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Идеи социализации личности И. Канта: 
социально-философский анализ

Категорический императив И. Канта – самый таинственный плод 
людской мысли. Многие философы неоднократно комментируют и ин-
терпретируют кантовскую формулу категорического императива: «По-
ступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [1: 306]. 

Философ полагал, что сделал открытие формулы, с помощью ко-
торой смогут уживаться общие приемлемые нравственные традиции. 
Однако, кантовский принцип формален, потому что он помогает лишь 
понять, живет ли человек согласно моральным законам или нет, но к 
данному принципу относится также искаженная, общепринятая нрав-
ственная система. Кант говорил о том, что нормы морали должны иметь 
общий характер, т.е. распространяться на всю общественную систему. 

Кант считал, что безусловное повеление отличается от условно-
го императива: имея желание удовлетворить свои амбиции, индивиду 
необходимо совершать поступки в качестве средства, понимая то, что 
средства не являются пригодными, чтобы понимать критерии нрав-
ственного поведения.

Философ подчеркивает, что нравственный императив не служит 
общим правилом поведения людей, потому что людские амбиции ин-
дивидуальны. В данных представлениях Канта отражается социальная 
реальность, которая основана на контрастности личных страстей.

Он отрицательно относится к принципам условного императива, 
выступает против узкого разумения нравственного поведения и мер-
кантильной прагматичности, которые порождаются благодаря частной 
собственности.

Кант резко критикует принцип потребительской морали: «Цели 
оправдывают средства» [4]. Он считает, что один человек не имеет права 
использовать другого, преследуя корыстные цели. Философ акцентиру-
ет свое внимание на формальных обязанностях, отрицательно относит-
ся к конкретному, целенаправленному характеру морального действия, 
посредством чего осуществляются общественно-нравственные интере-
сы индивида. Принципу «взаимного использования» Кант противопо-
ставляет формулу: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к чело-
вечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, 
и никогда не относился бы к нему только как к средству» [5]. Именно 
поэтому неокантианцам Г. Когену, П. Наторпу стало понятно, что Канта 



можно считать основоположником нравственного социализма. Но Кант 
понимал, что его принцип практически неосуществим в реальности. Он 
переносит его воплощение в бесконечное «царство целей» – в транс-
цендентный мир. 

Кант считал, что только чувство уважения к закону не нарушает 
нравственную значимость поступков индивида. Этические воззрения 
Канта содержат размышления о свободе, которая проявляет себя в спо-
собности деятельности по отношению к природе.

Философ не был равнодушен к проблеме человеческой свободы. 
Кант считал, что только равноправные люди могут считать себя свобод-
ными. Таким образом, свободу и равноправие он считал взаимодопол-
няющими элементами.

Обладая свободой, человек может распоряжаться вещами и прини-
мать решения самостоятельно. «И. Кант считал, что в выборе человек 
должен пользоваться законом нравственного долга, изначально зало-
женного в человеческой природе и остающегося неизменным во всех 
обществах и всех эпохах. Свобода выбора сводится к свободе придер-
живаться или действовать по закону» [3: 124].

Кант стремился к тому, чтобы люди познавали мир разумом, ана-
лизируя познания. В данных познаниях минимум опыта. Он стремился 
продемонстрировать роду человеческому зеркальное отражение, ко-
торое показало бы ему дорогу правильного следования своему предо-
пределению. В своих работах Кант говорил о правильной ориентации и 
направлении в обществе. Это демонстрируется в «Критиках», поэтому 
Канта справедливо называют мудрецом, созерцателем Вселенной.

Философские идеи И. Канта повлияли на всю духовную жизнь лю-
дей XIX столетия. Сегодня многие ученые считают, что именно И. Кант 
спровоцировал дальнейшее развитие педагогических идей тех времен. 
Теории философа внесли значительный вклад в истории философской 
мысли, так как И. Кант извлек их из сферы опыта, связал с реально-
стью. Он считал, что личность необходимо воспитывать целостно. По 
И. Канту, родившись, человек не является нравственным существом, 
ему необходимо развиваться, расти над собой, самосовершенствовать-
ся, чтобы стать таковым. Философская антропология Канта начинается 
в этике, затем возвращаясь к ней. Сегодня многие авторы исследуют 
эмпирические и идеалистические идеи социальной философии И. Кан-
та, что имеет большое значение для науки. Человек является сверхчув-
ственным существом. Как «вещь в себе» его трудно воспитывать, сде-
лать нравственность доминирующей чертой в характере. Воспитатель 
играет важную роль в социализации личности: он должен обеспечивать 



реализацию необходимых задач на определенном этапе развития лич-
ности молодого человека. Такая деятельность определяется И. Кантом 
как чувственная подготовка к нравственности. И. Кант определяет ос-
новные этапы культивирования человека: дисциплина, социализация, 
цивилизирование, морализирование. В процессе социализации человек 
овладевает знаниями, умениями, навыками. Цивилизирование имеет на-
правление на общество. В процессе цивилизирования развивается тем-
перамент. Морализирование ставит перед собой задачу развить такие 
качества, как нравственность, человечность, сила воли, порядочность, 
честность, справедливость.

