

сознания и воли. Человек не властен над своей 

природой – таково убеждение всех мыслителей 

докантовской эпохи.

Анализируя воззрения, согласно которым зло 

или добро считаются присущими объективно 

обусловленной природе человека, И. Кант пока-

зывает, что в таких условиях человек не может 

рассматриваться как ответственное за свои по-

ступки существо: ведь его поступки детермини-

руются его природой. А это значит, что в основе 

человеческой деятельности лежит его свобода, 

и человек сам себя должен сделать либо добрым, 

либо злым. И то, и другое должно быть результа-

том его свободного произвола; иначе ни то, ни 

другое не могло бы быть вменено ему в вину 
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и, следовательно, он не мог бы быть ни морально 

добр, ни морально зол. 

И. Кант в своей философской системе рассма-

тривает человека как существо, одновременно 

принадлежащее двум мирам – миру явлений 

и миру «вещей в себе», миру «феноменального» 

и «ноуменального». Как эмпирическое существо 

он целиком находится во власти природного де-

терминизма: все его поступки обусловлены не за-

висящими от него обстоятельствами, у него нет 

свободы воли и он, следовательно, по существу 

невменяем. В этом состоянии человек есть всего 

лишь явление природы, подчиненное ее неумо-

лимым законам. Но с другой стороны, человек 

есть «вещь в себе», которая неподвластна зако-

нам природы, обладает разумом и не зависит от 

чувственности и внешней среды вообще. По мне-

нию И. Канта, это и есть подлинный человек, от-

ветственный за свои поступки, ибо он обладает 

свободной волей и поэтому есть господин само-

му себе. Как показывает Т. Г. Румянцева в своем 

исследовании, «Если вы ссылаетесь на всемогу-

щество необходимости и оправдываете свои по-

ступки на уровне животного хотения – не гово-

рите тогда о свободе, о достоинстве и чести. Ибо 

человек способен перевести свои действия 

в иную систему координат, ориентируясь на умо-

постигаемое, и не совершать поступков, кото-

рые, казалось бы, неизбежны в силу „законов 

природы“» [2, с. 66]. 

Поскольку в мире природы все человеческие 

поступки детерминированы и, следовательно, не-

свободны,  И. Кант вводит понятие трансценден-

тального субъекта, который безотносительно 

к эмпирическим обстоятельствам определяет 

свое поведение. Одни из его поступков согласу-

ются с моральными законами, другие, напротив, 

представляют собой отклонение от них, то есть 

злые поступки. Понятие трансцендентального 

субъекта, несмотря на присущее ему идеалисти-

ческое содержание, как раз и указывает на слож-

ное, опосредованное отношение между характе-

ром, склонностями, влечениями индивидов и их 

поведением, которое отнюдь не определяется (во-

преки видимости) их ближайшими основаниями, 

именуемыми мотивами, причинами и т. д. И. Кант 

разъясняет: «Суждение „человек зол“ выражает 

только то, что человек сознает моральный закон 

и тем не менее принимает в свою максиму отсту-

пление от него» [3, с. 32]. 

Таким образом, этическая сущность универ-

сального характера природы человека заключает-

ся в том, что он, будучи сопричастным к миру 

феноменов и ноуменов, не только должен быть 

нравственным существом, но он вполне способен 

быть таковым. Это в его силах и соответствует 

его природе, которая включает в себя не только 

субъективное основание зла (произвол), но и за-

датки человечности, немыслимые без нравствен-

ного образа мыслей и соответствующих ему по-

ступков.

Анализируя учение И. Канта об универсаль-

ном характере природы человека, следует указать 

на одно существенное противоречие, оставлен-

ное неразрешенным в данной концепции мысли-

теля. Немецкий философ подробно обосновыва-

ет способность индивида, обладающего разумом, 

действовать сообразно моральному категориче-

скому императиву, а следовательно, и возмож-

ность нравственного самосовершенствования 

людей. Разум как высшая познавательная спо-

собность стремится к абсолютному синтезу зна-

ния, полученного рассудком. В результате возни-

кают трансцендентальные идеи, которые служат 

регулятивом деятельности и поведения людей. 

Человек, следуя согласно этим идеям, переступа-

ет границу мира феноменов и ноуменов и разры-

вает цепочку причинно-следственных связей, 

тем самым проявляя свою свободу и независи-

мость от физической природы. Именно способ-

ность индивида к моральному совершенствова-

нию играет решающую роль в осмыслении дина-

мики исторического процесса в философии 

истории И. Канта. 

Однако немецкий мыслитель оставляет без 

внимания те механизмы, посредством которых 

стало бы возможным повлиять на выбор челове-

ка в сторону моральных поступков. Парадокс за-

ключается в том, что как только мы начинаем 

манипулировать волей индивида при помощи 

различных средств и уловок, он теряет свободу 

выбора, свободу воли, а значит, и перестает быть 

человеком, теряет свое достоинство, по И. Кан-

ту. Только та свобода, которая основывается на 

осознанном решении индивида отказаться от 

злого умысла в пользу нравственного поведения, 

делает человека моральным, а значит, отличным 

от всего живого мира, где нет аналога человече-

скому разуму. И. Кант показывает, насколько ве-

личествен и могуч человек, поступающий сооб-

разно морально-категорическому императиву, 

и что именно в свободной воле кроется сущность 

универсального характера природы человека, 

определяющая движение и ход развития обще-

ства. В этом проявился кантовский антидогма-

тизм в понимании истории – принципиальный 

отказ объяснять ее «трансцендентными», свер-

хъестественными причинами. Отвергая, хотя 

и без афиширования, теологическое понимание 

истории (что было особенно важно ввиду попыт-
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ки Гердера представить свою точку зрения на 

историю как вытекающую из кантовской «кри-

тики» или, по крайней мере, как согласующуюся 

с ней), И. Кант солидаризировался с просвети-

тельской философией истории в установке на 

объяснение ее исключительно естественными 

причинами.

