
 
 

 
 

 

Свобода и долг в принятии решений: нравственные весы 
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«Свобода», «долженствование» и «личность» являются для Николая Гартмана 
основными понятиями этики. Цель данной работы – проанализировать 
гартмановскую этическую концепцию с точки зрения взаимоотношения 
свободы и долга, фокусируясь на проблеме принятия личностью моральных 
решений.  

 Согласно Гартману, человек как личностный субъект а) обладает 
свободой и б) является носителем ценностей. Именно в такой 
последовательности, так как свобода становится необходимым условием для 
того, чтобы человек был носителем ценностей.  

Свобода человека является той инстанцией, которая выносит решение 
«за» или «против» ценности, а потому определяет поведение. Гартман согласен 
обозначить ее более устоявшимся в философии термином «свобода воли», если 
включить в его содержание возможность занятия любой внутренней позиции и 
определения направления поведения [Гартман, 2002; 548].  

Свободная воля, в свою очередь, может быть как определена, так и не 
определена принципом долженствования, то есть, в данном случае, – 
ценностью. Детерминированной принципом она является с того момента, когда 
приняла решение в его пользу. Лишь в этом случае свободная воля оказывается 
тем, что можно назвать доброй волей. Без вынесения положительного решения, 
принятия на себя принципа, свободная воля человека вполне может быть как 
доброй, так и злой. 

Гартман доказывает, что свобода человека, хотя и является свободой 
принятия или не принятия на себя долженствования, сущностно, онтологически 
не связана с долгом. Свобода человека и долженствование суть разные 
детерминирующие принципы. Человек же оказывается той уникальной точкой в 
реляционной структуре бытия, где возникает такое отношение детерминации, в 
котором принцип долженствования может уступить совершенно реальному, 
экзистенциальному принципу – человеческой свободе.  

Свобода воли извлекается тем самым из узких рамок деонтологии. Она 
остается кантовским позитивным условием возможности для человека 
следовать велениям его долга, но не исчерпывается отношением к долгу. В 
пост-неокантианских терминах Гартмана, это – «потенция приложения усилий в 
пользу ценностей» [там же; 658]. Это сугубо онтологическое понятие, 
характеризующее реальное и всегда актуальное (протекающее во времени) 
бытие человека, тогда как долг является вмешательством инородным. 



Детерминация долженствования – это детерминация со стороны объективно 
ценного, существующего в своем идеальном вневременном мире. 

Даже если нечто ценное может являться частью реальности, хотя и не 
ценности в чистом виде, долженствование никогда не становится реально 
существующим. Оно вмешивается в реальность ввиду наличия реально 
существующего бытийного образования, которое может воспринять 
долженствование, т.е. способно к направленности, нацеленности на должное. 
Таким образованием и оказывается реальная человеческая личность, или 
практический, личностный субъект. Долженствование «может относиться 
только к субъекту и только исходя из него может детерминировать реальное» 
[там же; 225]. 

Вмешательство долженствования вызывает в человеке внутреннее 
беспокойство, нарушение онтологического равновесия. Личностной свободе 
постоянно бросается вызов, в связи с тем и вопреки тому, что она остается 
главным и решающим принципом с точки зрения воплощения ценного в 
реальном бытии: то, что дóлжно, может и не осуществиться, если человек не 
примет решения его осуществить. Если же положительное решение принято, 
ценность становится целью действий личностного субъекта. Так свобода и 
долженствование соучаствуют в задании телеологии человеческой 
деятельности.  

Свободно принимая принцип долженствования, или ценность, личность 
занимает определенную позицию в своем поведении и становится, таким 
образом, носителем соответствующей ценности. При этом она обычно не отдает 
себе отчета в том, что свободна – это становится явным только в конкретной 
ситуации актуального жизненного выбора, когда колебания ее внутренних 
«весов» вызывают такого рода рефлексию. Собственно нравственное решение 
принимается в виде занятия некой позиции как руководящего принципа в 
поведении, и этот акт обычно не «регистрируется» человеческим сознанием, 
точно так же, как условия познания психологически не фиксируются в процессе 
познания. Однако сама позиция основана на свободе, поскольку личность имела 
возможность действовать, т.е. решать по-другому.  

Реконструкция гартмановской концепции принятия нравственного 
решения раскрывает новые перспективы для личностной этики. Она может быть 
сопоставлена с иными этическими подходами к вопросам свободы и 
долженствования, телеологии и выбора в принятии решений морального 
характера. 
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Freedom and Duty in Decision Making: Nicolai Hartmann’s Moral 
Balance  
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Nicolai Hartmann considers “freedom”, “duty” and “personality” the basic concepts 
of ethics.  In my talk, I will analyse the interplay between freedom and duty in his 
ethics with a particular focus on the problem of personal decision making. 

Hartmann singles out the personal subject as a specific fragment, a kind of 
ontic “formation” in the universal structure of the world. This fragment is 
characterised by internal instability, since it is exposed to different determining 
principles simultaneously – ontological (personal freedom which is inherent in the 
human being) and deontological (demand of duty). 
The intervention of duty into human existence violates the ontological balance and 
causes internal anxiety in the person. Personal freedom is constantly confronted with 
this challenge both despite and due to the fact that it remains the only decisive 
principle in what regards the implementation of the valuable into reality: what ought 
to be, may not be implemented, unless the decision to implement it is made. If the 
positive decision is made, the value becomes the goal of the actions of the personal 
subject. Therefore, both freedom and duty participate in setting the teleology of 
human activity. 

The person usually does not realise that she is free – she becomes aware of this 
only in particular situations, when she faces an actual life choice and the swinging of 
the balance evolves this type of reflection. The proper moral decision is made as an 
act of taking a certain position as a guiding principle, which is not usually 
“registered” by human consciousness, just like the conditions of knowledge remain 
psychologically “unregistered” in the process of cognition. But the position itself is 
founded on freedom, since the person could have acted, i.e. decided otherwise. 

The reconstruction of Hartmann’s concept of moral decision making reveals 
new perspectives for personal ethics. It can be further compared with other ethical 
approaches to the issues of freedom and obligation, teleology and choice in making 
moral decisions. 

 


