


К 200-летней годовщине со дня смерти 

и к 280-летней годовщине со дня рождения И.Канта
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ПРЕДИСЛОВИЕ

2004 год неслучайно объявлен ЮНЕСКО годом И.Канта; имен
но в этом году исполняется 200 лет со дня смерти (12 февраля) и 280 
лет со дня рождения (22 апреля) этого выдающего немецкого мысли
теля.

Авторитет Канта в мире философии непререкаем, а репутация -  
безукоризненная, что определено, в первую очередь, глубиной, осно
вательностью и новаторством его идей, проникнутых верой в науку и 
научное познание, и составляющих серьезную философскую тради
цию разработки и обоснования фундаментальных методологических 
проблем. Но многое обусловлено здесь и личностью самого филосо
фа, той связью, которая всегда существовала между Кантом- 
человеком и теми высокими идеями, которые он проповедовал.

В историю философии и культуры Кант вошел тем, что ради
кально изменил представление о назначении философии, полагая, что 
последняя должна быть, прежде всего, критикой, или критическим 
исследованием нашей познавательной способности и тех границ, в 
пределах которых простирается компетенция человеческого разума. 
Его главная книга -  «Критика чистого разума» и представляет собой 
попытку ответить на вопрос о том, как возможно новое знание, что 
мы можем знать и как мы можем знать путем изучения способа рабо
ты нашего ума. Итоги кантовского «коперниканского переворота», 
как перехода к новому способу философствования, во всем отправ
ляющемуся от рассмотрения самого познавательного процесса и его 
закономерностей, трудно переоценить. Во многом благодаря нему 
философия превратилась в особую форму познания мира, вырабаты
вающую систему знаний о наиболее фундаментальных принципах и 
основах человеческого познания и создающую таким образом пре
дельно обобщенную картину мира. Поиски универсальных категори
альных форм придали ей статус базисной дисциплины, но не в смысле 
наивысочайшей «науки наук», или «царицы наук», а как дисциплины, 
задающей познавательные ориентиры для всех областей человеческой 
культуры и жизнедеятельности. Из такого кантовского понимания 
философии проистекают многие основополагающие установки со
временного философствования. Имеется в виду, прежде всего, его 
идея о том, что философия должна быть постоянным вопрошанием о 
настоящем, «диагностикой наших актуальных становлений». В тер
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минах кантовского словаря это означает не что иное, как стремление 
ответить на вопросы о том, что мы можем знать, что мы должны де
лать, на что можем надеяться?

Данная работа представляет собой первое в отечественной фи
лософии издание, в котором предпринята попытка раскрыть содержа
ние основополагающих понятий учения И.Канта.

В работе также подробно анализируются главные труды мысли
теля: дано подробное освещение истории их создания, раскрыто крат
кое содержание, показан тот резонанс, который был произведен ими в 
истории философии, приводятся их новейшие интерпретации в фило
софии XX столетия.

Важность и актуальность обращения к философии Канта, став
шей, казалось бы, уже давно канонической и навсегда внесенной в 
классический ареал философского проблемного поля, продиктованы 
не только учебными или же профессионально-философскими, акаде
мическими целями. Не отрицая факт самодостаточности данного уче
ния, его вневременной значимости и ценности, мы должны в то же 
время считать необходимым его освоение и для понимания той обще
культурной и общефилософской ситуации, которая имеет место в но
вейшей философии последней трети XX—начале XXI столетия. Как 
писал замечательный российский философ М.К.Мамардашвили, мно
гое из того, что сегодня есть в философии «глубокого и истинного» 
является лишь «осознаванием действительных идей классической фи
лософии», в том числе и критической философии Канта.

При подготовке данной работы ее автор учитывал и то обстоя
тельство, что философия Канта чрезвычайно сложна для усвоения, 
что его труды - это специальные философские произведения, изоби
лующие крайне абстрактными дедукциями и концептами, некоторые 
из которых вообще были впервые введены в философский оборот не
мецким мыслителем. Что же касается других понятий, заимствован
ных Кантом из арсенала предшествующей философии, то многие из 
них были подвергнуты им весьма радикальной трансформации, бла
годаря чему они приобрели нетрадиционное, а порой и весьма одиоз
ное звучание. Неслучайно сам философ так характеризовал свою 
главную работу -  «Критику чистого разума»: «Книга суха, темна, 
противоречит всем привычным понятиям и при этом слишком об
ширна...». Все это требует прояснения смысла основополагающих по
нятий и терминов данной традиции, разъяснения их основного содер
жания, что и было предпринято в данной работе.

4



При составлении глоссария автор опирался на собственный 
многолетний опыт чтения курса «Немецкой классической филосо
фии», а также спецкурса по работе Канта «Критика чистого разума» 
для студентов философского отделения Белгосуниверситета; исполь
зован также опыт преподавания истории философии в ряде ведущих 
негосударственных вузов республики

Учитывая небольшой объем глоссария, автор сознательно огра
ничился при выборе статей и номинаций главным образом понятия
ми, входящими в корпус теоретической философии (или собственно 
гносеологии) Канта, разумея, что многие этические и эстетические, 
рабно как и социально-политические концепты, так или иначе, осве
щаются в других вузовских курсах (этика, эстетика, культурология, 
политология и т.п.). В книге размещена статья, посвященная Фихте -  
философу, явившемуся непосредственным продолжателем дела Кан
та. Статьи располагаются в алфавитном порядке.

Книга рассчитана на преподавателей, студентов и аспирантов 
кафедр философии, культурологии, политологии, а также всех тех, 
кто интересуется идеями выдающегося немецкого философа -  
И.Канта.



АНТИНОМИИ ЧИСТОГО РАЗУМА—  в “Критике чистого 
разума” Канта— противоречащие друг другу утверждения о космо
логических идеях. Развивая учение о разуме, как высшей познава
тельной способности, доводящей синтез, начатый еще рассудком, до 
безусловной законченности, Кант вводит в своей трансцендентальной 
диалектике понятие “идей разума” (включающих системы психологи
ческих, космологических и теологических идей)—  идей трансцен
дентальных. В отличие от категорий рассудка, “идеи разума” пред
ставляют собой понятия о глобальных целостностях; мыслимое в них 
безусловное единство многообразного никогда не может быть найде
но в границах опыта, и поэтому чувства не могут дать им адекватного 
предмета. Однако “драма” человеческого разума, его “судьба”, по 
мысли Канта, состоит в том, что эти универсальные целокупности ра
зум неизбежно будет стараться толковать как предметные, неправо
мерно применяя идеи разума к тому, что не является чувственно дан
ным. Это, так называемое конститутивное применение трансценден
тальных идей, приводит к тому, что разум впадает в заблуждения, 
“иллюзорные ошибки и видимости”, свидетельством чего и являются 
возникающие при этом, с одной стороны, паралогизмы (или, по Кан
ту, “односторонние видимости”, когда речь идет о психологических 
идеях) и антиномии чистого разума, с другой стороны. Имеется в ви
ду “двусторонняя видимость”, т.е. не одно иллюзорное, а два проти
воположных утверждения, относящихся друг к другу как тезис и ан
титезис — в контексте неправомерного применения космологических 
идей. В соответствии с четырьмя классами ранее выделенных им ка
тегорий рассудка Кант выводит четыре антиномии, или четыре груп
пы противоречащих друг другу суждений, касающихся: 1) величины 
мира, 2) его деления, 3) возникновения и 4) зависимости существова
ния. Они сформулированы им следующим образом: 1) “Мир имеет 
начало во времени и ограничен также в пространстве / Мир не имеет 
начала во времени и границ в пространстве; он бесконечен и во вре
мени, и в пространстве.” 2) “Всякая сложная субстанция в мире со
стоит из простых частей, и вообще существует только простое, или 
то, что сложено из простого / Ни одна сложная вещь в мире не состо
ит из простых частей и вообще в мире нет ничего простого”. 
3) “Причинность по законам природы есть не единственная причин
ность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения 
явлений необходимо еще допустить свободную причинность / Нет 
никакой свободы, все совершается в мире только по законам приро
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ды”. 4) “К миру принадлежит или как часть его, или как его причина 
безусловно необходимая сущность / Нигде нет никакой абсолютно 
необходимой сущности —  ни в мире, ни вне мира —  как его причи
ны”. Важно отметить, что антиномиями Кант считает отнюдь не лю
бые, уже противоречащие друг другу суждения. К их числу могут 
быть отнесены только те, истинность которых не может быть прове
рена непосредственно в опыте, т.е. предельно общие, “воспаряющие 
над опытом знания”, касающиеся мироздания в целом, а также, обяза
тельно доказанные суждения. Поэтому сам Кант, выделив антиномии, 
затем последовательно доказывает тезисы и антитезисы каждой из 
них, пользуясь при этом так называемой логикой от противного. 
Лишь после этого он разрешает антиномии. При этом сама процедура 
“разрешения космологической диалектики” понимается им как ее ра
дикальное устранение из “метафизики”, прошедшей через горнило 
“критического исследования”. В отношении первых двух антиномий 
(математических) Кант признал ложность как тезисов, так и антитези
сов (“Так как мир не существует сам по себе, то он не существует ни 
как само по себе бесконечное целое, ни как само по себе конечное це
лое”). Устранение второй антиномии осуществлялось аналогичным 
образом. Что же касается третьей и четвертой антиномий (динамиче
ских), то, по мысли Канта, и тезисы и антитезисы здесь могут быть 
одновременно истинными, хотя и в разных отношениях, т.к. они 
представляют собой “синтез разнородного” — феноменов и ноуме
нов. Кантовская антитетика, представляющая собой учение о проти
воречиях человеческого разума и их роли в познании, сыграла боль
шую роль в истории диалектики, поставив целый ряд проблем перед 
его непосредственными последователями, и явившись, таким обра
зом, мощным импульсом для собственно диалектических размышле
ний всех представителей немецкой философии,

АПРИОРНОЕ ЗНАНИЕ (лат. a priori, букв. —  из предшест
вующего) — философский термин, имеющий важное значение в тео
рии познания, в частности, в философии И. Канта. Означает знание, 
полученное независимо от опыта, присущее сознанию изначально. 
Априорное знание противоположно апостериорному. Уже Аристотель 
различал познание вещей из их причин — из тех, которые составляют 
их предпосылку (целевая, формальная причина)—  это познание 
“априори’' и познание причины из ее действия — апостериорное по
знание. Лейбниц изменил смысл термина “априорное”, предположив,
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что познание вещей из их причин полно только тогда, когда оно вос
ходит к последним и высшим причинам, которые он называл 
“вечными истинами”, и приравнивал познание “априори” к умозри
тельному, беспредпосылочному, самоочевидному для разума знанию. 
Благодаря Вольфу, понятие “априори” вошло в немецкую философию 
и было принято Кантом. У Канта априорное знание —  независимая от 
всякого опыта, формально-логическая компонента знания, связанная с 
человеческой познавательной активностью, придающая этому знанию 
особую форму и способ организации, воплощающиеся в его всеобщ
ности и необходимости или общезначимости. Не оспаривая тот факт, 
что всякое знание начинается с опыта и передается органами чувств, 
Кант в то же время дополняет наше познание априорно-логическим 
моментом, или формальным фактором, считая, что аффицируя нашу 
чувственность, вещи в себе пробуждают одновременно внутреннюю 
активность человеческого познания. Даже опытное знание складыва
ется, по Канту, из того, “что мы воспринимаем посредством впечат
лений и из того, что наша собственная познавательная способность 
(только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя са
мой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного 
материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает 
на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его”. 
Проявлением активности познания и становится способность челове
ка совершать наряду с опытным и внеопытное познание. Такое позна
ние, независимое от опыта и всех чувственных впечатлений Кант на
зывает априорным познанием. При этом Кант конкретизирует свое 
понимание априорного знания, считая, что к последнему могут быть 
отнесены только те знания, которые безусловно не зависят от всякого 
опыта вообще, а не от того или иного конкретного опыта. Более того, 
Кант выделяет из всего априорного знания — чистое априорное, в ко
торое вообще не может быть привнесено что-либо эмпирическое. К 
этой значительной совокупности чисто априорных знаний, непремен
но обладающих всеобщим и необходимым характером, Кант относит 
прежде всего законы науки, являющиеся, по его мнению, высшей за
дачей человеческого познания. Эти истины ни в коей мере не форму
лируемы эмпирическим путем, а лишь путем синтетического априо
ри, когда именно априорные формы, наполняясь опытным содержа
нием, придают общезначимость научному знанию. Таким образом в 
отличие от своих философских предшественников—  Декарта и 
Лейбница, усматривавших основу безусловной всеобщности и необ



ходимости положений математики и математического естествознания 
в их несомненности, самоочевидности и изначальной заложенности в 
интеллекте, — Кант не приемлет учения о божественном источнике 
врожденных идей, целиком или хотя бы в виде задатков конституи
рующих само содержание научных истин. Он рассматривает это зна
ние не более, чем просто данность, фактически существующую, но, 
увы, пока необъяснимую. Более того, априорной у него является ис
ключительно форма, т.е. лишь способ организации, а не само содер
жание, являющееся по своей природе апостериорным. Акцентирова
ние Кантом внеопытных основ научных и философских истин во мно
гом способствовало признанию существования в познании некоторых 
исходных содержательных предпосылок, обладающих особым мето
дологическим значением. Иначе говоря, начала пробивать себе дорогу 
общеочевидная, в настоящее время истина о том, что, приступая к 
процессу познания, индивид включается в него, не будучи локковской 
“чистой доской”, а обладая уже ранее сложившимися у него формами 
познавательной активности, которые, хотя и происходят в конечном 
счете из опыта всего человечества, однако для каждого конкретного 
субъекта становятся в некотором роде косвенными, опосредованны
ми, усвоенными, т.е. в определенной мере действительно априорны
ми: кантовский априоризм интересен нам сегодня тем, что в нем как 
бы воедино сплелись мудрость и прозорливость мыслителя относи
тельно чрезвычайной сложности самого познавательного процесса, — 
особенно, когда это касается перехода от разрозненных эмпирических 
знаний — к общезначимым законам; его замечательные догадки от
носительно творческой активности познающего субъекта, способно
сти и возможности которого Кант так скрупулезно исследует, а также 
его пресловутый дух основательности, критичности и доказательно
сти в качестве идеала всякого знания вообще.

АПРИОРНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ—  в
“Критике чистого разума” Канта — одна из групп в совокупности ап
риорного знания; разновидность априорных суждений, в которых (в 
отличие от аналитических суждений) устанавливаемое предикатом 
знание является новым, по сравнению со знанием, заключенном в 
субъекте. В суждениях данной разновидности имеет место, по Канту, 
новое соединение, новый синтез знаний, поэтому он и называет их 
синтетическими, расширяющими суждениями. Их роль в познании 
чрезвычайно важна. Так, если аналитические суждения (а они своим
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предикатом ничего не присоединяют к понятию субъекта, а только 
разлагают его на части путем анализа, которые уже мыслились в нем) 
необходимы для познания в том плане, что придают “требующуюся 
для уверенного и широкого синтеза” отчетливость нашим понятиям, 
то априорные синтетические суждения являют собой, по Канту, ко
нечную цель всего нашего познания, действительно выстраивая все 
его новое здание, и требуя непрестанного обращения к опыту. Кант 
акцентирует внимание на априорных синтетических суждениях еще и 
потому, что в них находит свое выражение такая способность челове
ческого познания, как приобретение не просто новых, но и обладаю
щих статусом всеобщности и необходимости знаний, воплощающих в 
себе по сути цель любого познавательного процесса. Эти всеобщность 
и необходимость достигаются, однако, не посредством апелляции к 
опыту, который в принципе не способен дать такого знания, а благо
даря особым познавательным способностям человека. Наивысшее во
площение эти способности достигают в науке, истины которой, как 
считает Кант, и являют собой постоянно добываемые и обновляемые 
априорные синтетические суждения. Такие суждения уже существу
ют, т.е. возможны. Главной проблемой всей “Критики чистого разу
ма” становится вопрос о том, как они возможны. Как вообще воз
можно новое, истинное знание, обладающее непререкаемой всеобщ
ностью и необходимостью? Вся архитектоника главной кантовской 
работы представляет собой последовательную конкретизацию этого 
главного вопроса, который оформляется в три тесно связанных между 
собой вопроса: а) как возможны априорные суждения в математике? 
б) как возможны априорные суждения в естествознании? в) как воз
можны априорные суждения в метафизике? Отвечая на них, Кант од
новременно исследует общие всем людям познавательные способно
сти, или формы познания, применяемые в этих областях знания — 
чувственность, рассудок и разум, постепенно выдвигая на первый 
план вопрос о возможности априорных синтетических суждений в 
метафизике, переформулируя последний в вопрос о ее возможности 
как науки вообще со своим специфическим предметом, проблемати
кой, языком и т.п.

АПРИОРНЫЕ ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОСТИ (пространство 
и время) — в трансцендентальной эстетике Канта —  присущие субъ
екту до опыта чистые созерцания (в которых нет ничего из ощуще
ний), упорядочивающие и организующие содержание чувственного
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познания и являющиеся объективными условиями его возможности 
(т.е. придающие чувственным данным статус всеобщности и необхо
димости). Трактуя явление в качестве “неопределенного предмета эм
пирического созерцания”, Кант акцентировал тем самым момент не
определенности содержания наших знаний на ступени чувственности. 
Однако, учитывая то, что предметы, так или иначе, являются нам все 
же, как нечто цельное и упорядоченное, он допускает существование 
в нас самих некоего нечто, которое каким-то образом организует на
ши ощущения. Причем, происходит это не благодаря самим ощуще
ниям (или материи явлений), а благодаря тому, что составляет его 
форму, сразу же задающую характер предметности. Процедура обна
ружения этих форм описана в трансцендентальной эстетике доста
точно подробно и включает в себя два этапа: а) отделение в представ
лении о теле всего того, что мыслит о нем рассудок (по Канту, это — 
сила, делимость, субстанция и т.д.); б) отделение в представлении о 
теле также и того, что в нем принадлежит ощущению (цвет, твер
дость, и т.д.). В итоге подобного редуцирования от этого эмпириче
ского созерцания остаются, по Канту, лишь протяжение и образ — 
так называемые чистые созерцания, находящиеся в субъекте априори 
в качестве форм его чувственности, в которых ничего не может быть 
из ощущений. Большое место в трансцендентальной эстетике уделя
ется установлению главных характеристик пространства и времени, 
которые кратко можно свести к следующим: пространство и время не 
являются эмпирическими понятиями, выводимыми из опыта, 
ибо в самом этом опыте мы не в состоянии обрести такого представ
ления о пространстве и времени, которое носило бы характер все
общности и необходимости. Однако, по Канту, мы всегда восприни
маем предметы как данные нам в пространстве и времени, поэтому он 
рассматривает последние как необходимые априорные представле
ния, лежащие в основе всех созерцаний вообще. С этой точки зрения, 
явления не могут быть даже мысленно удалены из пространства и 
времени; что же касается последних, то они, наоборот, могут быть аб
страгированы от явлений и в этом смысле не зависят от них. Таким 
образом, они становятся условиями возможности самих этих явлений. 
Кант отмечает и то, что пространство и время не могут быть просто 
общими или дискурсивными понятиями, так как в отличие от по
следних, заключающих в себе множество различных представлений, 
существует одно единственное представление о пространстве и одно 
единственное представление о времени; и, наконец, Кант характери
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зует пространство и время как бесконечно данные величины, до
бавляя еще одну характеристику, отличающую время от пространст
в а — то, что время имеет всегда только одно измерение. Можно доба
вить и то, что, отмечая специфику времени по сравнению с простран
ством, Кант сопрягает его с внутренним чувством, представляющим 
собой созерцание нами наших внутренних состояний; что же касается 
пространства, то оно соотносится у Канта с внешним чувством, т.е. с 
“представлением предметов, как находящихся вне нас, определяя их 
внешний вид, величину и отношение друг к другу”). Таким образом, 
наше сознание, по Канту, уже до любого опыта располагает всеобщи
ми формами, позволяющими устанавливать положение предметов, 
перемену ими места и констатировать отношения последовательно
сти, одновременности и т.д., предвосхищая все акты чувственного со
зерцания. Рассмотрение пространства и времени в качестве априор
ных форм чувственности позволило Канту ответить на главный во
прос его трансцендентальной эстетики— как возможны априорные 
синтетические суждение в математике? Эта возможность реализуется 
в том случае, если допустить, что синтетические суждения опираются 
не на чувственный материал -— материю наших ощущений, а на ап
риорные формы чувственности—  пространство и время. Согласно 
Канту, суждения математики и являют собой конструирование своего 
предмета на основе чистых созерцаний пространства (в геометрии) и 
времени (в арифметике), что и придает объективную значимость этой 
науке.

