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П О С В Я Щ А Ю
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У

А л е к с а н д р у  И в а н о в и ч у

ВВЕДЕНСКОМУ,

впервые приведшему меня къ Канту.



J l p e A n e f l O B i e .

Едва ли кто нибудь, бол^е или мен1>е знающш Каи-/
та, въ наше время станетъ отрицать, что ни одна система 
философш не им^етъ права обойти молчашемъ Канта. 
Какъ бы далекъ тотъ или иной мыслитель ни быль отъ 
Канта, все - таки его вл1яше скажется. И потому - то безъ 
знашя Канта нельзя понять ученш ни одной современной 
школы и, сказалъ бы я, безъ знашя Канта никто не им1з- 
етъ права создавать свою систему.

Но вс^мъ известно, что главнМшеэ затруднение при 
изученш Канта—его терминолошя. Въ Гермаши навстре
чу устранешю этого затруднешя выступили уже при жиз
ни самого Канта: выпустили свои словари Кантовыхъ 
терминовъ Heinicke и Schmidt (въ н’Ьсколькихъ издаш- 
яхъ). Но въ настоящее время въ продаж^ нй того, ни дру
гого пг1;тъ совершенно. Позже вышелъ еще только одинъ 
словарь—Wegner, Kantlexikon. 1893, весьма неполный.

Что касается русской литературы, то подобнаго сочи- 
иетя  въ ней не имеется совершенно. То же самое долж
но сказать, насколько мнЬ известно, и объ остальныхъ 
языкахъ. Болыше философсюе словари, какъ Eisler’a, да
леко не заменять спещально Кантовскаго словаря уже 
т1шъ, что включаютъ только чисто техничесгае термины.

Такое странное отсутств1е необходимейшая руковод
ства толкнуло меня дать опытъ такового. Въ настоящей 
словарь вошли все техничесюе термины трехъ критикъ
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Канта. Я включилъ также термины, встречающееся одна
жды, вследств1е того, что этотъ словарь можетъ служить 
также философскимъ словаремъ вообще — такъ полна тер- 
минолопя Канта. Если въ будущемъ понадобится другое 
издате, то я надеюсь включить термины всг1;хъ сочиненШ 
Канта.

Въ большинстве случаевъ рядомъ съ русскимъ тер- 
миномъ данъ терминъ подлинника. Въ конце словаря при- 
ложенъ списокъ немецкихъ терминовъ съ темъ перево- 
домъ, какой ему соответствуете въ словаре. Въ конце 
определешя каждаго термина находится указа и ie соответ- 
ственныхъ месте въ сочпнешяхъ Канта: сначала идете 
указаше страпицъ немецкаго текста. затемъ, после знака 
II > — русскаго. У ка за п in страницъ относятся къ следую- 

щимъ издатямъ:

Критика чистаго разума, пер. Соколова 1897 
(сокр. К. ч. р.).

Критика практическая разума, пер. Соколова 1908 
(сокр. К. пр. р.).

Критика способности с^рйенхя, пер. Соколова 1898 
(сокр. К. сп. с.).

Я: старался всюду по возможности придерживаться 
словъ самого Канта, чтобы не возбудить подозрешя въ 
односторонней комментировке: только при такомъ условш 
могу я сказать словами Cohen’a.

„Ich darf lioffen, dass der wahrhaft Verstehende keiner 
Parteilichkeit mich Schnldig finden werde“ (Kommentar zn 
K ant’s Kr. d. г. V., Yorrede).

Гг. рецензентамъ буду весьма благодаренъ за указа- 
nie недостатковъ моего словаря.

K ritik der reinen Vernunft. 
Kritik der praktischen Vernunft. 
K ritik der Urtheilskraft



Уже бол’Ье пятидесяти л’Ьтъ назадъ раздался возгласъ: 
..Назадъ къ Канту!“ Онъ не означаетъ иренебрежешя в с ё - 
м и  последующими мыслителями, а только то, что безъ 
правильнаго понимашя Канта нельзя итти дальше. Кантъ 
долженъ быть основой всякой системы. Пусть же и мой 
маленькШ трудъ способствуетъ проведение въ жизнь этого 
великаго призыва.

КонстантинЪ Сотонинъ.
Казань. 1 августа 1912 г.



А

AKCiona (Axiom) — непосредственно достоверное (ин
туитивное) синтетическое основоположеше a priori, т. е. 
собственно соединеше двухъ понятШ (anpiopnoe) безъ по
средства третьего. Но такое соедипегае невозможно, необ
ходимо третье, посредствующее поняие. Поэтому филосо- 
ф1я, какъ познаше разума изъ понятШ, не можетъ иметь 
акскшъ. Наоборотъ, математика, оперирующая конструк
цией понятш, можетъ иметь аксгомы, т. к. посредствомъ 
конструкцш понятШ она соединяетъ не сами поняпя, а 
предикаты. Такимъ образомъ, Акйома есть соединеше не 
двухъ понятш, а только предикатовъ посредствомъ кон
струкцш. Кр. ч. р. 573 || 516.

Акциденщя (Accidenz)— всякое определеше субстан- 
цш, поскольку оно касается существовашя ея; т. е. акци
денщя должна быть реальнымъ определешемъ, положи- 
тельнымъ, представляющимъ изъ себя видъ существовашя 
субстанщй; отрицаше чего либо въ субстанцш не есть 
акциденщя. К. ч. р. 205—206 || 169; см. также субстанщя.

Акциденщя внутренняя (innere Accidenz) — то, что 
даетъ намъ само внз^тренннее чувство, т. е. мышлеше и 
все другое, аналогичное съ нимъ. Кр. ч. р. 271 |j 229.

АпфвбОД1Я транссцендентадьная (transscedentale Am- 
phibolie)—см етете чистаго разсудочнаго объекта (ноуме
на) съ явлешемъ, т. е. съ объектомъ, относящимся къ 
чувственности (феноменъ); изъ тр. амф. возникаютъ мни- 
мыя синтетичесшя основоположешя, и для устранешя ея



необходимо трансцендентальное размышлелпе (см. этотъ 
терминъ) о томъ, къ какой познавательной способности 
относится данный предметъ—къ чистому разсудку или къ 
чувствннности. К. ч. р. 274 || 232.

Аналитика ПОНЯНЙ (Analytik der Begriffe)—единствен
ная задача философш, заключающаяся въ томъ, чтобы 
расчленить саму разсудочную способность съ цЬлыо ре
шить вопросъ о возможности понятШ a priori; анализу 
подвергаются здесь не понятая, а чистое прим^неще по- 
нятай, найденныхъ въ разсудке. какъ въ месте ихъ рож- 
дешя. Аналитика понятая должна проследить чистыя по
нятая по ихъ первымъ зачаткамъ въ человф.ческомъ раз
судке, въ которомъ они лежатъ уже готовыми, пока они 
не разовьются подъ влiянieмъ опыта и не нредстанутъ во 
всей своей чистоте, освободившись посредствомъ разсудка 
отъ присущихъ имъ эмпирическихъ усдовШ. К.ч.р.111  || 85.

Анадвтика трансцендентальная — часть транссцевден- 
тальной логики, указывающая элементы чистой разсудоч- 
ной деятельности и принципы, безъ которыхъ нельзя мы
слить ни одного предмета, — логика истины; это указате 
элементовъ производится съ помощью расчленешя всего 
нашего anpiopHaro познашя. „При этомъ обращаютъ вни- 
Manie на то, 1) чтобы понятая были чистыми, а не эмпи
рическими; 2) чтобы они относились не къ созерцанш и 
чувственности, а къ мышлешю и разсудку; 3) чтобы они 
были элементарными понятаями и отличались отъ произ- 
водныхъ и составленныхъ изъ нихъ; 4) чтобы ихъ табли
ца была совершенно полной и наполняла все поле чистаго 
разсудка11. Транссц. ан. разделяется на аналитику понятш и 
на аналитику основоположешй. К. ч. р. 108—110 || 83—84.

А налопя (въ качествевнолъ значении) (Analogie [in 
qualitativer Bedentung]) — тожество отношенья между осно- 
ватям-и и следс'тями (причинами и действиями), по



скольку оно имфетъ место, несмотря на специфическое 
различ1е вещей или техъ свойствъ въ себе, которыя со
держать основу подобныхъ следствш, т. е. разсматривают- 
ся вне этихъ отношетй. Въ пункте неоднородности двухъ 
вещей можно только мыслить одну по аналогш съ дру
гой, но умозаключать по аналогш отъ одной къ другой 
нельзя, т. к. это было бы переиесешемъ вышеуказаннаго 
специфическаго ,разллтя съ одной вещи на другую. К. 
сп. с: 356 || 368.'

АНТИНОШЯ чистаго разупа (Antinomie derreinen Ver
nunft) — состоите разума при д ia л ект и чески х ъ заключет- 
яхъ: изъ того, что о безусловномъ синтетпческомъ един
стве ряда имеется только противоречащее себе ионятае, 
делается заключенie о правильности противоположнаго 
единства, о которомъ тоже нельзя иметь никакого поня- 
тгя. Этотгь классъ умствующихъ суждетй прилагается къ 
транссцендентальному понятно объ абсолютной целокупно- 
сти ряда условШ къ данному явленш вообще — космоло- 
гичесюя идеи, которыхъ четыре: 1) Абсолютная полнота 
въ состав лети  даннаго целаго всехъ явлетй; 2) Абсо
лютная полнота делен in даннаго целаго въ явленш; 3) Аб
солютная полнота возникновенш вообще; 4) Абсолютная 
полнота зависимости существовашя, изменяемая въ яв
ленш.— Каждая изъ нихъ выражается въ тезисе и анти
тезисе. К. ч. р. 322 У 275; 315—387.

Антитетика—противореч1е въ познанш, кажущемся 
догматическимъ (thesis cum antithesi), при чемъ ни одной 
стороне не дается предпочтительныхъ нравъ на одобрете. 
Антитетика транссцендентальная есть изследоваше 
антиномш чистаго разума въ ея причине и результатахъ. 
К. ч. р. 355 || 304.

Антиципащя (Anticipation)—всякое познате, посред
ствомъ котораго я могу a priori познать и определить



то, что относится къ эмпирическому познанш. К. ч. р. 
191 || 156.

A posteriori см. a priori.
Апперцепщя (Apperception) — источникъ всякаго со

единения разнообразнаго созерцатя вообще; она - основа 
возможности KaTeropiii, т. к. последшя— синтезъ разно
образнаго въ созерцанш, поскольку это разнообразное 
имеете единство въ апперцепщи. Кантъ отличаетъ аппер- 
цепцш отъ внутренняго чувства, которое только заклю
чаете. въ себе простую форму созерцанья безъ соединешя 
въ ней разнообразнаго. К. ч. р. 153 -154 || 123; 718 || 664. 
Единство апперцепцт  (Eiiilieit dor Арр.) по отношенш 
къ синтезу в о о б р а ж е т я  есть разсудокъ, и именно это 
единство по отношение къ трансцендентальному синтезу 
воображетя есть чистый разсудокъ. К. ч. р. 674 1| 621. 
Апперцепщя есть сознание вообще; апперцепцгею транс- 
сцеидеитальною Кантъ называете первоначальное, чистое 
и неизменное, сознате, которое является услов1емъ всехъ 
познан!it, соединешя и единства ихъ; это yc.'JOBie должно 
выражать необходимость синтеза; а такъ какъ то, что не
обходимо, должно представляться количественно тожествен- 
пымъ самому себе, то оно не мыслимо въ эмпирическихъ 
данныхъ; следовательно, это сознате должно быть трансс- 
цендентальнымъ, предшествующимъ опыту и делающимъ 
этотъ опытъ возможнымъ. Это сознате—„я мыслю“; Канте 
называете его также апперцепцией чистой (reine) или 
первоначальной (ursprtmgliche); единство такого сознашя— 
транссцедентальное единство апперцепцт  (die transs- 
cendentale Einheit der Apperception); посредствомъ него 
все данное въ созерцанш разнообразное соединяется въ 
HOHHTie объекта; вследств1е чего называется объектив- 
нымъ, въ отли'пе отъ субъективнаго единства сознангя, 
которое есть определеше внутренняго чувства, вследствие
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чего относится къ эмпирической апперцепцт. Подъ по- 
следнимъ Кантъ понимаетъ сознаше самого себя по опре- 
делешямъ дупхевнаго состояшя при впутреннемъ воспр1я- 
таи; такое самосознаше является вполне эмпирическимъ, 
изменчивымъ и не даетъ ностояннаго я; эмпирическую 
апперцеицго Кантъ отожествляетъ съ внутреннимъ чув- 
ствомъ. К. ч. р. 138 -139, 144, 665—667 || 110, 114, 614.

Аппрегевдя (Apprehension) — воспргятае (Aufnahme) 
въ синтезъ воображешя. А. разнообразнаго въ явленш 
всегда последовательна; представлетя частей следуютъ 
одно за другимъ. К. ч. р. 209 Ц 174.

A priori — познаше независимое отъ опыта и отъ 
всехъ впечатлешй внешнихъ чувствъ, въ противополож
ность a posteriori, познанш опытному. Понятае a priori 
вызвало сильные споры въ философской литературе, въ 
которой, между прочимъ, разбирается отношеше между а 
priori и врожденностью идей. Мы считаемъ наиболее пра
вильной коммептировку Cohen’a, который признаетъ a pri
ori только формальнымъ услов1емъ опытнаго познатя, 
следовательно, не отвлеченнымъ отъ опыта, а только кон- 
стптуирующимъ понятае опыта; понят1е a priori никоимъ 
образомъ нельзя отожествлять съ понятаемъ врожденнаго; 
за это говоритъ знаменательная фраза самого Канта: „Если 
все наше познаше начинается съ опыта, то не все оно 
возникаетъ изъ опыта “; опытное познаше—Сложное, обра
зовавшееся изъ полученнаго посрёдствомъ впечатлешй и 
привнесеннаго нами самими; это жосдеднее и есть нечто 
anpiopnoe, безъ чего невозможенъ опытъ. К. ч. р. 46 || 26 
и сл. Литературу вопроса см. въ статье Челпанова: „06- 
зоръ литературы о трансцендентальной эстетике Канта", 
Шевъ, 1900, стр. 28—36.

Архитектоника — искусство системы, учете о науч- 
номъ въ познанш, т. к. систематическое единство есть та
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кое, которое изъ обыкновенная познашя создаетъ науку, 
изъ аггрегата—систему. К. ч. р. 641 || 581.

Архитектура см. искусство изящное.
АТОИЪ (Atomus) — простое, какъ элемента сложная. 

А. отличается отъ Монады (Monas), которая есть простое, 
данное непосредственно, т. е. простая субстанщя, какой 
понимается она напр., у Лейбница. К. ч. р. 374 || 320.

Аттрибутъ остетичесш й) предмета, понятае о кото
ромъ, какъ объ идее разума, не можетъ быть изображено 
адэкватно—такая форма, которая сама по себе не создаетъ 
пластическая изображешя самого даннаго понятая, а толь
ко какъ вторичное представлеше воображешя, выражаетъ 
соединенный съ нимъ следс-тв1я и его родство съ други
ми. Эст. аттрибуты даютъ эстет, идею. К. сп. с. 179 || 188.

Automaton m ateriale субъсктъ, въ которомъ совер
шается смена событай во временномъ ряду, какъ они раз
виваются по естественному закону причинности, если 
этотъ субъектъ побуждается къ деятельности матер1ею; 
если же онъ побуждается представлешями, то можетъ быть 
названъ automaton spiritualе. К. пр. р. 117 || 102.

Б езпреры вн О С Т Ь  (Continuitat)—свойство величинъ, по 
которому ни одна часть въ нихъ не есть возможно мень
шая (ни одна часть не проста). К. ч. р. 192 || 157.

Благо и ЗЛО (Wohl и Uebel) „всегда обозначаютъ 
только отношеше къ нашему состояшю пр1ятности или 
неприятности; и если мы поэтому желаемъ или не жела- 
емъ объекта, то это бываетъ лишь постольку, поскольку, 
это затрагиваете наше чувство удовольпжя или неудо- 
вольств1я. К. пр. р. 72 || 63.
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Богонознаше трансцендентальное (die tr. Gotteser-
kenntniss) — часть трансцендентальной физйлогш, имею
щая своимъ предметомъ внешнее соединете предметовъ 
опыта, которое превышаетъ всяшй опытъ; это внешнее 
соединете есть единете всей природы съ существомъ, 
которое выше природы. К. ч. р. 650 || 589.

БЫТЬ (Sein) вовсе не есть реальный предикатъ, т. е. 
понятае о чемъ-то такомъ, что можетъ быть присоединено 
къ понятно о вещи. Это только положете вещи или из- 
в'Ьстныхъ опрецЗзленш въ себе самихъ. Въ логике это 
только связка въ сужденш; слово „есть“ — не предикатъ, 
а только то, что полагаетъ предикатъ въ его отношен in 
къ субъекту. Къ понятш, которое выражаетъ только воз
можность, ничего не прибавляется темъ, что я мыслю 
предметъ, какъ мне данный (посредствомъ выражешя: онъ 
есть); действительное содержитъ въ себе не больше, чемъ 
только возможное. Присоединяя къ понятш вещи то, что 
она есть, я этимъ ничего не прибавляю къ вещи. К. ч. 
р. 481 || 429.

Великое безусловно (schlechthin grossabsolute, поп 
comparative magnum) — то, что велико вне всякаго срав- 

нешя. К. сп. с. 96 |] 103.
Величина интенсивная (intensive Grosse)— величина, 

„которая можетъ быть воспринимаема только какъ един
ство и въ которой множество можетъ быть представляемо 
только путемъ приближешя къ отрицанш =0“. Величина 
экстенсивная (extensive GrOsse) — величина „въ которой 
представлете частей делаетъ возможнымъ представлете 
делаго (и, следовательно, необходимо предшествуетъ по- 
слеДнему)“. К. ч. р. 186—19? || 152—157.
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ВкуСЪ (Greschmack) есть способность оценки прекрас- 
наго предмета, сообразно удовольствш или неудовольствие, 
безъ всякаго интереса къ этому предмету; это — sensus 
communis aestheticus, въ противоположность sensus commu
nis logicus, т. e. разуму. Следовательно, вкусъ оцениваетъ 
то, что наше чувство (Gefiihl) делаете въ данномъ пред- 
ставленш всеобще сообщаемымъ безъ посредства понятШ 
(т. к. последшя могутъ возникнуть только въ разсудке), 
онъ определяете a priori и непосредственно сообщаемость 
чувствъ, соединяющихся съ даннымъ представ лен! емъ. Такъ 
какъ, по Канту, прекрасное есть символъ нравственно 
добраго, то „вкусъ делаете возможнымъ какъ бы пере- 
ходъ отъ чувственно привлекательная къ постоянному 
моральному интересу11 безъ насильственная скачка, и по
тому вкусъ есть „способность суждешя (Beurtheilungsver- 
mOgen) о чувственномъ воплощенш (Versinnlichung) нрав- 
ственныхъ идей,11 вследств1е чего только и дается вкусу 
право на всеобщее значеше. К. сп, с. 29, 50, 155, 228 || 
29, 51, 161, 237.

