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Фихте как апологет свободы

Аннотация

Статья посвящена исследованию понятия свободы в философии и социально-политической концепции И. Г. Фихте.
Особое внимание уделено проблеме внутренней организации личности, служащей условием реализации абсолютной свободы, а также принципам построения общества,
способствующим, по мнению И. Г. Фихте, преобразованию
индивидуальных свобод в коллективную посредством «государстве разума».
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Моя система с начала и до конца
есть лишь анализ понятия свободы1
И. Г. Фихте
Понятие свободы является ключевым в философской системе
И. Г. Фихте. С ним неразрывно связано понимание человеческого Я и важнейших аспектов его существования. Мыслитель полагает, что индивидуальное ее проявление во внутреннем мире личности и есть необходимое
условие образования общества и государства: «Фихте отождествил свой
первопринцип со свободой и с помощью последней попытался объяснить
все существующее»2.
Среди исторических событий, повлиявших на фихтевское воспевание
свободы, следует выделить Великую французскую революцию, которую философ встретил восторженно. Это событие принесло Германии и положительные изменения — отмену крепостного права, означавшую реализацию
личной свободы для огромного количества граждан, и наполеоновские завоевания, ставившие вопрос об освобождении целой нации.
Теоретически возможность существования абсолютной свободы
была обоснована И. Кантом. Идея свободы, по Канту, преображает человека, пробуждает в нем личность, способную отвечать за свои действия, и
гражданина, почитающего государство и закон: «Каждое существо, которое
не может поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, именно по1
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этому в практическом отношении действительно свободно...»1. Придавая
свободе абсолютный характер, Кант сталкивается с противоречием — он
одновременно соглашается с тем, что человек как живое существо подчиняется законам природы и настаивает на существовании сверхчувственной
свободы-первопричины всего. Антиномия свободы и необходимости разрешается у него через введение понятия «вещи в себе».
По мнению Фихте, необходимо отойти от двойственного понимания
проблемы путем отказа от понятия «вещи в себе» и введения понятия Субъекта. Фихте производит замену «вещи в себе» действием — рождением Я
вследствие самопознания: «Первое свободное деяние человека — это рождение в духе. До акта самосознания человек выступал как природное существо, зависящее от внешнего мира; в этом акте и благодаря ему он сознает
себя как существо свободное, то есть зависимое только от самого себя»2.
Природа для Фихте — «продукт деятельности Я, не сознаваемой самим Я»3.
Субъект образует замкнутую систему и сам для себя становится законом. В
момент рождения свободного Я и ограничивающего его не-Я происходит деление Субъекта на абсолютное и конечное Я. Отныне все его существование
сводится к поиску своего утраченного Абсолюта.
Описанная деятельность Я по реконструкции своей самотождественности приводит нас в сферу практического Я. Здесь учение Фихте о свободе
неразрывно связано с учением об обществе, государстве и праве. Источник
права и юридического закона мыслитель видит в самой сущности человека.
Воспринимая себя как часть общности, личность интуитивно выстраивает
стратегию поведения, которая позволила бы ему контактировать с другими.
Коллективное понимание принципов подобного взаимодействия Фихте и
называет правом. Право выступает необходимым гарантом всеобщей свободы: «если он (человек) и не постигает морального мира путем сознания
своих обязанностей, но он все же его несомненно постигает путем требования осуществления своих прав. То, чего он от себя, может быть, никогда
не потребует, он потребует от других по отношению к себе; он потребует
от них, чтобы они относились к нему обдуманно, рассудительно, целесообразно... как свободные и самостоятельные существа; и для того, чтобы они
могли выполнить эти требования, он должен их мыслить разумными, свободными, самостоятельными...»4.
Право у Фихте носит нравственный характер: каждый человек ввиду своей полной свободы не имеет ограничений своей деятельности, но,
признавая, существования мира вне его самого, он идет на сознательное невмешательство в свободу других. Человек вправе сам определять для себя
1
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границы дозволенного, но поскольку нет гарантии того, что границы всех
субъектов правового пространства совпадут, возникает необходимость во
внешнем регуляторе этих двусторонних отношений. Институт регулирования должен обладать влиянием и аппаратом принуждения для легального
разрешения всех возникающих споров. Подобным институтом выступает
государство. Оно должно быть устроено так, чтобы человек имел все необходимое для непрерывного самосовершенствования. Две его основные
функции — твердый фундамент внутреннего не самодостаточного мира и
воспитание человека в соответствии с общими целями народа. Одна из основных социальных задач государства — обеспечение граждан средствами к
существованию через предоставление всеобщего права на труд. Граждане, в
свою очередь, обязаны пользоваться этим правом и результатом их упорного труда должна явиться собственность.
Политический идеал Фихте воплощается в проекте «замкнутого торгового государства», основанного на принципе автаркии. Общество делится
на сословия по принципу профессиональной принадлежности. Государство
определяет численность сословий и чиновничества, следит за рациональным распределением ресурсов, не допускает нищету и нужду. Государство
устанавливает тотальный контроль над личностью во имя свободы самой
личности.
Таким образом, можно сделать вывод, что свобода является определяющим понятием философской системы и социально-политического учения
И. Г. Фихте. Смысл существования человека — реализация абсолютной свободы, т.е. беспрепятственное развитие всех природных задатков. Государство и общество должны служить этой великой цели и иметь подходящее
для ее достижения устройство.
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