ВЕЩЬ В СЕБЕ —  одно из центральных понятий гносеологии, а 
затем и этики Канта. Данное понятие, обозначающее вещи как они 
существуют вне нас, сами по себе (в себе), в отличии от того, какими 
они являются для нас, существовало в философии и до Канта и было 
тесным образом связано с тем или иным решением вопроса о способ
ности нашего познания постигать вещь в себе. Кант трактует вещь в 
себе как нечто, существующее вне и независимо от сознания и яв
ляющееся источником действия на наши органы чувств, на человече
скую способность восприимчивости, т.е. как источник всех наших со
зерцаний. В предисловии ко второму изданию “Критики чистого ра
зума” (1787) Кант обосновал такое независимое существование внеш
него мира (мира вещей в себе) в качестве исходного материала наше
го познания: “Нельзя не признать скандалом для философии и обще
человеческого разума необходимость принимать лишь на веру суще
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ствование вещей вне нас (от которых мы ведь получаем весь материал 
знания даже для нашего внутреннего чувства) и невозможность про
тивопоставить какое бы то ни было удовлетворительное доказатель
ство этого существования, если бы кто-то вздумал подвергнуть его 
сомнению”. Вещь в себе — это то, чем предметы познания являются 
сами по себе, как существующие вне и независимо от нас, от нашего 
познания, его чувственных и логических форм. Тезис о существова
нии вещей (в себе) вне сознания выступил т.обр. исходным пунктом 
кантовской “Критики чистого разума”, являясь существеннейшей 
опорой всей его гносеологической конструкции. Со стороны вещи в 
себе, по Канту, как бытия, отличного от нашей чувственности, к нам 
идут воздействия, происходит “аффицирование чувственности” и та
ким образом определяется, в конечном счете, все содержание пости
гаемого. Что же касается формы этого постигаемого, то она целиком 
определяется активностью человеческого интеллекта—  априорными 
формами сознания, которые, в свою очередь, также пробуждаются 
благодаря воздействию предметов (вещей в себе) на органы чувств. 
Важнейшей характеристикой вещи в себе в философии Канта являет
ся также тезис о том, что теоретическое познание возможно только 
относительно явлений, но не относительно вещи в себе, т.е. постулат 
о непознаваемости последней и, соответственно, противопоставление 
явления, с Одной стороны, и вещи в себе, —  с другой. Благодаря такой 
трактовке вещь в себе стала таким понятием, “без которого,—  по 
словам одного из первых критиков Канта —  Ф. Якоби, нельзя войти в 
его критическую философию и с которым невозможно в ней остать
ся”; понятием, породившим массу проблем и противоречий, за кото
рые Кант и его философия подверглись основательной критике. Ведь 
если вещь в себе —  непознаваема (что в понимании Канта означает 
абсолютную неприменимость к ней категорий рассудка, ибо послед
ние приложимы только к явлениям), то ей не могут быть приписаны и 
такие категории, как реальность и причинность и тогда нельзя гово
рить о ее действительности и действенности, о том, что она является 
подлинной причиной человеческого познания. Эта идея явилась од
ним из наиболее существенных противоречий всей критической фи
лософии. Амбивалентность в понимании вещи в себе связана в фило
софии Канта и со вторым аспектом трактовки данного понятия. Обос
новывая в “Критике практического разума” идеи свободы, бессмертия 
души, Бога, он переносит их в так называемый интеллигибельный 
мир вещи в себе, который постулируется им в качестве не просто
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сверхчувственного, но и нематериального в онтологическом плане. В 
данном случае значение понятия “вещи в себе” как бы удваивается: 
мир вещей в себе отождествляется с трансцендентным, умопостигае
мым миром идей, а вещь в себе лишается таким образом материали
стической подкладки, приобретает исключительно идеалистическую 
окраску. В этом контексте совершенно непонятным становится то, ка
ким образом трансцендентальная, сверхчувственная вещь в себе мо
жет аффицировать наши чувства, вызывать ощущения и быть источ
ником содержания нашего познания. Следует признать поэтому со
вершенно обоснованной ту критику, которой учение Канта о вещи в 
себе подверглось со стороны его непосредственных последовате
лей — классиков немецкого идеализма — Фихте и Гегеля. Первый 
делал акцент на необходимости элиминировать ее как таковую из фи
лософии вообще (отрицая такое ее свойство, как объективное сущест
вование вне нас и независимо от нашего сознания). Второй же — Ге
гель — выступал главным образом против тезиса о непознаваемости 
вещи в себе и наличия непреодолимого барьера между ней и явлени
ем.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БО ГА— обоснования истин
ности тезиса о существовании бытия Бога, практикуемые катафатиче- 
ской теологией. К классическим (базовым для апологетической тео
логии) доказательствам бытия Бога относятся: онтологическое (Бог 
как воплощение всех возможных совершенств немыслим в качестве 
легитимного бытия), телеологическое (целесообразность мира с необ
ходимостью предполагает наличие целеполагающего субъекта) и 
космологическое (наличие мира требует наличия своей причины). 
Философская критика религии конституирует себя именно как крити
ческий логико-философский анализ доказательств бытия Бога. Так, 
например, доказательства бытия Бога были подвергнуты критике со 
стороны Канта в заключительной части изложения трансценденталь
ной диалектики (“Критика чистого разума”). Согласно Канту, в рам
ках предшествующей метафизики наряду с рациональной психологи
ей и космологией определенное место занимала и так называемая ра
циональная теология, которая из понятия разума о Боге пыталась по
строить доказательства его существования. Кант считает, что душа, 
мир как целое и Бог —  это “вещи в себе”, объекты умопостигаемого 
мира, которые в принципе недоступны теоретическому познанию и 
какому-либо рациональному доказательству, поэтому и науки о них
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не являются действительными теоретическими науками, способными 
дать достоверные знания о мыслимых здесь объектах. Заключитель
ный „раздел трансцендентальной диалектики Канта—  “Критика ра
циональной теологии” —  и посвящен анализу идеи о Боге, которая, 
по Канту, является только умопостигаемой идеей, и которая, хотя и 
положена разумом в основу всех вещей и их полного определения, не 
является чем-то объективным, составляющим вещь. Понятие Бога 
может представляться поэтому только как идеал, измышленный са
мим чистым разумом, и не более. Как только мы пытаемся придать 
ему вид реального объекта, он делается предметом рациональной тео
логии, пытавшейся доказать бытие Бога. Кантовская критика рацио
нальной теологии и посвящена исследованию главных доказательств 
этого бытия — онтологического, космологического и телеологическо
го. Онтологическое доказательство исходит из понятия о Боге как 
существе, которому присущи все совершенства, включая и реаль
ность, т.е. бытие и существование. Кант считал, что вывод о сущест
вовании не может вытекать из каких бы то ни было понятий самих по 
себе, а целиком принадлежит к единству опыта и нуждается в чувст
венно-эмпирическом базисе. Космологическое доказательство Кант 
сводит к трем основным тезисам: 1) если нечто существует, то должна 
существовать и безусловно необходимая сущность; 2) т.к. эмпириче
скими фактами является существование меня и воспринимаемого 
мною мира, то необходимая сущность существует; 3) она может быть 
определена только понятием всереальнейшей сущности а, значит, 
высшая сущность существует необходимо. Кант показывает, что та
ким образом космологическое доказательство фактически сводится к 
онтологическому. Телеологическое доказательство, основанное на 
представлении о целесообразном устройстве мира, можно предста
вить, по Канту, следующим образом: 1) в мире господствует порядок, 
установленный в соответствии с определенной целью и величайшей 
мудростью; 2) порядок этот принадлежит вещам лишь случайным об
разом, и природа вещей не могла бы сама по себе естественным обра
зом согласовываться с определенными конечными целями; 3) значит, 
существует высшая причина мира -— мыслящее существо. Кант сво
дит это доказательство к космологическому, т.к. здесь речь идет о 
случайности мира, а последнее рассматривается им как частный слу
чай уже рассмотренного онтологического доказательства.
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ИДЕИ РАЗУМА (трансцендентальные идеи) —  у Канта — по
нятия разума, отвечающие его потребности доведения синтеза, нача
того рассудком, до безусловной законченности; особого рода целост
ности или всеобщности, не имеющие предметного характера, так как 
мыслимое в них безусловное единство не может быть найдено в гра
ницах опыта. Продолжая выдвинутую еще в трансцендентальной ана
литике мысль о том, что главной функцией рассудка является осуще
ствление задачи синтеза данных опыта, Кант делает вывод о невоз
можности завершения этого объединения в мире явлений (на кото
рый, собственно говоря, и “опрокидываются” чистые рассудочные 
понятия). Всякий синтез, совершаемый в пределах опыта, неизбежно 
остается частичным и фрагментарным. Кант объясняет это тем, что в 
границах опыта мы обречены на исследование бесконечного ряда 
причин и следствий: мы можем либо последовательно восходить от 
действия к причине, предшествующей ему, либо, наоборот, нисходить 
от причины к следующему за ней действию. Этот ряд причин и след
ствий никогда не может достичь безусловной завершенности целого; 
в то же время в нашем сознании неискоренимо заложена потребность 
в доведении синтеза опытного познания до такой абсолютной закон
ченности. Этой потребности и отвечают, по Канту, идеи разума, через 
которые, или благодаря которым, чистый разум и доводит мыслимое 
в чистых понятиях рассудка синтетическое единство до абсолютного 
безусловного, или, иначе говоря, разум берет на себя задачу достиже
ния абсолютной целостности в приложении понятий рассудка. Не
смотря на отсутствие возможности показать эти идеи в опыте, ибо 
чувства не могут дать им адекватного предмета, Кант считает, что они 
чрезвычайно важны для человека и отнюдь не являются химерами. 
Они служат, с одной стороны, в качестве идеалов (регулятивных 
идей), направляющих наше познание и обязывающих нас не удовле
творяться достигнутым. С другой стороны, идеи разума регулируют 
также и сферу человеческого поведения, позволяя нам соотносить с 
ними те или иные жизненные практики. (Кант приводит пример с 
идеей добродетели, при посредстве которой осуществляется любое 
суждение о моральном достоинстве того или иного поступка, в прин
ципе не могущего с ней совпасть.) Классификация трансценденталь
ных идей осуществляется Кантом следующим образом. Он полагает, 
что на пути к всеобщему и безусловному в ряду условий, мы можем 
рассуждать либо о субъекте, либо об объектах, причем, во втором 
случае здесь возможны два варианта: либо отношение к многообраз
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ному содержанию объекта в явлении, либо отношение ко всем вещам 
как таковым. В итоге можно говорить о трех классах идей разума:
1) исследование абсолютного (безусловного) единства мыслящего 
субъекта дает нам своеобразный мир психологических идей;
2) выстраивание абсолютного единства ряда условий явления приво
дит к миру космологических идей; 3) и, наконец, рассмотрение абсо
лютного единства всех предметов мышления вообще приводит нас к 
теологическим идеям. Все идеи, которые строит разум, являются 
трансцендентальными. Т.е. это только понятия нашего чистого разума 
и не более (хотя они не вымышлены им произвольно, а даны самой 
его'природой). Опытное знание рассматривается в них как опреде
ленное посредством абсолютной целостности условий, Но они, по 
Канту, в то же время и трансцендентны, так как выходят за границы 
всякого опыта, “в котором никогда не может встретиться предмет, 
адекватный трансцендентальной идее”. Это исключительно 
“умствующие”, т.е. умом создаваемые и умом постигаемые всеобщ
ности, не имеющие конститутивного применения. Иначе говоря, на
ложение их на мир явлений и уподобление умопостигаемого чувст
венному, в принципе недопустимо. В противном случае, т.е. при от
сутствии приписываемой критикой дисциплины, разум неизбежно 
впадает в заблуждения, имеющие исключительно иллюзорный, 
“диалектический”, по Канту, характер. Паралогизмы, антиномии чис
того разума и т.п. —  все это и составляет так называемую диалектику 
чистого разума, которая должна быть решительно удалена из метафи
зики.

«ИДЕЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ВО ВСЕМИРНО
ГРАЖДАНСКОМ ПЛАНЕ»- («Idee zu einer allgemeinen Geschichte 
in weltburgerlicher absicht» 1784) -  работа И.Канта, впервые опублико
ванная в «Берлинском ежемесячнике». На русском языке работа вы
шла в 1910 в сб. «Родоначальники позитивизма» в пер. И.А.Шапиро, 
вып.1, СПб. Название статьи было дополнено примечанием, в кото
ром Кант фактически объясняет повод, послуживший ее написанию, и 
те цели, которые он в ней ставит перед собой. Кант, в частности, ссы
лается на газетную заметку, в которой на основании его беседы с од
ним ученым была дана характеристика его философско-исторических 
воззрений. Философ решил сам разъяснить существо своих взглядов 
на всемирную историю с позиций трансцендентального идеализма, 
обосновывая конечную, высшую цель всей истории человечества. Ра
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бота состоит из краткой преамбулы и девяти положений. Начинается 
она с провозглашения идеи о закономерном характере общественного 
развития. Все человеческие поступки определяются, по Канту, общи
ми законами природы и как бы глубоко ни были скрыты причины по
ступков отдельных людей, применительно к человеческому разуму в 
целом мы можем говорить, что его развитие есть закономерный ход, в 
основе которого лежит хотя и медленное развитие человеческих пер
вичных задатков. Люди в своих стремлениях, полагает Кант, дейст
вуют и не инстинктивно, как животные, но и не как разумные гражда
не мира, по согласованному плану. Преследуя собственные интересы 
и действуя каждый по своему усмотрению, нередко неразумно и в 
ущерб другим, они незаметно для самих себя идут к неведомой цели 
природы, словно за путеводной нитью, и содействуют этой цели. 
(Впоследствии эту мысль о несовпадении личных целей и обществен
ных результатов человеческого разума Гегель назовет «хитростью ра
зума» - Т.Р.) Философ, по Канту, и должен открыть в этом бессмыс
ленном ходе человеческой истории цель природы, на основании кото
рой и возможна история согласно этому плану природы. Кант, собст
венно говоря, и пытается обнаружить эту путеводную нить историче
ского развития человечества. В положении первом говорится о том, 
что «все природные задатки живого существа предназначены для со
вершенного и целесообразного развития»(mijiQ курсив Канта -  Т.Р.) 
Во втором положении он отмечает, что эти природные задатки чело
века (как единственно разумного существа на земле), направленные 
на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в 
роде, ибо для такого развития природы нужен необозримый ряд поко
лений, которые бы последовательно передавали друг другу свое про
свещение, чтобы, наконец, довести эти задатки до такой степени, ко
торая полностью соответствовала цели природы. Индивид смертен, 
род бессмертен. В третьем положении Кант говорит о тех средствах, 
которыми пользуется природа, чтобы развить задатки людей. Человек 
должен всецело все произвести из себя, своим собственным разумом 
произвести то счастье и совершенство, которого он заслуживает. Об 
этом же говорится и в четвертом положении. Таким средством, кото
рым пользуется природа, чтобы осуществить полное развитие челове
ческих задатков, является по терминологии Канта, антагонизм, т.е. 
противоречие, столкновение человеческих интересов, эгоизм, често
любие и т.п. страсти и стремления, противоречащие нравственному 
идеалу и в то же время являющиеся единственным средством, веду
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щим к его осуществлению. В положении пятом Кант говорит об идеа
ле человечества, которым, по его мнению, является «всеобщее право
вое гражданское общество», достижение которого есть реализация 
тайного, т.е., непостижимого для человеческого разума. Плана приро
ды о конечном предназначении человека на земле. Главное в дости
жении этого идеала составляет обеспечение личной свободы всех чле
нов общества и гармоническое сочетание этой свободы с законами, 
одинаково обязательными для всех граждан. Это справедливое граж
данское устройство Является высшей задачей природы для человече
ского рода, так как только через решение ее природа может достиг
нуть остальных своих целей в отношении человеческого рода. Кант 
сравнивает жизнь в таком гражданском союзе людей с жизнью де
ревьев в лесу, которые «именно потому, что каждое из них старается 
отнять у другого воздух и солнце, заставляют друг друга искать этих 
благ все выше и выше и благодаря этому растут красивыми и прямы
ми; между тем как деревья, растущие на свободе, обособленно друг от 
друга, выпускают свои ветви как попало и растут уродливыми, коря
выми и кривыми». По Канту, эта проблема достижения такого обще
ства самая трудная и решается она человеческим родом позднее всех 
других. О чем он и пишет в следующем -  шестом положении. Трудна 
она и потому, что сам человек -  существо несовершенное, более того, 
он нуждается в правильном понятии о природе государственного уст
ройства, а для этого нужен очень большой опыт и добрая воля, чтоб 
еще и принять такое устройство. Поэтому оно будет иметь место 
лишь очень поздно, после множества тщетных попыток. В положении 
седьмом Кант говорит об одной из важнейших и необходимых пред
посылок для создания правового строя, который обеспечил бы по
средством законов (т.е. ограниченного принуждения) свободу лично
сти. Такой предпосылкой является мир между народами, установле
ние «законосообразных внешних отношений между государствами», 
которые исключали бы войны между ними, ибо последние, будучи 
хаотическим состоянием межгосударственных отношений, препятст
вуют и без того «медленной работе» внутреннего совершенствования 
образа мыслей граждан, их нравственному развитию. В положении 
восьмом Кант вновь возвращается к мысли о том, что человеческая 
история является выполнением тайного плана природы, суть которого 
состоит в том, чтобы с помощью совершенного государственного 
устройства полностью развить все человеческие задатки. Большое ме
сто в этом фрагменте уделяется выяснению места, роли и значения
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просвещения и воспитания, благодаря которым и осуществится нрав
ственное совершенствование каждого человека. И, наконец, в послед
нем, девятом положении, говорится о том, что «попытка философов 
разработать всемирную историю согласно плану природы, направ
ленному на совершенное гражданское объединение человеческого 
рода, должна рассматриваться как возможная и даже как содейст
вующая этой цели природы». Всемирную историю, кажущуюся со
вершенно беспорядочной совокупностью человеческих действий, раз
вивающейся по определенному плану природы и хотя проникнуть в 
этот тайный механизм достаточно сложно, тем не менее, руково
дствуясь этой идеей, мы увидим, что человеческую историю можно 
представить как систему. Кант выделяет здесь составные части этой 
развивающейся системы (почти как потом у Гегеля) -  Древнюю Гре
цию, Рим, германские народы, где своеобразным критерием развития 
становится «закономерный ход улучшения государственного устрой
ства». Именно гражданское устройство, его законы, внешние полити
ческие отношения, благодаря всему лучшему, что было в них, способ
ствовали возвышению народов. Кант считает, что таким образом он 
обнаруживает ту путеводную нить, которая способна объяснить столь 
запутанный клубок человеческих дел и, более того, предсказать бу
дущие государственные изменения и открыть утешительные перспек
тивы на будущее. Без принятия этого плана природы нельзя надеяться 
на то, что когда-нибудь человеческий род достигнет наконец того со
стояния, когда все его природные задатки разовьются и его назначе
ние на земле будет исполнено. В конце работы Кант делает оговорку, 
заявляя, что своей идеей мировой истории, предполагающей наличие 
априорной путеводной нити, он вовсе не отвергал возможности раз
работки эмпирической составляющей истории. Просто, как философ 
он хотел обратить внимание на то, чего достигли и что загубили на
роды и правительства во всемирно-историческом плане и направить 
глав государств таким образом на единственное средство, которое ос
тавит о них славную память и, кроме того, поспособствует созданию 
философской истории.