Возможное (moglich) - то. что соответствуете фор- 
мальнымъ услов1ямъ опыта (по созерцанш и поштямъ); 
это—одинъ изъ постулатовъ эмпирпческаго мышлешя. К. 
ч. р. 2301| 191. Возможное обозначаете положеше пред- 
ставлешя о вещи по отношенш къ нашей способности 
мыслить, въ противоположность действительному, кото
рое обозначаете положеше вещи въ себе, вне нашего 
понятая. К. сп. с. 280 || 294.

ВОЗМОЖНОСТЬ Опыта (Die Moglichkeit der Erfahrung) 
—то, что даетъ всемъ нашимъ познашямъ a priori объек
тивную реальность. К. ч. р. 181 || 147.

Возражеш я (Einwtirfe) Кантъ делить на три вида: 
1) В. догматическое ■— то, которое направляется противъ 
самая суждешя; для этого оно должно проникнуть въ
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свойства природы предмета, чтобы иметь возможность ут
верждать о предмет^ противоположное тому, что утверж
дается въ сужденш; этимъ самымъ оно догматично. 2) В. 
скептическое противопоставляете два суждешя — положи
тельное и отрицательное и изъ ихъ одинаковой убедитель
ности приводитъ къ уничтожение всякаго суждешя о пред
мете. Это возражеше также нуждается въ знати свойствъ 
природы предмета и потому также догматично. 3) В. кри
тическое направляется только противъ доказательства су
ждешя, утверждар," что суждеше бездоказательно, а не то, 
что оно неверно. Для критическая возражешя не требу
ется знашя свойствъ предмета, и потому оно всего более 
удобоприменимо. К. ч. р. 709 [| 656.

ВОДЯ (Willen)- -способность желашя, определяющаяся 
только посредствомъ понятая, т. е. черезъ стремление дей
ствовать сообразно съ представлешемъ цели. Эта способ
ность направляется или на то, чтобы создавать предметы, 
соответствующее представлетямъ, или саму себя опреде
лять для ихъ воздейсттая (можетъ ли быть достаточной 
для этого физическая способность или нетъ), т. е. свою 
причинность; сама воля есть причинность, поскольку ра- 
зумъ содержите въ себе основу ея определешя. К. сп. с. 
62 || 64; К. пр. р. 14, 108 || 14, 94.

ВОДЯ С в о б о д н а я  (freier Wille)—та, закономъ которой 
можетъ служить только чистая законодательная форма 
максимы. К. пр. р. 32 || 31.

В о о б р а ж е ш е  (Einbildungskraft) вообще есть способ
ность изображешя и представлетя предмета даже безъ его 
присутств1я въ созерцанш. Воображеше, поскольку оно яв
ляется самодеятельностью, Кантъ называетъ продуктив- 
нымъ (productive), и въ этомъ смысле воображеше есть 
способность определять чувственность a priori; отъ него 
отличается В. репродуктивное (reproductive), синтезъ ко-
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тораго лодчиненъ эмпирйческимъ законамъ, именно, зако- 
намъ аесод1адш, который ничего не вносить поэтому въ объ- 
яснеше возможности познашя a priori и относится не къ 
трансцендентальной философш, а къ психологш. К. сп. с. 
77 || 81; К. ч. р. 152 || 121- 122.

BocnpiflTie (Wahrnehmnng) есть представлен!с д!;й 
ствительности; это—эмпирическое сознаше, т. е. такое, въ 
которомъ вместе съ тгЬмъ есть и ощущеше; и вообще имъ 
будетъ всякое ощущете, если оно применяется къ Пред
мету, не определяя его. К. ч. р. 190, 700 || 155, 647.

Врешя (Zeit) и Пространство (Raum) — формы созер- 
цанш вообще; определешя сущности ихъ Кантъ не даетъ, 
т. к. оно у него таково же, какъ и у предыдущихъ мыс
лителей. Что же касается свойствъ времени и простран
ства, то они разбираются въ первой части Критики чи- 
стаго разума и въ настоящую нашу задачу не входятъ. 
Въ современной литературе по Канту ведутся крупные 
споры о понимании Кантовой трансцендентальной эстети
ки (см. между прочимъ Челпанова „Обзоръ литературы 
о трансцендентальной эстетике Канта11). Ом. К. ч. р. 71— 
99, 202, и др. || 52 и сл., 166.

Всеобщность (Allgemeinheit, Universalitas)—закончен 
пая величина объема, когда въ выводе умозаключения 
предикатъ суживается на одномъ известномъ предмете, 
после того, какъ онъ мыслился нами въ большей посыл
ке во всемъ ея объеме при известныхъ условаяхъ. Въ 
синтезе созерцанья всеобщность соответствуетъ целостно
сти (Alllieit, Universitas) или целокупности (Totalrtat) усло- 
вш. К, ч. р. 309 || 264.

Высокое (Erliaben)— то, что безусловно велико. А 
такъ какъ безусловно великое есть великое вне всякаго 
сравнешя, то высоко то, въ сравненш съ чемъ все дру
гое мало. Но очевидно, что въ природе внешнихъ чувствъ
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н£тъ ничего такого, что, хотя бы и было въ одномъ от
ношенш и при сравненш съ одними предметами вели- 
кимъ, не уменьшилось бы до малаго въ сравненш съ дру- 
гимъ. Поэтому „высоко то, одна мысль о чемъ уже дока
зываете ту способность духа, которая превышаете всякш 
масштабъ внешнихъ чувствъ“, т. е. оно „состоите только 
въ отношенш, где чувственное въ представлен! и о приро
де признается пригоднымъ для возможная сверхчувствен
н ая  1фим'Ьнетя“, „это предметъ (природы), представлеше 
котораго побуждаете душу мыслить непостижимость при
роды, какъ отббражетя идей“. Какъ предметъ эстетиче- 
скаго суждешя, высоко то, что непосредственно нравится 
въ силу своего противодМств1я интересамъ чувственности. 
К. сп. с. 96, 99, 100, 120, 121 || 103, 105, 106, 125, 126.

Высокое динамически (Dynamisch-erhaben)—природа, 
разсматриваемая въ эстетическомъ сужденш, какъ сила, 
не действующая на насъ насильственно. Настроете вооб
раж етя  (о высокомъ) (Stimmung der Einbildunskraft) бу- 
детъ динамическимъ, поскольку чувство высокаго посред
ствомъ воображетя относится  к ъ  способности желашя, и 
математическими, поскольку чувство высокаго относит
ся къ познавательной способности. К. сп. с. 96 || 118.

B tp a  (Grlanben)—вообще признаше чего либо за вер
ное, если оно достаточно только субъективно. Кантъ при
знаете дгьлами втъры (Glaubenssachen) только те „предме
ты, которые по отношенш къ применены* чистаго прак
тическаго разума надо мыслить a priori соответственно 
обязанности (какъ следствгя или какъ основашя), но ко
торые для теоретическая применешя его чрезмерны11. 
Все остальное не относится къ области веры. Поэтому 
собственно „вера (какъ habitus, а не какъ actus) есть мо
ральный образъ мышлешя сь уверенностью въ томъ, что 
недоступно для теоретическаго познатя11, она есть уве-
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ревность въ достижении цели, стремлеше къ которой есть 
долгъ, но возможность достижения которой не есть для 
насъ предметъ усмотрешя. А такъ какъ мораль состоитъ 
въ исполнении долга, и сознате этого последняя соеди
нено съ потребностью признавать существовате высшей 
интеллигенции, то вера (чистаго разума) есть именно это 
признаше, разсматриваемое въ отношенlh къ понимание 
объекта даннаго намъ путемъ моральнаго закона (высша- 
го блага). Что же касается веры въ несобственномъ смыс
ле слова, то Кантъ различаете вгьру прагматическую  и 
доктринальную. Первая есть случайная вера, лежащая 
въ основе действительнаго применешя средствъ для из- 
вестныхъ целей, последняя — признаше за верное въ чи
сто теоретическихъ суждешяхъ, въ которыхъ есть анало- 
п я  съ практическими. К. ч. р. 634 — 636 || 574 — 576; К. 
сп. с. 362—366 [| 375 и сл., К. пр. р. 151 || 131.

Вероятное (Wahrscheinlichkeit) — истина, указанная 
черезъ недостаточный основашя, познате которой хотя 
неполно, но и не лживо. К. ч. р. 290 || 246.

Г

Гешй (Genie) талантъ, т. е. прирожденная продуктив
ная способность художника, который даете правила ис
кусству. Следовательно, „гешй—это талантъ создавать то, 
для чего не можетъ быть никакихъ определенныхъ пра- 
вилъ, а не прирожденная ловкость въ созданш того, что 
можно изучить по какому либо правилу“; поэтому „ори
гинальность должна быть его первымъ свойствомъ“. Генш 
есть способность „находить для даннаго понятая идеи и 
для этихъ идей угадывать выражешя, благодаря чему 
возбужденное этимъ субъективное душевное настроете,
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дакъ сопутствующее понятш. можетъ быть сообщаемо и 
у г и м ъ “ ; это— способность эстетическихъ идей. Очевидно, 

что г е ш й  это талантъ къ искусству, а  не къ науке,- это 
о б р а зц о в а я  оригинальность природныхъ даровашй субъ
екта въ свободномъ примЬненш его познавательной спо
собности. К. сп. С. 169, 170. 181—182, 213 || 178, 190, 191. 
223.

Гипотеза (Hypothese) — мнете, какъ принципъ объ
яснения, поставленное, чтобы быть у будите льнымъ, въ свя
зи съ темъ, что действительно дано. Гипотеза трансе* 
иендентальнйя—та, въ которой пользуются для объясне- 
шя вещей природы только идеей разума. Эта последняя 
и содействуетъ примеиенйо разума. К. ч. р. 598, 600 || 
539, 541.

Гипотипозисъ — пластическое, чувственное изображе- 
nie, subjectio sub adspectnm exhibitio; онъ бываетъ двоя- 
каго рода: „это или нечто схематическое, когда понятш, 
которое воспринимаетъ разсудокъ, дается соответствующее 
созерцате a priori; или нечто символическое, когда по
нятш, которое мыслится только разумомъ и которому не 
можетъ соответствовать никакое чувственное созерцате, 
созерцате все-таки дается11. К. сп. с. 223 || 232.

д

Дедукщя — удостоверете правомерности известиыхъ 
суждешй. Трансцендентальная дедукщя понят ш  a p r i
ori—объяснете того, какъ эти понятая могутъ относиться 
къ предметамъ; Кантъ отличаетъ ее отъ эмпирической 
дедукцги, разсматривающей, какъ понятае создается пу
темъ опыта и размышлешя падъ пимъ и поэтому ка
сающейся не правомерности, а только факта, т. е. того,
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какимъ образомъ мы прйбрели это понятае. К. ч. р. 12 
|| 101, 106; К. сп. с. 136 || 141.

ДеИЗПЪ—см. теолопя.
Декларация—см. дефинищя.
Депонолопя — антропоморфический способъ представ 

шя высшаго существа. К. сп. с. 350 || 362.
ДепонетраЦ1Я — аподиктическое доказательство, по 

скольку оно интуитивно, т. е. развивается въ созерцанй 
предмета. К. ч. р. 544 || 517.

Дефинищя—первоначальное представлеше подробная 
понятая о вещи въ ея границахъ; „подробность отм!;ча 
етъ ясность и достаточность признаковъ границы—точно* 
убеждеше, что этихъ признаковъ не больше того, сколько 
ихъ есть въ подробномъ понятш; первоначально—значить 
то, что это оиред'клешс границъ уже не выводится ни 
откуда и, следовательно, еще нуждается въ доказательстве, 
которое делало бы неспособнымъ мнимое объяснеше сто
ять во главе всехъ сужденш о предмете “. Дефинищей 
эмпирическое понятае не определяется, а только изъясня
ется. Въ одинаковомъ значенш съ выражешемъ „дефини
щя Кантъ употребляетъ „экспозицгя“. Объяснеше про
извольная понятая, основывающаяся на эмпирическихъ 
услов1яхъ, которымъ не дается еще предметъ и его воз
можность, Кантъ называетъ декларацгей. К. ч. р. 570 || 
513.

Дисциплина — „принудительность , ограничивающая 
нашу постоянную склонность уклоняться отъ некоторыхъ 
нравилъ и въ конце концовъ уничтожающая эту склон- 
ность“. к . ч. р. 557 II 501.

Диалектика — часть логики, именно общая логика, 
какъ мнимый органонъ, логика кажущагося (Schein) во
обще. Критика этой кажущейся убедительности, посколь
ку она является въ чистомъ примененш разума, называ-
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ся трансцендентальной дгалектикой; она открыва
ет, иллюзш трансцендецтныхъ сужденш и не позволя
ете, имъ вводить кого нибудь въ обманъ. К. ч. р. 106—
109. 293 || 82 и сл, 249.

Д0бр0Д4теЛЬ (Tugend)—моральный образъ мыслей въ 
борьбе; Кантъ противопоставляете это святости въ мни- 
момъ обладаши полной чистотой настроетя воли, что есть 
дело самомнения. К, пр. р. 102 || 89.

Доброе (Gute)—необходимый предметъ желашя. Доб
рое, какъ и .злое, всегда отмечаетъ отношете къ воле, 
поскольку она определяется закономъ разума делать не
что своимъ объектомъ, это—то, что нравится посредствомъ 
разума черезъ простое понятае; въ немъ человекъ пола- 
гаетъ объективное значеше. К. пр. р. 70, 73 || 61, 64; К. 
сп. с. 46, 43 || 47, 49, 50. Доброе безусловно (Schlechter- 
dings gut, Schlechthin-Gute) — воля, максима которой все
гда соответствуете практическому закону a priori; оно яв
ляется выспшмъ услов1емъ всего добраго и отличается 
модальностью необходимости, обоснованной на ноняйяхъ 
a priori. „Мы называемъ нечто добромъ для чего либо 
(полезнымъ), что нравится какъ средство; но другое добро 
и въ себе, а именно то, что нравится само по себе“. К. 
пр. р. 75 || 64; К. сп. с. 120 || 125.

Догша — прямо-синтетическое суждете изъ понятШ. 
К. ч. р. 575 || 518.

Доказательство акроагаатическое (akroamatisclie Ве- 
weis) — выводящееся только посредствомъ слова (предмета 
въ мысли), разсматривающее общее in abstract о, посред
ствомъ понятш. К. ч. р. 574 || 517.

Доказательство апагогическое (Apagogische Beweis) 
—хотя и могущее давать достоверность, но объясняющее 
намъ истины въ связи съ основаниями ея возможности. 
Отъ него отличается доказательство остенсивное или
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прямое, соединяющее’ съ убеждетемъ въ истингЬ чего| 
либо и указаше на источники этого убеждешя. Ii. ч. pjj 
611 || 551.

Доказательство кат’ dirj&eiav — основывающееся на| 
убежден!!! и решающее, что такое предметъ въ себе; до-| 
кавательство же, которое должно решить, что представляв 
етъ изъ себя предметъ для насъ (людей вообще) по необ- 
ходимымъ принципамъ разума (Vernunftprincipien) его] 
оценки, называется доказательствомъ иаг’ av&Qconov. К.| 
сп. с. 354 || 367.

Доказательства бьш я БОНПЯ — ихъ три: если отре-1 
шаются отъ всякаго опыта и совершенно a priori только ] 
изъ понятш заключаютъ къ существованию высшей при
чины, то получается онтологическое доказательство-, ес
ли въ основу полагаютъ только неопределенный опытъ, 
т. е. какое либо существоваше вообще — получается док. 
космологическое; если же исходятъ изъ опыта и узнан- 
пыхъ при его посредстве особенныхъ свойствъ нашего 
чувственнаго Mipa и по законамъ причинности поднима
ются до высшей причины вне Mipa, то доказ. будетъ фи- 
зико-теологическимъ. К. ч. р. 474—475 || 424.

ДОЛГЪ (Pflicht) — зависимость, подъ именемъ обяза
тельности, обозначающая понуждете къ действие», хотя 
только путемъ разума и его объективнаго закона, это- 
дейстше, которое въ силу моральнаго закона, по исклю- 
ченш всехъ основъ определетя изъ склонностей, быва- 
етъ объективно-практическимъ. К. пр. р. 37, 97 || 35, 84, 91.

ДОСТОВЕРНОСТЬ (Gewissheit)—объективная (для'всехъ) : 
достаточность въ утверждеши истинности за чемъ нибудь; 
такая же достаточность субъективная (для меня самого) 
называется убгъоюдетемъ (Ueberzeugung) К. ч. р. 634 || 574.

Д уаЛ ЕЗИ Ъ  (Dualism) — утверждете возможной досто
верности предметовъ внешнихъ чувствъ. К. ч. р. 695 || 642.



ДуХЪ (Geist) (въ эстетическомъ значенш) --  оживля- 
ющ№ принципъ въ душе, который есть способность изо
бражения эстетическихъ идей. К. сн. с. 177 || 186.

Д у ш а  (Seele)—я, какъ нечто мыслящее и являющее
ся предметомъ внутренняго чувства; а „то,' что есть пред- 
метъ внешннхъ чувствъ“, есть гтъло (Кбгрег). К. ч. р. 
321 || 277.

действительное (wirklich) — собственно обозначаетъ 
п олож еш е вещи въ себе, вне нашего понятая. К. сп. с  
281 || 294. Но какъ-'постулатъ эмпирическаго мы шлеп in, 
действительное-.гИ?о, что совпадаетъ съ матер1алышми ус- 
лов1ями опыта (ощущетя). К. ч. р. 230 || 191.

Д^дя в*ры—см. вера
Д^да Знан1я— см. 3HaHie.
Д-ЁЛа ПН4Н>Я—см. мнете.

Е З

Е д и н с тв о  а п н е р ц е п щ и —см. апперцепщя.
Е д и н с т в о  а р х и т е к т о н и ч е с к о е  (arch. Einheit)—обосно

ванное схемой, возникающей въ силу идеи (где разумъ 
ставитъ цели a priori и ничего не ожидаетъ отъ эмпири
ческаго). Единство же, которое даетъ схема, поставленная 
не по идее, т. е. не изъ главной цели разума, а эмпири
чески, по случайнымъ задачамъ, называется единствомъ 
техническимъ. К. ч. р. 642 || 582.

ЕДИНСТВО р а з у л а  (Yernunfteinheit)-—апрюрное един
ство разнообразных^ познапш предмета путемъ понятш. 
К. ч. р. 296 I) 252.

ЕДИНСТВО с о з н а н '.я  (Einheit des Bewusstseins)—„это то, 
что одно только и создаетъ отношен ie представлешй къ 
предмету, значитъ ихъ объективную значимость и, сле-

2
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довательно, то, что они обращаются въ познаше, на чемти 
основывается и самая возможность р а з с у д к а О б ъ  един! 
стве сознашя см. аппердешця. К. ч. р. 143 || 113.

ЕДИНСТВО ц4ли (Zweckeinheit)—такое единство, ,„кото| 
рое не следуетъ изъ соединения вещей (игровой сущности)! 
въ субъект^ (первосуществе), но целпкомъ вводитъ съ| 
собой OTHOHieHie къ причине, которая имеетъ разсудокъ! 
и даже, если соединяютъ все эти вещи въ одномъ нро| 
стомъ субъекте, никогда не представляетъ отношений но 
цели, поскольку подъ ними не мыслятъ. во-первыхъ, вну| 
треннихъ действш субстанцш, какъ причины, а во вто| 
рыхъ, этой субстанцш, какъ причины черезъ свой разе» 
докъ“. К. сп. с. 270 || 283.

