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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие таких двух 

категорий как «категорический императив» и «свобода», а также 

приводится их сравнение, на основании чего выявляются соответствующие 

особенности как категорического императива, так и свободы. 
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Совесть, мораль, нравственность – данные категории нередко 

становились объектами анализа не только философов различного времени, но 

и лиц, к ней не причастных. Размышления о долге, о возможном поведении 

отдельного индивида в той или иной ситуации, попытка выявления аспектов 

морального долга отражались и в работах И. Канта. Благодаря его учениям, в 

немецкой философии появился термин «категорический императив», суть 

которого наиболее полно изложена в работе «Критика чистого разума» [1, c. 

11]. 
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Безусловно, в теории неоднократно предпринимались попытки 

трактовки указанного понятия. Например, Р.Б. Апресян считал, что под 

таковым следует понимать абсолютный моральный закон, не сопряженный с 

какой-либо обусловленной целью, при этом, выступает в качестве некого 

совета (предостережения), существуя лишь в определенных условиях. Тем не 

менее, все они сводились к тому, что человеку следует поступать так, как он 

хотел бы, чтобы относились к нему [1, c. 12].  

Следует отметить, что вышеуказанное изложение сущности 

категорического императива схоже с так называемым «золотым правилом 

морали».  

Сам же И. Кант делит практические принципы на максимы 

(субъективные) и императивы (объективные). Категорический императив в 

идеале имеет следующую форму выражения: должен, потому что должен. 

Указанная формула придает ему всеобщий, устойчивый и неизменный 

характер, который обуславливает его существование, как морального закона, 

в любых ситуациях [3].  

Данный аспект являет собой некое обязательство, так как человек, 

следуя категорическому императиву, должен помнить, что его субъективные 

максимы не могут быть всеобщими, и его задача заключается в 

упорядочивании таких максим, чтобы приблизить их к непосредственно 

категорическому императиву.  

Тем не менее, приравнивать категорический императив к моральному 

закону нельзя, ввиду того, что трактовка последнего отлична. Видится, что 

формулировка морального закона в современном обществе должна быть 

такой: нужно поступать так, чтобы мочь относиться к обществу, а, значит, и 

к себе, как части общества, как к цели, и не относиться к нему лишь как к 

средству [2, c. 23].  
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Такая формулировка обуславливается, в первую очередь тем, что 

порой, желание получения выгоды «берет верх» над моральными устоями и 

человек забывает о существовании максим иных лиц.  

Так, человек, преследуя собственные цели, может пойти на обман, 

либо же попытается сокрыть произошедшее. Дабы избежать этого, нужно 

следовать категорическому императиву. 

На основании чего видится возможным сделать еще один вывод: 

моральный закон автономен. Смысл же заключается в том, что 

категорический императив предписывает нам сама воля, при этом, не требуя 

обоснования его обязательности. Однако императив был бы бесполезен, если 

бы ни одно важное условие – свобода. Именно она, по мнению И. Канта, 

открывает путь автономии [2, c. 24].  

Свобода делает волю человека не зависящей от внешних факторов, 

позволяя ей самоопределяться, основываясь на форме закона, а не его 

содержании. Доказательством этому выступает чувство, именуемое 

«угрызением совести». Так, в случае, если лицо укрывает противоправный 

поступок кого-либо, ввиду того, что последний попросил его об этом, он все 

равно испытает указанное чувство. Это обусловлено тем, что воля обладает 

свободой.  

Из всего вышесказанного, можно сформулировать следующее 

определение: категорический императив – это абсолютный, объективный, 

всеобщий моральный закон, необходимым условием которого является 

свобода, а основным принципом автономность, обеспечивающая его 

устойчивый и неизменный характер [3]. 

Таким образом, подводя итог ранее изложенного, следует отметить, 

что значимость применения в повседневной жизни довольно сложно 

переоценить. Повышение значимости моральных устоев в условиях 

современности  актуально. Сущность же категорического императива 
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позволяет раскрыть истоки уважительного отношения людей друг к другу, 

обеспечивая тем самым уважение людей и к самому себе. 
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