КАНТ (Kant) Иммануил (1724—1804)—  немецкий философ и 
естествоиспытатель, с работ которого начинается немецкая трансцен
дентально-критическая философия. Вся жизнь Канта была связана с 
городом Кенигсбергом, где он родился, закончил университет (1745), 
стал доцентом (1755-1770), профессором (1770-1796) и был похоро
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нен. В интеллектуальной ■биографии Канта традиционно различают 
два периода. Первый из . них—  “докритический” —  охватывает время 
с 1776— даты написания первой работы (трактат “Мысли 
об истинной оценке живых сил”) —  до конца 1760-х. В сочинениях 
этого периода еще не выработан характерный для последующего вре
мени принцип критики. В центре философских интересов Канта во
просы философии природы и особенно космологии — происхождение 
и развитие солнечной системы, история Земли, перспективы ее разви
тия и т.д. Сочинения этого периода (главным из них является 
“Всеобщая естественная история и теория неба”, 1755) пронизаны 
гносеологическим оптимизмом^ уверенностью в способность постиг
нуть то, что обычно представлялось недоступным познанию. Эпигра
фом к творчеству этого периода могли бы стать слова самого же Кан
та: “Дайте мне материю, и я построю из нее мир...”. Философия так 
называемого критического периода может быть датирована 1770 — 
годом написания диссертации на тему: “О форме и принципах чувст
венно воспринимаемого и умопостигаемого мира”. Философия Канта 
этого времени состоит из трех основных частей: гносеологии, этики и 
эстетики (объединенной с учением о целесообразности в природе). 
Каждой из трех частей соответствует одна из трех фундаментальных 
работ Канта— “Критика чистого разума”, “Критика практического 
разума”, “Критика способности суждения”. Этот период потому на
зывается критическим, что во всех сочинениях Кант исходит из сле
дующего главного требования: каждое философское исследование 
надо основывать на критике или критическом исследовании познава
тельных способностей человека и тех границ, до которых простирает
ся само знание. Т.о., разработке проблематики философии, морали и 
т.д. должна, по Канту, предшествовать гносеология, или критическое 
исследование познавательных способностей, на которые опираются 
все отрасли философии. Философия Канта является критической фи
лософией или критицизмом, при этом само понятие критики в систе
ме Канта обозначает: 1) точное выяснение познавательной способно
сти, к которой обращается философия и другие отрасли знания; 
2) исследование границ, дальше которых в силу устройства самого 
нашего сознания не может простираться компетенция разума. Метод 
проверки этой способности и есть критический метод, или, как его 
еще называет Кант, трансцендентальный. Суть его не в познании 
предметов и их свойств, а в исследовании самого познания и его ви
дов — априорных (внеопытных или доопытных) условий возможно
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сти познания. Этой проблематике посвящеяа главная работа Канта — 
“Критика чистого разума” (1781, второе исправленное издание, 1787), 
в которой он и развивает свою концепцию научного знания. Не оспа
ривая тот факт, что всякое знание начинается с опыта и передается 
органами чувств, Кант развивает положение о том, что познание 
должно дополняться логически-априорным моментом, или формаль
ным фактором, который только и придает ему вид настоящего науч
ного, всеобщего и необходимого знания. Согласно Канту, воздействуя 
на нас, вещи не только дают нам многообразие ощущений — то, что 
составляет содержание познания, но одновременно пробуждают нашу 
внутреннюю активность, которая и придает знанию организованный, 
оформленный характер. Эта независимая от всякого опыта познава
тельная активность и делает возможным познание опыта, придает ему 
всеобщий и необходимый, аподиктически достоверный характер. Для 
Канта основным являлся вопрос о том, как возможно получение ново
го знания, и он формулирует его следующим образом: как возможны 
априорные синтетические суждения, т.е. те суждения, которые рас
ширяют наше знание и в то же время обладают искомым статусом 
общезначимости. Будучи идеалом всякого знания, такие суждения не 
могут быть однако получены из опыта, а только — из чистого разума, 
априори. Главной целью философии Канта и становится получение 
ответа на вопрос: благодаря чему и в какой мере можно достичь по
знания предметов посредством чистого разума? Этот вопрос стано
вится тождественным вопросу об основании синтеза, ибо при 
“синтетическом суждении я должен иметь еще нечто другое (X) кро
ме субъекта, на что опирается рассудок, чтобы обнаружить предикат, 
который не заключен в субъекте”. Вся структура “Критики чистого 
разума” построена, таким образом, “чтобы распознать возможности 
чистых синтезов в соответствии с их источниками”. При этом Кант 
последовательно отвечает на вопрос о возможности априорных син
тетических суждений в каждом из трех видов знания — в математике, 
теоретическом естествознании и метафизике (философии). Одновре
менно он исследует общие всем людям познавательные способности с 
точки зрения их априорных форм — чувственность (трансценден
тальная эстетика), рассудок (трансцендентальная аналитика) и разум 
(трансцендентальная диалектика). В трансцендентальной эстетике он 
обнаруживает априорные формы чувственности— чистые созерца
ния, с помощью которых разрозненные и не всегда отчетливые вос
приятия приобретают всеобще объективное значение. Трансценден
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тальное истолкование чувственности и ее форм позволяет ему пока
зать, как возможны априорные синтетические суждения в математике. 
Именно априорные формы —  пространство и время —  придают объ
ективную значимость идеальным математическим конструкциям. В 
трансцендентальной аналитике Кант исследует рассудок и его синтез 
с чувственностью и одновременно отвечает на вопрос об условиях 
возможности априорных синтетических суждений в естествознании; 
демонстрирует как осуществляется синтез уже организованной апри
орными формами (пространством и временем) чувственности с рас
судочными предпосылками, которые сам рассудок обязательно при
соединяет к чувственному материалу. Эти предпосылки он называл 
чистыми понятиями рассудка или категориями, которые и представ
ляют собой формы единства, прибавляемые к многообразию чувст
венности. Кант насчитывает 12 таких категорий и объединяет их в 4 
класса: количества, качества, отношения и модальности. В трансцен
дентальной диалектике он исследует Такую познавательную способ
ность, как разум и в то же время отвечает на вопрос о возможности 
априорных синтетических суждений в метафизике (или решает про
блему о том, как возможна метафизика как наука). В отличие от рас
судка и его категорий, применимых лишь в границах опыта, разум 
восходит за его пределы и начинает, по Канту, рассуждать о мире в 
целом, о природе как бесконечности, о свободе и Боге, доводя синтез 
опыта до безусловной, тотальной законченности. Кант вводит здесь 
понятие “идей разума”, которые и соответствуют потребности по
следнего восходить к безусловному и которым, как оказывается, нет 
адекватных предметов —  аналогов опыта, т.к. безусловное единство, 
мыслимое в них, никогда не может быть найдено в границах этого 
опыта. Кант настаивает тем не менее на важной роли этих идей как 
необходимых идеалов познания, регулятивов, направляющих позна
вательную и практическую деятельность человека. В случае, если ра
зум начинает делать свои идеи предметом непосредственного иссле
дования, он впадает в противоречия с самим собой, которые высту
пают у Канта как антиномии чистого разума. Старая метафизика, по 
Кангу, потому и не могла претендовать на звание науки, что идеи ра
зума она пыталась подвести под реальные опытные предметы. Он 
считал, что в качестве науки метафизика возможна только через осу
ществление критического исследования чистого разума, т.е. как нау
ка, основанная на познании самого разума, его природы, источников, 
границ, чистых принципов и т.д. Она мыслилась Кантом как состоя-
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т а  я из 3-х частей: 1) пропедевтики (трансцендентальной критики);
2) метафизики природы; 3) метафизики нравственности. Но в дейст
вительности метафизика оказалась у Канта несколько деформирован
ной — критическая часть заняла в ней господствующее место, мета
физика нравов оказалась излишне эмпиричной, а метафизика приро
ды —  вообще неразработанной. Этику Канта следует рассматривать и 
как результат, и одновременно как исходный пункт его теоретической 
философии, т.к. именно проблема человека и его свободы явились 
побудительным мотивом всего философского творчества мыслителя. 
Замысел так называемой метафизики нравственности возник у Канта 
еще в 1760-е. Написав “Критику чистого разума”, он вновь возвраща
ется к этике, которой посвящены “Основы метафизики нравственно
сти” (1785), “Критика практического разума” (1788), “Метафизика 
нравов” (1797). В этике, как и в гносеологии, Кант занят поисками 
общезначимых, необходимых, вневременных, т.е. независимых от 
смены общественных состояний, прогресса и т.д. законов человече
ского существования, определяющих те или иные поступки людей. В 
роли главного такого закона Кант формулирует так называемый кате
горический императив или правило, определяющее форму морально
го поступка. При этом Кант стремился строго отделить сознание 
нравственного долга от всех чувств, эмпирических склонностей к вы
полнению этого закона: поступок будет нравственным, если он со
вершен исключительно из уважения к этому закону. Главными в эти
ке для Канта было найти всеобщую форму нравственного поведения 
людей, исключающую саму возможность безнравственных поступков, 
зла и несправедливостей. Эстетика Канта изложена в первой части его 
“Критики способности суждения”. Согласно Канту, прекрасное есть 
то, что с необходимостью нравится всем без всякого утилитарного 
интереса, а только своей чистой формой, т.е. это “незаинтересованное 
удовольствие”, доставляемое созерцанием формы предмета. Прекрас
ное у Канта во многом субъективно, и его оценка не может быть до
казана, однако эстетическое суждение высказывается так, как если бы 
выражаемая в нем оценка имела всеобщее и необходимое значение. 
Высшим видом искусства Кант объявляет поэзию, т.к. она возвыша
ется до изображения идеала. В своей философии истории Кант отка
зывается от теологического понимания истории и рассуждает в духе 
традиционных просветительских идей, объясняющих ее исключи
тельно естественными причинами. Большую роль в историческом 
процессе он отводит естественным потребностям людей, а также
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конфликтам между ними, которые, по Канту, и являются источником 
исторического движения человечества к своей великой цели— все
общему правовому гражданскому обществу. Важное место в соци
ально-исторической философии Канта занимали также проблемы 
войны и мира, а также установления состояния “вечного мира” между 
государствами. В трактате “К вечному миру” (1795) он подробно ана
лизирует и формулирует главные средства достижения и сохранения 
мира. Учение Канта представляет собой исходное звено в преемст
венном ряду систем философского идеализма, обозначаемых общим 
термином немецкая трансцендентально-критическая философия (хотя 
само оно последовательно идеалистическим не являлось). Значение 
творчества Канта следует оценивать, имея в виду те достижения, ко
торыми немецкая философия обогатила развитие человеческой мыс
ли. В то же время следует отметить и личный вклад Канта в это раз
витие: 1. Кант впервые в истории философии обосновал творческий, 
конструктивный характер человеческого познания, мышления и дея
тельности, показав в предисловии ко второму изданию “Критики чис
того разума”, что сами предметы в процессе человеческой деятельно
сти вынуждены сообразовываться с человеческим познанием и его ре
зультатами, а не наоборот. Кант гносеологически обосновал челове
ческую свободу, доказав, что человек в принципе способен произво
дить новое — и в  теоретической и практической деятельности. Т.о., 
чисто теоретическая проблема о возможности нового знания оказа
лась проникнута у Канта глубоко гуманистическим пафосом.
2. Разделяя в целом многие идеалы просветительского новоевропей
ского рационализма, Кант, вместе с тем, впервые четко обозначил 
проблему границ и условий человеческого познания, решительно по
колебав притязания науки на универсальное знание и универсальные 
цели. Эта тенденция получит затем мощный импульс к развитию в 
различных философских системах 20 века (философия жизни, фено
менология, экзистенциализм и т.п.). 3. Создав глубоко противоречи
вое, дуалистическое учение об источниках познания, Кант дал мощ
ный толчок для дальнейшего развития философской мысли, попы
тавшейся в принципе по-разному устранить эту половинчатость. 
Дальнейшее развитие немецкой философии было связано, главным 
образом, с попытками создать целостный, полный идеализм совер
шенно чистой, в себе и через себя существующей философии. Этот 
идеализм в специфической форме обогатил человеческую мысль 
грандиозными достижениями и оказал колоссальное воздействие на
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развитие новейшей философии и всей духовной культуры и истории 
20 столетия.

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ (лат. im perative — по
велительный) — базовое понятие этики Канта, фиксирующее обще
значимое нравственное предписание, имеющее силу безусловного 
принципа человеческого поведения. Как и в гносеологии, в своей 
практической философии Кант искал всеобщие и необходимые зако
ны, определяющие поступки людей. Поэтому в качестве главного он 
поставил вопрос о том, существуют ли такие законы применительно к 
практическому разуму, а также, что такое мораль и как она возможна? 
Нравственность, по Канту, может и должна быть абсолютной, всеоб
щей, общезначимой, то есть иметь форму закона. Представление о за
коне самом по себе, по Канту, становится определяющим основанием 
воли, тем, что мы и называем нравственностью, имманентной самой 
личности, поступающей, согласно этому представлению, безотноси
тельно к ожидаемому от него результату. Таким принципом воли, оп
ределяющим нравственность наших поступков, является, согласно 
Канту, общая законосообразность поступка, а не какой-то определен
ный, конкретный закон. Это означает, что Я  всегда должен поступать 
только так, чтобы Я  также мог желать превращения моей максимы 
(т.е. моего личного принципа) во всеобщий закон. Кант называет его 
императивом или правилом, которое характеризует долженствование 
и выражает объективное принуждение к поступку. Тот факт, что сама 
по себе воля не всегда полностью сообразуется с разумом, означает, 
что ее определение сообразно с законом есть принуждение, —  веле
ние разума к субъективному несовершенству воли, формула которого 
и есть императив. Все императивы Кант делит на гипотетические (ис
полнение которых связано с необходимостью сделать что-то как 
средство для достижения другой цели) и категорические— как по
ступки, объективно необходимые сами по себе, безотносительно к 
другой цели. Категорический императив заключает в себе и закон и 
необходимость максимы — быть сообразным с этим законом; при 
этом он не содержит в себе никакого условия, которым бы он был ог
раничен, кроме самой всеобщности закона вообще. По Канту, суще
ствует только один такой закон: поступай только согласно такой мак
симе, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом. (Хотя у Канта можно найти не 
одну его формулировку, например, “поступай так, как если бы макси
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ма твоего поступка посредством твоей воли должна была стать все
общим законом природы” или “поступай так, чтобы ты всегда отно
сился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же 
как к цели и никогда не относился к нему только как к средству”). 
Однако в любой из этих формулировок нет конкретных указаний на 
то, какие именно максимы должны выступать в роли принципов все
общего законодательства, что, по мнению самого философа, и являет
ся свидетельством чистоты и априорности открытого им закона, от
сутствия в нем элементов эмпирического. Категорический импера
тив Канта определяет, таким образом, только форму морального по
ступка, ничего не говоря о его содержании, т.е. дать форму, в которой 
бы не было оснований для безнравственных поступков. Ее он и пред
ложил в виде категорического императива, ответив по существу на 
вопрос о том, как должен поступать человек, если он хочет приоб
щиться к подлинно нравственному. Нравственно человек поступает 
лишь тогда, когда возводит в закон своих поступков долг перед чело
веком и человечеством, и в этом смысле ничто другое, по Канту, быть 
нравственным просто не может

«К ВЕЧНОМУ МИРУ» («Zum ewigen Frieden») -  работа 
И.Канта, изданная в 1795. Второе издание в 1796. В том же году текст 
вышел на французском языке. Сочинение много раз переиздавалось 
при жизни философа и после его смерти. Русский вариант -  в 1905 в 
переводе С.М.Роговина и Б.В.Чередина. Сочинение выстроено в виде 
проекта международного договора, на манер дипломатического доку
мента, который должен быть заключен между государствами. Состо
ит из преамбулы, первого раздела, содержащего предварительные 
статьи договора о вечном мире между государствами (всего шесть 
статей); второго раздела, где содержатся окончательные статьи дого
вора о вечном мире между государствами (три статьи); добавления 
первого; добавления второго, в котором содержится т.н. «тайная» ста
тья договора о вечном мире, и приложения, включающего также две 
статьи. Своей работой Кант продолжил ряд предшествующих фило
софских сочинений на тему о путях и средствах уничтожения войн и 
достижения вечного мира между народами. Так, уже до него, в Древ
ней Индии, античности и средние века, многие мыслители подымали 
эту тему. В эпоху Просвещения Э.Роттердамский, Я.А.Коменский, 
Сен-Пьер, Ж.-Ж.Руссо и др. высказывали свои суждения о вечном 
мире, пытаясь осуществить вековую мечту человечества. Главной