Единство явлений ВЪ разуме (Verimnfteinheit der E r l  
scheinungen)—безусловное синтетическое единство, мы о л и| 
мое въ категоргяхъ, которое есть результатъ искашй pal 
зума абсолютной целокупности въ применении понятш 
разсудка, тогда какъ единство, выражающееся въ кате! 
горгяхъ, назыв. разеудочнымъ единствомъ (Verstandeinl 
licit). К. ч. р. 312 || 267.

Естествовйд-Ёше (Naturlehre)-- часть теоретпческо! 
философш, изучающая то, что можетъ быть предметом^

Жизнь (Leben) — „способность существа действовав 
по законамъ способности желашя“. К. пр. р. 8 || 9.

опыта — физика, психолопя и общее м1роведеше (Welt 
wissenschaft). 1». сп. с. 297 || 310.

Ж

« з
Задача философш см. философ1я



З а к о н ъ  м о р а л ь н ы й  млн н р а в с т в е н н ы й  (das moralisc-lie 
(;egeta' Sittcngesetz) — всеобщШ законъ, какъ формальная 
основа определения поступка черезъ практичесшй чистый 
р а зу м ъ ; онъ определяется обязанностью быть удостоен- 
нЫмъ счастья. А практичесшй же законъ, но изъ моти- 
в о въ  счастья, называется прагматическимъ закономъ 
или правиломъ благополучия (Klugheitsregel). К. пр. р. 
36. 91 || 34, 79. К .Ч . р. 623 || 563.

ЗакОНЪ п р а к т и ч е с ш й  см. основоположешя нрактиче-
СШЯ.

З а к о н ъ  пр0ТИВ0рЪЧ1Я (Satz des Wider,spmclis) -ф о р 
мальный критерШ истины (отрицательный), определяющей 
логическую внутреннюю возможность познатя для про- 
блематическаго суждетя; оиъ гласить: ни одной вещи не 
нрисущъ предикатъ, который ей противоречить, или то, 
что не противоречить себе, логически возможно; но этотъ 
законъ отрицательный, т. к. хотя познаше, противореча
щее себе, ложно, но если оно не противоречить себе, то 
оно еще не всегда истинно. Законъ противоречия — обицй 
и вполне достаточный принципъ всякаго аналитическаго 
познатя.— Противъ другого определешя закона противо- 
реч1я. именно, что „невозможно, чтобы что либо было и 
въ то же время не было“, Кантъ возражаешь, что здесь 
излишне отмечена аподиктическая достоверность и внесе
но еще услов1е времени, чего быть не должно. К. ч. р. 
178 || 144; см. также Logik, 56—57, 58 (изд. Kirchmann’a).

Законъ с п е ц и ф и к а ц ш  (Gesetz der Specification)—enti- 
um varietates non temere esse minuendas, ни на одинъ видъ 
не должно смотреть, какъ на самый иоследнШ, такъ какъ 
это понятае, „которое заключаетъ въ себе только общее 
различнымъ видамъ, т. е. определено не всесторонне, след., 
11е можетъ быть непосредственно отнесено къ индивидууму 
*> значить, всегда имеетъ подъ собой друг in понятая, т. е.
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подвиды“; этотъ законъ транссценденталенъ“. К, ч. р. 519 
|| 466.

Законъ спецнфикацш природы -законъ, предписыва
емый способностью суждешя не природЬ (какъ автономия), 
но себе самой (какъ самозаконность) для рефлексш о при- 
род*. К. сп. с. 24 || 23.

З л о  (Uebel) —то, чему мы стремимся оказать сопро- 
тивлеше. К. сп. с. 112 || 118.

Злое (B6se)—предметъ отвращешя. К. пр. р. 70—71 
|| 61—62.

Знаш е (Wissen)—- уверенность, достаточная какъ субъ
ективно, такъ и объективно; поэтому дгьла знат я  (That- 
sachen) или факты (res facti) суть предметы для понятш, 
объективную реальность которыхъ можно доказать, вещи 
или свойства вещей, которыя могутъ быть доказаны опы- 
томъ (своимъ или чужимъ посредствомъ свидетельства). 
К. ч. р. 634 || 574; К. сп. с. 361 || 372.

И

Идеалъ (Ideal) — представлеше отдельная существа, 
какъ адэкватнаго идее, т. е. идея in concreto и даже in 
individno, только чрезъ идею определяемая или уже опре
деленная вещь. К. сп. с. 77 || §1 ; К. ч. р. 459 || 408 -409.

Идеалъ высшаго блага (Ideal des hochsten Guts)— 
идея „такой интеллигенцш, въ которой морально совер
шеннейшая воля въ соединенш съ высшимъ блаженствомъ 
является причиной всякаго счастья въ Mipe, поскольку оно 
стоим, въ строгомъ отношеши къ нравственности (къ стрем
ление быть достойнымъ счастья)44. К. ч. р. -626 || 566.

Идеалъ чистаго разула (Ideal der remen Vernunft)— 
.тцалектическое умозаключеше, по которому отъ целокуп-



ности условШ мыслить предметы вообще, поскольку они 
,([Г1; могутъ быть даны, заключаюсь къ абсолютному един
ству вс'Ьхъ условш возможности вещей вообще, т. е. отъ 
вещ ей , который, по ихъ только транссцендентальному по
нятно; неизвестны, умозаключаютъ къ существу вс'Ьхъ 
существъ, которое по транссцендентальному понятш из
вестно еще менЬе и о безусловной необходимости котора- 
l’O нельзя составить себе никакого понят1я. Ид. ч. р.— 
предметъ трансоцсидентальной теологш. К. ч. р. 322, 463, 
467 || 276, 412,,,--416.

йдеализиъ (Idealism) -учете, не допускающее, чтобы 
существование вн’Ьшнихъ предметовъ можно было узнать 
путемъ непосредственнаго воспр!ят1я , и утверждающее, 
что съ полной достоверностью мы никогда не можемъ 
убедиться въ действительности впеганихъ предметовъ по- 
средствомъ всего возможнаго опыта. К. ч. р. 695, 696 || 
642, 644. То учете, которое отрицаетъ существовате 
внешнихъ предметовъ, называется догматическимъ идеа- 
лизмомъ, а которое сомневается въ нихъ, потому что 
считаетъ ихъ недоказуемыми, — скептическимъ идеализ- 
М ОМ Ъ. К. ч. р. 702 II 642.

Идеализпъ транссцендентадьный учете, по которому 
все явлен in суть только представлетя, а не вещи въ себе, 
и поэтому пространство и время — только чувственный 
формы нашего созерцаю я, а не опредедепш, данныя въ 
себе, или условш объекта, какъ вещи въ себе. Тр. идеа- 
лизмъ, какъ эмпирическгй реализмъ,, признаетъ за ма- 
T e p ie f t ,  какъ явлешемъ, действительность, которую не надо 
выводить путемъ умозаключетя, но которая воспринима
ется непосредственно. К. ч. р. 696, 697 || 644, 645.

Йдеализиъ цйлесообразности (I. der Zweckmassigkeit) 
•^система по отноше1ию къ технике природы, т. е. къ ея 
продуктивной силе по правилу целей, утверждающая,
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что всякая целесообразность природы не преднамеренна- 
это ,, идеализмъ или причинности, или фатальности опре. 
делетя природы въ целесообразной форме ея продуктом 
Первый принципъ касается отношешя матерш къ физд. 
ческой основе ея формы, именно, касается законовъ двц. 
жетя; второй имеетъ въ виду гиперфизическую основ; 
ея и всей природы. К. сп. с. 268 || 280.

И д е а л ь н о с т ь  ВН^ШНИХЪ я в л е ш й  (Idealitat ausserer лл 
sclieinun^en) — сомнительность существовали всехъ пред 
метовъ внешнихъ чувствъ. К. ч. р. 695 || 642.

И д е я  (Idee) — поняпе разума, т. е. понятае изъ n o ti 
ones (Notionen), которое превышаетъ возможность опыта 
след., которому во внешнихъ чувствахъ нельзя дать со- 
ответствующаго предмета; это представлешя, имеют,in от-| 
Honieiiie къ предмету, поскольку они никогда не могутъ 
быть познатемъ его. Идея разума  (Vernunftidee) не мо- 
жетъ быть познатемъ, т. к. она заключаетъ въ себе по- 
нят1С о сверхчувственномъ, которому никогда нельзя при
дать соответствующаго созерцатя. Поэтому она является 
недоказуемымъ понягпемъ разума. Иначе понятае разума 
(чистаго) называется транссцендентальною идеею; это 
понятае a priori, категор1я, возведенная до безусловна™: 
К. ч. р. 202, 308—316, 347 || 258. 263- 274, 298. К. сп.С. 
77, 211 || 81, 221.

И д е я  э с т е т и ч е с к а я  ( н о р а л ь н а я )  (asthetische Idel, 
Normal idee) -идея, относящаяся къ созерцанию по субъ
ективному принципу соответствия познавательныхъ спо
собностей одна съ другою (воображетя и разсудка); это-Я 
.. продетавлете воображетя, дающее поводъ много думатщ 
хотя никакая определенная мысль, т. е. никакое понята} 
не можетъ быть вполне адэкватнымъ ему“; это представ- 
лете воображетя соединено съ даннымъ ноштемъ и свг



r

зано „въ своей свободной деятельности съ такимъ раз- 
нообраз1емъ частичныхъ представлешй, что для этого 
разнообраз1я нельзя найти ни одного выражения, которое 
обозначало бы определенное понятие и, следовательно, по
зволяло бы мысленно прибавить къ этому понятш много 
неназываемаго, ощущеше чего оживляетъ познавательную 
способность и съ словомъ, только какъ съ буквою, соеди- 
няетъ дуХъ“. Такъ какъ эстетическая, идея есть созерца- 
Hie воображетя/ для котораго никогда нельзя найти адэ- 
кватнаго прияйя, то она не можетъ быть познашемъ, 
какъ и идея транссцендентальная, и ее можно было бы 
назвать неизъяснимымъ (inexponibile) представлетемъ во
ображения. К. сп. с. 78, 177, 180, 211 || 82, 186, 189, 221.

И долослужеш е (Tdololatrie)—„суеверное заблуждете, 
будто бы высшему существу можно понравиться другими 
средствами, а не только путемъ моральнаго настроешя“. 
К. сп. р. 350 || 362.

И зи 1 > н ен 'е  (Verandernng)— „видъ существоватя, ко
торое въ томъ же самомъ предмете следуетъ за другимъ 
видомъ существован1я “ ; это — смена, последовательность 
явлетй, происходящая по закону соединетя причины и 
действ1я. Самый „ изменяющейся “ предмета иребываетъ, 
меняются только его состояшя. К. ч. р. 206, 208 || 170, 171.

Изш^реше пространства (das Messen eines Raumes) 
есть синтезъ ряда условШ для даннаго обусловленнаго. К. 
ч. р. 349 || 299.

Изслидоваше (Untersuchnng) - BHHManie къ основат- 
ямъ истины; въ немъ нуждаются не все суждешя. а толь
ко те, которыя не достоверны непосредственно. К. ч. р. 
268 || 226.

И зулш ш е (Verwnnderung) аффекта въ предетавле- 
nin новизны, которая превосходить ожидашя; „это прет-
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кновете духа по поводу несоединимости представлетя и 
даннаго черезъ него правила съ принципами, уже лежа
щими въ его основе, что возбуждаетъ, след., сомнете въ 
томъ, правильно ли мы ато видели и правильно ли объ 
отомъ судили11. К. сп. с. 127, 237 |] 131, 247.

ИЛЛЮЗИЯ (Scliein)—поводъ къ ошибке, происходящей 
„отъ незамеченнаго вл1я т я  чувственности на разсудокъ, 
въ виду чего субъективный основы суждешя сливаются 
съ объективными и заставляютъ последшя уклониться отъ 
ихъ назначенщ11. Иллюзгя логическая (иллюзЬг ложныхъ 
умозаключешй — der Schein der Trugschlusse) возникаетъ 
исключительно изъ недостаточнаго вниматя къ логиче- 
скимъ правиламъ и состоитъ только въ подражай in фор- 
мамъ разума; если логическая правила будутъ приложе
ны къ данному случаю, то иллюзия уничтожается. Трансс- 
цендентальная иллюз1я „влгяетъ на основоположешя, 
отнюдь неприменимыя къ опыту11; она ведетъ за преде
лы эмпирическаго применешя категорш и увлекаетъ об- 
манчивымъ призракомъ возможности расширешя чистаго 
разсудка; даже будучи открыта путемъ транссценденталь- 
ной критики, она не исчезаетъ. К. ч. р. 290 — 293 Ц 247 
-249 .

Илшеративъ (Imperativ) — ирактичесшй объективный 
законъ свободы для существа, у котораго разумъ не есть 
единственная основа опредедешя воли; оиъ „отмечается 
признакомъ долженствовашя, что выражаетъ объективное 
побуждеше къ поступку11; императивъ можетъ определять 
или услов1я причинности разумнаго существа, какъ дей
ствующей причины, только по отношению къ действш и 
достаточности для него, и тогда будетъ гипотетическимъ, 
заключающимъ въ себе только предписания умешя; и л и  
о и ъ  определяетъ только волю, будетъ ли она достаточной 
для действ iff, или не будетъ, и тогда императивъ будетъ



Штегорическимъ, исключительно практическимъ зако- 
помъ. к. Ч. р. 621 II 560; К. пр. р. 20— 21 [| 20.

Ингеренщя (Inliarenz)- реальное въ субстапц!и (ак- 
циденщя), если ему приписываютъ особое существование. 

ц. р. 206 || 169.
Интелдигенщя (разумное существо) (Intelligenz, ver- 

nttnftig Wesen)—существо, которое въ своей деятельности 
способно къ представлен™ о законе, поскольку оно пола
гается высшей основой определения воли; причинность 
такого Существ,а по этому представлен iro о законе есть 
ого воля. К. пр. р. 149 150 || 130.

И н т е д д и г н б е д ь н о е  (intell igibel) то ит> предмете внеш
нихъ чувствъ, что не есть явлеюе. In’, ч. р. 439 || 388.

Интересъ (Interesse) паслаждеше, которое мы соеди- 
няемъ съ представлешемъ о существовали предмета; онъ 
обозначаете побуждеше волн, поскольку оно представля
ется черезъ разумъ; если онъ относится къ красоте при
роды, когда одиноко наслаждаются продуктами природы 
не только по форме, но нравится и самое существование 
этихъ продуктовъ, хотя они не даютъ ему никакого чув- 
ственно-пр1ятнаго ощущешя, не соединяются для него съ 
какою-либо целью, не обещаютъ ему никакой пользы и 
даже угрожаютъ вредомъ, - --то такой интересъ будетъ не- 
посредственнымъ и интеллектуальнымъ. Чистый, сво
бодный отъ чувственности интересъ только практическая 
разума называется моральнымъ интересомъ. К. сп. с. 43, 
159—164 || 43, 167 и сл.; К. пр. р. 96 || 83.

ИСКУССТВО (Kunst)—всякое создан ie чего либо черезъ 
свободу, т. е. черезъ произволъ, который полагаетъ въ 
основу своей деятельности разумъ. Отъ природы, гово
рить Кантъ, искусство отличается такъ, какъ делать (1а- 
сеге) или поступать—отъ действовать вообще (agere), про-
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дуктъ или ол'Ьдст1»с искусства, какъ д'Ьло (opus), отлича
ется отъ результата природы, какъ дЬйствтя (effectus). 
Искусство отличается отъ науки, какъ практическая спо
собность отъ теоретической, техника отъ теорш. Отъ ре
месла искусство отличается гЬмъ, что первое есть наем
ное искусство, второе—свободное. К. сп. с, 164- 166 || 
169—172.

Искусства ИЗЯЩНЫЯ (die sclionen K ttn s to )--„такой 
видъ представдетй, который самъ по себе цЬлесообра- 
зенъ; хотя самъ по себе онъ и не им^етъ дели, но все- 
таки С()д1;йд'ггвуетгь культуре душевныхъ проявлешй въ 
общественности и въ обмене внечатлешй съ другими11. 
К. сп. с. 166 || 172. Изящныя искусства делятся на три 
вида: словесныя, шгастичесгая н искусство игры ощуще- 
т й . 1) Словесныя искусства: красноргьчге (Beredsamkeit) 
искусство вести работу разума, какъ свободную игру во- 
ображетя, и поазгя (Dichtknnst) искусство вести свобод
ную игру воображешя, какъ дело разума. 2) Пластиче- 
скгя искусства (die bildenden Kitnste) суть искусства вы- 
ражешя идеи въ чувственномъ созерцаши: пластика (Р1а- 
stik) — искусство чувственной правды, и живопись (Male- 
rei) искусство чувственной иллюзш. Къ пластике отно
сятся: архитектура (Baukunst) „искусство представлять 
понят1я о вещахъ. которыя возможны только черезъ ис
кусство и форма которыхъ своею основою определен i я 
имеетъ не природу, по произвольную цель, и.предста- 
вляетъ именно ради этой цели, хотя въ то же время эсте
тически целесообразноглавное дело въ ней—„известное 
применеше художественнаго предмета, чемъ, какъ уел obi- 
емъ, ограничиваются эстетичесшя идеи“; скульптура (J3ild- 
hauerknnst) — искусство телесно представлять lroiinTie о 
вещахъ такъ, какъ оне могли бы существовать в’ь приро
де (принимая во внимаше и эстетическую целесообраз-
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дость); главная цФ.ль въ ней выражеше эс-тетическихъ 
идей. Къ живописи относятся: собственно живопись (ei- 
gentliclie Malerie) — искусство прекраснаго изображетя 
природы, и садоводство (Lustgartnerei)—искусство изящ- 
наго соединешя продуктовъ природы. (Къ живописи въ 
широком ъ смысле Кантъ относитъ укратеше комнатъ ко
врами, обоями и т. п., а также искусство одеваться со 
вкусомъ). 3) Искусство изящной игры ощущенгй (Kunst 
des schonen Spiels,,der Empfindungen) касается только про- 
порщи различрыхъ степеней с-тремлешя того внешняго 
чувства, къ -которому относится ощущете; оно делится на 
художественную игру ощущенш слуха (музыка, Musik) и 
зр етя  (искусство красокъ, Farbenkunst). К. сп. с. 185 
191 || 195 и ел.

Искусство леханическое такое, которое соответству
е м  нознанш о возможномъ предмете и делаетъ только то, 
что необходимо для действительная осуществлетя этого 
предмета. К. сп. с. 167 |] 174.

Искусство n p i f l T H O e  (Angenehme Kunst) — которое 
имеетъ своей целью только чувственное наслаждеше. До 
известной степени Кантъ относитъ къ пр1ятному исключ. 
музыку. К. сп. с. 166 || 175.