Разумная личность выступает подлинным цен-

тром бытия в системе трансцендентального идеа-

лизма И. Канта, что подтверждает антропологи-

ческую направленность философских построений 

немецкого мыслителя. Подробный анализ его 

философских трудов позволяет реконструиро-

вать кантовское учение об универсальном харак-

тере природы человека, без которого становится 

невозможным собрать воедино кантовскую фи-

лософскую систему  и ответить на ее фундамен-

тальный вопрос «Что есть человек?». Без учения 

об универсальном характере природы человека 

философия И. Канта распадается на части, теря-

ет свою внутреннюю логику и концептуальное 

единство и превращается в набор разрозненных 

философских идей, зафиксированных в несвя-

занных друг с другом философских текстах. 

С другой стороны, без реконструкции данного 

учения становится проблематичным концепту-

ально связать воедино философско-историче-

ские идеи И. Канта и его трансцендентально-

критическую систему. 

Как показывает содержательный анализ фи-

лософских произведений позднего периода 

творчества немецкого мыслителя, И. Кант не 

удовлетворился результатом выполненной зада-

чи, поставленной во главу всей его трансценден-

тально-критической системы. Помимо обосно-

вания универсальной способности человека соз-

давать природу (в гносеологическом плане) 

и создавать самого себя (в этическом плане), ве-

ликий кенигсбержец сформулировал  сверхзада-

чу – выявить условия, при которых становится 

возможным создание человеком самого себя. Прак-

тический характер этой сверхзадачи определяет 

и практическую направленность философии 

истории И. Канта, поскольку здесь немецкий 

мыслитель пытается выявить условия становле-

ния человека с точки зрения его моральных за-

датков. Помимо этого, как уже было показано, 

практическую направленность философии исто-

рии И. Канта определяет также и ее трансцен-

дентальный статус, сущность которого заключа-

ется в регулятивной функции деятельности и по-

ведения людей.

Таким образом, учение И. Канта об универ-

сальном характере природы человека играет роль 

связующего звена между кантовской философ-

ской системой и его философией истории. Без 

экспликации сущности универсального характе-

ра природы человека, т. е. без ответа на вопрос 

«Что есть человек?», вопрос «Как возможен та-

кой человек?» становится необоснованным. 

Это доказывает, что философия истории кон-

цептуально возможна только после того, как экс-

плицирован ответ на главный вопрос всей кантов-

ской философской системы – «Что есть человек?», 

а значит, философия истории выступает в качестве 

итога всех философских построений немецкого 

мыслителя.

По И. Канту, главная цель всего исторического 

процесса заключается в создании международно-

го федеративного союза государств. Именно в ус-

ловиях морально-правового «всемирно-граждан-

ского общества» возможна полная реализация 

моральных задатков индивида как представителя 

человеческого рода. В свою очередь, подробный 

анализ всей трансцендентально-критической си-

стемы немецкого мыслителя позволяет экспли-

цировать определенную направленность фило-

софской системы И. Канта на решение задачи 

теоретического обоснования возможности прак-

тической реализации указанной цели. В этом 

смысле знаменитые вопросы, описывающие фи-

лософскую систему немецкого мыслителя в «Ка-

ноне чистого разума», фактически должны пони-

маться с точки зрения реализации этой практи-

ческой цели. Так, И. Кант хочет, чтобы читатель 

понимал, «что я могу знать» для того, чтобы чело-

вечество достигло своего исторического идеала. 

Здесь разумеется, что наука, которая могла бы 

обеспечить достижение главной цели всего исто-

рического процесса, должна быть на соответ-

ствующем уровне.

Второй вопрос «Что я должен делать?» опять-

таки направлен на то, чтобы показать, как я дол-

жен себя вести для того, чтобы эта цель оказалась 

реализуемой.

И наконец, «На что я смею надеяться?» – это 

вопрос, на который немецкий мыслитель отвеча-

ет в работе «Религия в пределах только разума» 

[3] и говорит, что человечество может надеяться 

только на само себя, никаких помощников 

в окружающем нас мире у человека нет. И только 

он сам, его разум в состоянии обеспечить постав-

ленную им цель.

Итак, И. Кант выстраивает свою философию 

таким образом, что она оказывается обустроена 

соответственно основополагающей цели его фи-

лософско-исторических воззрений, что позволя-

ет обосновать статус его философии истории 

в трансцендентально-критической системе. 

А именно, философия истории И. Канта высту-
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пает в качестве итога всех его философских по-

строений, строится на практической философии 

и направлена на выявление условий практиче-

ской реализации его философских идей. Конеч-

ная цель философии истории И. Канта, а значит, 

и всей его философской системы — это выявле-

ние практических условий, при которых стало бы 

возможным создание международного федера-

тивного союза государств и воспитание в нем 

разумного индивида, способного следовать мо-

рально-категорическому императиву, создание 

«этического сообщества народов» и «вечного 

мира» на земле. Именно в философии истории 

заложена квинтэссенция кантовского учения 

о человеке как о существе, которому предстоит 

преодолеть свое естественное состояние и уста-

новить на правовых, а затем на моральных осно-

ваниях «всемирно-гражданское общество», 

устранив тем самым угрозу уничтожения челове-

чества. 
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