особенностью данного трактата стало то, что его автор попытался 
обосновать неизбежность вечного мира, используя при этом главным 
образом социологические, а не только моральные, как это делалось до 
него, аргументы. Начинается текст работы своего рода преамбулой, в 
которой Кант упоминает о сатирической надписи, совпадающей с на
званием его трактата -  «К вечному миру», помещенной на вывеске 
одного голландского трактирщика рядом с изображенным здесь же 
кладбищем. «К кому обращена эта надпись?» - спрашивает Кант. «К 
людям (везде курсив Канта -  Т.Р.) вообще или к главам государств, в 
частности, которые никогда не могут пресытиться войной, или, быть 
может, только к философам, которым снится этот сладкий сон?» Во
прос, как полает он, остается открытым, хотя для себя он считает не
обходимым «выговорить» следующее -  политик-практик, дискутируя 
с теоретиком, не должен усматривать какой-либо опасности для госу
дарства во мнениях последнего; практики всегда свысока смотрят на 
школьных мудрецов, идеи которых не опасны для государства. Апел
лируя к известной латинской оговорке (clausula salvatoria), автор 
трактата считает возможным оградить себя от злонамеренных истол
кований своего сочинения. Раздел первый, содержащий предвари
тельные статьи договора о вечном мире между государствами, со
стоит из шести статей, каждая из которых вначале формулируется, а 
затем подробно разъясняется автором. Кант считает, что принятие 
этих «предварительных» статей и должно постепенно привести к веч
ному миру. 1.«Ни один мирный договор не должен считаться тако
вым, если при его заключении тайно сохраняется основание для бу
дущей войны». 2. «Ни одно самостоятельное государство (большое 
или малое -  это безразлично) не должно быть приобретено другим го
сударством ни по наследству, ни в обмен, ни куплей, ни в виде дара».
3.«Постоянные армии (miles perpetuus) должны со временем полно
стью исчезнуть». ^«Государственные долги не должны использо
ваться для внешнеполитических дел». 5.«Ни одно государство не 
должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и 
правление других государств». 6.«Ни одно государство во время вой
ны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, 
которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем со
стоянии мира, как, например, засылка убийц из-за угла (percussores), 
отравителей (venefici), нарушение условий капитуляции, подстрека
тельство к измене (perduellio) в государстве неприятеля и т.д.» 
Приведенные в первом разделе законы Кант называет объективно за
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прещающими законами, хотя некоторые из них он относит к разделу 
строгих, т.е. имеющих силу при любых обстоятельствах и нуждаю
щихся в немедленном осуществлении (1,5,6); статьи же 2,3 и 4 он ква
лифицирует как субъективно расширяющие; силой обстоятельств, в 
отношении нормы их соблюдения, исполнение их может быть отсро
чено, хотя и не до бесконечности, не теряя из виду стоящую за ними 
цель. Раздел второй содержит т.н. «окончательные» статьи, при
званные обеспечить уже достигнутый между государствами мир на 
вечные времена. По сути, Кант ставит здесь вопрос о социальных 
предпосылках вечного мира. Первой такой предпосылкой, речь о ко
торой идет, соответственно, в первой окончательной статье, является 
то, что «гражданское устройство в каждом государстве должно быть 
республиканским». Именно такое устройство берет, по Канту, свое 
начало в чистом источнике права и потому является безупречным по 
самому своему происхождению, открывая перспективы вечного мира. 
Основанием здесь становится то, что для решения вопроса о том, 
быть войне или нет, требуется согласие граждан, которые хорошенько 
подумают, прежде чем начать «столь скверную игру, ведь все тяготы 
войны им придется взять на себя». Основной принцип республики у 
Канта -  это правовой порядок, гласность и отделение исполнительной 
власти от власти законодательной. Более того, республика -  это не 
обязательно отсутствие монарха, так Фридрих II, считает он, правил 
страной республикански. Республика есть не форма государства (ав
тократия, аристократия, демократия), а форма правления, которая в 
принципе совместима и с монархией как автократией, и с аристокра
тией, но только не с демократией, так как последняя, по Канту, всегда 
есть деспотизм, неспособный обеспечить ни личную свободу граж
дан, ни господство закона, ни равенство перед ним граждан. Второй 
окончательной статьей договора о вечном мире является федерализм 
свободных государств, который есть основа международного права, 
гарантирующая вечный мир. При этом под федерализмом философ 
имеет в виду не федеративное объединение различных государств в 
единое государственное целое, а союз народов, который, тем не ме
нее, не должен быть «государством народов», ибо такое государство 
привело бы к порабощению одного народа другим. Т.о. сохраняется 
национальный суверенитет. Третья окончательная статья договора о 
вечном мире говорит, что «право всемирного гражданства должно 
быть ограничено условиями всеобщего гостеприимства», т.е. «все
мирное гражданство» ограничивается лишь правом гостеприимства в
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чужой стране. При этом каждый человек должен иметь возможность 
посетить любую страну не подвергаясь при этом каким-либо нападе
ниям или враждебным действиям; каждый народ имеет право на свою 
территорию и ему не должно угрожать порабощение со стороны при
шельцев. В качестве примера негостеприимного поведения он приво
дит чудовищную несправедливость цивилизованных государств в от
ношении коренных народов Америки, негритянских стран, островов 
пряности и мыса Доброй надежды, когда все эти страны рассматрива
лись как никому не принадлежащие, а местные жители не ставились 
ни во что, угнетались туземцы, распространялись войны, голод и т.п. 
Однако, как замечает Кант, насилие гак и не принесло европейцам 
никакой выгоды, как, впрочем, и настоящего дохода. Философ делает 
вывод, что «идея права всемирного гражданства есть не фантастиче
ское или нелепое представление о праве, а необходимое дополнение 
неписаного кодекса государственного и международного права к пуб
личному праву человека вообще и потому к вечному миру. И только 
при этом условии можно надеяться, что мы постоянно приближаемся 
к нему». В добавлении первом говорится о гарантии вечного мира, 
которую дает «великая в своем искусстве природа (natura daedala re
rum)». Именно объективный механизм самой человеческой природы 
гарантирует социальный прогресс и достижение вечного мира. Не
смотря на антагонизмы между людьми и многочисленные столкнове
ния их интересов, войны и т.п., приведшие в итоге к расселению их по 
всему миру, они же вынуждают людей регулировать отношения друг 
с другом с помощью специально устанавливаемых законов и норм. 
Т.о. эгоизм не только противопоставляет людей друг другу, но и по
буждает их вступать в отношения сотрудничества и взаимопомощи. 
Аналогичные механизмы распространяются и на отношения между 
народами и государствами, когда эгоистические интересы заставляют 
их устанавливать определенные правовые нормы и содействовать их 
соблюдению. Этого требует разум, категорический императив. Кант 
считает наивным апеллировать к прирожденной доброте человече
ской природы, как это делали многие до него; по его мнению, само 
стихийное развитие всего негативного, злого в людях и в их отноше
ниях друг с другом и ведет с необходимостью к преодолению соци
ального зла. Именно «мудрость природы» соединяет «силой взаимно
го корыстолюбивого интереса» те народы, которых никакое «понятие 
права всемирного гражданства» не может оградить от насилий и войн. 
Эту мудрость, целесообразность природы, способствующую согласию
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людей через разногласие даже против их воли, он называет судьбой, 
провидением, «глубоко скрытой мудростью высшей причины, предо
пределяющей этот обычный ход вещей и направленной на объективно 
конечную цель человеческого рода». Именно она и составляет, по 
Канту, естественный, хотя и не познанный, механизм развития чело
вечества, благодаря которому природа гарантирует вечный мир и обя
зывает человечество «работать во имя этой цели». Добавление второе 
содержит т.н. «тайную» статью договора о вечном мире. Тайной она 
является потому, что ее наличие в соглашениях публичного права 
есть противоречие. Однако эта тайна заключается лишь в том, чтобы 
ее автору не обязательно было признавать публично свое авторство. 
Единственная статья подобного рода сводится к следующему: госу
дарства, вооружившиеся для войны, должны принять во внимание 
максимы философов об условиях возможности общего мира. Т.е. для 
государства будет весьма благоразумно искать поучения о принципах 
своих отношений с другими государствами у философов, хотя для не
го это и может быть весьма унизительно, так как последние являются 
его подданными. Поэтому следует привлекать их негласно, считает 
Кант, делая из этого своего рода тайну, но философы должны свобод
но и публично высказываться об общих максимах ведения войны и 
заключения мира (это они уже сами будут делать, лишь бы им не за
прещали). Это, правда, не означает, что государство должно предпо
честь принципы философа решениям юриста; это мнение, по Канту, 
следует просто выслушать. И здесь Кант приводит логику из другой 
своей знаменитой работы -  «Спор факультетов» (1798), согласно ко
торой, философ, в отличие от юриста, только применяющего законы, 
может исследовать, нуждаются ли они сами в улучшении. Низшее по
ложение философского факультета он считает высшим и, хотя о фи
лософии и говорят как о служанке богословия, «но из этого еще не 
совсем ясно, идет ли она с факелом впереди своей милостивой госпо
жи или несет ее шлейф». В отличие от Платона, немецкий философ не 
ожидает, что короли будут философствовать, а философы станут ко
ролями; этого, считает он, не следует и желать, так как «обладание 
властью неизбежно извращает свободное суждение разума. Но короли 
или самодержавные народы не должны допустить, чтобы исчез или 
умолк класс философов, а должны дать ему возможность выступать 
публично; это необходимо и тем и другим для внесения ясности в их 
деятельность. Нет и оснований упрекать этот класс в пропаганде, так 
как по своей природе он не способен создавать сообщества и клубы».
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Работа включает в себя и два приложения, из которых в первом го
ворится о расхождении между моралью и политикой в вопросе о веч
ном мире, а во втором -  о согласии политики и морали с токи зрения 
понятия публичного права. Главной идеей обоих приложений, как яв
ствует уже из их названий, становится вечная проблема о том, как со
относятся между собой политика и мораль. По Канту, здесь возможны 
два варианта, когда мораль приспосабливают к интересам политики, и 
когда политику подчиняют морали. Причем, первую возможность 
обычно избирают т.н. политические моралисты, подгоняющие прин
ципы под цели. Кант убежден, что между политикой как практиче
ским правоведением и моралью как теоретическим правоведением, не 
может быть спора, если только саму мораль понимать как совокуп
ность безусловно повелевающих законов, в соответствии с которыми 
мы должны вести себя, а не как учение о благоразумии, позволяющее 
выбрать наиболее подходящие средства для реализации тех или иных 
личных целей. Последнее есть отрицание морали вообще, считает он. 
Единство морали и политики возможно, по Канту, на основе права, 
т.е. все политические максимы должны исходить из чистого понятия 
правового долга (из долженствования, принцип которого дан a priori 
чистым разумом). Право человека должно считаться священным, ка
ких бы жертв эго не стоило государству. При этом гарантией такого 
единства может стать только гласность, о чем и идет речь во втором 
приложении. Здесь философ формулирует трансцендентальную фор
мулу, или принцип публичного права, согласно которому «неспра
ведливы все относящиеся к праву других людей поступки, максимы 
которых несовместимы с публичностью». Эту тему права, в принци
пах которого внутреннее убеждение сочетается с внешним принужде
нием, он продолжит затем в своей «Метафизике нравов» - работе, где 
также будет затронута тема вечного мира, однако здесь Кант будет 
менее оптимистичен, чем в рассматриваемом трактате. Здесь вечный 
мир он будет рассматривать уже не в качестве практически достижи
мой цели, а, скорее, как неосуществимую идею. И, тем не менее, не
смотря на всю его утопичность, вечный мир остается, по Канту, необ
ходимым императивом внешней политики, т.н. «императивом надеж
ды». Что же касается данной работы, то она заканчивается на оптими
стической ноте. Кант говорит здесь, что если осуществление идеи со
стояния публичного права есть долг и вместе с тем обоснованная на
дежда, то вечный мир есть не пустая идея, а задача, которая посте
пенно разрешается и становится все ближе к осуществлению.
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“КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА” (“Kritik der reinen 
Vemunft”, Riga, 1781)— центральная работа Канта, оказавшая сис- 
темно-формирующее воздействие на развитие последующей транс- 
цендентально-идеалистической традиции в немецкой философии 
(Фихте, Шеллинг, К.Л.Рейнгольд и др.), а также на неокантианство, 
особенно в его марбургской версии. Выяснение философско- 
эвристического статуса “Критики чистого разума” с конца 19 в. осу
ществляется в западно-европейской историко-философской традиции 
в контексте проблемы первенства двух кантовских “Критик” — 
“Критики чистого разума” и “Критики практического разума”. Осо
бый масштаб данной дискуссии придала полемика между представи
телями Марбургской и Баденской школ неокантианства. Так, баденцы 
(Виндельбанд и Риккерт) настаивали на ведущей роли “Критики 
практического разума”, апеллируя к тому, что заслуги Канта в облас
ти этики не менее велики, чем в гносеологии, и что именно его инте
рес к этической проблематике и те трудности, с которыми он столк
нулся на пути их решения, побудили его написать “Критику чистого 
разума”. Акцентировалось и то, что замысел “метафизики нравствен
ности” возникает у Канта еще в 1760-х— задолго до формирования 
его гносеологических интересов, которые во многом оказались под
чинены этическим исследовательским установкам. Уже в 20 в. ряд 
мыслителей вновь возвращается к предмету этого спора, пытаясь 
выйти за рамки марбургско-баденской дискуссии. Большинство но
вых интерпретаций хотя и отводило “Критике чистого разума” цен
тральное место в учении Канта, призывало рассматривать ее в нераз
рывной связи с двумя его другими “Критиками”, акцентируя глубо
кую и органическую взаимосвязь всех трех фундаментальных трудов 
(в качестве третьей его фундаментальной работы имеется в виду 
“Критика способности суждения”). Несколько особняком располага
ется интерпретация Хайдеггера, согласно которой, несмотря на при
знание ведущей роли именно “Критики чистого разума”, сама она 
рассматривается как текст, ничего общего не имеющий с проблемами 
гносеологии, а являющийся попыткой разработать основы метафизи
ки в качестве фундаментальной онтологии. “Критика чистого разу
ма”, посвященная определению и оценке источников, принципов и 
границ научного знания, была опубликована Кантом в двух издани
ях —  1781 и 1787, причем, издание 1787 в текстуальном плане суще
ственно отличалось от предыдущего, на что впервые обратили внима
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ние еще Шеллинг и Якоби. По этому поводу в истории философии 
зафиксировано несколько различных объяснений, — в частности, 
ложные, нелепые и даже грубые выпады Шопенгауэра, обвинившего 
Канта в том, что во втором издании тот скрыл и затемнил свои преж
ние основные убеждения, исказив собственное произведение из стра
ха перед читателями. Достаточно субъективным выглядит и объясне
ние Хайдеггера, посчитавшего, что во втором издании Кант отступил 
от сделанного им в первой версии “Критики чистого разума” откры
тия, “перетолковав” и “оттеснив в пользу рассудка” роль и значение 
трансцендентального воображения, преподав в результате совершен
но по-новому трансцендентальную дедукцию. Существует соответст
вующее объяснение и самого Канта —  то, которое он сделал в преди
словии ко второму изданию “Критики чистого разума”. Философ ут
верждал, что во втором издании воспользовался случаем, чтобы по 
возможности “уменьшить затруднения и неясности при оценке кни
ги”; в то же время в самих положениях и доказательствах, а также в 
форме и обстоятельности плана сочинения он не нашел ничего под
лежащего изменению. “Я попытался в настоящем издании сделать 
улучшения, которые должны устранить, во-первых, недоразумения в 
эстетике, особенно в понятии времени; во-вторых, неясности в дедук
ции понятий рассудка; в-третьих, мнимый недостаток очевидности в 
доказательствах основоположений чистого рассудка и, наконец, в- 
четвертых, недоразумения по поводу паралогизмов, в которых я уп
рекаю рациональную психологию. Изменения произведенные мной в 
изложении простираются только до этого места (именно только до 
конца первой главы “трансцендентальной диалектики”, но не далее)”. 
Кант говорит и о некоторой потере, связанной с этими улучшениями, 
которую, однако была призвана восполнить большая понятность из
ложения. По мнению Кассирера, основным побудительным мотивом 
к переработке Кантом первого издания “Критики чистого разума” 
стала рецензия И.Гарве-Федера, вынудившая его со всей строгостью и 
резкостью отделить его трансцендентальный идеализм от идеализма 
психологического, определенно переместив при этом центр тяжести с 
трансцендентальной аналитики субъективной дедукции на 
“объективную дедукцию”, показав, тем самым, что главный вопрос 
всей “Критики чистого разума” состоит в том, как и при каких усло
виях возможен предмет опыта, а не как возможна сама “способность 
мыслить”. Поскольку сам Кант писал об этом еще в предисловии к 
первому изданию, можно вполне согласиться с Кассирером, отвер
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гающим какие-либо “отступления” со стороны Канта от ранее сфор
мулированной им точки зрения. Видимо, правомерно полагать, что 
Кант сохранил ядро своего учения о трансцендентальном воображе
нии и во втором издании, нисколько не модифицируя соответствую
щую главу о схематизме и оставив ее на том же центральном и ре
шающем месте в архитектонике “Критики чистого разума”. Во второй 
половине 20 ст. различными философами не раз поднимался вопрос о 
неаутентичности второго издания и, следовательно, о необходимости 
возврата к первоначальной версии “Критики чистого разума” 
“образца 1781”. Основной предпосылкой такой идеи выступило, ви
димо, то обстоятельство, что читающий мир действительно долгое 
время знакомился с “Критикой чистого разума” лишь по второму из
данию. Неподдельный интерес к тексту первого издания можно объ
яснить как естественное стремление философски образованного чита
теля проникнуть в подлинные глубины лаборатории кантовской мыс
ли, проследив процесс вызревания кантовской понятийной система
тики, постоянно приобретавшей все более строгие и отчеканенные 
формы. Сегодня и в границах современной западной и в рамках но
вейшей отечественной философии имеет место вдумчивый компара
тивный анализ обеих версий указанной работы. Все же чаще 
“Критика чистого разума” публикуется по второму изданию (1787), а 
все разночтения первого издания по сравнению со вторым приводятся 
в подстрочных примечаниях с целью удобства для читателя сравнить 
между собой тексты обоих изданий. Особенности стиля “Критики 
чистого разума” обусловливаются тем, что начиная с 1770-1780-х 
происходит глубокое и решительное изменение стиля самого фило
софа. Свободный полет воображения, интеллектуальной грации и 
остроумия, которыми так отличались его работы докритического пе
риода—  “Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного” 
(1764), “Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика” (1766), 
как и более ранние работы середины-конца 1750-х—  сменяются бо
лее строгим и даже тяжеловесным изложением, отличающимся из
лишне “школьной” серьезностью, точностью терминологии, жестким 
членением понятий и т.п. Сам Кант прекрасно осознавал трудности 
его текстов для восприятия, о чем свидетельствует завершающая 
часть его предисловия к первому изданию, где он пишет, что 
“читатель имеет право требовать прежде всего дискурсивной (логи
ческой) ясности посредством понятий, а затем также интуитивной 
(эстетической) ясности посредством наглядных представлений, т.е.
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примеров или других конкретных пояснений”. Однако сам он считал 
главной целью достижение первого рода ясности —  ясности, которая 
“случайно была причиной того, что я не мог в достаточной степени 
удовлетворить второму, правда, не столь строгому, но все же закон
ному требованию”. Масштабы поставленной им задачи показались 
ему очень значительными и потому требующими даже в “сухом, чис
то схоластическом изложении” весьма обширного объема сочинения, 
так что Кант счел нецелесообразным “еще более расширять его при
мерами и пояснениями, которые необходимы только для популярно
сти, между тем как моя работа, —  писал он, —  не может быть при
способлена для широкого распространения, а настоящие знатоки нау
ки не особенно нуждаются в этом облегчении”. Более того, Кант не 
захотел рассеивать внимание читателя на отдельных ярких деталях, 
примерах и способствующих ясности средствах, боясь, что это поме
шает “обозревать целое” и “своими слишком яркими красками” за
темнит... “построение системы”. Т.о. выбор стиля был сделан Кантом 
совершенно сознательно. По структуре “Критика чистого разума” со
стоит из предисловий к первому и второму изданиям, введения, 
“трансцендентального учения о началах” как главной в содержатель
ном отношении части текста, и “трансцендентального учения о мето
де” — фрагменте, указывающем путь к построению всей системы 
трансцендентального идеализма, своего рода пропедевтикой к кото
рой и задумывалась “Критика чистого разума”. В свою очередь, 
трансцендентальное учение о началах (или “элементах” в переводе 
Н.О.Лосского) подразделяется на две части—  трансцендентальную 
эстетику и трансцендентальную логику, членимую затем на два отде
ла — трансцендентальную аналитику и трансцендентальную диалек
тику. Метафизика выступает главной темой всей “Критики чистого 
разума”, центральным вопросом которой является следующий: как 
возможна метафизика как наука? Уже задолго до “Критики чистого 
разума”, в своих ранних работах, Кант много размышлял над пробле
мами метафизики и метафизического метода, о соотношении послед
него с методами математики и опытного знания; о способности мыш
ления (в виде чистого логического понятия и умозаключения) выра
зить структуру действительности и т.п., что свидетельствовало о но
вой ориентации в его философском развитии. В “Грезах духовидца, 
поясненных грезами метафизика” Кант настойчиво проводит мысль о 
необходимости интеллектуальной проверки метафизики и ее основ
ных положений и, более того, в резко-сатирической форме обыгрыва
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ет все ее традиционалистские понятия, дефиниции и цепи логических 
умозаключений. Творчество шведского мистика Сведенборга станет 
для Канта карикатурой на поиски “метафизики сверхчувственного 
мира”, которой он и вынесет обвинительный вердикт, призывая лю
дей науки полагаться исключительно на опыт. В письмах к Мендель
сону (8 апреля 1766) и к Ламберту (2 сентября 1770) Кант рассуждает 
о необходимости нового определения метода метафизики, о необхо
димости превращения ее в действительную науку, которой должна 
предшествовать особая, чисто негативная наука, в которой будут 
определены значимость и границы принципов чувственности, дабы 
предотвратить их воздействие на суждения о предметах чистого ра
зума. Это и составит предмет глубочайшей и напряженнейшей работы 
кантовской мысли в течение более чем десятилетия, когда пропедев
тика метафизического мышления будет доведена им до истинной 
“подробности и очевидности”. В письме к М.Герцу (21 февраля 
1772 г.) Кант уже сможет подробно пояснить все то, что сделано им в 
направлении постижения объема и границ знания; далее Кант излага
ет подробный план будущей работы, поэтому и принято полагать, что 
именно это письмо и датирует подлинное рождение “Критики чистого 
разума”. Работа начинается с исследования понятия метафизики и тех 
судеб, которое оно испытало при смене времен. Претендуя на роль 
“царицы наук” и высшей инстанции для решения проблемы “бытия” и 
“истины”, метафизика до сих пор, как считает Кант, не достигла тре
буемой нормы достоверности внутри себя и в этом смысле, с точки 
зрения самой ее истории, она невозможна как наука. Однако, будучи 
необходима как “природная склонность”, она, согласно Канту, не дает 
нам возможности отказаться от своих “проклятых” вопросов, и по
этому философ сохранит за ней статус науки, но уже не как дисцип
лины о вещах сверхчувственного мира, а в качестве науки о границах 
человеческого разума. Таким образом, Кант радикально изменил 
представление о самом предмете, сути и назначении метафизики: она 
не должна больше оставаться онтологией, т.е. рассуждать о бытии во
обще, переходя от него к бытию отдельных конкретных вещей. В 
противовес всем предшествующим представлениям он предложил 
собственное видение философии, концентрирующееся вокруг теории 
познания. Каждое философское исследование, считал Кант, должно 
базироваться на критике, или критическом исследовании самой на
шей познавательной способности и тех границ, до которых простира
ется знание; отсюда —  разработке всех философских разделов должна
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предшествовать гносеология (данный проект более тщательного изу
чения того, что мы можем знать и как мы можем знать путем изуче
ния способа работы нашего ума, принято называть 
“эпистемологическим”). Гносеология и становится у Канта таким 
критическим исследованием человеческих познавательных способно
стей. В предисловии ко второму изданию он четко зафиксировал свою 
точку зрения, назвав ее “революцией образа мышления” и, более того, 
“коперниканским переворотом”. Этот переворот, по Канту, утвердил 
в качестве исходного пункта не предмет познания, а специфическую 
закономерность самого познания, к которому и должна быть сведена 
определенная форма предметности. При этом и речи не могло быть о 
“субъективном” как индивидуальном и произвольном: сам разум и 
его необходимые, общие законы служат своеобразным гарантом объ
ективности нашего познания. В контексте понимания мыслителем су
ти “коперниканского переворота” становится эксплицитно- 
проясненным и понятие трансцендентального, которое он использо
вал для квалификационной метки своей философии и под которым он 
понимал каждое познание, которое занимается не столько предмета
ми, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это по
знание должно быть возможным априори. Трансцендентальным Кант 
полагал лишь знание, вообще не имеющее эмпирического происхож
дения, но в то же время определенным образом относящееся к пред
метам опыта. Таким образом из “царицы наук” метафизика, благодаря 
Канту, превратится в понятие “наиболее базисной дисциплины — 
дисциплины оснований” (Рорти), став “первичной” уже не в смысле 
“наивысочайшей”, а в смысле “лежащей в основе”. У нее не остается 
ни особой области исследования, ни особого круга содержаний и 
предметов, которые бы имманентно принадлежали ей одной. И все же 
этот новый предмет, который отошел к философии,—  предмет, не 
доступный, по Канту, больше ни одной из наук, — был образован в 
виде оснований познания и, соответственно, направленная на них 
дисциплина — теория познания — приобрела еще более незыблемый 
по сравнению с предшествующей метафизикой статус всеобъемлю
щей дисциплины, способной к открытию “формальных” (затем, в 
конце 19-20 вв. они будут называться по-разному: 
“феноменологические”, “логические”, “концептуальные” и т.п.) ха
рактеристик любой области человеческой жизни. Более того, именно 
благодаря ей все другие дисциплины будут приобретать свою леги
тимность. Во второй половине 20 в. тот статус философии, который
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она во многом приобрела благодаря “Критике чистого разума”, под
вергся многочисленным атакам (начиная с Хайдеггера и заканчивая 
Рорти, который стал критиком как самой идеи “теории познания”, так 
и философии, в основе которой лежала занимающаяся “вечными во
просами” эпистемология). В контексте главного вопроса “Критики 
чистого разума” —  о возможности метафизики как науки, Кант в за
ключительных разделах работы ответил на него резко отрицательно: 
метафизика невозможна как наука и не является ею в том виде, в ко
тором она тогда существовала. Критика Кантом рациональной психо
логии, рациональной космологии и рациональной теологии, состав
лявших в совокупности существо прежней метафизики, показала ее 
научную несостоятельность в силу невозможности конститутивного 
применения трансцендентальных идей. До сегодняшнего дня фило
софами обсуждается вопрос о вкладе Канта в развитие метафизики: 
высказал ли он свой приговор в ее адрес (навсегда “похоронив ее”), 
либо же сделал все, чтобы преобразовать метафизику и сделать ее на
конец подлинной наукой, основанной на познании “чистых принци
пов” самого разума? Многие современники Канта восприняли 
“Критику чистого разума” как практически полное разрушение мета
физики, поскольку, во-первых, его философия оказалась крайне кри
тической как по форме (построению метафизики предшествовала 
критика самих ее возможностей), так и по содержанию. Будучи ядром 
всего кантовского учения, эта критика очень специфически повлияла 
на многие кантовские основополагающие тезисы и выводы, придав 
им чисто отрицательное звучание. Имеются в виду и непознавае
мость вещи в себе, и невозможность применения к ней понятий чис
того рассудка, и невозможность конститутивного использования 
трансцендентальных идей, и исключительно негативный смысл, вкла
дываемый Кантом в понятие диалектики в качестве “логики видимо
сти”, и противопоставление “вещи в себе” —  явлению, теоретическо
го разума—  практическому, невозможность рациональной психоло
гии, космологии и теологии и т.д. и т.п. В самих своих результатах 
философия Канта оказалась по преимуществу критической. Во- 
вторых, Кант в значительной мере лишил метафизику многих испо- 
кон веков присущих ей тем и вопросов, сузив тем самым ее содержа
ние. Многие исследователи вполне справедливо поэтому считают, что 
сама идея критики означала уже “смерть метафизики”. И тем не ме
нее, как это ни парадоксально, кантовская критическая философия 
открыла возможности для дальнейшего, более плодотворного разви
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тия метафизики. Отвергнув ее старую версию, Кант сохранит ее в ка
честве конечной цели всей философии. Обсуждая вопрос о возможно
сти метафизики, он по сути развивает саму ее систему, отводя 
“Критике чистого разума” место пропедевтики к этой науке. Однако 
на деле данная пропедевтика оказалась скорее мощным фундаментом, 
нежели робким введением, составив достаточно внушительную часть 
нового здания метафизики. Сам Кант полагал, что его критика пред
ставляет “архитектонику”, т.е. исходящий из базисных принципов 
полный план, с “ручательством за полноту и надежность всех частей 
этого здания” — систему всех “принципов чистого разума” (метафи
зика, по Канту, и есть также “знание из чистого разума в системати
ческой связи”). Более того, он полагал, что критика чистого разума 
включает в себя все, что в конечном счете составляет содержание ме
тафизики: “она есть полная идея трансцендентальной философии”. 
Метафизика у Канта должна была охватить вполне определенную об
ласть познания, границы которой никогда уже не будут подвержены 
каким-либо колебаниам. Он совершенно искренне был убежден в том, 
что благодаря его реформе метафизика сможет за короткое время 
“достигнуть такого успеха, что потомству останется только все согла
совывать со своими целями —  на дидактический манер, без малейше
го расширения содержания”. Источником познания здесь уже будут 
являться не предметы внешнего мира, а сам разум с его принципами. 
В результате после изложения основных законов последнего будут 
уже невозможны какие-либо новые открытия и метафизика будет 
приведена в неизменное состояние. По словам К.Фишера, “такого 
безопасного и хорошо определенного положения метафизика никогда 
не имела до Канта”. Очевидно, конечно, что само понятие метафизики 
благодаря кантовской критике предстало совсем не в том виде, в ка
ком оно понималось в эпоху Просвещения. Критическое обоснование 
придало ей абсолютно новый характер. Поставив в центр философии 
теорию познания и превратив “метафизику” в нечто такое, что возни
кает именно из эпистемологии (а не наоборот, как это представлялось 
до него), Кант перенес тем самым центр тяжести из системы в метод. 
“Эта критика, — писал он, — есть трактат о методе. А он —  система 
самой науки”. Вот почему решающей по значению, да и наиболее 
объмной частью всей его философии стало не доктринальное изложе
ние, а основательное, систематически разработанное в плане архитек
тоники критическое введение в нее. В этом смысле между программ
ными замыслами Канта и их действительным воплощением в жизнь
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заметен значительный и отнюдь не случайный дисбаланс. Его про
грамма была весьма внушительной и предполагала разработку полно
го очерка метафизической системы в совокупности пропедевтики, 
“метафизики природы” и “метафизики нравственности”. В реальности 
все оказалось иначе: основную ее часть составила развитая в трех 
грандиозных трудах пропедевтика, рядом с которой очень скромно 
выглядят те фрагменты, которые должны были выступить основными 
ее содержательными блоками. Очень схематичны по форме и уж со
всем не обоснованы и декларативны кантовские рассуждения (в 
третьей главе трансцендентального учения о методе) под названием 
“архитектоника чистого разума”. В ней еще и еще раз Кант излагает 
свой проспект метафизики. Последняя в данном случае рассматрива
ется им в качестве необходимого завершения всей культуры челове
ческого разума, —  как нечто, лежащее в основе самой возможности 
некоторых наук (ибо она рассматривает разум со стороны его элемен
тов и высших максим). Вновь Кант акцентировал ее скорее негатив
ный, предупреждающий заблуждения, характер, ее роль своеобразной 
цензуры, обеспечивающей общий порядок и согласие в мире науки. В 
этом смысле он навсегда лишил метафизику того положения, на кото
рое она так решительно претендовала во все предшествующие перио
ды своей истории. Все слова Канта о метафизике как о мировой муд
рости, от которой человеческий дух никогда не сможет отказаться, 
звучат малоубедительно. Скорее, они отдают последнюю дань огром
ной эпохе в истории духа, -— эпохе, которая так и не вернулась, ибо 
Кант нанес ей смертельный удар.

«КРИТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА» ( «Kritik der 
praktischen Vemunft», Riga, 1788) -  вторая после «Критики чистого 
разума» выдающаяся работа И. Канта, в которой излагается его уче
ние о нравственности -  критическая этика или метафизика нравов. На 
русском языке книга была впервые опубликована в 1879 в переводе 
Н. Смирнова («Критика практического разума и основоположение к 
метафизике нравов», СПб., 1897 и 1908. См. также: Кант И. Сочине
ния, т.4, ч.1, 1965 и др.) «Критика практического разума» - главная 
этическая работа Канта, хотя первое систематическое изложение эти
ческих идей было предпринято им уже в «Основах метафизики нрав
ственности» (1785), где он обосновал главный принцип или закон 
нравственности -  категорический императив и дал основные его фор
мулировки, разъяснив в заключительной части работы свой замысел в
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отношении критического анализа практического разума. Завершаю
щей книгой по проблемам этики стала написанная им уже в преклон
ном возрасте «Метафизика нравов» (1797). Критика практического 
разума осуществляется Кантом в сопоставлении его с теоретическим 
(спекулятивным) чистым разумом и само деление этой критики и, 
следовательно, построение работы строго соответствует построению 
«Критики чистого разума» - предисловие, введение, учение чистого 
практического разума о началах («Аналитика» и «Диалектика»), уче
ние о методе чистого практического разума и заключение. В преди
словии Кант объясняет, что его исследование должно доказать суще
ствование чистого практического разума и осуществить критику его 
практической способности, с допущением которой твердое основание 
приобретает трансцендентальная свобода в ее абсолютном значении. 
Тем самым «Критика практического разума» развивает дальше ос
новные результаты первой «Критики» Канта, доказавшей, что между 
свободой и необходимостью не существует логического противоре
чия, что они могут быть совместимыми характеристиками одного и 
того же предмета, рассматриваемого в различных отношениях -  вещи 
в себе в умопостигаемом мире и явления в мире эмпирическом. «Кри
тика практического разума» не удовлетворяется доказательством воз
можности мыслить единство свободы и необходимости; это «можно» 
она превращает в «есть», т.е. ее возможность здесь доказывается и 
она превращается в действительность, в опору всего здания кантов
ской моральной философии. Во введении Кант истолковывает саму 
идею критики практического разума и объясняет необходимость со
ответствия ее деления «согласно общему плану» делению критики 
теоретического разума, познание которого лежит в основе практиче
ского применения разума. В «Аналитике» он показывает, что необ
ходимым условием совершения поступков в соответствии с мораль
ным законом является свобода доброй воли, преодолевающая проти- 
вонравственное сопротивление эмпирических условий, в которых жи
вет человек. В свою очередь, сам категорический императив, как не
обходимый и общезначимый моральный закон практического разума, 
является единственным определяющим основанием свободной и доб
рой воли. Требование поступать так, чтобы максима индивидуальной 
воли могла иметь силу принципа всеобщего законодательства, явля
ется, по Канту, собственным априорным законодательством практи
ческого разума, способностью воли действовать на основании пред
ставления о законе независимо от чувственных склонностей, природ
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ной причинности и эмпирических условий. Оно и определяет свободу 
в положительном смысле. Осознание необходимости следовать нрав
ственному закону Кант называет долгом, подчинение которому и 
уважение к закону возвышают человека над собой как частью эмпи
рического мира и превращают его в свободную от условий этого ми
ра, с присущим ему механизмом естественной причинности, лич
ность. Свобода переносит нас в умопостигаемый порядок вещей, ин
теллигибельный мир, к которому Кант приходит от открытого им мо
рального закона, характеризуемого в качестве «закона причинности 
через свободу». Этот постулируемый им интеллигибельный мир он 
отождествляет с миром вещей в себе; при этом само понятие «вещей в 
себе» приобретает в границах его практической философии совер
шенно иной смысл, по сравнению с тем, которое оно имело в его гно
сеологии. К традиционному их значению как того, чем предметы по
знания являются сами по себе, независимо от познания и его чувст
венных и логических форм, Кант добавляет понимание их в качестве 
особых объектов умопостигаемого мира. Наряду со свободой он от
носит сюда бессмертие души и бытие Бога. Признавая, с одной сто
роны, неискоренимость присущего человеку «радикального зла» ( в 
том смысле, что из-за своей слабости последний не может долго и ес
тественным образом находиться в состоянии напряжения и потому 
предается стихийному ходу событий, распущенности), а, с другой, -  
веруя в неустранимость живущего в душе человека требования гар
монии между нравственным поведением и счастьем, Кант вынужден 
был перенести эту гармонию, из мира эмпирического в интеллиги
бельный. В своей «Диалектике» он и развивает идею о необходимо
сти такого справедливого соответствия добродетели и счастья, считая, 
что последнее возможно лишь в силу принадлежности человека не 
только эмпирическому, но и сверхчувственному миру при допущении 
бессмертия души и бытия Бога. Необходимая связь добродетели и 
счастья и дает в итоге высшее благо, являясь его необходимой пред
посылкой. Т.о. мы приходим к трансцендентным и гипотетическим 
для теоретического разума идеям, которые становятся допущениями, 
имеющими необходимое и конститутивное значение лишь в качестве 
постулатов практического разума и которые следует просто принять в 
качестве его требований. Выводя их, философ серьезнейшим образом 
полагал, что нравственная жизнь на земле и счастье должны быть 
обязательно связаны межу собой. Однако в реальной жизни, считал 
он, этой связи нет, потому что добродетель и счастье (чаще он назы
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вает последнее блаженством) различаются своим происхождением: 
источником добродетели является чистая воля, а источником счастья 
как объекта опыта выступают наши желания. Так как причинная связь 
возможна только как соединение объектов опыта, то добродетель ни
как нельзя признать причиной и, тем более, следствием счастья. Од
нако практический разум требует, по Канту, принятия высшего блага, 
требующего, в свою очередь, единства добродетели и счастья, без ко
торого не может быть высшего блага и предмета практического разу
ма. Т.о. возникает антиномия практического разума с самим собой. 
Теоретический разум запрещал возможность такой причинной связи и 
ее познаваемость, практический же разум, наоборот, требует этого. В 
связи с разрешением этой антиномии Кант раскрывает очень важный 
для его философии вопрос об отношении теоретического (спекуля
тивного) и практического разума. Оба они -  суть способности чистого 
разума. Функция первого -  познание, функция второго -  нравствен
ность; объект познания -  чувственный мир; объект (продукт) воли -  
мир нравственности. Теоретический разум направлен на природу и 
призван «определять» предмет и его понятия; практический разум на
правлен на свободу, он призван «производить» нравственный предмет 
и его понятия. Законы теоретического и практического разума нахо
дятся в противоречии друг с другом и тем самым нарушают единство 
разума. Но этого, по Канту, быть не должно и антиномию разума сле
дует разрешить. Природа и свобода, мир чувственный и интеллиги
бельный не координированы между собой как две равноправные об
ласти. Интеллигибельное есть последняя основа эмпирического. Спе
кулятивный разум не может ни понять эту связь, ни отрицать ее; он 
может только отрицать ее познаваемость, но признает возможность ее 
мыслимости, значит, он не может препятствовать требованию прак
тического разума, который говорит о примате интеллигибельной сфе
ры. Теоретический разум должен, по Канту, повиноваться велению 
практического. Подобно тому, как интеллигибельное относится к эм
пирическому, а свобода -  к природе, так и практический разум отно
сится к спекулятивному. Это соотношение, принцип зависимости 
спекулятивного (теоретического) разума от практического философ 
назвал «приматом чистого практического разума». Т.о. практический 
разум становится более авторитетной интеллектуальной инстанцией; 
опора на моральный закон позволила ему постичь «объективную ре
альность» того, что было непознаваемо для теоретического разума 
вследствие ограниченности возможностей последнего. Бог был для
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него не более чем трансцендентальной идеей, о которой не могло 
быть какого-либо знания, что же касается практического разума, то он 
придал определенный смысл «теологическому понятию первосущно- 
сти как главному принципу высшего блага в умопостигаемом мире», 
показав, что высшее благо, делающее добродетельную личность сча
стливой, осуществляется в потустороннем, умопостигаемом мире. 
Высшее благо, как и надежда на счастье, начинается только при до
пущении бессмертия души и бытия Бога как высшей причины всего 
сущего, обеспечивающей полное соответствие между счастьем и 
нравственностью. Так, в отличие от теоретического разума, впадав
шего в паралогизмы при попытке доказать бессмертие души, практи
ческий разум вводит понятие «бессмертие души» через допущение 
бесконечной длительности ее существования, «необходимой, - писал 
Кант, - для соразмерности с моральным законом в высшем благе». 
Точно так же, при попытке решить антиномии теоретический разум 
выдвигал недоказуемое понятие «умопостигаемого мира», то практи
ческий разум пришел к «космологической идее умопостигаемого ми
ра и к осознанию нашего в нем существования, опираясь при этом на 
реальность свободы воли». Разумеется, такого рода «доказательства» 
свободы воли, бессмертия души и бытия Бога, связываемые с практи
ческим разумом, не являются теоретически обоснованными положе
ниями; они выдвигаются Кантом только для подкрепления его апри
орного морального закона. Сам философ и не настаивал на чем-то 
большем, когда писал, что «моральный разум требует понятия выс
шего блага, его осуществления, требует условий, при которых это 
добро только и может быть осуществлено», поэтому он требует сво
боды, бессмертия души, бытия Божия; они необходимы для осущест
вления высшего блага. Он полагал, что это утверждение не есть по
знавательное суждение или теоретическое положение, а есть мораль
ное требование, практический постулат. Осуществить высшее благо -  
наша высшая цель, а принятие условий, при которых эта наивысшая 
задача может быть решена -  есть необходимая потребность нашего 
разума. Основанные на подобной потребности нашего разума утвер
ждения и есть, по Канту, его постулаты. Мы лишь постулируем спо
собность свободы, бессмертие души, бытие Бога и эти постулаты 
нисколько не расширяют спекулятивного познания; они с необходи
мостью нужны нам для обоснования морального закона. В завер
шающей части своей книги — учении о методе чистого практического 
разума - Кант разъясняет, что под учением о методе он понимает во
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все не способ обращения с чистыми практическими основоположе
ниями ради научного их познания. Для него это тот способ, каким 
можно было бы воздействовать этими законами практического разума 
на человеческую душу, заставить их влиять на максимы поведения 
эмпирических субъектов. И, наконец, в своем заключении, Кант вы
сказывает ставшую поистине сакраментальной и вдохновившую не 
одно поколение фразу о том, что «две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо 
мной и моральный закон во мне». Однако благоговение, удивление и 
уважение не могут, по Канту, заменить познания законов мироздания 
и «изучения моральных задатков нашей природы». Хранительницей 
науки на этом пути «к учению мудрости» всегда должна оставаться 
философия, «в утонченных изысканиях которой публика ... должна 
проявлять интерес к ее учениям, которые могут ей стать совершенно 
понятными только после подобной разработки».

НЕМЕЦКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-КРИТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ — этап в развитии немецкой и западноевропейской 
философской мысли с середины XVIII до первой трети XIX века, 
представленный именами И.Канта, И.Г.Фихте, Ф.В.Й.Шеллинга, 
Г.В.Ф.Гегеля. В отечественной историко-философской традиции за 
этим периодом закрепилось в качестве устойчивой квалификацион
ной метки название, данное еще Ф.Энгельсом -  “немецкая классиче
ская философия”, в котором было имманентно заложено идеологиче
ски ангажированное толкование ее места, роли и значения в качестве 
непосредственного теоретического источника марксизма в области 
философии. Более того, в данном обозначении изначально наличест
вовала избыточно заниженная оценка данного историко- 
философского этапа, которому во многом отказывалось в самодоста
точности и автономности в качестве полноправного, “золотоносного” 
интеллектуального пласта, имеющего вневременную значимость и 
ценность (наряду, скажем, с античной и возрожденческой философи
ей, задавшими непревзойденную духовно-интеллектуальную планку 
для всех времен и народов).

Немецкая трансцендентально-критическая философия -  это 
грандиозная эпоха в развитии западноевропейской культуры и фило
софии, хронологически охватывающая почти столетие интенсивней
ших, чрезвычайно напряженных и очень ярких по своим результатам
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и важных по своему последующему воздействию интеллектуальных 
поисков. Это как бы своего рода философский канон или канониче
ская философская эпоха, сконцентрировавшая в себе потенциал всей 
западноевропейской метафизики от Платона до XVIII столетия — 
эпоха, навсегда внесенная в классический ареал мировой философ
ской мысли. Т.обр. -  это своего рода итог всей двухтысячелетней 
предшествующей философской традиции, высшее, завершающее зве
но в развитии новоевропейского философского рационализма и т.наз. 
философской классики (с присущими ей претензиями на системати
ческую целостность и завершенность, убежденностью в естественной 
упорядоченности мироустройства, наличие в нем гармонии и поряд
ков, доступных рациональному постижению.) И в то же время, не
мецкая трансцендентально-критическая философия—  это и тот ис
ток, с которым оказывается генетически связана современная запад
ная философия последней трети XIX и XX века, ибо именно парадиг- 
мальные установки немецкой классики во многом определили облик 
большинства основных направлений, школ и течений неклассическо
го и постклассического стиля философствования. При всем разнооб
разии идей и концепций немецкая философия этого периода пред
ставляет собой: а) преемственный ряд систем, органически связанных 
между собой, ибо каждый философ после Канта, начиная выработку 
собственной концепции, целиком опирался на идеи своего предшест
венника; б) относительно целостное, единое духовное образование, 
так как все вышеперечисленные мыслители так или иначе придержи
вались на протяжении данного этапа развития ряда существенных 
принципов. К их числу можно отнести следующие:

1) Сходное понимание роли самой философии в обществе. 
(“Философия—  есть... современная ей эпоха, постигнутая в мышле
нии”, —  писал Гегель.) Все немецкие мыслители вверяли ей высо
чайшую духовную миссию -  быть критической совестью культуры, 
осуществлять критическую рефлексию по отношению ко всем сферам 
человеческой жизнедеятельности. Некоторые новейшие философы, 
особенно представитель американского неопрагматизма и оракул за
падного “популярно-демократического” понимания философии — 
Р.Рорти, оспаривают сегодня эту претензию немецкой философии, 
считая, что Гегель и Кант “вообще воспринимали философию слиш
ком серьезно”, и что на деле она являет собой “только один из спосо
бов сглаживания напряжений между сферами культуры”. Однако эту 
точку зрения разделяют сегодня далеко не все представители новей
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ших течений. Так, известный французский мыслитель М.Фуко, вос
хищаясь Кантом, писал, что “тот поставил проблему философии не по 
отношению к вечности, а по отношению к “сейчас” -  не созерцать 
вечное, не рефлексировать историю, а диагностировать наши акту
альные становления, пронизывающие эпоху как нечто межвечное, не
своевременное, актуальное”. (Почти как у Ницше, говорившего о фи
лософе как враче цивилизации). Немецким мыслителям второй поло
вины XVIII — первой трети XIX века во многом удалось 
“диагностировать” актуальные становления своей эпохи и пронести 
через все разделы своей философии идею о высочайшей, культурно- 
цивилизующей, гуманистической миссии философии. В этом плане 
немецкая философия остается и по сей день пока не досягаемым 
идеалом, задавшим высочайшую планку в стремлении дать завер
шающее осмысление этого мира в концептах.

2) Формирование качественно нового облика самой философии 
в виде более дифференцированной, тщательно отработанной в кате
гориально-понятийном плане, специальной системы дисциплин, зве
нья которой взаимосвязаны в единую интеллектуальную цепь фило
софских концептов, характеризующихся, к тому же, высокой степе
нью обобщенности и абстрагированности. В этом плане немецкая 
трансцендентальная философия крайне сложна для освоения. Как пи
сал, хорошо понимая это, Гегель: “О нас идет слава как о глубоких, но 
часто неясных мыслителях”. Произведения Канта, Фихте, Шеллинга и 
того же Гегеля не были рассчитаны на широкого читателя, это -  спе
циальные философские работы, изобилующие крайне абстрактными 
дедукциями и невероятно сложными концептами, некоторые из кото
рых обозначаются совершенно необычными, из ряда вон выходящими 
и шокирующими словами: архаизмы, неологизмы, головокружитель
ные этимологические изыскания, демонстрирующие, по словам Деле- 
за и Гваттари, “характерно философский род атлетизма”.