ИСКУССТВО э с т е т и ч е с к о е  (asthetisclie Kunst) — такое, 
которое непосредственной целью имеетъ чувство удоволь- 
ств1я. Если цель его та, чтобы удовольств1е сопровожда
ло наши представлетя. только какъ ощущешя, то оно 
наз. п]нятпымъ нскусствомъ (см. выше); если же его цель 
въ томъ, чтобы удовольств1е сопровождало представлетя, 
какъ виды познатя, то наз. изящнымъ искусствомъ, и 
какъ такое, эстетическое искусство имеетъ своимъ мери- 
ломъ рефлектирующую способность суждешя, а не чув
ственное ощущете. К. си. с. 166—168 || 174 и сл.
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И с т и н а  (Wahrlieit) соответствие нашего иознашя 
(или ironятая) съ объектомъ. Формальная сторона всякой 
истины состоитъ въ соответствии съ законами разсудка. К. 
ч. р. 210, 291, 511 и др. || 173, 247, 458.

К

К а н о н ъ  (Каиоп) — „совокупность основоположенш а 
priori правильнаго применешя известной познавательной 
способности вообще'1. К. ч. р. 617 || 556.

К а т е г о р 1 я  (Kategorie)—чистое разсудочное поняйе о 
предмете вообще, посредствомъ котораго созерцате раз- 
сматривается, какъ определенное, въ отношенш къ логи- 
ческимъ функщямъ суждетй; это — понятия, который яв- 
лешямъ и, следовательно, природе, какъ совокупности 
всехъ явленШ a priori, предписываютъ законы. Вне кате- 
ropirr невозможно мыслить ни одного предмета. Кантъ да- 
етъ следующую таблицу кате гор ifl:

1 . По количеству: 
Единство (Einheit) 
Множество (Vielheit) 
Всеобщность (Allheit)

3. IIo отношетю: 
Принадлежность (Inliarenz) и 
самостоятельность (Subsistenz) 

(substantia et accidens) 
Причинность и зависимость 

(Dependenz) 
(Причина и действ1е) 

Общете (Gemeinschaft) (вза- 
имодейств1е между действу- 
ющимъ и страдательнымъ).

2. По качеству: 
Реальность 
Отрицате
Ограничеше (Limitation)

4. По модальности: 
Возможность—невозмож

ность
Су ществовате—несуще- 

C TB O B anie 

Необходимость—случай
ность.

К. ч. р. 120—121,137,160, 
162 || 93—94,108,128 и др.
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Категории бываютъ математическими и динамически^ 
ми. Динамическгя категорт  те, который касаются един
ства въ представлеши о существованш объекта; это кате- 
горш причинности и необходимости вещи, и въ нихъ „на
до представлять себе не созерцате, какъ оно слагается 
изъ разнообразнаго въ немъ, но только какимъ образомъ 
существование соответствующего обусловленная предмета 
присоединяется къ существование условия (въ разсудк'Ь, 
какъ соединенное/съ нимъ)“. Категорт математичестя 
(величины и качества) — касающаяся только единства син
теза въ пристав лею и объекта и заключающая „въ себе 
синтезъ однороднаго, въ которомъ отнюдь нельзя найти 
безусловнаго для условнаго. даннаго въ пространстве и 
времени въ чувственномъ созерцаши, ибо тогда оно само 
въ свою очередь должно относиться ко времени и про
странству и. следовательно, всегда должно быть обуслов
ленным'^. К. пр. р. 125 || 108.

Качественное единство ПОНЯТАЯ (qualitative Einheit) 
въ познапш объекта- -то, въ которомъ мыслится единство 
соединения разнообразнаго въ познаши. Качественная 
множественность признаковъ (qualitative Yielheit der 
Merkmale) заключается въ томъ, что ч'Ьмъ больше верныхъ 
выводовъ изъ даннаго поняыя, т^мъ больше признаковъ 
его объективной реальности. Качественная полнота или  
цгьлокупность (qualitative Yollstftndigkeit,. Totalitat) состо- 
итъ въ томъ, что качеств, множественность признаковъ 
сводится „къ единству поняйя и вполне соответствуегъ 
только ему и ничему другому“. К. ч. р. 126 || 99.

Колоссальное (Colossalisch)—такое изображете поня
тая. которое почти для всякаго изображешя слишкомъ ве
лико, т. е. граничить съ относительно чрезвычайнымъ. К. 
сн. с, 102 || 109.
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К о н с т р у к ц и я  ПОНЯТ1Я (Construction der liegriffe) irpn- 
даваше понятш соответствующего созерцашя a priori; 
она должна выражать въ понятш всеобщее зпачеше для 
вс1зхъ возможных?» созерцашй, которыя относятся къ тому 
же самому понятш; для нея нужно не эмпирическое со
зерцание. К. ч. р. 560 || 504.

Н осю теод оп я — трансцендентальная теолопя, посколь
ку она пытается вывести существоваше первосущества 
изъ опыта вообще. К. ч. р. 503 |] 451.

KpaCHOp^Hie—см. искусство изящное.
Красота (Schonlieit) есть форма субъективной целе

сообразности предмета, поскольку она воспринимается въ 
немъ безъ представления цели; это есть вообще выражеше 
эстетическихъ идей, при чемъ „въ изящномъ искусства 
новодомъ для этой идеи служитъ понятае объ объекте, 
а въ прекрасной природа, для этого достаточно только 
рефлекса! о данпомъ созерцанш безъ понятая о томъ, чемъ 
долженъ быть предмета для того, чтобы разбудить идею, 
для которой данный объектъ разсматривается, какъ ея 
выражеше, и сделать ее сообщаемою"; „красота въ при
роде—это прекрасная вещь, а красота въ искусстве -  это 
прекрасное представление о вещи“. Есть два вида красо
ты: свободная красота (freie Schonlieit, pulchritudo vaga) 
и привходящая красота (anhangende Sell., pulchritudo 
adhaerens). Первая не преднолагаетъ никакого понятия о 
томъ, чемъ долженъ быть предмета; вторая предиолагаетъ 
такое noHHTie и совершенство предмета соответственно 
этому понятш. Первыя называются (самостоятельно су
ществующими) красотами этой и л и . той вещи; вторая, 
какъ привходящая понятш (условная красота), придается 
объектамъ, которые стоятъ подъ поняпемъ особой щЬли“. 
К. сп. С. 72, 73, 81, 174, 185 || 75, 77, 84, 183, 195.
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Критика (Kritik) (чнстаго разума) философ1я чиста- 
го разума, поскольку опа есть пропедевтика, которая из- 
(•л'Ьдуетъ способность разума по отношенш ко всякому 
чистому познанш a priori. К. ч. р. 647 || 586.

Критика вкуса (Kritik <1о8 Gesclimacks) „искусство 
или наука подводить иодь правила взаимное отношеше 
разсудка и воображетя въ какомъ либо данномъ пред- 
ставленш (безъ уотношещя къ предшествующему ощуще-
11ito или понят!ю). т. е. cooTBlvrcTBie или несоответств1е 
ихъ, со стсфоны ихъ условш“. К. сп. с. 143 [| 148.

Критика способности суждеш я (Kritik der Urtlieils-
kraft) делится на телеологическую и эстетическую; кри
тика телеологической сп. сужд. - способность судить о 
реальной целесообразности (объективной) природы путемъ 
разсудка и разума; критика эстетической сп. сужд.— 
способность судить о формальной целесообразности (субъ
ективной) на основанш чувства удовольствш и неудоволь- 
CTBifl. К. сп. с. 32 || 34.

Критика чистаго разула (Kritik der reinen Vernunft)
-  изследоваше о возможности и границахъ способности 
познашя изъ принциповъ a priori. К. сп. с. 1 || 3; ем. 
также критика.

Критическое освйщ еш е науки (Kritische Beleuchtung 
einer Wissenschaft) или ея отдела, который самъ по себе 
нредставляетъ систему — изследоваше и объяснете того, 
почему она должна иметь такую, а не какую либо дру
гую систематическую форму, если ихъ сравниваютъ съ 
другой системой, которая имеетъ въ своей основе подоб
ную же познавательную способность. К. пр. р. 108 || 94.

Культура (Kultnr)—пригодность и приспособленность 
ко всемъ целямъ, ради чего человекъ могъ бы пользо
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ваться природою (вн'Ьшнимъ и внутреннимъ образомъ); 
это --достижеше пригодности разумнаго существа для лю- 
быхъ целей (следовательно, въ его свободе). К. сп. с. 313, 
315 || 327. 329.

л .

ЛОВКОСТЬ (Geschicklichkeit) — то, что усиливаетъ или 
дополняетъ практическое совершенство, какъ свойство 
человека. А последнее (совершенство) есть пригодность 
вещи (въ данномъ случае человека) для всевозможныхъ 
целей. К. пр. р. 49 || 44.

Логика (Logik)— „это наука, которая ничего не из- 
лагаетъ и ничего не доказываетъ, кроме формальныхъ 
нравилъ всякаго мышлетя“, „наука о необходимыхъ зако- 
иахъ разсудка и разума вообще или, что то же, о простой 
форме мышлешя вообще“ К. ч. р. 23 || 6; см. также Logik, 
14. Кроме того, приводимъ место изъ Логики Канта, въ 
особенности замечательное, въ виду современной борьбы 
логизма съ психологизмомъ: „Логика есть наука разума не 
по матерш, а только по форме; наука a priori необходи
мыхъ законовъ мышлешя, но не въ отношен in къ част- 
иымъ лредметамъ. а ко всемъ предметамъ вообще; — сле
довательно, наука о правильномъ применены разсудка и 
разума, но не субъективно, т. е. не по эмпирическимъ 
(пс и х о дог и чо ски м ъ) принципамъ, какъ мыслитъ разсудокъ, 
а объективно, т. е. по принципамъ a priori, какъ онъ дол
женъ мыслить“. Л. 17.

Логика общаго пришЗгнешя разсудка (L. des allge- 
meinen Verstandesgebrauch) „содержитъ безусловно необ
ходимый правила мышлешя, безъ которыхъ не бываетъ ни
какой деятельности разсудка и, следовательно, касается
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его независимо отъ различш т1;хъ предметовъ, на которые 
можетъ быть направлена его деятельность; она разделяет
ся на чистую (reine) и прикладную  (angewandte). Пер
вая—канонъ расудка и разума, и свойства ея—те. кото
рый указаны подъ терминомъ „логика". Вторая — ката- 
рактиконъ (устранен ie ожибокъ) обыкновеннаго разсуд
ка, представлеше разсудка и правилъ его необходимаго 
прпменетя in concreto, а именно, при случайныхъ услов!- 
яхъ субъекта, которыя могутъ мешать или содействовать 
этому применение и которыя даются только эмпирически. 
Логика частнаго примгьнетя разсудка (L. d. besonde- 
геп У.—(г.) заключаетъ въ себе правила верно мыслить 
объ известномъ роде предметовъ. К. ч. р. 101 — 102 || 
76—77.

Логика трансцендентальная—паука, определяющая 
происхождеше, объемъ и объективную значимость чиста- 
го разеудочнаго и разумнаго познашя; она относится толь
ко къ предметамъ a priori, учитъ превращать въ поняия 
чистый синтезъ представленШ; главная ея задача—объ- 
яснете возможности синтетическихъ сужденШ. К. ч. р. 
104, 120, 180 || 93. 76, 146.

Логическая значаиость (logische Giiltigkeit) въ пред- 
ставленш предмета — то, что служитъ или можетъ быть 
употреблено въ немъ для о пределен 1я предмета (для поз- 
нашя). К. сп. с. 28 || 28.

Л ю б о в ь  практическая (praktische Liebe)—любовь къ 
Богу въ смысле охотнаго исполнешя его заповедей, и 
любовь къ ближнему, какъ охотное исполнеше по отно- 
шенпо къ нему всехъ своихъ обязанностей. Заповедь, ко
торая дЬлаетъ это правиломъ, заповедуетъ не иметь это 
настроете въ соответствующихъ долгу поступкахъ, а толь
ко стремиться къ нему. К. пр. р. 100 || 87.
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М а к си м а  — практически! законъ, поскольку онъ ста
новится вагЬстЬ съ тгЬмъ и субъективной основой дЬйстеШ, 
т. е. субъективнымъ основоположешемъ, если услов1е бу- 
детъ разсматриваться субъектомъ, какъ имеющее значете 
только для его воли. К. пр. р. 19 || 19; К. ч. р. 628 || 
567. Максима оценки внутренней целесообразности орга- 
пическихъ существъ (Maxime fler Beurtlieilung der inneren 
Zweckmassigkeit organisirter Wesen) выражается такъ: „Ор- 
ганическш продуктъ природы есть то, въ чемъ вся цель 
и вместе съ темъ все средство. Ничего въ немъ не бы- 
ваетъ даромъ, безцельно, и ничего нельзя приписать сле
пому, физическому механизму11. К. сп. с. 251 || 261.

Максимы разума (М. der Vernnnft)— все субъектив
ный основоположетя, который возникаютъ не изъ свой
ства предмета, но изъ интересовъ разума но отношенш къ 
известному возможному совершенству познашя объекта. 
К. ч. р. 527 || 472.

М а т с м а  (Mathema)—синтетическое положешо посред- 
ствомъ конструкцш понятш. К. ч. р. 575 || 518.

М а т е р 1Я с п о с о б н о с т и  жеЛЭШЯ (Materie des Begehrungs- 
vermOgens) - предметъ. действительность котораго желатель
на. К. пр. р. 22 || 21.

М е т а ф и з и к а  (Metaphysik) есть „все (какъ истинное, 
такъ и кажущееся) философское познайте изъ чистаго разума 
въ систематическомъ единстве11. Делясь на спекулятивное и 
практическое применете чистаго разума, она „бываетъ 
или метафизикой природы (М. der Natnr) или метафи
зикой нравовъ (М. der Sittcn). Первая заклдочаетъ въ 
себе все чистые принципы разума изъ понятШ (значить, за 
ясключетемъ математики) о теоретическомъ позианш
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всЬхъ вещей и является метафизикой въ строгомъ 
смысле этого слова; вторая заключаетъ въ себе принци
пы, a priori определяющее деятельность людей и дела- 
юшде ее необходимой. Метафизика, какъ таковая, состоитъ 
изъ транссцендентальной философт и физгологт чи- 
стаго разума. „Первая разсматриваетъ только разсудокъ 
и даже разумъ въ системе всехъ понятш и основополо- 
женШ, который относятся къ предметамъ вообще, не допу
ская объектовъ, которые были бы даны (ontologia); вторая 
разсматри-В’аетъ природу, т. е. совокупность данныхъ пред- 
метовъ“. „Въ этомъ изученш природы нримеиеше разу
ма бываетъ или физическимъ или гиперфизическимъ, или, 
лучше, имманентнымъ или транссцендентнымъ. Первое 
имеетъ въ виду природу, поскольку ея познате можетъ 
быть применимо къ опыту (in concreto), а второе — то 
соединете предметовъ опыта, которое превышаетъ вся- 
кш опытъ“. Первое, имеющее своимъ предметомъ вну
треннее соединете, называется транссцендентальнымъ 
мгровчъдптемъ (tr. Welterkenntniss), второе, разсматри- 
вающее внешнее соединете, единете всей природы съ 
существомъ, которое выше природы— транссценденталь- 
нымъ богопознатемъ (tr. Gotteserkenntniss). Такимъ обра- 
зомъ, „вся система метафизики состоитъ изъ четырехъ 
главныхъ частей: 1) онтологш, 2) ращональной психологии, 
3) ращональной космологш, 4) ращональной теологш. Пер
вая часть, онтолошя, после Канта обособляется и выхо- 
дитъ изъ области метафизики: это—теор1я познашя или 
гпосеолопя. Идеи собственно метафизики сводятся къ сле- 
дующимъ тремъ: безсмерт!е души, свобода воли, Богъ. 
Всю систему метафизики можно изобразить следующимъ 
образомъ:
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М е т О Д Ъ  (Methode)—деятельность мнпмопя по прин- 
ципамъ, основоположешямъ; только посредствомъ такой 
деятельности разнообразное въ познанш можетъ стать 
системою. К. ч. р. 656 || 595; К. пр. р. 181 || 155. -Трансс- 
г^ендентальное учете о методчъ {tr. Methodenlelire) — оп- 
ределете формальныхъ условш полной системы чистаго 
разума. К. ч. р. 556 [| 499. — Учете о методгъ чистаго 
практическаго рф ум а  (Metliodenlehre der remen prakti- 
schen Vernunf^'---учеше о способе, „какъ законамъ чиста
го практическаго разума открывается доступъ въ челове
ческую душу и дается в.’шппе на ея максимы, т. е. какимъ 
образомъ объективно-практическш разумъ молено сделать 
и субъективно-практическимъ“. К. пр. р. 181 || 155.

МетОДЪ скептичесшй — „методъ смотреть на борьбу 
мнен1й или даже дать поводъ къ такой борьбе, не для 
того, чтобы въ конце концовъ решить дело въ пользу 
той или другой стороны, но для того, чтобы узнать, не 
есть ли предметъ спора только пустая иллгозiя, за кото
рою тщетно гонится каждый и где даже при отсутствш 
сопротивлешя ничего нельзя выиграть “. Этотъ скептичес
шй методъ не имеетъ ничего общаго съ скептицизмомъ и 
нрисущъ исключительно транссцендентальной философш 
т. е. философии критической; самъ Кантъ применяете этотъ 
методъ въ изеледованш антиномш чистаго разума. К. ч. р. 
357—358 [| 306.

МехЭНИЗИЪ природы (Mechanismus der Natnr)—всякая 
необходимость событш во времени по естественному зако
ну причинности. К. пр. р. 117 [| 102.

Мечтательность (Scliwarmerei) — переходъ грани цъ 
человеческаго разума по основоположешямъ, безумная 
мечта видеть что либо за границами чувственности, бесно- 
ваше съ разумомъ. Мечтательность моральная— „пере-
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ходъ т+)Х'Ь границъ, который полагаетъ человечеству 
практический чистый разумъ“. К. сп. с. 130 || 134; К. пр. 
р. 103 II 90.

МИСТИЦИЗМЪ практическая разула (Mysticismus der pr. 
Лг.)—направлеше, которое дф>лаетъ схемой то, что служило 
лишь символомъ, въ томъ, что „действительный и все- 
таки иечувственныя созерцашя (иевидимаго царства Бои;in) 
кладетъ въ основу применен in моральныхъ понятий и до 
чрезмерности ихъ раздуваетъ“. К. пр. р. 85 || 74.

1Шръ (Welt) математическое целое всехъ явлений и 
совокупность синтеза ихъ, какъ въ болыпомъ, такъ и въ 
маломъ, т. е. въ его выполнен]и, какъ путемъ сложенья, 
такъ и путемъ делешя; въ транссценденталыюмъ смысле 
м1ръ обозначаетъ абсолютную полноту въ совокупности 
существуяицихъ вещей. К. ч. р. 353 || 303.

Ш р ъ  ЛОраЛЬНЫЙ (moralisclie Welt)—м1ръ, „поскольку 
оиъ можетъ соответствовать всемъ нравственнымъ зако- 
намъ (какимъ оиъ можетъ быть въ силу свободы разум- 
наго существа и какимъ оиъ долженъ быть въ силу за- 
коновъ нравственности)... Этотъ M iprb , какъ такой, надо 
мыслить, только какъ м1ръ интеллигибельный, ибо въ немъ 
отрешаются отъ всехъ условШ (целей) и даже отъ всехъ 
прспятствт моральности (слабостей и порочности челове
ческой природы). Поэтому онъ только идея, но идея пра
ктическая, которая можетъ и должна иметь свое влгяще 
на чувственный м[ръ, чтобы сделать его, насколько это 
возможно, соответственным';, этой идее“ . К. ч. р. 625 || 564. 