Мы можем проследить взаимную связь данных этапов в работах 
И. Канта: «Религия в пределах только разума», «Антропология с праг-
матической точки зрения».

Философ определяет дальнейшее развитие теории о методе станов-
лении нравственности в своих произведениях: «Критика практическо-
го разума», «Метафизика нравов». В трудах Кант развивает учение о 
методе. Метод, по Канту, – это путь к достижению того, когда законы 
чистого практического разума властвуют над человеческими душами, 
определяют максимы поведения.

Стоики говорили, что необходимо приучать себя быть выносливым 
и достойно переносить удары судьбы, уделять наслаждениям меньше 
времени. Каждой нормально развивающейся личности приятно быть в 
гармонии с нравственностью. Такое состояние морально помогает че-
ловеку избегать стрессов и тем самым удлиняет его жизнь. Но здоровье 
является негативным благополучием, которое не ощущаемо. Для него 
необходимо некое дополнение, что могло бы обеспечить жизненное бла-
женство. Во втором разделе кантовского учения о нравственности («Мо-
ральная эстетика») рассматривается культура добродетели. Мыслитель 
считает важным являться морально здоровым человеком: быть бодрым 
и веселым, выполняя свои обязанности.

Философ подчеркивает, что религия особо значима по отноше-
нию к нравственности. Она пробуждает возвышенные чувства, кото-
рые должны вдохновить человека стать нравственным и справедливым 
гражданином. 

Согласно Канту, воспитательный процесс немыслим в отрыве от 
порядочности и справедливости. Он считает также, что все люди стре-
мятся стать свободными гражданами своей страны. «Сформулирован-
ный философом категорический императив (нравственный закон) от-
ражает глубинный смысл феномена свободы» [2: 12]. Так, свобода, по 
Канту, нравственная категория: свободный человек – свободен внутрен-



не (морально).
Человек, желающий стать нравственным и освободиться от вну-

тренних тягот, должен осуществить свое предназначение, реализоваться 
посредством достойных поступков, в соответствии с «категорическим 
императивом». Если следовать советам философа воспитание превра-
щается в самовоспитание. Таким образом, мы не отрицаем право чело-
века быть счастливым, но подчеркиваем, что истинное счастье обретет 
тот, кто сможет стать господином своих склонностей и страстей. Итак, 
подлинная цель воспитательного процесса не стремиться сообщить че-
ловеку знания или информацию о правах, обязанностях, а подводит его к 
тому, чтобы он занимался самовоспитанием и самообразованием. Хоро-
шо воспитанный и образованный человек, который стремиться к нрав-
ственности, сможет стать достойным гражданином, как своей страны, 
так и Вселенной. Бытие – это парадокс, потому что человек изначально 
пытается управлять собой, находит свое место в мире, обретая профес-
сию и семью, затем содействует другим людям найти себя: моральный 
закон призывает обрести «человечество» как в своем лице, так и в лице 
другого. В этих словах заключается главная идея открытия Канта.

Итак, индивиду необходимо найти себя и быть абсолютно убежден-
ным в том, что ничто его не спасет от самого себя. Философ полагает, 
что сам человек может ответить на все интересующие его вопросы. 

Необходимо отметить, что огромная роль в развитии нравствен-
ных идей принадлежала русской культуре: ее диалогическому стержню 
и доминированию духовных идей над материальными. Поразительная 
диалогичность русской культуры сформировалась из-за исторических 
условий российской империи: многонациональность населенного наро-
да формирует культуру открытости, что способствует обретению твор-
ческих контактов. Доминирование духовного над материальным напря-
мую связано с постоянным поиском русской души смысла жизни, мо-
ральных идеалов: справедливости, честности, добра. Русский человек 
делает попытку обрести покой души через поиск Бога на земле. Дети, 
воспитанные согласно нравственным установкам, уважают стариков, 
помогают тем, кто нуждается, имеют больше шансов сделать успешную 
карьеру. Всем известно, что честность, справедливость, ловкость дают 
много шансов для успешной и счастливой жизни достойного гражда-
нина.

Из этого следует, что развитие нравственных идей в нашей стране 
демонстрирует сложность и противоречивость человеческой сущности. 
Долгие столетия философы всего мира занимались проблемами нрав-
ственности и не пришли к ее единому пониманию.
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