3) Ориентация на создание (впервые в истории философской 
мысли) целостной диалектической концепции развития.

4) Наличие ряда общих подходов к трактовке социально
исторической проблематики -  обоснование исторической закономер
ности, принципов свободы и гуманизма.

Немецкая трансцендентально-критическая философия обогатила 
мысль принципиально новым способом философствования, взяв в ка
честве особого, исходного его пункта сосредоточение всех интеллек
туальных интересов главным образом на гносеологической проблема
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тике. В отличие от предшествующей философии, начинавшей с во
проса о том, что такое предмет, Кант в качестве первоначальной ин
туиции, развертываемой затем в его концептах, ставит вопрос о том, 
как происходит и как вообще возможно познание о предмете, каковы 
виды и специфические закономерности этого познания. Т.о., отправ
ляясь в своих рассуждениях от рассмотрения познавательного про
цесса и установления границ его компетенции, немецкие философы 
всему и вся попытались дать именно познавательная оценку. Слово 
“трансцендентальная” и означает исследование не предметов, а видов 
их познания, причем, исследование этого познания a priori -  до опыта, 
т.е. до того, как наш познавательный инструмент будет пущен в ход. 
Исследуя диапазон познавательных сил разума, немецкие философы 
превращают его одновременно и в своего рода трибунал, все и вся 
ставящий пред своим судом. Поэтому немецкая философия этого пе
риода -  это еще и критическая философия. Благодаря осуществлен
ному ей “коперниканскому перевороту” в сторону трансцендентализ
ма, и признанию того, что все в мире обусловлено в конечном счете 
нашей априорной познавательной способностью, немецкие мыслите
ли возвели философию в ранг неэмпирической дисциплины, по сути 
определяющей когнитивный статус всех других форм дискурса и де
лающей их легитимными, будь то наука, мораль или искусство. От
сюда и ее особый статус “базисной дисциплины”, дисциплины осно
ваний, который подвергается решительной критике в границах но
вейшей философии под лозунгом “смерть эпистемологии”.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА — часть транс
цендентальной логики Канта, в которой излагается учение о рассу
дочном знании. Она, по Канту, является трансцендентальной потому, 
что осуществляет не обычный анализ такой познавательной способ
ности, как рассудок, а представляет собой “расчленение всего апри
орного знания на начала чистого рассудочного знания”, т.е. те начала 
и принципы, без которых нельзя мыслить предмет. В качестве таких 
начал Кант выделил “понятия” и “основоположения”, откуда и после
дующее деление аналитики на аналитику понятий и аналитику осно
воположений. В трансцендентальной аналитике Кант осуществил ма
ло применявшееся до него “расчленение самой способности рассудка 
с целью изучить возможность априорных понятий, отыскивая их ис
ключительно в рассудке как месте их происхождения и анализируя 
чистое применение рассудка вообще”. Канта более всего интересовал
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вопрос о происхождении понятий, ибо само мышление понималось 
им как познание через понятие как исключительно дискурсивное, а не 
интуитивное познание. Считая единственным применением этих по
нятий то, что посредством последних “рассудок судит”, Кант рас
сматривает их в непосредственной связи с суждениями в качестве 
предикатов возможных суждений. Именно исследование сути преди
катов в главных видах суждения и явилось для него основой поиска 
чистых рассудочных понятий, или категорий, к которым он предъяв
лял следующие требования: 1) они должны быть чистыми, а не эмпи
рическими; 2) они должны относиться к мышлению и рассудку, а не к 
наглядным представлениям и чувственности; 3) они должны быть 
элементарными; 4) их таблица должна быть полной, т.е. единство по
нятий не может быть увеличено никаким последующим расширением 
нашего познания. Разделив суждения на четыре главных группы, ка
ждая из которых включает в себя соответственно три вида суждений, 
Кант выделил четыре класса категорий: количества, качества, отно
шения и модальности. Считая главной задачей аналитики понятий не 
просто их продуцирование, но и применение к предметам, Кант осу
ществляет так называемую трансцендентальную дедукцию, демонст
рирующую сам процесс конституирования доступных познанию объ
ектов благодаря применению категорий к созерцаниям. Итогом этой 
дедукции явилось утверждение об основополагающей роли в позна
нии рассудка, являющегося по сути первоистоком всех возможных 
видов связей, выявляемых в предметном мире. Особую роль в этом 
синтезе Кант придает факту единства сознания самого мыслящего 
субъекта (см.: Трансцендентальное единство апперцепции). Заверша
ет трансцендентальную аналитику аналитика основоположений или 
трансцендентальное учение о способности суждения, в которой опре
деляются априорные правила образования суждений. Вычленив апри
орную структуру рассудка, Кант, таким образом, попытался ответить 
на вопрос о возможности естествознания как науки. Естествознание, 
по Канту, оказывается возможным в качестве науки потому, что в его 
основе лежат априорные понятия, а также правила их соединения в 
суждения и применения к явлениям, обусловливающие всеобщий и 
необходимый характер научных истин.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ДИАЛЕКТИКА (логика иллю
зии)—  второй отдел трансцендентальной логики Канта, представ
ляющий собой (в отличии от трансцендентальной эстетики и транс
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цендентальной аналитики, исследовавших чувственность и рассудок) 
собственно критику чистого разума, как третьей, высшей познава
тельной инстанции. Именно здесь Кант попытался ответить на глав
ный по сути вопрос всей своей работы —  “как возможна метафизика, 
как наука?” Трансцендентальная диалектика, по Канту, призвана 
вскрыть видимость трансцендентных суждений разума (т.е. тех, кото
рые выходят за пределы эмпирического применения категорий). Кант 
выделяет трансцендентальные и логические иллюзии, из которых 
только вторые, по его мнению, исчезают достаточно быстро, стоит 
нам проявить побольше внимания к логическим правилам. Трансцен
дентальная иллюзия куда жизнеспособнее, она не прекращается даже 
в случае усмотрения ее с помощью трансцендентальной критики. Не
смотря на все предостережения последней, диалектика увлекает нас за 
пределы эмпирического применения категорий, влияя на основопо
ложения, отнюдь не рассчитанные на сферу опыта, в принципе не 
дающего нам критерия их правильности. Причины трансценденталь
ной иллюзии Кант усматривает исключительно в самом разуме, кото
рый содержит в себе основные правила и принципы своего примене
ния, которые, в свою очередь, по их внешнему виду имеют характер 
объективных основоположений. На самом же деле здесь имеет место 
отождествление субъективной необходимости соединения понятий с 
объективной необходимостью определения вещей в себе. Будучи ло
гикой иллюзии, трансцендентальная диалектика довольствуется толь
ко обнаружением этих обманов, ибо окончательное их устранение 
оказывается в принципе невозможно в силу их естественного и неиз
бежного характера. Кант поэтому называет ее еще естественной, т.е. 
неотъемлемо присущей разуму диалектикой. “Существует естествен
ная и неизбежная диалектика чистого разума, не такая, в которой ка- 
кой-нибудь простак запутывается сам по недостатку знаний, или ко
торую искусственно создает какой-нибудь софист, чтобы сбить с тол
ку разум людей, а такая, которая неотъемлемо присуща человеческо
му разуму и не перестает его обольщать даже после того, как мы рас
крыли его ложный блеск, и постоянно вводит его в минутные заблуж
дения, которые необходимо все вновь и вновь устранять”. Ярчайшим 
проявлением трансцендентальных иллюзий являются, по Канту, ан
тиномии чистого разума, имеющие исключительно диалектический 
характер, т.е. представляющие собой заблуждения разума, в которые 
он впадает при отсутствии предписываемой критикой дисциплины. С 
одной стороны, разум непреодолимо стремится восходить к абсолют
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но-безусловному (умопостигаемому), а с другой—  “опрокидывает” 
или налагает это умопостигаемое на мир явлений. Сам термин 
“диалектика” употребляется Кантом исключительно в отрицательном 
смысле (диалектика=логика видимости=логика иллю- 
зии=заблуждения разума и т.п.) Критика чистого разума и должна 
устранить эту “диалектику” из метафизики. Сам же вопрос о возмож
ности метафизики как науки получает у философа неоднозначное ре
шение. С одной стороны, он отвечает на него резко отрицательно, 
считая, что метафизика как наука невозможна и не являлась ею до сих 
пор, так как невозможно конститутивное применение трансценден
тальных идей (см. “Идеи разума”). Однако, отвергнув ее в виде сум
мы трех устаревших ее составляющих — рациональной психологии, 
рациональной космологии и рациональной теологии, он, с другой 
стороны, все же сохраняет ее в качестве будущей или конечной цели 
всей философии, к построению которой критика чистого разума 
должны была стать только архитектонической подготовкой (хотя 
здесь же, во Введении к “Критике чистого разума” Кант скажет, что в 
критику “входит все, что составляет содержание трансцендентальной 
философии”, ибо она есть ее полная идея, хотя еще и не сама эта нау
ка).

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА —  вторая часть транс
цендентального учения о началах в “Критике чистого разума” Кан
та — “наука о правилах рассудка вообще”, исследующая этот рассу
док под углом зрения его априорных форм и структур. До Канта эти 
правила мышления, без которых невозможно никакое применение 
рассудка, изучала так называемая общая (т.е. формальная) логика. 
Имея дело с априорными принципами мышления, она, по Канту, вся
чески абстрагировалась от всякого содержания познания, т.е. от вся
кого отношения его к объекту, рассматривая исключительно формы 
мысли как таковые. Оценивая место и роль этой логики в познании 
как недостаточные, Кант обозначает контуры принципиально новой 
логики, выражая тем самым первое в немецкой философии критиче
ское отношение к формальной логике. Этой критике были посвящены 
многие его работы “докритического” периода —  например, “Ложное 
мудрствование в четырех фигурах силлогизма” (1762) и др. Кант счи
тает необходимым дополнить ее более глубокой логической концеп
цией, позволяющей решать новые, более сложные познавательные за
дачи. Обосновываемая им трансцендентальная логика должна была,
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по его мысли, отвлекаться “не от всякого содержания познания”, а 
определять “происхождение, объем и объективную значимость апри
орных знаний”. Называя ее трансцендентальной, Кант имел в виду то, 
что она “имеет дело только с законами рассудка и разума... лишь по
стольку, поскольку она априори относится к предметам”. Она не вни
кает во все конкретные, субъективные процессы познания, рассмат
ривая лишь некоторые “чистые возможности”, имеющие всеобщее и 
необходимое значение. Содержательный характер трансценденталь
ная логика приобретает за счет ее тесной и постоянной связи с чувст
венностью, соединение которой с рассудком только и дает новое зна
ние. Исследование происхождения знаний о предметах становится 
одной из главных задач трансцендентальной логики, которая и выяс
няет саму возможность применения априорного знания к предметам 
опыта. Свою трансцендентальную логику Кант подразделил на ана
литику и диалектику, из которых первая излагает элементы чистого 
рассудочного знания и принципы, без которых ни один предмет не 
может быть мыслим, а вторая — является критикой рассудка и разума 
в его сверхфизическом применении.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ—  по Канту, 
система понятий трансцендентального познания, занимающегося “не 
сколько предметами, сколько видами и формами их познания, а также 
нашей способностью познания предметов, поскольку оно должно 
быть возможным a prior}’”. Трансцендентальная философия, согласно 
Канту, “должна была бы содержать в себе в полном объеме как ана
литическое, так и априорное синтетическое знание”. Считая транс
цендентальную философию слишком широкой по объему, Кант ак
центирует в этой широте главным образом поиски принципов апри
орного синтеза, переводя трансцендентальную философию в плос
кость трансцендентальной критики, исследующей по преимуществу 
априорные условия возможного опыта, — те формальные предпосыл
ки познания, которые его (опыт) и организуют. Трансцендентальная 
философия, по Канту, есть идея науки, для которой критика чистого 
разума должна набросать архитектонически (т.е. из принципов) пол
ный план, т.е. систему всех принципов чистого разума. Саму эту кри
тику Кант, таким образом, не считает еще трансцендентальной фило
софией, т.к. ей не хватает полноты анализа и выводов априорных по
нятий, в ней (критике) излагаемых. И тем не менее, по словам самого 
же Канта, в “Критику чистого разума” входит все, что составляет со
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держание трансцендентальной философии: она есть “полная ид& ее, 
но еще не сама эта наука, потому что в анализ она углубляется л й щ ь  