Ш ров4д4ш е транссцендентальное см. метафизика.
Мн£ше (Meinung)—„это признаше за верное съ со- 

знашемъ какъ субъективной, такъ и объективной его не
достаточности По мненш Канта, „предметы только идей 
разума, которые для теоретическаго иознашя не могутъ 
быть представлены въ какомъ либо возможномъ опыте,
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въ этомъ отношен in не могутъ быть и познаваемыми ве
щами; значить, по отношение къ нимъ не можетъ быть и 
мнФапя. т. к. высказывать многие a priori—уже само но 
себе нелепо н открываете прямую дорогу къ чистымъ 
фантаз1ямъ. Следовательно или наше суждете a priori 
достоверно, или оно не заключаете въ себе ничего для 
уверенности. Следовательно, дтла мтънгя (opinabile, Sachen 
der Meinung)—всегда объекты по крайней мере возмож
н а я  въ себе опытнаго познашя (предметовъ чувственнаго 
Mipa), но которое для насъ невозможно только въ той сте
пени отой-^пособности, какою мы обладаемъ“. К. ч. р. 
634 || 574; К. сп. с. 359 || 371.

Могущество (Gewalt)—сила, которая можетъ преодо
леть сопротивление того, что само имеотъ силу. К. сп. с.
111 || 118.

Шоментъ—степень реальности (въ явлеши), какъ при
чины, непрерывное дейсгпне причинности, поскольку оно 
однородно. К. ч. р. 192, 222 || 157, 184.

Мораль (Moral) учете о томъ, какимъ образомъ мы 
можемъ быть достойными счастья (а отнюдь не о томъ, 
какъ мы можемъ сделаться счастливыми); мораль, содер
жащая въ себе  ̂ нравственные законы, которые предпола- 
гаютъ существовате высшаго мЛроправителя, паз. Теологи
ческой моралью. К. пр. р. 156 || 135; К. ч. р. 504 || 452.

М у з ы к а —см. искусство изящное.
М ы ш л е ш е  (Denken) есть поз пан ie черезъ поня'п'я. 

К. ч. р. 113 || 87.
M tCTO л о г и ч е с к о е  (logische Ort) — „каждое попя'пе, 

каждый отделъ, къ которому относится мпого познатй“. 
Мтсто транссцендентальное (tr. Ort) „то место, которое 
мы даемъ понятно или въ чувственности, или въ чистомъ 
разсудке“. К. ч. р. 273 || 231.
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Наивность (Naivitat)—„взрывъ изначала естественной 

для человечества искренности противъ искусства притво
ряться, ставшаго для людей какъ бы второй природой". К. 
сп. с. 204 [| 213.

Н астроена вооира кен'я—см. высокое динамически.
Наука (Wissenschaft)—всякое спекулятивное познаше 

разума, поскольку оно пригодно какъ для понятая высшаго 
блага, такъ и для практической основы опредгЬлешя“. К. 
пр. р. 130 || 113.

Нев1>рун>Щ1Й (Unglaubig) тотъ, „который отрицаетъ 
всякую значимость за идеями разума, т. к. у нихъ н'Ьтъ 
достаточна™ теоретическаго доказательства ихъ реально
сти онъ судить догматически. А недоверчивый (unglan- 
bisch) тотъ, который следуетъ „максиме—вообще не дове
рять свидетельскимъ показашямъ“. К. сп. с. 366 || 376.

НвОбХОДИШОе (Nothwendig)- безусловное въ существо- 
ванш, „то, связь чего съ действительнымъ определяется 
по общимъ услов1ямъ опыта необходимость природы 
(Natnrnothwendigkeit)—безусловная необходимость явленШ. 
К. ч. р. 230,354 || 191,303.

Notio—„чистое понятае, поскольку оно имеетъ свое 
происхождете только въ разсудке (не въ чистомъ образе 
чувственности)К . ч. р. 308 || 263.

Noumena (Ноумены, in tell igib il ia) можно понимать въ 
двухъ смыслахъ: 1) отрицательно: ноуменъ есть „вещь, 
поскольку она не есть объектъ нашего чувствепнаго со- 
зерцатя, т. к. мы обособляемъ ее отъ нашего способа со- 
зерцатя этой вещи“. 2) положительно: ноуменъ есть
объектъ особаго вида созерцатя, нечувственнаго, интел
лектуальна™, намъ несвойственна™; даже возможность его 
намъ неизвестна. Понимать ноуменъ должно только въ
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отрицатедьномъ смысла. Ноуменъ есть вещь въ себ'Ъ. К. 
ч. р. 258,262 || 217,220.

О

Объектъ—„то, въ понятш чего соединяется разнооб- 
paeie даннаго созерцатя11; „то въ явленш, что заключаетъ 
въ се61; услов1е...,/пеобходимаго правила аппрегензш11. К. 
ч. р. 142, 210-^fllB, 173.

Объектъ т])3нссцендентальный—чисто интеллигибель
ная причина явлетй вообще. Ему „мы можемъ приписать 
весь объемъ и всю связность нашихъ возможныхъ вос- 
пр1ятШ и сказать, что онъ въ ce6t  данъ до всякаго опы
та11. К. ч. р. 410 || 358.

Оэъяснеше (Erklarnng)—выведете изъ принципа. К, 
сп. с. 293 || 306; Объясненге реальное (ReaLerklarung)—„то, 
которое д’Ьлаетъ яснымъ не только понятае, а также и объ
ективную реальность11. К. ч. р. 253 || 213; см. опредгЬлете 
реальное.

Объяснение транссцендентальное (tr.Erklarimg) -„объ
яснете понятая, какъ принципа, откуда можно видеть воз
можность другихъ синтетическихъ позпашй a priori. Для 
этой цЬли необходимо: 1) чтобы подобный познатя дей
ствительно вытекали изъ даннаго понятая; 2) чтобы эти 
познатя были возможны только подъ предположетемъ 
даннаго способа объяснетя этого понятая11. К. ч. р. 76 || 54.

Онтолопя—см. Метафизика и Философ1я транссцен- 
дентальная.

Онтотеолопя (Ontotheologia)—транссцендентальная тсс- 
лопя, поскольку она думаетъ познать существовате Бога 
только изъ понятш, безъ всякой помощи опыта (ср. ко'- 
мотеологгя). К. ч. р. 503 || 452.

3



ОППОЗИЩЯ аналитическая (analytische Opposition)—*  
противопоставлен!о двухъ суждеиш, изъ которыхъ если |  
одно ложно, то другое должно быть истиннымъ (наир., 1  
м1ръ или безконеченъ въ пространстве, или не безконе- 
ченъ [non est infinitns]). Оппозгщгя диалектическая-- нро- 
тивопоставлеше такихъ двухъ сужденш, изъ которыхъ щ 
каждое можетъ быть ложнымъ (напр., м1ръ или безкоие-щ 
ченъ, или конеченъ; дело въ томъ, что м!ръ можетъ быть |  
хотя не безконечнымъ [infinitns], но и не конечнымъ, т. е. 1  
определенно ограниченнымъ; онъ—indefinitus). К. ч. р. 416 |  
|| 364.

Опытъ (Erfahrang) „есть эмпирическое познаше, ко- j 
торое носредствомъ (соединенныхъ) воспр1ятш определяете 
предмете4'. К. ч. р. 149, 159, 198 || 119, 127, 148, 162.

ОпредИлеше (Bestimmung)—„предикатъ, который при- j 
соединяется къ понятно субъекта и увеличиваетъ его-1, 
и следовательно, определеше не можетъ заключаться въ! 
субъекте. К. ч. р. 480 || 428 429.

Onpefliflenie реальное (Realdefinition)—„то, которое! 
н е  только подставляетъ подъназваше вещи друхчя и более;; 
понятныя слова, но также заключаете въ себе настолько 
ясный признакъ, чтобы нредметъ (definitum) всегда могъ 
быть узнанъ точно, и делаете объясненное понятае годным! 
къ применению“. К. ч. р. 253 || 212. Ср. объяснеше реальное!

ОрганачеекШ продукт! природы (Organisirtes Product 
der Natnr) — „то, въ чемъ все — цель и вместе съ темъ 
средство. Ничего въ немъ не бываетъ даромъ, безцЬльно| 
и ничего нельзя приписать слепому механизму природы1*
К. сп. с. 251 || 261.

Основоподожешя ДИНЭШИЧеСШЯ (dynamische Grand' 
gatze)—те, которыя даютъ дискурсивную достоверность, а 
математичестя —  те, которыя даютъ достоверность Щ  
туитивную (но те и друйя полную). К. ч. р. 185 || 151.
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Основоположешя иш ане^ныя — ггЬ, „применеше кото- 
рыхъ всегда остается въ пред’Ьлахъ возможнаго опыта,“ а 
„те, который хотятъ перелетать эти границы—основопс- 
ложенгя трапссцендентнъоя; вполне адэкватное эмпири
ческое примкнете носл4;днихъ никогда не можетъ быть 
дано. К. ч. р. 292,300 j| 248,255.

ОСНОВОПОЛОЖСШЯ конститутивный— касаюпцяся явле- 
нШ только по ихъ возможности и показываюнця, какимъ 
образомъ они мог/тъ .возникнуть по правиламъ математи- 
ческаго синтеза' какъ въ ихъ созерцанш, такъ и въ реа- 
льномъ ихъ BoenpiflTin; опи оправдываютъ прйменеше, 
математики къ явлешямъ и потому называются матема
тическими; вс^хъ основоположешй чистаго разсудка Кантъ 
насчитываете четыре: 1) Акшомы созерцанья, 2) Анти-
ципацш BocnpiflTifl, 3) Аналогш опыта, 4) Постулаты 
эмпирическаго мышдетя вообще; изъ нихъ первый два 
и будутъ конститутивными; остальныя же — основополо- 
женгя регулятивиыя, которыя должны a priori подводить 
подъ правила существоваше явленШ; они говорите только 
о существованш явленШ и ,,ихъ отношешй другъ къ дру
гу относительно этого ихъ существов,ашя“. К. ч. р. 200
II 164-165.

ОсНОВОПОДОЖбН 1Я практическзя—„суждетя, который 
заключаготъ въ себе общее он ределен ie волн, какое име- 
етъ подъ собой много практическихъ правилъ“. „Если 
они познаются, какъ объективный, т. е. какъ имеяшця 
значеше для воли каждаго разумна го существа11, то наз. 
объективными или практическими законами (prakt. Ge- 
setze), въ противоположность максимамъ. К. пр. р. 19 || 19.

Отрацаше (Negation)— определете, которое указы
ваете отсутств1е чего либо въ субстанцш; въ эмпирп- 
чёскомъ созерцанш -—то, что соответствуете отсутствш ощу- 
Щеюя (= 0 ) .  К. ч. р. 192,206 || 156,169.
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Отрицаше трансцендентальное (tr. Verneinung)—та
кое, которое „обозначаете небытье въ себгЬ“; оно обозна- 
чаетъ недостатокъ, и где только мыслится оно, представ
ляется уничтожете всякой вещи. Ср. утверждение транс. 
К. ч. р. 464 || 413.

Оценка величины (GrOssenschatzung) математическая 
—по числовымъ понятаямъ (или по ихъ значкамъ въ 
алгебре), эстетическая—только въ созерцапш (па глазо- 
м^ръ). К. си. с. 100 || 107.

Ощущеше (Empfindung)— „д М ти е  предмета на спо
собность представлетя, поскольку этотъ предмета, на насъ 
дМствуетъ“; это есть „объективное представлете вн'Ьш- 
нпхъ чувствъ“, „перцепщя (представлете съ сознатемъ), 
которая относится исключительно къ субъекту, какъ моди
фикация его состояния А такъ какъ внгЬштя чувства 
укладываются только въ рамки пространства и времени, 
то ощущете „есть то, что обозначаетъ действительность 
въ пространств^ и времени, когда мы отнееемъ его къ 
тому или другому виду чувственнаго созерцанья“. К. ч. р. 
71, 308, 700 || 49, 263, 647; К. СП. С. 45 || 46.

Ощущеше трогательное (см. Умилете; переводчикъ 
Соколовъ переводитъ „трогательнымъ ощущетемъ“ выра- 
жете: „Rulirimg, eine Empfindung"... См. К. сп. с. 69 || 72.

Ощущеше чувственное (Sinnenempfindung)—относящее
ся къ познанш „ощущете, какъ нечто реальное въвоспрь 
ятш “; „специфическое въ его качестве можно представ
лять, какъ нечто такое, что можетъ быть передаваемо 
другимъ точно такимъ же способомъ, разъ только дума- 
ьотъ, что каждый имеетъ точно татя  же внеш тя чувства, 
какъ и мы; но для ощущетя внешнихъ чувствъ этого 
безусловно нельзя п р е д п о л агатьК. сп. с. 150 || 157.
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Паралогизм» трансцендентальны й (tr. Paralogismus)- 
,дiaлоктическое умозаключеюе „отъ транссцендентальнаго 
понятая субъекта, въ которомъ не содержится ничего раз
нообразна™ “, „къ абсолютному единству этого субъекта, о 
которомъ я не им1по никакого понятая11. К. ч. р. 322 || 
275; ср. 716 |] 662.

Первая ц4ль ,(Erstere Zweck), т.е. высшая есть „пол
ное о пределен йувсего назначенья человека; философгя въ 
этомъ отношейш называется моральною". К. ч. р. 646 || 586.

Первенство (приматъ, Primat) „между двумя вещами, 
соединенными путемъ разума, я понимаю преимущество 
одной изъ нихъ быть первой основой опред4лешя въ сое- 
диненш со всеми остальными. Въ более тесномъ практи- 
ческомъ смысле это обозначаетъ преимущество интересовъ 
одной, поскольку имъ... подчиняются интересы другихъ". 
К. пр. р. 144 || 124.

Перценщя (Perception, perceptio)—пpeдcтaвлeнie съ 
сознатемъ. К. ч. р. 308 || 263.

Пластика—см. искусство изящное.
Побуждеш е (Triebfeder, elatio animi) — „объективная 

основа определения воли существа, разумъ котораго не 
необходимо соответствуете, объективному закону уже въ 
силу его природы". К. пр. р. 86 || 75.

Познаше (Erkenntniss)—определенное отношеше дан- 
ныхъ представлешй къ объекту, объективная перцепщя, 
т-е объективное представлете съ сознатемъ, въ противо
положность субъективной перцепцш, которая есть ощуще- 
iiie. К. ч. р. 142, 308 || 113, 263.

Познаше a priori— познаше, независимое отъ опыта 
и отъ всехъ впечатленШ внешнихъ чувствъ; оно отлича
ется необходимостью, строгою всеобщностью, ясно и до
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стоверно само по себе. Ему противопоставляется позна- 
Hie a posteriori—такое, которое своимъ источникомъ име
ете опыта. Чистое познате 'a priori — такое, въ кото
ромъ irfera> ничего эмпирическаго. К. ч. р. 45-47 [| 26—29,

ПоЗЕйН З ИЗЪ принцаповъ (Erk. aus Principien)—такое, 
въ которомъ мы узнаемь посредствомъ понятШ частное 
въ общемъ; значите, всякое умозаключение разума есть 
познате изъ прпнциповъ. Всякое познате изъ принциповъ 
есть познате рацюнальное (cognitio ex principiis), въ про
тивоположность познатю историческому (cog'rutio ex datis), 
которое есть познате изъ даннаго. Вообще же познате 
съ субъективной стороны только и можетъ быть или ращ- 
ональнымъ, или историческимъ. К. ч. р. 295,643 || 250,583.

Познан'е математическое—познате разума изъ кон
струкции попятит, т. е. познате съ помощью соответ- 
ствующаго созерцания a priori, которое дается поняпямъ. 
Позпан1е же разума просто пзъ понятии есть познате 
философское. Первое разсматриваетъ общее въ частномъ 
и даже въ единппиомъ, но a priori и посредствомъ разума, 
второе, наоборотъ, частное въ общемъ. К. ч. р. 559-560, 
644 || 504-505,584.

Дознзше практическое—„такое, черезъ которое я 
представляю себе, что должно быть“, познате теорети
ческое—„такое, черезъ, которое я узнаю то, что есть“ 
К. ч. р. 504 [| 452.

Познан'е природы (Naturerkenntniss) — касающееся 
только техъ предметовъ и ихъ предикатовъ, которые мо- 
гутъ быть даны въ возможному, опыте; ему противопо
ставляется познате спекулятивное, которое относится къ 
предмету или къ понятш о предмете, до котораго нель
зя дойти ни въ какомъ опыте. И то и другое познате— 
теоретическое. К. ч. р. 505 || 453.

Познание трансцендентальное—„познание, которое во- 
1
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обще занимается не только предметами, но и способомъ 
нашего познатя предметовъ, поскольку такое познаше 
возможно a priori1*; оно указываетъ, что данный предста
влетя „отнюдь не эмпирическаго происхождешя, и ука
зываетъ возможность того, что они, тоже a priori, могугъ 
иметь отношете къ предметамъ опыта". Таковы иродста- 
влешя пространства и времени при изв'Ьстномъ нуимене- 
нш. К. ч. р. 65, 103 || 42, 79.

Педезное—см. доброе.
Полезность fNTutxharkeit)—последняя целесообразность 

въ природе,''поскольку она относится къ человеку; если 
же она относится ко всякому другому создашю, то наз. 
пригодностью (Zutraglichkeit) въ иоследнемъ случае целе
сообразность относительна, тогда какъ въ первомъ она 
есть „внутренняя целесообразность существа природы".К. 
СП. с. 239 II 249.

Понят1е (Begriff, conceptus)—познаше, поскольку оно 
относится къ предмету „посредственно, въ силу признака, 
общаго для многихъ вещей". К. ч. р. 308 || 263.

Поняйе о вещи какъ Ц$ли природы (Begriff von einem 
Dinge als Naturzwecke) —„поняпе, которое подводитъ Гири- 
роду подъ причинность, мыслимую только посредствомъ 
разума, чтобы по этому принципу судить о томъ, что объ 
объекте дано въ опыте". К. сп. с. 273 || 286.

H O H f l T i e  д о г и а т и ч е с к о е —такое, „которое является 
закономернымъ для определяющей способности суждешя, 
т.е. для способности подводить частное подъ общее; поня- 
Tie же, являющееся закономернымъ для рефлектирующей 
способности суждешя, т. е. для способности нахождешя 
общаго по частному, наз. критическими понятгемъ. К. 
сп. с. 273 || 286.

HOHHTie шшанентное (разсудочиое)- такое „которому 
всегда можно дать соответствующей адэкватный опытъ;"
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оно отличается отъ попяитя транссцендентнаго, которо- - 
му нельзя дать никакого соответствующая въ Mipe о им- ■ 
та предмета. К. сп. с. 211 [| 221.

Донят1я iisipa (Weltbegriffe) н транссцендентальныя по- 
Нят1я природы (trans. Naturbegriffe)—космологпчесшя идеи; • 
понятая Mipa—абсолютная полнота въ составленш данная 
делаго всехъ явлешй и абсолютная полнота дЬлешя дан-1 
наго делаго въ явлеши; понятая природы — абсолютная 
полнота возниквовеМя явлеши вбобще и абсолютная пол
нота зависимости, существования изменяемая въ явлеши. 
Понятая Mipa въ широкомъ смысле суть и те и д ругая  
вообще же это транссцендентальныя идеи, поскольку оне 
касаются абсолютной целокупности въ синтезе явлешй.! 
К. ч. р. 346,354 || 304.

Понятая предмета практическаго разума (B'egriff einejl 
Gegenstandes der pr. Y.)—„представлеше объекта, какъ воз-1 
можнаго действ1я черезъ свободу". К. пр. р. 69 || 60.

Понят1е проблематическое—такое, „которое не заклю
чает'!. въ себе противоречат и которое, какъ ограничеше 
данныхъ повятай, совпадаетъ съ другими познашями, хотя 
его объективная реальность не можетъ быть доказана ни- ■ 
какимъ образомъ". К. ч. р. 263 || 221.

Донят1е разсуД0ЧН08 чистое (reine Verstandesbegriff): 
—„та функщя, которая даетъ различнымъ представлеш- 
ямъ единство въ одномъ суждении... и различнымъ пред-1 
ставдешямъ простого синтеза единство въ одномъ созер- > 
цанш.“ К. ч. р. 120 || 93.

Поняне разума транссцендентальное (tr. VemunftbeJ 
griff) „всегда тгЬетъ въ виду только абсолютную целокуп-; 
ность въ синтезе условгй и нигде не останавливается,J 
кроме вполне безусловнаго, т. е. безусловнаго во всехъ 
отножешяхъ". К. ч. р. 312 || 266.

П0ЧЯТ1е субстанциальности (В. von Substantiate)



понятге о предмете вообще, какъ существующемъ, пос
кольку въ немъ мыслится только транссцендвитальный 
субъектъ бевъ всякихъ предикатовъ. К. ч. р. 350 |] 300.

HOHflTie чувственное (sinnliche В.)—поняие, которому 
данъ соотв’ЬтствующШ объектъ въ созерцапш. К. ч. р. 
252 Н 211.

Постулатъ чистаго практнческаго разуша (Postniat 
der г. pr. v.)—„теоретическое, по какъ такое, недоказумое 
ноложеше, поскольку оно неразрывно связано съ практи- 
ческимъ закономъ/ им/Ьющтгаъ значеше a priori. Такихъ 
иостудатовъ три: свобода воли, безсмерпе души, бьиче 
Бога. К. пр. р. 116 || 127.

П0Э31Я— см. искусство изящное.
Практическое—все, что возможно посредствомъ сво

боды, совпадаете съ свободнымъ произволомъ, какъ при
чина или слЪдеттае. К. ч. р. 619,621 || 558,560.

П р е д и к а б и л щ  ч и с т а г о  р а з с у д к а  (Pradicabilien des г. 
Verstandes)—„чистыя, но производныя разсудочныя поня- 
й я “, которыя принадлежать котегоргямъ, какъ родовымъ 
поняпямъ чистаго разсудка. К. ч. р. 122 jj 95.

Предметы (Gegenstande) - -  представлеюя, „поскольку 
они въ пространств^ и времени соединяются и опреде
ляются по законамъ единства опыта.“. К. ч. р. 410 || 358.

Предшетъ страха (Gegenstand der Furcht)—зло (т. е. 
то, чему мы стремимся оказать сопротивлеше), поскольку 
„наши силы недостаточны для сопротивления ему“. К. сп. 
с. 112 1| 118.

Представлеше (Vorstellung, repraesentatio) — основ
ное состоите мысли, родъ всехъ другихъ состоятй, 
которыя по отношению къ нему являются видами. По
этому уихотреблеше этого термина у Канта весьма об
ширно. т. к. и ощупцеше и идея одинаково могутъ быть 
названы представлениями. Въ современной психологии по-
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ннтае представлетя совершенно установилось и нисколько 
не совпадаетъ съ понятаемъ Канта, поэтому при чтети 
его произведший это надо иметь въ виду. К. ч. р. 308 || 
263.

Предубежденность (Yorartheil)—„наклонность къ пас
сивности, т. е. гетероном1я разума". К. сп. с. 153 || 160.

Прекрасное (schone) - предметъ удовольств1я безъ 
всякаго интереса къ этому предмету, „то, что безъ поня
тия представляется, какъ объектъ общаго наслажден in “, 
..то, что вс'Ьмъ нравится безъ понятая", „то, что познается 
безъ понятая, какъ предметъ необходимаго удовольстапя", 
„прекрасно то, что просто нравится въ оценке (не въ 
ощущенш вн1зшнихъ чувствъ и не черезъ ионятае)", „пре
красное есть символъ нравственно добраго." - - Таково по
степенное развитае понятая прекраснаго въ кр. сп. с. (50, 
61, 87, 168, 225 || 50 сл., 63, 92, 176, 234).

Префоршащя гндивидуальная (Teopin эволюцш или 
инволющи)—MH'fenie. что органическое существо, рожден
ное отъ ему подобныхъ, есть только эдуктъ родителей; 
преформацгя родовая (эп и ген езисъ) утверждаетъ, наобо- 
ротъ, что такое органическое существо—продуктъ роди
телей. К. сп. с. 305 || 318.

Пригодность—см. полезность.
Признаше В^ГНЫПЪ (Fiirwahrlialten) чего либо—„та

кое событае въ пашемъ разсудке, которое можетъ покоить
ся па объективпыхъ основан 1яхъ, но требуетъ и субъек- 
тивныхъ причинъ въ душ* того, кто такъ судитъ. Если 
это имеетъ з начете для каждаго, поскольку только онъ 
имеетъ разумъ, то основате его въ объективномъ отно- 
] пен in вполне достаточно, и признаше вернымъ тогда на
зывается убгьждетемъ (Ueberredung). Но если оно име
етъ свою основу только въ особыхъ свойствахъ субъекта, 
то его называютъ уверенностью (Oeberzengung)". Въ уве-



—  59 -

реняости „та основа суждения, которая заключается исклю
чительно въ субъскгЬ, считается объективною41, и потому 
уверенность есть иллншя. Виды признашя вернымъ— 
MirtiHie, вера и знате. К. ч. p. 6331. |] 573 и др.

Прикрса (Scl I in н ck)— украшен ie, если оно „не состо- 
итъ въ прекрасной форме, а служить только для того, 
чтобы чувственно пргятнымъ рекомендовать предметъ одо
брению; прикрасой является, напр., золотая рама. При
краса вредить истинной красоте. К. сп. с. 69 [| 72.

Примкнете разума (способности выводить частное 
изъ общаго) аподиктическое (apodiktisch. Gebrauch der 
Vernunft) бываетъ въ томъ случае, если общее достоверно 
само по себе и дано, и требуется только способность суж- 
дешя, чтобы подвести подъ это общее и темь самымъ 
необходимо определить частное. Если же общее „допу
скается только проблематически и является только иде
ею, а известно частное, и всеобщность правила для этого 
следств1я представляетъ только проблему", то прилтне- 
nie разума  становится гипотетическимъ, состоящимъ въ 
томъ, что „MHorie частные случаи,, которые все извест
ны, сравниваются съ правиломъ, чтобы узнать, вытекаютъ 
ли они у него, и если окажется, что все данные случаи 
у него сдедуютъ, делаютъ заключеше къ всеобщности 
правила, а отъ этой всеобщности ко всемъ случаямъ, ко
торые еще не даны“. К. ч. р. 513 |] 460—461.

Примкнете чистаго разума полемическое — защита 
его суждешй противъ догматическаго отрицашя ихъ, 
состоящая въ томъ, что указывается невозможность утвер
ждать съ аподиктической достоверностью противоположное 
этимъ суждешямъ. К. ч. р. 577 || 521.

Примеры (Beispiele)—созерцашя, необходимый для до
казательства реальности нашихъ эмпирическихъ понятгй. 
Ср. схемы. К. сп. с. 223 || 232.
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Принудительность (Nothignng) — „опред^леше къ по- 
стулкамъ, насколько бы неохотно они ни совершались". 
К. пр. р. 97 [| 84.

Принципы (безусловно)—синтетпчесшя иознашя изъ 
поняпй; вообще же принципомъ можетъ быть названо 
всякое общее суждеше. К. ч. р. 295 || 251,.

ПрзнцИПЪ ВМДОБЪ (Pr. der Arten)—„иринципъ, кото
рый требуетъ разнообраз1я и раздичгя вещей, несмотря 
на совпадете ихъ въ одномъ и томъ же -род4, и предпи
сываете разсудку обращать такое же внимате на виды, 
какъ и на роды". Ему противостоитъ догичесюй прин
ципъ родовъ (P. der Gattungen), по которому въ разнооб
разии возможнаго опыта необходимо предполагается одно
родность, ибо безъ такой однородности невозможно ника
кое эмпирическое понятае и, значить, невозможенъ опытъ“. 
К. ч. р. 518 || 465.

Принципа (космологичесшй) ЖОНСТИТуТййНЬШ осново- 
положете цЬдокупностп ряда условШ, какъ данное въ 
объект^ въ -себ’Ь (въ яхшмпяхъ); онъ несостоятеленъ; 
отъ него отличается принципъ разума регулятивный— 
„правило, которое предписываете регрессъ въ ряду усло
вгй данныхъ явленш, и этому регрессу никогда не дозво
ляется останавливаться у вподн’Ь безусловнаго". К. ч. р. 
420 || 368.

Принципъ метафнзнчешй—когда „онъ представляете 
усдов1е a priori, подъ которымъ только объекты, понятае 
о которыхъ должно быть дано эмпирически. дал-Ье могутъ 
быть определяемы a priori". Если же принципъ таковъ, 
что иосредствомъ него „представляется общее ycjiOBie а 
priori, когда только подъ этимъ услошемъ вещи и могутъ 
быть объектами нашего познатя вообще", то онъ назыв. 
принципомъ транссцендентальнььмъ. К. сп. с. 18 || 19. 

Приг^ипы морально-практичгсше (P. moralisch-prak-



—  61 —

tiscli)—приципы, основанные на такомъ понятш, опред^ля- 
ющемъ причинность, которое есть понятае свободы; если 
же этимъ понятаемъ является понятае природы, то прин
ципы  будутъ технико-практическими. К. сп. с. 8 || 8.

Принципы науки (P. einer Wissenschaft) „бываютъ 
или въ ней самой (derselben... innerlich) и тогда называются 
внутренними (einheimisch, principia domestica) пли осно
вываются на понятаяхъ, которыя могутъ быть только вне 
ея, и тогда opt называются внеш ними принципами  
(auswartig-e, ptfregrina). К. сп. с. 257 [| 267. (Соколовъ пе
реводить это м^сто фактически неверно).

П[ннрпъ саМ9ЛЮ§1Я (P. der Selbstliebe)— „принципъ, 
который делаете счастье высшей основой произвола". К. 
пр. р. 23 II 23.

Природа (Natnr)—„связь явленш по ихъ существо- 
вашю на основанш необходимыхъ правилъ, т. е. зако- 
новъ". „Природа, взятая adjective (formaliter), обознача
ете соединете опред^лвшИ вещи по внутреннему принци
пу причинности", природа substantive (materialiter) есть 
„совокупность явлешй. поскольку они совершенно совпа- 
даютъ въ силу внутренняго принципа причинности". 
„ Чувственная (sinnliche) природа разуммаго существа во
обще (первообразная)—это существовать его подъ эмпири
чески обусловленными законами, значите, для разума 
гетероном1я. Но сверхчувственная (tlbersinnliche) природа 
того же самаго существа (подражательная) есть его суще
ствовать по законамъ, которые не зависите ни отъ како
го эмпирическаго усдов!я, значитъ, относятся къ автоно- 
мiи чистаго разума". К. ч. р. 228, 253 || 189, 303; К. пр. 
р. 52 || 46.

Причина (Ursache)—„услов1е того, что совершается"; 
причина естественная (Naturursache)—обусловленное. К. 
ч. р. 354 || 303.
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Причина въ прии$неши къ сверхчувственному „обоз
начаете только основате определять причинность вещей 
природы къ дМствш. сообразно съ ихъ собственными 
физическими законами, но вместе съ темъ и согласно съ 
формальнымъ принципомъ законовъ разума". К. сп. с. 
35 I] 35.

Причинность (Causalitat) бываете или въ природе или 
въ свободе. Перваго рода „причинность есть причина 
того, что совершается, или возникаете, или возникло, и 
по основоположешямъ разсудка сама въ свою очередь 
требуетъ причины11. Это есть „соединеше одного состо
яв i>i съ предшеетвующимъ ему въ чувственном!» Mipe, за 
которымъ первое следуетъ въ силу правила11. К. ч. р. 
435 JI 384. О причинности по свободе см. свобода.

Приятное (Angenelim)—„то, что нравится внешнимъ 
чувствамъ въ ощущеши“ и доставляете удовольствие. 
„Наслаждение въ пр1ятномъ соединено съ интересомъ“. 
К. сп. с. 44. 49 || 45, 50.

Произволъ животный, чувственный (Willkur thierisch, 
arbitrium brutnm) — произволъ, определяющейся только 
чувственными побуждешями, т. е. патологически. Если 
же произволъ „можетъ определяться независимо отъ чув- 
ственныхъ побуждешй и, значить, 1[осредствомъ побуди- 
телышхъ причинъ, поставляемыхъ для него только paejr- 
момъ“, то оиъ называется свободнымъ произволомъ (freie 
W., arbitrinm liberum). К. ч. р. 436. 620 || 385, 560.

Просвищете (Aulklarung)—освобождете отъ суеверш 
и отъ предразсудковъ вообще, „выходъ человека изъ своего 

' самообремененнаго (selbstversclmldeten) несовершеннолепя’1. 
К. сп. с. 154 || 160; Beantwortung tier Frage: was ist Anf- 
klarung. Herausg. v. Hartenstein В. IV., S. 161.

flpoc. эта (Einfalt)— „безыскусственная целесообраз-
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иость. Она является какъ бы стилемъ природы въ воз- 
вышенномъ. К. сп. с. 130 || 134.

Пространство см. время.
ПСЕХОЛОПЯ имйетъ евоимъ предметомъ мысдянцй 

субъектъ; если мы хотимъ знать о дуигЬ только то, что 
независимо отъ всякаго опыта, то получймъ психологт  
рсщгональную.—См. метафизика. К. ч. р. 317, 324, 650 || 
272. 277. 589.

//-
1Р>

Раьмышлен1е (Ueberlegung, reflexio)- -„состоите души, 
въ которомъ мы прежде всего приноравляемся къ тому, 
чтобы найти субъективный услов1я, при которыхъ мы 
можемъ дойти до поняия. Это—сознаше отношетя дапныхъ 
представлетй къ нашимъ различнымъ познавательнымъ 
источникамъ“;— опред'Ьлете „той познавательной способно
сти. къ которой относится данное понягп е“. „Действie. въ 
которомъ я сопоставляю соедииете сравпетя представле- 
niii съ познавательной способностью, изъ которой они 
возникли, и чрезъ это отвечаю па вонросъ, какъ они дол
жны быть сравниваемы, какъ присущая чистому разсудку 
или чувственному созерцанш, я н; зываю транссценден- 
тальнымъ размышлетемъ“. К. ч. р. 268 || 226.

Разсудокг (Verstand)—способность понимать, само
стоятельно создавать представления, мыслить предметъ 
чувственнаго созерцанш; способность суждешя, иравилъ. 
sensus communis logicus. „Нашъ разсудокъ есть способность 
понятий, т. е. это дискурсивный разсудокъ, для котораго, 
конечно, должно быть случайнымъ то, какпмъ образомъ и 
до какой степени можетъ быть различнымъ частное, кото
рое дается ему въ природЬ и которое онъ можетъ подве
сти подъ поняме“; но „можно мыслить (отрицательно) и
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интуитивный разсудокъ, именно, не какъ дискурсивный, 
а какъ такой, который идетъ не отъ общаго къ частному 
и такимъ образомъ къ единичному (черезъ понятае) и для 
котораго поэтому Н^ТЪ ЭТОЙ случайности COOTBiTCTBia 
природы по частнымъ законамъ съ разсудкомъ“. К. ч. р. 
100, 112 , f., 142 и др. || 76, 86 и сл., 113, 133.; К, сп. с. 
155, 286 || 161, 299.

Разуиъ (Yernunft)- -„способность, которая даетъ намъ 
принципы познатя a priori. Поэтому чистый разумъ 
(reine Y.) это тотъ, который даетъ принципы познатя 
чего либо безусловно a priori11. Разумъ есть „способность 
единства правилъ разсудка въ принципахъ11; онъ—„посто
янное услов1е всехъ произвольныхъ дМствит. въ кото- 
рыхъ челов'Ькъ является11. Чистый разумъ. какъ прак
тическая способность, есть „способность определять сво
бодное примкнете нашей причинности черезъ идеи (чис- 
тыя понятая разума)11. К. ч. р. 64, 296, 449 || 42. 249, и 
сл.. 397; К. сп. с. 342 |) 355.

Ращонализиъ способности суждешя — направлен1е, 
которое ..ничего не беретъ отъ чувственной природы, кро
ме того, что можетъ самъ по себе мыслить п чистый ра
зумъ, т. о. кроме закономерности, и въ сверхчувственное 
ничего /не вноситъ, кроме того, что можетъ быть дей
ствительно представлено путемъ поступковъ въ чувствен- 
номъ Mipe по формальному правилу физическаго закона 
вообще11. К. пр. р. 85 || 74.

Реализмъ трансцендентальный—направлеше, которое 
„смотритъ на время и на пространство, какъ на нечто 
данное въ себе (независимо отъ нашей чувственности)11; 
онъ „ представляетъ внешшя явлетя (если онъ допускаетъ 
ихъ действительность), какъ вещи въ себе, которыя суще- 
ствуютъ независимо отъ насъ и отъ нашей чувственности; 
тогда, значить, и наши чистыя разсудочныя понятая были

I



—  65 —

бы вне насъ“. Тр. реализмъ переходить въ эмпириче- 
с-юй идеализмъ; онъ противоположенъ эмпирическому 
реализму; см. транссд. идеализмъ. К. ч. р. 696 || 644 645).

Реализиъ Целесообразности (Real, der Zweckmassigkeit) 
природы- -система по отношеппо къ технике природы; онъ 
„бываетъ или физическимъ, или гиперфизическимъ. Пер
вый ц'Ьли въ природ* основываетъ на аналогш способности, 
действующей по известному намеренно, т. е. па жизни 
матерш (на ней, или па оживляющемъ ее внутроинемъ 
принципе, на,м1ровой душе) и называется гилозоизмомъ; 
второй выводить ихъ за первоосновы M ip o B o ro  целаго, какъ 
разумнаго существа (первоначально живущаго), действу- 
ющаго съ намерсшемъ; это теизмъ“. Вообще реал. цел. 
утверждаетъ, что некоторые виды целесообразности (орга- 
ничесшя существа) преднамеренны. К. сп. с. 269 [| 280.

Реальность (Realitiit, realitas phaenomenon)—„то. что 
въ эмпирическомъ созерцанш соответствуетъ ощущенно11. 
К. ч. р. 191 || 156.