настолько, насколько это необходимо для полной оценки априорною 
синтетического знания”. В заключительной части Введения к 
“Критике чистого разума” Кант формулирует существо трансценден
тальной философии: “Это наука чистого, исключительно теоретиче
ского разума”, т.е. разума, содержащего в себе принципы безусловно
го априорного знания, исследующая его источники и границы, осво
бождая его тем самым от заблуждений. В русле трансцендентальной 
философии, точнее —  в русле трансцендентального идеализма — раз
вивались взгляды Фихте и Шеллинга, из которых первый (как и Кант) 
ставил в качестве главной цели своего наукоучения обоснование зна
ния или системы наших необходимых представлений —  опыта. Таким 
производящим, деятельностным принципом или основанием стано
вится для него “интеллигенция в себе”, собственный акт мышления в 
виде самополагания Я самого себя. В учении Шеллинга мотивы 
трансцендентализма получают дальнейшее развитие. Он является 
создателем оригинальной системы трансцендентального идеализма, 
изложенной в одноименной работе (1801). Главной ее целью вновь 
выступила проблема обоснования знания. При этом Шеллинг пытался 
дополнить ограниченный субъективный, на его взгляд, идеализм 
Фихте включением в него природы как предшествующей знанию, 
предпосылая фихтеанскому анализу самосознания анализ природы, 
являющей собой, в его интерпретации, бессознательное творчество 
самого духа. Войдя в историю философии главным образом в качест
ве создателя грандиозной натурфилософской доктрины, Шеллинг, тем 
не менее, и самой философии природы придал исключительно транс
цендентально-критический характер, вновь акцентируя проблему ус
ловий познания: как из природы возникает дух, или как природа (в 
человеке) приходит к знанию? Ответ на эти вопросы и предполагал 
трансцендентально-критическую направленность всей его натурфи
лософской проблематики. Вершиной трансцендентальной философии 
стала построенная во многом на принципах кантовского критицизма 
система Гегеля, представившая полноту всего сущего в качестве ис
тории восхождения абстрактного духа, познающего себя в основных 
исторических моментах раскрытия истины.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА —  первая часть 
трансцендентального учения о началах в “Критике чистого разума”
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Канта; исследование чувственной познавательной способности в кон
тексте поиска ее априорных форм, придающих всеобще-необходимое 
значение хаотически-разрозненным чувственным восприятиям. 
Трансцендентальное истолкование чувственности позволило Канту 
показать, как возможны априорные синтетические суждения в мате
матике. Само слово “эстетика” обозначало во времена Канта учение о 
чувственных ощущениях. Впервые в значении, близком к современ
ному, оно стало употребляться Лейбницем (который говорил, что су
ществует чувственное восприятие истины и совершенного —  красота) 
и Баумгартеном из школы Вольфа. Присоединение к понятию 
“эстетика” определения “трансцендентальная” должно было, по Кан
ту, привести к несколько иному по сравнению с традиционным пони
манию чувственности. Даже самый первоначальный контакт человека 
с миром не мог рассматриваться теперь как пассивный акт; ибо даже 
здесь, в фундаменте чувственности, Кант усмотрел предшествующие 
опыту логические формы, придающие ей (чувственности) активный 
характер. Аффицируя нашу чувственность, вещи в себе не только за
дают нам многообразие ощущений, составляющих содержание наше
го знания, но одновременно пробуждают эту внутреннюю активность, 
сразу же задающую форму предметности. Процедура обнаружения 
этих форм осуществляется у Канта в два этапа: 1) когда в представле
нии о теле отделяется все то, что мыслит о нем рассудок (его силу, 
делимость, субстанцию и т.д.); 2) когда в этом представлении отделя
ется и все то, что принадлежит в нем ощущению (цвет, твердость). В 
результате, по Канту, остается так называемое чистое созерцание — 
протяжение и образ, находящиеся в человеке a priori, в качестве чис
тых форм чувственности, которые он называет пространством и вре
менем. Кант характеризует их в качестве таких необходимых априор
ных представлений, которые обладают строгой всеобщностью и без
условной необходимостью, ибо явления не могут быть даже мыслен
но удалены из пространства и времени, которые вполне, тем не менее, 
могут быть абстрагированы от явлений. В этом смысле пространство 
и время нельзя рассматривать в качестве эмпирических понятий, вы
водимых из опыта, или же общих или дискурсивных понятий. Апри
орные синтетические суждения в математике становятся возможны 
лишь при допущении априорности пространства и времени. Синтети
ческие суждения могут быть априорны только если они опираются на 
формы чувственности, а не на чувственный материал. Математика 
конструирует свой предмет, опираясь на чистое созерцание простран
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ства (в геометрии) и времени (в арифметике), что и дает обоснование 
объективной значимости математических конструкций. Впоследствии 
трансцендентальная эстетика была объявлена непонятной неоканти
анцами Марбургской школы, которые проинтерпретировали ее в тер
минах трансцендентальной логики, истолковав в качестве логических 
категорий пространство и время. Уже в 20 в. Хайдеггер попытался 
защитить точку зрения Канта от подобной “интеллектуализации”, 
восстанавливая специфический характер форм чистого созерцания, 
выводя, правда, последние, как и категории рассудка, из до- 
предикативного схватывания чистого воображения, к которому Хай
деггер свел все условия познания.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ (трансценден
тальный синтез способности воображения, трансцендентальная спо
собность воображения, продуктивная способность воображения, 
творческое воображение, чистое воображение, чистая способность 
воображения a priori и т.п.) —  одно из наименее проясненных поня
тий трансцендентальной логики Канта, используемое для обозначения 
действия способности рассудка на чувственность, в результате кото
рого осуществляется синтез многообразия чувственно-наглядных 
представлений сообразно категориям. До сегодняшнего дня не пре
кращаются споры по вопросу о его роли в кантовской теории позна
ния, а само оно не перестает оставаться, по словам Хайдеггера, 
“вызывающим беспокойство неизвестным”. Будучи определено в ка
честве функции, определенной стороны деятельности рассудка, как 
его первое применение к предметам возможного для нас наглядного 
представления и выполняя, таким образом, строго фиксированную 
роль в его синтетической деятельности, трансцендентальное вообра
жение, в то же самое время, фактически приобретает значительно 
большую самостоятельность, обретая статус способности, объеди
няющей и как бы замыкающей на себе все остальные способности по
знания. Создается впечатление, что сам Кант иногда даже обособляет 
трансцендентальное воображение, полагая, что рассудок как бы при
соединяется к этой способности, идет с ней “рука об руку” и взаимо
действует таким образом, что последняя помогает ему сводить много
образие созерцаний в единое, обобщенное представление; более того, 
по Канту, именно с помощью трансцендентального воображения рас
судок применяет эти представления вместе с понятиями к опыту. Все 
это лишний раз свидетельствует о недостаточной проясненности дан
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ного понятия: даже сам факт наличия трансцендентального вообра
жения у всех людей Кантом скорее просто констатируется, нежели 
эксплицируется. Не случайно в 20 в. ряд мыслителей обращается к 
осмыслению статуса трансцендентального воображения. Так Хайдег
гер в работе “Кант и проблема метафизики” попытался обосновать 
трансцендентальное воображение в качестве самостоятельной и ос
новной познавательной способности, существующей наряду с чувст
вом и рассудком и изначально опосредующей их органическое един
ство. Более того, Хайдеггер стремился обосновать также и то, что 
именно эта “радикальная способность” является “подлинным источ
ником”, из которого последовательно возникают созерцание и поня
тие, рассудок и разум. По мысли Хайдеггера, учение о трансценден
тальном воображении и его “схематизме” составило решающую ста
дию в кантовском обосновании метафизики, без которого оказывают
ся совершенно не понятны ни трансцендентальная эстетика, ни 
трансцендентальная логика, которые обе должны быть определены и 
освещены только исходя из этой перспективы. Хайдеггер не раз уп
рекнул Канта в том, что тот “несмотря на очевидные, им самим впер
вые распознанные предначертания” не довел до конца свои изначаль
ные истолкования трансцендентальной способности воображения и, 
более того, даже не пытался этого сделать. После того как ему уда
лось обнаружить в трансцендентальном воображении общий корень 
чувственности и рассудка, он, по мысли Хайдеггера, просто 
“отбросил”, “оттеснил” и “перетолковал” собственное открытие “в 
пользу рассудка”. Хайдеггер писал по этому поводу: “Кант начинает с 
того, что вычеркивает из второго издания оба главных места, в кото
рых он ранее недвусмысленно вводил способность воображения как 
третью, наряду с чувственностью и рассудком, основную способ
ность... И даже то место, в котором Кант в “Критике чистого разума” 
вообще впервые вводит способность воображения как “необходимую 
функцию души”, позднее, хотя и только в своем рабочем экземпляре, 
он характерным образом изменяет. Здесь вместо “функции души” он 
пишет “функция рассудка”. Тем самым, чистое воображение как соб
ственная способность становится излишней...”. Главный вывод Хай
деггера заключается в том, что трансцендентальное воображение при
сутствует во втором издании книги только “номинально”, являясь 
“лишь названием для эмпирического, т.е. связанного с созерцанием 
синтеза, который... по существу дела принадлежит рассудку. Лишь 
поскольку “синтез” в основе являющийся рассудком, относится к со
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зерцанию, он “зовется” “способностью воображения”. Трансценден
тальная способность воображения утратила, таким образом, по Хай
деггеру, свою прежнюю самостоятельность и называется теперь так 
лишь потому, что рассудок в ней относится к чувственности. Кант 
действительно в значительной мере переработал первое издание 
“Критики чистого разума”, чтобы отделить со всей строгостью и рез
костью его “трансцендентальный” идеализм от элементов 
“психологизма”. (См.: “Критика чистого разума”.) Исходя из этого, он 
не мог не переместить центр тяжести с трансцендентальной аналити
ки субъективной дедукции на объективную дедукцию и не показать, 
что главным вопросом работы является вопрос о том, как и при каких 
условиях возможен предмет опыта, а не как возможна сама 
“способность мыслить”. Однако, об этом Кант написал еще в преди
словии к первому изданию; более того, во втором издании он сохра
нил костяк своего учения о трансцендентальном воображении, в том 
числе и главу о схематизме (о ней речь ниже). Кант дважды тематизи- 
ровал здесь понятие “трансцендентальное воображение”: первый раз 
в параграфе 24 его трансцендентальной дедукции, а затем в выше
упомянутой первой главе аналитики основоположений —  “О схема
тизме чистых понятий рассудка”. Рассматривая чрезвычайно важный 
для него вопрос о применении чистых понятий рассудка к предметам 
наглядного представления, Кант делает вывод о том, что сами эти по
нятия представляют собой лишь формы мысли, посредством которых 
предметы еще не познаются. Лишь благодаря наличию в нас a priori 
определенной формы наглядного представления, опирающейся на 
чувственность, рассудок (как самодеятельность) способен определять 
внутреннее чувство посредством многообразия данных представле
ний сообразно синтетическому единству апперцепции (См. 
“Трансцендентальное единство апперцепции”). Таким образом, рас
судок может мыслить a priori синтетическое единство апперцепции 
многообразия чувственно-наглядных представлений как условие, ко
торому необходимо должны быть подчинены все предметы нашего 
(человеческого) наглядного представления. Только теперь категории, 
будучи чистыми формами мысли, приобретают объективную реаль
ность—  т.е. применение к предметам, которые могут быть даны нам 
в наглядном представлении (разумеется, только в отношении к явле
ниям мы можем, по Канту, иметь a priori наглядные представления). 
Синтез многообразия чувственно-наглядных представлений, возмож
ный и необходимый a priori, Кант называет фигурным, в отличии от
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рассудочного, который мыслится в одних лишь категориях в отноше
нии многообразия наглядных представлений. И, наконец, этот фигур
ный синтез, относящийся только к первоначально-синтетическому 
единству апперцепции (т.е.единству, мыслимому в категориях) он и 
называет трансцендентальным синтезом способности воображения. 
Воображение, по Канту, есть способность наглядно представлять 
предмет и без его присутствия. С одной стороны, способность вооб
ражения сохраняет у Канта свой характер созерцания или, иначе го
воря, принадлежит к области чувственности, ибо все наши наглядные 
представления чувственны, а способность воображения и дает поня
тиям рассудка соответствующие наглядные представления; с другой 
стороны, ее синтез есть в то же время проявление спонтанности, спо
собность a priori определять чувственность и осуществлять этот син
тез наглядных представлений сообразно категориям; таким образом, 
это все же действие рассудка на чувственность, синтез рассудка. Так 
как способность воображения есть именно самодеятельность, Кант 
называет ее продуктивной способностью воображения и радикально 
отличает ее от репродуктивного воображения, суть которого заключа
ется лишь в способности воспроизводить и комбинировать ранее вос
принятые образы и осуществлять синтез, подчиненный исключитель
но эмпирическим законам, нисколько не содействуя объяснению воз
можности априорного знания. Разъясняя связь трансцендентального 
воображения с внутренним чувством, Кант отводит ему роль силы, 
аффицирующей последнее, ибо рассудок, как считает он, не находит 
во внутреннем чувстве уже готового соединения многообразия, а 
производит его, воздействуя на внутреннее чувство. Особенно велика 
роль трансцендентального воображения оказывается, по Канту, в 
процессе продуцирования схемы чувственных понятий. Выяснению 
этого вопроса философ посвящает специальную главу аналитики ос
новоположений. Синтетическая деятельность рассудка обязательно 
предполагает, по Канту, дальнейшее подведение предмета под поня
тие, иначе говоря, само понятие должно содержать в себе то, что 
представляется в подводимом под него предмете. Кант приводит 
пример с эмпирическим понятием тарелки, которое однородно с чис
тым геометрическим понятием круга, так как круглота, мыслимая в 
геометрическом понятии, наглядно представляется в эмпирическом 
понятии тарелки. Но чистые понятия рассудка, полагает он, совер
шенно неоднородны с эмпирическими наглядными представлениями 
и никогда не могут быть найдены ни в одном из них. Само подведе
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ние наглядных представлений под чистые понятия и, соответственно, 
применение категорий к явлениям становится возможно только бла
годаря тому, что в нашем сознании существуют особые механизмы, 
связывающие чувственные созерцания с понятиями и образующие как 
бы целую систему таких ступенек, по которым можно постепенно пе
реходить к понятиям. Существует, таким образом, по Канту, нечто 
третье — некое опосредствующее представление, в одном отношении 
однородное с категориями, а в другом —  с явлениями; с одной сторо
ны, не содержащее в себе ничего эмпирического —  чистое, интеллек
туальное, а с другой —  чувственное. Это и есть то, что Кант называет 
схемой, формальным и чистым условием чувственности, которое все
гда является продуктом способности трансцендентального воображе
ния. В свою очередь, схему, как само представление об общем приеме 
способности воображения, Кант отличает от образа, который достав
ляет понятию это представление. Причем, в основе чувственных по
нятий лежат, по Канту, не образы предметов, а именно схемы, так как 
образ оказывается еще в значительной мере привязан к чувственным 
созерцаниям; хотя он и представляет собой уже некоторое отвлечение 
от чувственности, результат творческой работы рассудка и трансцен
дентального воображения, та общность, которая присуща понятию, 
здесь еще не достигается. Это лишь первый шаг к обобщению. Другое 
дело —  схема; существуя в мышлении и обозначая, как уже отмеча
лось, само правило определения наглядного представления в соответ
ствии с общим понятием, она продвигает познание дальше от чувст
венности в сторону самого мышления, становится ближайшим шагом 
к понятию, начиная (опять же при всей ее связи с чувственностью) 
раскрывать как бы смысл самого предмета, его суть самого по себе. 
Кант иллюстрирует эту мысль следующим примером. Понятие собаки 
обозначает правило, согласно которому моя способность воображе
ния может нарисовать форму четвероногого животного в общем виде, 
не ограничиваясь каким-либо единичным частным образом из сферы 
моего опыта или вообще каким бы то ни было возможным конкрет
ным образом. Образ, следовательно, возможен только благодаря схе
ме и сочетается образ с понятием только посредством схем, которые 
не могут быть переведены ни в какой образ, ибо они есть ни что иное, 
как только чистый, выражающий категорию синтез в соответствии с 
правилом единства вообще; продукт способности воображения, со
ставляющий определение внутреннего чувства вообще в отношении 
всех представлений, соединяемых в одном понятии a priori согласно
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единству апперцепции. Схематизм нашего рассудка в отношении яв
лений, т.е. употребление рассудком схем, Кант называет 
“сокровенным искусством, настоящие приемы которого нам едва ли 
когда-либо удастся проследить и вывести наружу. Мы можем только 
сказать, что образ есть продукт эмпирической способности продук
тивной силы воображения, а схема чувственного понятия (как фигуры 
в пространстве) есть продукт и как бы монограмма чистой способно
сти воображения a priori”. Надо сказать, что кантовский анализ схема
тизма, как одного из важнейших механизмов деятельности рассудка, 
несмотря на ряд интересных его моментов, не был востребован ни его 
ближайшими последователями, ни мыслителями 20 ст. Что же касает
ся его учения о продуктивном воображении, то оно, по словам Касси
рера, стало “совершенно необходимым и бесконечно плодотворным 
мотивом учения Канта и всей критической философии”.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
АППЕРЦЕПЦИИ — в философии Канта —  единство самосознания, 
производящее чистое наглядное представление “я мыслю”, данное до 
всякого мышления и в то же время не принадлежащее чувственности; 
представление, которое должно иметь возможность сопровождать все 
остальные представления и быть тождественным во всяком сознании. 
Иначе говоря, это единство сознания мыслящего субъекта, в отноше
нии которого только и возможно представление о предметах. После 
того как в “Аналитике понятий” был дан перечень всех первоначаль
ных чистых понятий синтеза, “которые рассудок соединяет в себе а 
priori и с помощью которых он только и может понимать что-либо в 
многообразии наглядного представления”, Кант осуществляет свою 
знаменитую трансцендентальную дедукцию категорий. Целью этой 
дедукции становится показать конституирование доступных позна
нию объектов как результат применения категорий к созерцаниям. В 
параграфах 15-20 этой дедукции он осуществляет попытку отыскать в 
самом рассудке первоисточник всех возможных видов связей и синте
зов. Тем изначальным единством, без которого, согласно Канту, во
обще не было бы возможно любое синтезирующее действие, а также 
высшим объективным условием возможности всех синтезов рассудка 
и высшим условием “объективности знания” (в кантовском смысле) 
становится у него единство человеческого “Я”, единство сознания 
мыслящего субъекта. Исследуя это единство “со стороны” сознания 
субъекта, Кант называет его “трансцендентальным единством само
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сознания”, которое является констатируемой априорной данностью. 
Это означает, что оно не может быть результатом познания или опы
та; оно предшествует последнему, т.е. априорно. Оно является усло
вием возможности подведения многообразия чувственно наглядного 
представления под априорные понятия единства. Таким образом 
именно принадлежность этого чувственного многообразия к единому 
сознанию субъекта, в котором это многообразие находится, и стано
вится высшим условием возможности всех синтезов. Проявления и 
функции этого невидимого единства Кант описывает через картезиан
ское cogito, но не совсем в том ключе, как это делал сам Декарт. Он 
считает, что это cogito (я мыслю) должно сопровождать все мои пред
ставления, в противном случае во мне представлялось бы нечто такое, 
что вовсе нельзя было бы мыслить; иными словами, “представление 
или было бы невозможно или, по крайней мере, для меня не сущест
вовало бы. “Представление, которое может быть дано до всякого 
мышления, называется у Канта созерцанием.” Все многообразное в 
созерцании имеет необходимое отношение к (представлению) я мыс
лю в том самом субъекте, в котором это многообразие находится”. Но 
это представление, по Канту, и есть акт спонтанности; т.е. нечто, не 
принадлежащее чувственности. Это и есть чистая апперцепция, само
сознание, порождающее представление “я мыслю”, которое должно 
иметь возможность сопровождать все остальные представления и 
быть одним и тем же во всяком сознании. Единство апперцепции, по 
Канту, есть, дано изначально в качестве внутреннего неотъемлемого 
человеческого свойства. Вопрос о том, каким образом оно могло бы 
быть выведено, Кантом не затрагивается, хотя он явно против рассу
ждений о какой-то “вложенности” его в человеческое сознание Богом. 
Трансцендентальное единство апперцепции делает возможным, таким 
образом, применение категорий рассудка к чувственным созерцани
ям, т.к. “объект и есть то, в понятии чего объединено многообразное, 
схватываемое данным созерцанием”. Это так называемое объективное 
единство самосознания (в отличие от ранее описанного 
“субъективного единства сознания”), благодаря которому все данное 
в созерцании многообразие объединяется в понятие об объекте и бла
годаря чему для человека и его сознания конституируется весь позна
ваемый им предметный мир (в гносеологическом смысле). Опыт, а 
следовательно и естествознание оказываются, таким образом, воз
можны благодаря наличию в рассудке априорных категорий и их 
применению к чувственным данным. Впоследствии именно из идеи
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трансцендентального единства апперцепции Фихте выстроит всю 
систему своей философии, первым основоположением которой и ста
нет тезис: “Я полагает первоначально свое собственное бытие” или “Я 
полагает Я”. При этом Фихте даст совершенно иное толкование этому 
понятию, да и роль его в учении последнего будет существенным об
разом отличаться от той, которую оно имело у Канта в “Критике чис
того разума”. Толкуя трансцендентальное единство апперцепции в 
качестве самосознания, сопровождающего все представления в созна
нии, Кант не пытался вывести все содержание сознания из этого пер
воначального единства самосознания, как это сделал Фихте, и резко 
выступал против этого положения, совершенно недвусмысленно 
разъясняя недопустимость использования понятия трансценденталь
ного единства апперцепции в таких целях. Он подчеркивал, что оно 
есть акт, в котором мне открывается только то, что я существую и ни
чего более относительно меня самого: как я существую сам по себе и 
т.п. Только синтез мышления и чувственности дает это знание, как и 
познание вообще. Кант полагал то, что формула “я мыслю” выражает 
акт моего существования, этим мое существование уже дано. Но тот 
способ, каким я должен его определять, этим еще мне не дан. По Кан
ту, я не могу определить свое существование как самодеятельного 
существа, а могу лишь представлять самодеятельность моего мышле
ния. У Канта, таким образом, появляется его знаменитая идея “вещи в 
себе”. Подобно тому, как явления внешнего мира мы познаем через 
синтез рассудком многообразия, данного аффицированием нашей 
чувственности “вещью в себе”, так же мы познаем и себя. Наше внут
реннее Я есть результат воздействия на наше внутреннее чувство 
“вещи в себе”. Мы для себя сами тоже являемся “вещью в себе” и по
знаем себя лишь постольку, поскольку сами себе являемся. Таким об
разом о себе как о “вещи в себе” мы знаем лишь то, что Я есть и ниче
го более: из этого “Я есмь” вывести, по Канту, невозможно, никакого 
содержания нашего Я. По Фихте же, акт трансцендентальной аппер
цепции является актом созерцания с помощью рассудка, актом, в ко
тором рассудок выступает как интуитивный или, согласно Фихте, в 
акте апперцепции и порождается впервые само наше Я и таким обра
зом сознание становится тождественным у Фихте самосознанию, оно 
порождается нами самими в акте интеллектуальной интуиции. В лю
бом акте восприятия, мышления и т.д., по Фихте, я обязательно при
мысливаю свое Я как сознающее само себя. И хотя у Канта “Я мыс
лю” тоже сопровождало все мои представления, это осуществлялось
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как бы само собой, без особого усилия. Поэтому и самосознание у 
Канта было не более чем фактом, данностью и т.п. Более того, прин
цип самосознания был в философии Канта ограничен принципом соз
нания или “вещью в себе”, указывающей на изначальную данность 
другого, в принципе не выводимого из самосознания и данного наря
ду с ним. Элиминируя дуализм Канта и признавая первичность само
сознания, Фихте затем выведет из него и все остальное, отличное от 
Я, т.е. не-Я.

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ и ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ (лат. 
transcendens —  перешагивающий, выходящий за пределы) — термины 
схоластической философии, фиксирующие специфику трактовки те
измом бытия Бога как непостижимого при помощи человеческих спо
собностей и имманентно человеческого и получившие впоследствии 
широкое употребление в классической и неклассической философии 
благодаря Канту. В заключительном разделе Введения к “Критике 
чистого разума” Кант называет “трансцендентальным” “всякое позна
ние, занимающееся не сколько предметами, сколько видами нашего 
познания предметов, поскольку это познание должно быть возмож
ным a priori”. При этом Кант придавал этим терминам чисто гносео
логическое звучание: в философии Канта трансцендентальное—  это 
все то, что относится к априорным (т.е, вне или до-опытным) услови
ям возможности познания, его формальным предпосылкам, которые 
организуют опыт. (Отсюда и названия разделов “Критики чистого ра
зума” —  “трансцендентальная эстетика” как исследование априорных 
форм чувственности; “трансцендентальная аналитика” как изложение 
чистых рассудочных знаний и принципов, без которых нельзя мыс
лить предмет, и т.д.). Позднее Гегель упрекнет Канта в использовании 
последним этого “варварского школьного термина”, но Канту он ну
жен был для того, чтобы: 1) резче очертить суть своей философии, 
показать, что она нацелена не на сами предметы, а на нечто, выходя
щее (перешагивающее) за пределы опыта, обозначая тем самым пере
ход нового в систему знаний и конструирование нашей познаватель
ной способностью условий возможности опыта; 2) противопоставить 
трансцендентальное (как имманентное) трансцендентному — такому 
знанию, которое переступает за границы человеческого разума и яв
ляется в этом смысле недоступным теоретическому познанию, стано
вясь исключительно предметом веры. Трансцендентное — это все то, 
что выходит за пределы возможного опыта, например, Бог, бессмер
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тие души и т.п.). В ходе последующего философского развития тер
мин “трансцендентальное” получил широкое использование в систе
мах Фихте и Шеллинга, неокантианстве (особенно Марбургской шко
ле), обозначая главным образом гносеологическую направленность 
этих учений на поиски условий или чистых возможностей познания; в 
феноменологии Гуссерля трансцендентальное становится противопо
ложным всему эмпирическому (так, целью феноменологической ре
дукции является выход на уровень “трансцендентального созна
ния” — т.е. сознания, очищенного от всех элементов опыта). Соответ
ственно, “трансцендентальный субъект” в феноменологии превраща
ется в автономный источник всех своих переживаний. Термин 
“трансцендентное” также фигурирует в целом ряде послекантовских 
теоретико-познавательных концепций (особенно в Баденской школе 
неокантианства), обозначая здесь вне и независимо от сознания суще
ствующий предмет —  либо вообще недоступный познанию, либо по
знаваемый лишь исключительно спекулятивным образом. В филосо
фии постмодернизма оппозиция трансцендентного и трансценден
тального снимается посредством введения понятия трансгрессии.