Релипя (Religion)—„мораль по отношенно къ Богу, 
какъ законодателю", это—„познаше всехъ на'шихъ обязан
ностей, какъ божественныхъ заповедей, и не какъ санкщй, 
т. е. произвольныхъ, по себе случайныхъ расиоряженШ 
чуждой воли, но какъ существенныхъ законовъ каждой 
свободной воли въ самой себе11. К. пр. р. 155 || 134; К. 
сп. с. 351, 377 || 363, 386; Die Religion 183 || 161.

Рефлекш (Reflexion)—см. размышлеше; Рефлексгя 
логическая — „простое сравнеше. такъ какъ при ней со
вершенно отрешаются отъ той способности познатя, къ 
которой относятся данныя представлетя, и при перера
ботке ихъ смотрятъ на нихъ, какъ на одинаковыя по 
ихъ месту въ нашемъ познанш"; „Рефлексгя транс- 
сцендентальная — отпесеше данныхъ представлетй къ
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тому или другому способу познатя11; она „заключаете въ 
себе основу возможности объективная сравнешя предста- 
вленШ другъ съ другомъ11. К. ч. р. 269-270 || 227.

О

СзН0Люб1е (Selbstliebe, Eigenliebe)- выше всего поста
вленное благожелательство къ самому себе (philautia), „склон
ность делать себя самого, по субъективнымъ основамъ 
определешя своего произвола, объективною основою опре- 
делен1я воли вообще11;., „если оно делаете себя законо- 
дательнымъ и безусловнымъ практическимъ принципомъ11, 
то оно будете самом,нттемъ (Eigendiinkel), наслаждешемъ 
самимъ собой. Самолio6ie, задержанное чистымъ практи
ческимъ разумомъ, носредствомъ ограничешя па условш 
соответствия его съ этимъ закономъ, называется ’'разум- 
нымъ самолюбШмъ (verniinftige Selbstliebe). К. пр. р. 88, 
89 || 77, 78.

СгнОСОЗнан<е (SelbstbeAvuE^tsein)—„предс-тавлеше того, 
что является услов!емъ всякато единства и само по себе 
безусловно11; „сознаше самого себя (Bewnsstsein meiner 
selbst) _:въ представленш „я11 еще не есть созерцаше, а 
только интеллектуальное представлете самодеятельности 
мыслящаго субъекта11. К. ч. р. 238, 718 || 199, 664.

Самоудовлетворен’е (Selbstzufriedenlieit)- -удовольствие 
отъ своего существоватя, необходима сопровождаемое соз- 
нашемъ добродетели. Е. пр. р. 141 || 122.

Свобода (Freiheit) въ космологическомъ смысле — 
„способность начинать состояние изъ себя, причинность 
которая. следовательно, въ свою очередь не зависите отъ 
другой причины по закону природы,—причины, которая 
определяла бы его во времени, Свобода въ этомъ значе- 

%



ши есть чистая трансцендентальная идея“; поэтому и 
„свобода въ практическомъ смысл/ь есть независимость 
произвола отъ принудительности путемъ побуждений чув

ственности Въ то время какъ независимость отъ закона 
причинности есть свобода въ отрицательномъ смысле, 
собственное законодательство чистаго и, какъ такого, прак
тическая разума, есть свобода въ положителыюмъ смысле1'. 
Это --автопом1я чистаго ирактическаго разума. К. ч. р. 
353, 435 || 303, 384-385; К. пр. р. 32, 38 || 31, 36.

Свободное творчество природы (freie Bildung der Na- 
tur)—„то, которое изъ жидкаго въ покое путемъ испаре- 
шя или выделсшя частей его (иногда только теплоты) даетъ 
остатокъ, который, отвердевая, принимаете определенный 
образъ или образуетъ ткань (фигуру или текстуру), кото
рая, по специфическому различно матерш, бываетъ очень 
различна, но въ своей области совершенно тожественна11. 
К. сп. с. 218 || 228.

Свойство эстетическое (asthetische Beschaffenheit) 
„то, что въ представлеши объекта только субъективно, т. е. 
создаетъ его отношение къ субъекту, а не къ предмету11. 
К. сп. с. 27 || 28.

СВЯТОСТЬ (Heiligkeit) — „полное соответств1е воли съ 
моральнымъ закономъ11. К. пр. р. 146 || 127.

Сила (Macht)—„способность преодолевать большая за- 
труднешя11. К. сп. с. 112 || 118.

СиМЗОЛЫ (Symbole)—созерцатя, которыя a priori при
даются пошшямъ, даюлця непрямое чувственное изобра- 
жете поняйя. К. сп. с. 223 || 233.

Синтезъ (Synthesis)—,,действ1с, посредствомъ которого 
я соединяю различныя представлен in и ихъ разпообра- 
3ie обнимаю въ одномъ иознанш11; „если разнообразие да
но не эмпирически, a a priori11, то синтезъ будете чис- 
тымъ (rein). К, ч. р. 118 Ц 92. Синтезъ аппрегензт -
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„соединете разнообразнаго въ эмпирическомъ созерцанш, 
въ виду чего и становится возможнымъ socnpiflTie, т. е. 
эмпирическое сознате его (какъ явлетя)". К. ч. р. 158 |( 
126. Синтезъ фигурный (S. figttrlich, synthesis speciosa)— 
синтезъ разнообразнаго въ чувственномъ созерцанш, кото
рый a priori возможенъ и необходимъ“. „Если онъ идетъ 
только на первоначальное синтетическое единство апперце- 
пцш, т. е. на то транссцендентальное единство, которое 
мыслится въ категор1яхъ, въ отлич!е отъ только интелле- 
ктуальнаго соединетя", то онъ есть трансценденталь
ный синтезъ воображетя (tr. S. der Einbildungskraft). Фи
гурный синтезъ отличается отъ разсудочпаго соединетя 
(Verstandesverbindnng, synthesis intellectualis), „который 
для разнообразнаго въ созерцанш вообще мыслится толь
ко въ категор!яхъ“. К. ч. р. 152 || 121 . Синтезъ прогрес
сивный—синтезъ ряда, „который идетъ отъ ближайшихъ 
сл/ЬдствШ къ более отдаленнымъ“; а „синтезъ ряда изъ 
условш, следовательно движете отъ того, что ближе всего 
для даннаго явлешя, къ более отдаленнымъ услов1ямъ“, 
есть синтезъ регрессивный. Первый идетъ in consequentia, 
второй in antecedentia. К. ч. р. 348 || 299.

Система (System)—„единство разнообразнаго познатя 
подъ идеею. Это поняпе разума о форме целаго, посколь
ку черезъ него определяется a priori какъ объемъ разно
образнаго, такъ и место всехъ его частей по отношение 
другъ къ другу". К. ч. р. 641 || 581.

Скульптура—см. искусство изящное.
Случайное (znfallig)—„обусловленное въ существова- 

нш“. К. ч. р. 354 || 303.
Си$ХЪ (Lachen)— „аффектъ изъ внезапнаго превра- 

щешя напряженнаго ожидатя въ ничто". К. сп. с. 201 || 210
Совершенство (Уollkommenhe.it) вещи— „соответств1е 

разнообразнаго въ вещи до внутренняго определения ея,
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какъ цели11. К. сп. с. 174 || 183. Совершенство въ прак
тическому отношены—„пригодность или достаточность 
вещи для всевозможныхъ целей11. К. пр. р. 49 || 43.

Совершенство качественное (qualitative У.) вещи— 
„cooTBiiTCTBie всего разнообразнаго“ въ вещи съ поняйемъ 
„о тоыъ. какою должна быть вещь“; Совершенство коли
чественное (quantitative У.) — „полнота каждой вещи въ 
своемъ род,Ь“; оно „есть только понятае о величине (все
общность) где уже заранее мыслится определеннымъ, чемъ 
вещь должна быть, и спрашивается только о томъ, все ли. 
потребное для этого, въ ней есть11. К. сп. с. 71 |j 75.

Соедивеше (Verbindung, conjunctio) — представлеше 
синтетическаго единства разнобразнаго“. Соединете есть 
или составление (Zusammensetzung, compositio), „синтезъ 
разнообразнаго, которое относится другъ къ другу по не- 
обходимо“; „таковъ синтезъ однородная во всемъ, что мо
жетъ быть представлено математически (а этотъ синтезъ, 
въ свою очередь, можетъ делиться на аггрегадш, составле- 
Hie и коалицш, сл1яше, причемъ первая относится къ 
экстенсивнымъ, протяженнымъ, а вторыя къ интенсивнымъ, 
напряженнымъ вел нчинамъ) “, — или связь (Verkniipfung, 
nexus)—„синтезъ разпообразНаго, поскольку оно необходи
мо иринадлежитъ другъ другу"; „здесь и неоднородное 
представляется соединенпымъ a priori; это соединеше, т. к. 
оно непроизвольно, я называю динамическимъ. потому что 
оно касается соединешя существования разнообразнаго (что, 
въ свою очередь, можетъ делиться на физическое соедине- 
nie явлешй другъ съ другомъ и на метафизическое въ 
способности познатя a priori)11. Кр. ч. р. 115, 185 || 109, 
151.

Соединеше разсудочное см. синтезъ.
Соединение Действующих* причинъ (Causalverbindung 

der wirkenden Ursachen, nexus effectivus) (соединеше реаль-
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ныхъ причинъ)—причинное соединеше, мыслимое только 
черезъ разумъ, „которое создаетъ рядъ (причинъ и дей- 
ствш); этотъ рядъ идетъ всегда назадъ; тЪ вещи, которыя, 
какъ действ1я, предполагаютъ друпя вещ и, какъ свои 
причины, не могутъ быть въ то же время и причинами 
нослгЬднихъ“. Соединенге конечныхъ причинъ (С.—У. der 
Endursachen, nexus finalis) (соединеше идеальныхъ при- 
чинъ)—мыслимое по пош тямъ разума (о ц’Ьляхъ) при
чинное соединеше, „которое, если его разсматриваютъ, 
какъ рядъ, вводить съ собою зависимость какъ внизъ, 
такъ и вверхъ, причемъ вещь, которая разъ уже была 
отмечена, какъ дейсттае, при движенш вверхъ заслужи
ваете назвашя причины той вещи, дгЬйств1емъ которой 
она и является1'. К, сп. с. 246 || 256.

Созерцгн1е (Anschauung, intuitus)— непосредственное 
единичное представлеше, „то, что, какъ представлеше, мо
жетъ предшествовать всякой попытке что либо мыслить11. 
К. ч. р. 77, 95, 139, 308 || 54, 70, 110, 263.

Состоите душевное (Gemiithszu,stand) - „расположеше 
(Stimmung) познавательныхъ сплъ къ познанпо вообще и 
при томъ въ той пропорцш, которая нужна имъ для прёд- 
ставлешя (черезъ что намъ и дается предметъ), чтобы 
сделать изъ него поз паше11. К. сп. с. 85 || 89.

Сосуществоваше (Zugleichsein)—„существоваше разно
образнаго въ одно и то же время11. К. ч. р. 224]) 186.

Способность внутренней свободы (Vermcigen innere 
Freiheit)—„способность отрешаться отъ безудержной навяз
чивости склонностей настолько, чтобы ни одна, даже самая 
излюбленная, не имела вл!ятя на реш ете, где мы теперь 
должны пользоваться только нашимъ разумомъ11. К. пр. р. 
193 || 165.

Способность жедашя (BegehrungsvermOgen)— „способ
ность путемъ своихъ представлений быть причиной дЬИ-
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ствителыюстн предметовъ этихъ нредставлешй11. К. пр. р.
8 119-

СпОСОбнОСТЬ Суждешя ( U г the i 1 sk raft)—„способность мы
слить частное, какъ заключающееся въ общемъ“, следо
вательно, „способность подводить подъ правила, т. е. ре
шать, подходитъ ли нечто подъ данное правило (casus 
datae legis), или нетъ“; это „способность приноровлять 
воображете къ раз&удку. К. ч. р. 165 || 133; К. сп. с. 16, 
184 || 17, 193. Определяющая способность суждетя (bes- 
timmende Г.) способность суждетя, которая подводитъ 
частное подъ данное общее (правило, принципъ, законъ), 
если она, какъ транссцендентальная сп. сужд., a priori 
даетъ ус лов lh, соответственно которымъ только и можно 
подводить подъ это общее; сама по себе она „не имеетъ 
принциповъ, которые обосновывали бы понятая объ объ- 
ектахъ“. „Если яге дано только частное, для чего общее 
еще надо найти, то способность суждетя становится 
только рефлектирующею (reflectirende U.)“; она „должна 
подводить подъ законъ, который еще не данъ“. К. сп. с. 
16, 260 || 16, 271.

Способность суждешя телеологическая и эстетическая
—c-м. Критика способности суждетя.

Сродство (Affinitat) явленш—объективная основа вся
кой ассощацш явлешй. К. ч. р. 676 || 623.

Субсистенщя (Subsistenz)—существоBanie субстандш; 
ср. ингеренщя какъ существовате акциденцш. К. ч. р. 206 
|| 169.

Субстанщя (Substanz) (въ явлен in)—„субстратъ всяка- 
го определения по времени41, „субстратъ всего изменяю- 
щагося“. К. ч. р. 207, 220 || 170, 182.

Субстанциальность (Substantiate)—„то что еще мог
ло бы иметь видъ идеи транссцендентальнаго разума". 
К. ч. р. 350 || 300.
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Gyesfpie (Aberglaube)—предубежденность, поскольку 
въ ней „природу представляютъ себе не подчиненной темъ 
правиламъ, который разсудокъ въ силу своего собствен- 

' наго существеннаго закона полагаетъ въ ея основу“. К. сп. 
с. 154 || 160.

Суждеше (Urtheil) — „посредственное познаше пред
мета, т. е. представлете его представлетя“, это—„функцш 
единства для нашихъ представлетй“, „способъ возво
дить данныя познатя къ объективному единству аппер- 
цепцш". К. ч. р. 112,, 145 || 87, 115. Суждетя вообще 
делятся на аналнтичесгая и синтетичесгая; аналитиче- 

. скгя (утвердительные) суждетя это те, въ которыхъ 
связь субъекта съ предикатомъ мыслится въ силу тожества; 
а те, въ которыхъ эта связь мыслится безъ этого тоже
ства, должны называться синтетическими суждениями. 
Первыя можно назвать пояснительными суждешями, вто
р ая  — расширяющими; ибо первыя своимъ предикатомъ 
ничего не вносятъ въ ионятае субъекта, а только черезъ 
расчленеше распадаются на его частныя понятая, который, 
хотя и не ясно, уже мыслились въ немъ; а последняя суж- 
дешя присоединяютъ къ понятш субъекта предикатъ, ко
торый не заключался въ этомъ понятии и который ника- 
кимъ расчлеиетемъ нельзя было изъ него извлечь “. „Опыт- 
ныя суждетя, какъ татя, все синтетич н ы К ч. р. 53— 
56 || 32-35. Кантъ разсматриваетъ функцш мышлешя въ 
сужденш съ точки зрения количества, качества, отношетя 
и модальности; здесь следуетъ только сказать о безконеч- 
номъ сужденш-, оно есть утвердительное суждеше съ отри- 
цательнымъ признакомъ. К. ч. р. 114—115 || 88—89. 

Суждеше догматическое— см. догма.
С у ж д ш е вк.уса (Gesclimacksnrtheil) — эстетическое 

суждете; оно есть созерцательное (contemplativ) суждете, 
т. е. такое, „которое, будучи индифферентнымъ по отноше-
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шю къ существовании предмета, соединяетъ съ чувствомъ 
удовольствш и неудовольствия только его свойства". Суж- 
деше вкуса можетъ быть чистымъ и эмиирическимъ. Чи
стое сужденге вкуса (reines GL)—суждеше вкуса, на кото
рое не имеютъ вл!ятя чувственно пр1ятное и трогатель
ное (хотя они, конечно, могутъ соединяться съ удоволь- 
ств1емъ отъ прекраснаго), которое, следовательно, основой 
определенlh имеетъ только целесообразность формы". Оно 
указываете красоту въ предмете или въ способе нредста- 
влетя его, въ вСнове его определешя не примешивается 
никакое эмпирическое удовольств1е. Эмпирическгя суж- 
денгя вкуса— „те, которыя указывайте пргятное или не- 
пр1ятное въ предмете или въ способе представлешя его", 
суждешя внешнихъ чувствъ (матер1альиыя эстетичесшя 
суждешя). К. сп. с. 41, 48, 66 || 41, 50, 69-70.

Суждеше разула (Vernunfturtheil, judicium ratiocina- 
tum)—„такое, которое мыслится, какъ выводное суждеше 
изъ умозаключешя,—следовательно, мыслится обоснован- 
нымъ a priori"; сужденге умствующее (Verminftelndes U., 
judicium ratiocinans)—такое, „которое провозглашается, какъ 
всеобщее, поскольку оно можетъ служить большею посыл
кою въ умозаключеши". К. сп. с. 205 || 215.

Суждеше созерцательное—см. суждеше вкуса.
Суждеше эстетическое—такое суждеше, основа опре- 

дЬлешя которого „можетъ быть только субъективною и не 
можетъ быть какою либо другою"; оно покоится на субъ- 
ективныхъ основахъ, основа определешя его „не можетъ 
быть поняыемъ. а, значить, и нош темъ определенной це
ли". К. сп. с. 41, 72 || 41, 75. О долети суждешй эстети- 
ческихъ на чистыя и эмпиричесшя см. суждешя вкуса.

Схемы (Schemata)—созерцашя, необходимый для дока
зательства реальности нашихъ чисто разсудочныхъ поня- 
тШ (въ противоположность примерамъ); эти созерцашя

4
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даютъ прямое чувственное изображете понятая (въ проти
воположность символамъ); схема есть „а priori и изъ прин
ципа цЬли“ определенное существенное разнообраз1е и по- 
рядокъ частей. Схема разсудочнаго понятгя— „формаль
ный и чистыя услов1я чувственности, которыми ограничи
вается разсудочное понятае въ его нрим1;пети“. „Методъ 
разсудка въ пользованш этими схемами “—схематизмъ 
чистаго разсудка  (Shematismus des reinen Verstandes). Схе
ма транссцендентальная—то, что дЬлаетъ возможнымъ 
npuM'bueiLie категорш къ явленш и что, следовательно, 
должно быть однородно съ одной стороны съ KaTeropiero, 
съ другою—съ явлешемъ; оно чисто (безъ всего эмпири- 
ческаго), но съ одной стороны интеллектуально, съ другой 
—чувственно. К. сп. с. 223 || 232-233; К. ч. р. 168-—175, 
641 || 136—142, 581.

Счастье (Gliickselig-keit)—„удовлетворете всехъ на- 
шихъ склонностей (какъ extensive по ихъ разнообразно, 
такъ intensive по степени и protensive по продолжитель
ности)"; это—„сознаше разумнаго существа о пр1ятности 
жизни, которое непрерывно сопровождаетъ все его суще- 
ствоваше", „состоите разумнаго существа въ Mipe, когда 
все въ его существованш идетъ по его воле и желатю"; сча
стье, какъ последняя цель природы—„совокупность всехъ 
целей, возможныхъ черезъ природу вне человека и въ 
немъ“, „естественная цель суммы всехъ нашихъ склон
ностей". К. ч. р. 623 || 563; К. пр. р. 23, 149 || 23, 129; К. 
сп. с. 315, 318 || 329, 332.