ФИХТЕ (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814)— один из вид
нейших представителей немецкой трансцендентально-критической 
философии; родился в семье ткача, учился в Иене, затем в Лейпциге 
на факультете теологии. В 1792 под влиянием идей Канта пишет 
“Опыт критики всяческого откровения”, в которой пытается приме
нить основные принципы критической философии к теологии и пози
тивной религии. Вышедшая анонимно, эта работа была ошибочно 
принята за труд Канта, и Фихте сразу же стал автором всеми при
знанного труда. В 1794-1799 Фихте —  профессор Иенского универ
ситета, который он оставляет из-за так называемого спора об атеизме. 
С 1800 Фихте в Берлинском университете, с 1810—  его первый из
бранный ректор. В этот трудный для немцев период военных пораже
ний много занимается общественно-патриотической деятельностью, 
пишет знаменитые “Основные черты современной эпохи”, “Речи к 
немецкой нации” и др., в которых призывает народ к единству и 
сплочению во имя будущего, а также намечает ряд радикальных ре
форм в области воспитания и образования. Путь от Канта к Фихте 
можно рассматривать как логически закономерный процесс имма
нентного развития критической философии, а учение Фихте—  как 
единственный в своем роде возможный вариант этого развития. Фих
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те во многом опирался при этом на идеи ближайших последователей 
Канта — К.Л.Рейнгольда, показавшего своей “элементарной филосо
фией”, что учению Канта не достает подлинного фундамента в виде 
единого исходного принципа, выражающего очевидный при посред
стве одной голой рефлексии факт сознания; И.Шульце и Маймона, 
резко выступивших против материалистйческой нагрузки кантианст
ва в виде идеи о “вещи в себе”. Таким образом, обоснование и разви
тие критической философии с необходимостью предполагало: а) де
дукцию ее основных положений из одного единственного принципа в 
противовес кантовскому гносеологическому дуализму, признававше
му, с одной стороны, “вещь в себе”, а с другой —  “чистый разум”; б) 
элиминацию материалистического остатка в виде “вещи в себе”, что 
неизбежно вело к созданию чисто идеалистической философской сис
темы, в которой объект познания должен был стать всецело продук
том самого сознания. В своем трактате “О понятии наукоучения или 
так. называемой философии” (1794) Фихте, как и Кант, пытается 
обосновать возможность философии как науки и, более того, как 
фундамента всего научного знания. Он считает это возможным при 
соблюдении следующих двух условий: а) философия, как и наука в 
целом, должна представлять собой систему; б) она должна покоиться 
на одном единственном, абсолютно достоверном принципе, невыво
димом из какого-либо другого положения и лежащем в основе гармо
нической связи всего ее системного целого. При этом, по мнению 
Фихте, система должна быть замкнутой, или иметь структуру круга, 
ибо движение в сторону завершения есть в то же время возвращение к 
первому положению, но уже как к последнему ее результату. Таким 
образом, по Фихте, становится доказанной очевидность самой этой 
системы. Наука, занимающаяся проблемами достоверности первого 
принципа или основоположения и непосредственно вытекающих из 
него положений, а также выявлением способов их связи, и есть, по 
Фихте, “наука о науке вообще” или наукоучение. Такой наукой об ос
новных условиях всякого знания, о его содержательных и формаль
ных аспектах и является, по Фихте, философия, которая по сути и 
есть наукоучение. В своем “Первом введении в наукоучение” (1797) 
Фихте, под влиянием Канта, противопоставляет свою философию как 
критическую, как философию свободы —- различного рода догмати
ческим системам, устанавливавшим зависимость человека от объект
ного мира. В поисках оснований знания (или, по Фихте, опыта) фило
софия должна сделать выбор в пользу идеализма, на стороне которо
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го, по мнению Фихте, самостоятельность Я, свобода. На стороне же 
догматизма — самостоятельность “вещи в себе”, по отношению к ко
торой субъект выступает только как следствие некоей независимой от 
нас причины, в роли несвободного существа, пассивного продукта 
мира вещей. Так Фихте находит единственно возможную точку зре
ния своего наукоучения — идеализм — и его исходный принцип — 
интеллигенцию в себе (как представление о вещах, или сознание). Из 
этого принципа он объяснит затем весь опыт как систему необходи
мых представлений. При этом он понимает сознание как производя
щее основание, как деятельностный принцип, проясняя тем самым 
основные задачи наукоучения как поиски основ опыта из происходя
щего в самом сознании вследствие свободного акта мышления. Так, 
деятельностно-практическое отношение к миру становится у Фихте 
предшествующим теоретически-созерцательному отношению: созна
ние здесь не дано, а задано, порождает себя, а очевидность его поко
ится не на созерцании, а на действии. Поэтому первым основополо
жением его наукоучения является не просто тезис о том, что “Я есмь” 
(т.к. все факты эмпирического сознания говорят за то, что все полага
ется в нашем сознании, то как может что-нибудь полагаться в нем, ес
ли сначала не положено само это Я), а “Я полагает само себя”. С этого 
деяния и начинается знание, соответственно, наукоучение начинается 
с усмотрения этого деяния. Познать действие и значит его произве
сти. Положение о том, что “Я полагает само себя, свое собственное 
бытие” означает, по Фихте, то, что в этом акте индивид порождает 
свой собственный дух, свою свободу. Это самоопределение предстает 
в философии Фихте как адресованное субъекту нормативное требова
ние, к которому субъект должен вечно стремиться. “Воздвигни свое 
Я, создай себя!”—  вот с чего начинается философия Фихте, для кото
рого субъективный идеализм стал единственно возможным подходом 
для обоснования единства познания и деятельности, самостоятельно
сти и свободы человеческого Я, бытие которого целиком выводится 
из деятельности самого субъекта. В этом плане многие крайние абст
ракции фихтеанской дедукции становятся вполне переводимы на язык 
реальных проблем и актуальных задач его времени, ибо та свобода, к 
которой так стремились все передовые силы эпохи Просвещения, ут
верждается в философии Фихте в качестве неотъемлемого атрибута 
человеческого Я. Признавая первичность самосознания, как мышле
ния, направленного на себя, Фихте элиминирует таким образом дуа
лизм Канта и из принципа практического разума —  свободы —  пыта
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ется вывести разум теоретический, природу. Вопрос о том, как из са
мосознания “Я есмь Я” можно вывести весь сущий мир, как из круга 
саморефлексии выйти к другому, приобретает чрезвычайно важное и 
логически необходимое в его философии значение. Решение его 
предполагает обращение ко второму основоположению наукоучения: 
вместе с самосознанием “Я есмь Я” полагается и противоположное 
ему “не-Я не есть Я” или “Я полагает не-Я”. Сосуществование этих 
противоположностей в одном “Я” с необходимостью предполагает 
ограничение ими друг друга или их делимость, вследствие которой и 
становится возможным требуемое “Я” объединение “Я ” и “не-Я”, ко
торые полагаются неким третьим, обеспечивающим единство проти
воположностей. Это третье тоже “Я”, но “Я” неделимое, абсолютное. 
Это “Я” противополагает в “Я” делимому “Я ” делимое “не-Я”. Так в 
философии Фихте вводятся два по сути различных “Я”, из которых 
одно оказывается тождественным индивидуальному сознанию, а дру
гое —  абсолютному “Я”. Они то совпадают, то совершенно распада
ются, составляя своеобразное ядро всей диалектики Фихте как дви
жущего принципа мышления. Из третьего основоположения науко
учения Фихте выводит затем все остальные, производные и осущест
вляет деление своей философии на практическое и теоретическое 
наукоучение. Т.к. “Я” и “не-Я” полагаются оба через “Я” в “Я”, то их 
объединение есть одновременно их обоюдное ограничение, в котором 
имманентно содержатся два действия: “не-Я” ограничивается через 
“Я” и “Я” ограничивается через “не-Я” или, иначе говоря, “Я” опре
деляет “не-Я” и “не-Я” определяет “Я”. В том случае, когда “Я” опре
деляет “не-Я”, т.е. поступает, действует, полагает “не-Я” как опреде
ленное через “Я”, это последнее полагает себя как практическое “Я”. 
Именно на этом положении Фихте строит свое практическое науко
учение. Если же “Я” определяется через “не-Я”, т.е. нечто противо
стоит “Я”, “Я” имеет объект, оно есть теоретическое (представляю
щее) “Я”, оно полагает само себя как определяемое через “не-Я”, и на 
этом основывается теоретическое наукоучение. Оба они представля
ют собой два координированных ряда, образующих вместе одно це
лое, т.к. реальность “не-Я” может быть уяснена только из теоретиче
ского “Я”, а необходимость последнего — только из практического. 
Т.обр. в философии Фихте достигнуто единство теоретического и 
практического “Я”, ибо деятельность субъекта не исчерпывается у не
го отражением, познанием: “Я” прежде всего действующее; теорети
ческое же “Я” —  всего лишь условие, предварительная ступень этого
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действия. Вся сфера независимых от него объектов выступает в тео
ретическом сознании “только как продукт бессознательной деятель
ности и полагаемых ею ограничений”. Полагание этих ограничений, 
как и теоретическое “Я” в целом, необходимы для практического “Я”, 
ставящего себе цели и реализующего их. Так деятельность “Я” стано
вится самодостаточной, абсолютной деятельностью, которая сама 
обеспечивает себя задачами, хотя и делает это совершенно бессозна
тельно. Фихте постоянно подчеркивает, что то “Я”, которое ставит 
“препятствия” и то, которое их преодолевает, не знают друг о друге. 
Мир, природа порождаются бессознательной деятельностью абсо
лютного “Я”, но при этом они не являются чем-то самодостаточным: 
природа, по Фихте, есть всего лишь препятствие для преодоления его 
практическим субъектом, который тем самым, не осознавая, все 
больше приближается к тождеству с самим собой. Идеалом этого 
движения становится совпадение индивидуального и абсолютного 
“Я” и осознание таким образом производного характера всей пред
метной сферы человеческой деятельности как отчужденной от субъ
екта и выступающей в качестве внешней по отношению к нему. Хотя 
полное достижение этого идеала является, по Фихте, в принципе не
возможным, т.к. оно привело бы к прекращению абсолютной челове
ческой деятельности. Социально-исторические взгляды Фихте пре
терпевают своеобразную эволюцию — от идеалов Великой француз
ской революции к идее национального патриотизма и национальности 
как коллективной личности. В своей философии истории он рассмат
ривает развитие общества как процесс перехода от бессознательного 
господства разума через всеобщее падение нравов к сознательному 
царству разума. Место и значение Фихте в истории философии опре
делены его вкладом в развитие критической философии после Канта, 
поставившей своей задачей изучение фундаментальных основ чело
веческого Я, субъекта как активного творческого начала. Это крити
ческое самопознание нуждалось в систематическом завершении и по
следовательном развитии из единого принципа, что и было сделано 
Фихте, который осуществил реформу критической философии и оп
ределил основную цель и направление ее дальнейшего развития. Фи
лософия Фихте оказала большое влияние на развитие немецкой клас
сической философии в лице Шеллинга, наметившего выход из облас
ти теории познания в область философии природы, как необходимой 
ступени развития самого духа, и, отчасти — Гегеля.
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ЧИСТЫЕ ПОНЯТИЯ РАССУДКА—  вычленяемые в транс
цендентальной аналитике Канта элементы или начала чистого рассу
дочного знания, “без которых нельзя мыслить ни один предмет”. Обо
собив рассудок в качестве особой познавательной способности, суще
ствующей хотя и в неразрывном единстве с чувственностью, но в то 
же время обнаруживающей некоторую независимость от нее, Кант 
выделяет затем из всей области знаний лишь те, которые именно в 
рассудке имеют свой источник. Его трансцендентальная аналитика и 
являет собой попытку “расчленения” всего априорного знания на на
чала чистого рассудочного знания, а всей формальной деятельности 
рассудка на элементы, которые должны быть: 1) чистыми, а не эмпи
рическими, 2) принадлежать к мышлению (рассудку), 3) быть перво
начальными понятиями, а не производными, 4) их таблица должна 
быть полной и заполнять всю сферу чистого рассудка. Причем, как 
считает Кант, эта полнота не может быть каким-то агрегатом знаний, 
полученных из опыта; она являет собой полноту только априорно
рассудочного знания как целого. Так как чистый рассудок, по Канту, 
сам составляет это самодовлеющее и абсолютно независимое от по
знания единство понятий, то и расширить его за счет каких-либо до
бавлений извне не представляется возможным. Вся аналитика поня
тий выстраивается Кантом таким образом, чтобы раскрыть “тайну” 
происхождения чистых рассудочных понятий, отыскивая их исклю
чительно в самом рассудке как месте их происхождения и анализируя 
их продуцирование и применение к опыту. Таким образом, трансцен
дентальная аналитика вообще и аналитика понятий в частности ста
новятся своего рода каноном оценки эмпирического применения рас
судка, главная функция которого, согласно Канту, и состоит в подве
дении многообразного чувственного материала под единство понятия. 
Рассматривая последние в качестве предикатов возможных суждений, 
Кант отыскивает единственный, как ему видится, путь к открытию 
основных чистых рассудочных понятий через исследование этих пре
дикатов в главных видах суждений и выявление функции единства в 
суждениях. Каждая из четырех традиционно принятых в формальной 
логике форм суждений (количества, качества, отношения, модально
сти) и становится возможна только потому, что в ее основе лежит 
особое чисто априорное понятие синтеза, сочетающее данные чувст
венности с деятельностью рассудка. Это единство чистого синтеза, 
составляющее главное условие познания являющегося предмета, ока
зывается возможным только благодаря чистым рассудочным поняти
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ям, которые априори относятся к предметам и которых, по Канту, 
столько, сколько существует основных форм суждений. Таким обра
зом, к предметам опыта мы всегда обращаемся с помощью имеющих
ся в нас неких формальных образований, которые только и сообщают 
всеобщность и необходимость многообразию чувственности. Этими 
логическими формами нашего сознания являются чистые рассудоч
ные понятия или категории, с помощью которых многообразие чувст
венности как бы просматривается и связывается; через присоединение 
все новых и новых представлений получается новое знание (как син
тез многообразного в едином акте познания). Кант выделил четыре 
класса таких чистых рассудочных понятий или категорий: количества 
(единство, множество, цельность); качества (реальность, отрицание, 
ограничение); отношения (принадлежность и самостоятельное суще
ствование или субстанция и принадлежность, причинность и зависи
мость или причина и действие, общение, или взаимодействие между 
действующим и страдающим); модальности (возможность 
невозможность, существование — несуществование, необходи
мость — случайность). Согласно Канту, эта таблица позволяет дать 
как бы полный план всей науки как целого, опирающейся на чистые 
априорные понятия, и разделить ее (эту науку) согласно определен
ным принципам. Она указывает все моменты и даже порядок спеку
лятивной науки и, более того, само чистое естествознание возможно 
только благодаря существованию этих категорий, являющихся субъ
ективными условиями возможности всякого познания предметов, 
придающими ему объективную значимость.

ЧИСТЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЧИСТЫЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ —  в философии Канта — оба суть спо
собности чистого разума, т.е. разума, содержащего в себе принципы 
безусловно априорного, доопытного знания. Однако функции того и 
другого оказываются различны: если теоретический (спекулятивный) 
разум занят теоретической познавательной деятельностью, а объек
том его является чувственно-постигаемый мир, то практический (дей
ствующий) разум функционирует в области практической — в сфере 
человеческой нравственности. Теоретический разум направлен на 
природу и призван “определять” предмет и его понятие; практический 
же объявляет сферой своей компетенции свободу и призван 
“производить” нравственный предмет и его понятие. В философии 
Канта именно практический разум становится более авторитетной ин
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теллектуальной инстанцией, велениям которой должен повиноваться 
разум теоретический, ибо последний так и не сумел понять связи ин
теллигибельного и эмпирического миров, свободы и природы. Теоре
тический разум, по Канту, отрицает возможность познания этой свя
зи, хотя и не отрицает саму возможность ее мыслимости. Тем самым 
он не может препятствовать требованиям практического разума о 
примате (первенстве) интеллигибельной сферы и, следовательно, 
должен повиноваться его велению. Подобно тому, как интеллиги
бельное относится к эмпирическому, а свобода— к природе, так и 
практический разум должен относиться к спекулятивному. В филосо
фии Канта это выражается принципом зависимости спекулятивного 
разума от практического или приматом чистого практического разу
ма. Опора практического разума на моральный закон позволяет ему 
постичь объективную реальность того, что было непознаваемо для 
теоретического разума в силу ограниченности возможностей послед
него. И Бог, и свобода, и бессмертие души становятся здесь уже не 
просто мыслимыми трансцендентальными идеями, а главными прин
ципами высшего блага в умопостигаемом мире, —  тем, что делает 
добродетельную личность счастливой в интеллигибельном мире. Са
ма надежда на счастье становится возможной только при допущении 
бессмертия души и бытия Бога, которые обеспечивают полное совпа
дение между счастьем и добродетельным поведением. Такого рода 
доказательства свободы воли, бессмертия души и бытия Бога, отнюдь 
не претендующие на роль теоретически обоснованных положений, 
становятся у Канта требованиями практического разума, необходи
мыми для подкрепления априорности морального закона. Сам Кант 
называет их постулатами практического разума, ни в коей мере не 
расширяющими наше теоретическое знание, но являющимися необ
ходимыми для осуществления высшей цели человечества —  высшего 
блага. В отличие от Канта, дуалистически разделившего теоретиче
ский и практический разум, его последователи—  Фихте и Шел
линг— пытаются преодолеть этот разрыв. Так, Фихте выводит обе 
эти человеческие способности —  теоретическое и практическое Я из 
одного основания — Я, полагающего не-Я как определенное через Я 
(практическое Я) и полагающего самого себя как определяемое через 
не-Я (теоретическое Я). И теоретическое, и практическое Я, пред
ставляют собой, по Фихте, два взаимообусловливающих друг друга 
способа реализации деятельности субъекта. При этом именно дея
тельностный характер субъекта обусловливает первичность практиче
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ского Я в отношении к теоретическому. Т.о. в философии Фихте дос
тигнуто полное единство теоретического и практического Я: деятель
ность субъекта не исчерпывается отражением; Я прежде всего дейст
вующее, что же касается теоретического Я —  оно всего лишь усло
вие, предварительная ступень этого действия. Вся сфера независимых 
от него объектов выступает в теоретическом сознании только как 
продукт бессознательной деятельности и полагаемых ею ограниче
ний. Полагание этих ограничений, как и теоретическое Я в целом, не
обходимы для практического Я, ставящего себе цели и реализующего 
их. Так, деятельность Я становится самодостаточной, абсолютной 
деятельностью. Позднее Шеллинг в “Системе трансцендентального 
идеализма” также будет говорить о единстве отражения мира и обра
щенной на него сознательной деятельности преследующего свои цели 
человека—  тождестве копирующего бессознательно и сознательно 
деятельного интеллекта, в основе которых лежит одна и та же творче
ская деятельность —  и создающая объекты, копирующая их и дающая 
для них образцы. И, наконец, Гегель в заключительной части своего 
учения о понятии (“Наука логики”) —  при рассмотрении идеи как по
знания развивает свое учение о единстве теоретической и практиче
ской деятельности. (Хотя, конечно, в его логике сама эта проблема 
трактовалась в значительной мере чисто теоретически, как соотноше
ние идеи теории и идеи практики.)

ЯВЛЕНИЕ —  одно из ведущих и наиболее часто оспариваемых 
в последующей трансцендентальной критической традиции понятий 
трансцендентальной эстетики Канта. Следуя в начале своего учения о 
чувственности идеям сенсуализма, Кант отходит затем от этой тради
ции в понимании понятия “явление”. В отличие от Локка, полагавше
го, что через явление мы более или менее адекватно охватываем по
знаваемый предмет, Кант считает его лишь “неопределенным предме
том эмпирического созерцания”, в котором имеет место не явлен- 
ность предмета самого по себе, а только предмета созерцания, к тому 
же еще и крайне неопределенного. В такой трактовке и речи не может 
быть о выражении в явлении объективной сущности самого предмета 
(т.е. “вещи в себе”), мы имеем здесь дело исключительно с субъек
тивным представлением, вызываемым этими предметами, в котором 
они даны нам очень специфически. Через явление я могу узнать о 
предмете лишь то, что он есть, существует помимо меня и моего соз
нания. Что же касается знания о том, что это за предмет, каков, нако
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нец, он сам по себе, то в явлении об этом ничего не говорится, т.к. 
предмет здесь неопределенный. Тот факт, что предметы все же явля
ются мне в качестве определенных целостностей, никак не связано с 
моими ощущениями, или материей явления. По мысли Канта, в нас 
самих, a priori должно существовать нечто такое, что как-то бы 
оформляло и организовывало мои ощущения, превращая их хаотиче
ское и неопределенное многообразие во вполне упорядоченное целое 
являющегося мне предмета. Такая трактовка явления оказалась от
нюдь не случайной, она позволила Канту закономерно вывести общие 
всем людям априорные формы чувственности, изначально задающие 
саму форму предметности и тем самым уже здесь, на уровне чувст
венного познания, продемонстрировать активный характер человече
ского познания. Более того, с помощью априорных чувственных форм 
Кант обоснует затем всеобщий и необходимый характер математиче
ских положений. Такая трактовка явления оказалась уязвима для кри
тики со всех сторон: с одной стороны, последовательные идеалисты в 
лице Фихте осуждали его за признание объективного существования 
“вещей в себе”, бытие которых не вытекает из сути явления; а с дру
гой— Гегель в своей “Науке логики” критикует Канта за преумень
шение раскрывающей силы явления и за тот барьер, который он воз
двиг между явлением и сущностью.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ.......................................................................................................................3

Антиномии чистого разума................................................................................................... 6

Априорное знание.................................................................................................................... 7

Априорные синтетические суждения..................................................................................9

Априорные формы чувственности (пространство и время)........................................10

Вещь в себе............................................................................................................................... 12

Доказательства бытия Бога.................................................................................................. 14

Идеи разума.............................................................................................................................. 16

«Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»..................................... 17

Кант........................................................................................................................................... 20

Категорический императив..................................................................................................26

«К вечному миру»...................................................................................................................27

«Критика чистого разума»....................................................................................................33

«Критика практического разума»...................................................................................... 42

Немецкая трансцендентально-критическая философия.............................................. 47

Трансцендентальная аналитика.......................................................................................... 50

Трансцендентальная диалектика.........................................................................................51

Трансцендентальная логика.................................................................................................53

Трансцендентальная философия.........................................................................................54

Трансцендентальная эстетика..............................................................................................55

Трансцендентальное воображение.....................................................................................57

Трансцендентальное единство апперцепции.................................................................. 62

Трансцендентальное и трансцендентное..........................................................................64

Фихте..........................................................................................................................................66

Чистые понятия рассудка..................................................................................................... 70

Чистый теоретический и чистый практический разум.................................................72

Явление......................................................................................................................................74



Научное издание

Румянцева Татьяна Герардовна

ФИЛОСОФИЯ И.КАНТА 
(глоссарий)

Ответственный за выпуск Т.Г.Румянцева

Подписано в печать 25.03.2004. Формат 60x84 Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Уел. печ.л. 5. Уч. изд.л. 4,65. Тираж 100 экз. Зак. з

Белорусский государственный университет 
220050, Минск, пр.Ф.Скорины, 4.
Отпечатано на копировально-множительной технике факультета философии и 
социальных наук, Белорусский государственный университет, 220050, Минск, 
ул. К.Маркса, 31.



H I

ШШШмж
наук 

льтета 
_;ен Нью- 

„ „ ..я  исследований
I ' Жгофия, современная 

я человеческой агрессии, а
-------- 1 XXI веке. Автор че- '

:пций человеческой 
ски в западной фи- 

;ентально-критическая 
... Фридрих Ницше» 
элогии» (1997, 2001), 
(ападная философия»

-ор и научный редак- 
вышли: «Новей-

03), «Всемирная энцикло- 
I» (2001), «История философии. Энциклопедия»

тогии и психологии.llllS
XX век» (2002) и др., 

по истории философии,

Ж