т

Таланта (Talent)—„совершенство, какъ свойство че
ловека, следовательно, какъ внутреннее"; (въ эстетике) это 
—природное дороваше, способность эстетическихъ идей,



разсматриваемая только по себе11. К. пр. р. 49 [| 44; К. 
СП. с, 169, 178 || 178, 187.

Твореше (Sch5pfung) -возникновеше, „какъ д,Ьйств1е 
какой-то чуждой причины". К. ч. р. 220 || 183; ср. опре- 
делеше творешя въ к. сп. с. 337 || 350: твореше есть при
чина „существовашя Mipa или вещей въ немъ (субстан
ций) (actuatio substantiae est creatio)“.

Teojiorifl—познаше первосущества; оно „бываетъили 
изъ разума (tlieologia rationalis) или изъ откровешя (reve- 
lata). Первое мыслить свой предмета или только въ чи- 
стомъ разуме, посредствомъ чисто транссдендентальныхъ 
понятш (ens originarium, realissimum, ens entium), и тогда 
оно называется трстссцендентальною теологгею, или 
посредствомъ понятая, которое оно заимствуетъ изъ при
роды (нашей души), какъ высшую интеллигенцио, и тогда 
оно называется естественною теологгею (natttrliche Th.). 
Тотъ, кто допускаетъ только трансе цендентальную теологш, 
называется деистомъ, а тотъ, кто иризнаетъ и естествен
ную теологш, теистомъ“. „Естественная теолошя заклю
чаете къ свойствамъ и къ существованш виновника Mipa 
изъ свойствъ того порядка и единства, которыя встреча
ются въ этомъ Mipe, где надо признать два вида причин
ности съ ихъ правилами, именно, причинность природы 
и свободы. Потомъ отъ этого Mipa она поднимается къ 
высшей интеллигенции или какъ къ принципу всего физи- 
ческаго порядка, или какъ къ принципу моральнаго по
рядка и совершенства. Въ первомъ случае она называется 
фитко-теологгею, во второмъ— моральною теологгею..
„Физикотеолог1я есть попытка разума умозаключать къ 
высшей причине природы и къ ея свойствамъ отъ целей 
природы (которыя могутъ быть познаваемы только эмпи
рически). Моральная теологгя (этжотеологгя) была бы 
попыткой отъ моральной цели разумнаго существа въ при
роде (а ее можно познать a priori) умозаключать къ этой
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причине и ея свойствамъ11. К, ч, р. 503 |j 451 и др.; К. 
сп. с. 322 || 335.

Teopifl Э В О Л Ю Ц Ш  см. преформащя.
Te0C0$ifl (Theosophie)— „то теоретическое познаше 

божественной природы и ея существовашя, котораго было 
бы достаточно для объяснешя свойствъ Mipa и назначешя 
нравственныхъ законовъ“. К. сп. с. 375 || 384.

Тетина (Thetik) — „каждая совокупность догматиче- 
скихъ доктринъ“. К. ч. р. 355 || 304.

TeypriH (Thuergie)—„мечтательное заблуждеше, будто 
возможно им^ть чувство о сверхчувственныхъ существахъ 
и возможно вл1яше на нихъ“. К. сп. с. 350 || 362.

Техника природы (Technik der Natur) „деятельность 
(причинность) природы“; она можетъ быть преднамерен
ною или непреднамеренною. Преднамеренная техника 
(absichtliche Т.. technica intentionalis) должна обозначать 
то, что продуктивную способность природы по конечнымъ 
целямъ надо считать за особый видъ причинности11; не
преднамеренная техника (unabsichtliche Т., technica natn- 
ralis)—„что она въ своей основе тожественна съ механи- 
змомъ природы и что случайное совпадете ея съ наши
ми художественными понятиями и ихъ правилами, какъ 
только субъективнымъ усл:ов1емъ ихъ оценки, ошибочно 
принимается здесь за особый видъ естесгвеннаго происхо- 
ждешя11. К. сп. с. 267 || 279.

Тоника трансцендентальная — „оиределеше места, 
присущаго каждому понятш но различно его применешя, 
и указате на правила, по которымъ определяется это ме
сто для всехъ понятш11. К. ч. р. 273 || 231.

„Т рансцендентальное (transscendental) и транссцен- 
дентное (transscendent) — не одно и то же11: транссценден- 
тальное то, что имеетъ применеше, выходящее за границы 
опыта; а транссцендентное—то, что „уничтожаетъ эти гра-
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ницы и даже понуждаетъ переходить ихъ“. К. ч. р. 292 || 248, 
Т4ло —см. душа,

У
Уб^ждеше—см. Прнзнаше вФрнымъ, а также досто

верность.
Уважеше (Achtung)—„чувство несоразмерности нашей 

способности представлетя для достижешя идеи, которая 
для насъ законъ". .ft. сн. с. 108 [| 114.

Уверенность— см. Признаше вернымъ.
Удивлеше (Bewunderung) — „изумлете которое не 

прекращается и съ утратой новизны", „постоянно возвра
щающееся изумлеше, не смотря на то“, что сомнете въ 
томъ, правильно ли мы видели данное и правильно ли 
судили о немъ, уже исчезло. К. сп. с. 127, 237 || 131, 247.

Уд0В0ЛЬСТВ]'е (Lust)—„представлеше соответств1я пре
дмета или поступка съ субъективными услов1ями жизни, 
т.е. съ способностью причинности представлетя по отно
шению къ действительности его объекта (или определешя 
силъ субъекта къ деятельности, чтобы создать его)“; это 
— то отношеше объекта къ субъекту, „путемъ котораго 
способность желашя определяется къ его осуществление". 
К. пр. р. 8, 22 || 9, 22. Удовольсттае отъ пр1ятнаго или 
пс1Г]лятиаго, входящее въ нашу душу черезъ чувства, при 
чемъ мы остаемся пассивными, есть удовольствге чувст
венного наслаждетя (Lust des Genusses). К. сп. с. 150 || 157.

Украшеш'я (Zierrathen, parerga)—„то, что въ целомъ 
прздставленш о предмете относится къ нему не внутренне, 
какъ составная часть, а только внешне, какъ придатокъ, 
и что увеличиваетъ наслаждеше вкуса". К. сп. с. 69 || 72.

Улилеше (Ruhrung)—„ощущеше, где щнятное произ
водится только посредствомъ минутной задержки и следу- 
ющаго затемъ сильнаго изл1яшя жизненной силы", К. сн, 
с. 69 || 72.
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УСТОЙЧИВО? (Beharrliche)— „субстратъ эмпирическаго 
представлешя самаго времени, на которомъ только и воз
можно всякое определеше во времени. Устойчивость выра- 
жаетъ вообще время, какъ постоянный коррелятъ всякаго 
существоватя явленш, всякой смены и всего сопутствую
щ а я 11. „Устойчивость есть то необходимое услов1е, при 
которомъ только и могутъ быть определяемы явлешя, 
какъ вещи или предметы возможнаго опыта". К. ч. р. 
203, 207 || 167, 171.

У тверщ еш е (утверждать—behaupten)—высказываше 
суждетя, необходимо имеющая значеше для каждаго. К. 
ч. р. 634 || 574.

Утверждение транссцендентальное (tr. Bejahnng- 
нечто такое, понятае чего уже въ себе выражаетъ бытае 
и поэтому называется реальностью (вещность), такъ какъ 
только черезъ него и въ его пределахъ предметы суть 
нечто (вещи)“. К. ч. р. 464 || 413.

Учеше о методй транссцендентальное (tr. Methoden- 
lehre)— „определеше формальныхъ условШ полной системы 
чистаго разума11. К. ч. р. 556 || 499. Учете о метод?ъ чис
таго практическаго разума—„тотъ способъ, какъ зако- 
намъ чистаго практическаго разума открывается доступъ 
въ человеческую душу и дается вл!яше на ея максимы, 
т. е. какимъ образомъ объективно практическш разумъ 
можно сделать и субъективпо-практическимъ11. К. пр, р. 
181 || 155. См. методъ.

Учен:,е 0 мудрости (Weisheitslehre) определеше идеи 
высшаго блага практически, т. е. вполне достаточно для 
максимы нашего поведешя по началамъ разума. К. пр. 
130 || 113.

Фактъ—см. знаше.



Феномены (phaenomena)— ..явленья, поскольку они, 
какъ предметы, мыслятся въ единстве категортЛ К. ч. 
р. 258 || 217 п др.

Физика—часть имманентной физ1ологш, имеющая сво- 
имъ предметомъ предметы внешнихъ чувствъ и ихъ сово
купность, т. е. телесную природу. Если физика „должна 
заключать въ себе только принципы своего познатя а 
priori11, то будетъ ращональной физикой. К. ч. р. 651 || 
589.

Физикотеолопя—см. теолопя.
Ф изшлопя трансцендентальная—часть метафизики— 

имеетъ своимъ предметомъ природу, т. е. совокупность 
данныхъ предметовъ; о ней см. Метафизика. Физгологъя им
манентная—часть физюлогш транссцендентальной—„име
етъ въ виду природу, поскольку ея познате можетъ быть 
применимо къ опыту (in concreto)11; она „разсматриваетъ 
природу, какъ совокупность всехъ предметовъ внешнихъ 
чувствъ, и, значитъ, эти предметы такъ, какъ они даны 
намъ, но только подъ теми условиями a priori, при кото- 
рыхъ они вообще имъ даются; существуютъ только два 
вида ея предметовъ: 1) предметы внешнихъ чувствъ, зна
читъ, и ихъ совокупность, телесная природа; 2) предметъ 
внутренняго чувства, душа и, по его основному понятш 
мыслящая природа вообще11; первымъ занимается физика, 
вторымъ психология. К. ч. р. 650 || 589.

ФиЛ0С0ф1я (Philosophie)—„система всякаго философ- 
скаго познатя11, т. е. познатя разума изъ понятШ; это 
„только идея о возможной науке11. Таково школьное ноня- 
Tie философш. По M ip0B 0M y понятш, „философ1я--это нау
ка объ отношенш всякаго познатя къ существеннымъ цЬ- 
лямъ человеческаго разума (teleologia rationis 1тта п а е )11или, 
короче, „наука о носледнихъ целяхъ человеческаго разу
ма11, „идея совершенной мудрости, которая показываетъ



намъ посл'Ьдшя ц1ш 1 челов’Ьческаго р а зу м а „ н а у к а  овыс- 
пшхъ максимахъ прим’Ьнешя нашего разума, поскольку 
подъ максимой понимаютъ принципъ выбора между раз
личными нолями“.

„Законодательство челов'Ьческаго разума (философгя) 
им^етъ два предмета—природу и с в о б о д у „Философгя 
природы (Philosophie der Natur) имгЬетъ въ виду то, что 
существуете, а философгя нравовъ (Ph. der Sitten) только 
то, что должно существовать. Но всякая философш есть 
или познате изъ чистаго разума, или познате разума 
изъ ом и прически хъ принциповъ. Первая называется чис
тою, вторая эмпирическою философгею. Философ1я чиста
го разума есть или пропедевтика (подготовлете), которая 
изслФ>дуетъ способность разума по отношешю ко всякому 
чистому лознанш a priori, и тогда она называется кри
тикою , или система чистаго разума (наука), т. е. все 
(какъ истинное, такъ и кажущееся) философское познате 
изъ чистаго разума въ систематическомъ единств^, и тог
да называется метафизикою*, хотя и другое можно наз
вать метафизикою. ДалЬе см. Метафизика. Цгьль филосо
фт „состойп. въ томъ, чтобы открывать обманы разума, 
забывшаго свои границы, и посредствомъ достаточнаго 
прояснешя нашихъ понятш, сводить самомнение спекуля- 
цщ къ скромному, но серьезному самопознание44. К. ч. р. 
576, 644 ff. || 547, 584 и сл.; Logik 26 ff.

Ф ункЩ Я  (Function) — „единство дМеттая, которымъ 
различный представлетя я подчиняю подъ одно имъ об- 
щее“. К. ч. р. 112 || 86.

Ф ункЩ Я  СузКДвШЯ л о г и ч е с к а я  (logische Function der 
Urtheile)—„то дМеттае разсудка, черезъ которое разнооб
разное въ данныхъ представлешяхъ (будутъ ли они созер
цаниями или поняйями) подводится подъ апперцепцш 
вообще14. К. ч. р. 146 || 116
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X

Характеристики (Charakterismen)—,,обозначен!.!! поня- 
тШ черезъ соответствуюm,ie имъ чувственные значки, кото
рые не заключаютъ въ себе ничего такого, что относилось 
бы къ созерцанш объекта, но служатъ для нихъ только 
средствомъ репродукцш по законамъ acconianin вообра
ж етя, значить, съ субъективною целыо; таковы или слова) 
или видимое (алгебраические, даже мимнчесше) значки, 
только какъ выражетя для поняпй. К. сп. с. 223 |] 233.

Характер* (Oharakter) действующей причини—„за- 
конъ ея причинности, безъ котораго она и не была бы при
чиною. Характеру интеллигибельный - -въ силу котораго 
субъектъ является причиной своихъ действгй, какъ яв- 
ленШ, но самъ не стоить подъ уел о пиши чувственности и 
самъ не есть явлеше. Характеру эмпирическт—въ силу 
котораго действия субъекта, „какъ явлешя, стоять въ пол
ной связи съ другими явдетями по постояннымъ. зако
намъ природы, могутъ быть выведены изъ нихъ, какъ 
изъ своихъ условШ, и, следовательно, въ соединенш съ 
ними являются членами одного единственна™ физическаго 
порядка". Первый можно назвать характеромъ вещи въ 
себе, второй—характеромъ вещи въ явленш. К. ч. р. 440 
|| 388.

Х о т и т е  ЧИСТОе (blosse Wollen)—„то, что должно быть 
определено посредствомъ [нравственная] правила совершен
но a priori". К. пр. р. 22 || 21 .

и .

Цензура разума (Censur derVernunft) „такой методъ, 
который подчиняетъ критике и, когда нужно, порицанно 
Facta разума“. К. ч. р. 592 || 533.
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Целесообразность (Zweckmassigkeit) формы вещи-- 
соответсттае вещи съ темъ свойствомъ вещей, которое 
возможно только сообразно съ долями„причинность по
нятая по отношенш къ его объекту„закономерность слу- 
чайнаго". Е. сп. с. 18, 62, 284 || 17, 64, 297. Объективная 
целесообразность бываетъ внутреннею и внешнею: внут
ренняя целесообразность (innere Zw.) касается возмож
ности вещи „и не смотритъ на то, есть ли действительность 
чего либо цель, или нетъ“. Целесообразность внеш няя  
(aussere Zw.) та, „где одна вещь природы служить дру
гой какъ средство къ цели“. Внутренняя целесообраз
ность-совершенство вещи, внешняя полезность. К. сп. с. 
70, 308 || 74, 321.

Целесообразность природы (Zw. der Natur)—„прин- 
ципъ способности сужденш по отношенш къ форме вещей 
въ природе" подъ эмпирическими законами вообще." К. 
сп. с. 18 || 17.

целесообразность эстетическая (asthetische Zw.) — 
„закономерность способности суждешя въ ея свободе". К. 
сп. с. 125 || 129.

Целокупность—см. качественная полнота.
Ц 4Л Ь  (Zweck)—„понятае объ объекте, поскольку оно 

вместе съ темъ заключаете въ себе и основу действите
льности этого объекта", „предметъ понятая, поскольку на 
это понятае смотрятъ, какъ на причину этого предмета 
(реальную основу его возможности)", „представляемое дЬй- 
CTBie, представлеше о которомъ есть вместе съ темъ и 
основа определешя для разумно действующей причины, 
чтобы произвести его". К. сп. с. 18, 62. 309 || 17, 64, 322 
и др.

Цель конечная (Endzweck)- -  „та цель, которая ни въ 
чемъ не нуждается, какъ въ условш своей возможности". 
К. сп. с. 318 || 333.

Цель Объективная—  „возможность самого предмета
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даже по приндппамъ соединешя по дЬлямъ11. К. сп. с. 63 
|| 6 6 .

ч

ЧИСЛО (Zahl)—„ представ лете, которое обнпмаетъ въ 
себе последовательное присоединеше одного къ одному 
(однороднаго). Следовательно, число есть ничто иное, какъ 
единство синтеза разнообразнаго въ однородномъ созерца
нш, и этотъ синтезъ достигается темъ, что я самъ создаю 
время въ аппрегензш созерцатя11. Число есть „чистая 
схема величины (qnantitatis), какъ понятая разсудка11. К. 
ч. р. 172 || 139.

Чрезвычайное (Ungeheuer)—предметъ, своею величи
ною уничтожающей цель, которая создаетъ попятае о немъ. 
К, сп. с. 102 || 109.

Чувственность (Sinnlichkeit) — „способность (Bocnpi- 
имчивость) получать представлетя такъ, какъ предметы 
действуютъ на пасъ11. К. ч. ]). 71 || 49.

Чувство (Gefuhl)—„то, что всегда должно оставаться 
только субъективнымъ, и то, что безусловно не можетъ 
создать представлетя о предмете11. К. сп. с. 45 || 46.

Чувство внутреннее (innere Sinn) „заключаете въ 
себе только простую форму ссзерцашя, но безъ соедине- 
шя въ ней разнообразнаго, и, следовательно, отнюдь не 
даетъ определеннаго созерцатя, которое возможно только 
посредствомъ сознашя определенш его транссценденталь- 
ною деятельностью воображетя (синтетическое вл1я те  
разсудка на внутреннее чувство)11. К. ч. р. 154 || 123.

Чувство ВЫСОкагО (Geftllil des Erhabenen) „чувство 
неудовольствия отъ несоразмеренности въ эстетической 
оценке величины воображетя съ его определетемъ че
резъ разумъ, и въ то же время чувство удовольствия отъ



соотв'Ьтствш именно этого суждешя о несоразмеренности 
сильнейшей способности чувственности съ идеями разума, 
поскольку стремлеше къ посл’Ьднимъ все-таки для насъ 
законъ“. „Чувство высокаго въ природе есть уважеше 
къ нашему собственному назначение, которое мы припи- 
сываемъ объекту природы черезъ некоторую субрепщю'1. 
К. сп. с. 108 || 114.

Чувство къ прекрасной природ* (Geftilil f(ir die Scho- 
пе Natur) — „воспршмчивость къ интересу въ ея созерца
нш К. СП. с. 164 II 171.

Чувство моральное (moralische G .)--способность при
нимать интересъ къ исполнешю закона (или иметь ува
жеше къ самому моральному закону). К. пр. р. 97 || 84 
и др.

Чувство общее (Gemeinsinn)— „субъективный прин- 
ципъ, который только черезъ чувство, а не черезъ поня- 
Tie, хотя и для всЬхъ определяете то, что нравится или 
что не нравится"; это—„то fffeficTBie, которое возникаетъ 
изъ свободной игры нашихъ познавательныхъ силъ“. 
Чувство общественное (gemeinschaftliche Sinn, sensus com
munis)— „способность такой оценки, которая въ своей ре- 
флексш мысленно обращаетъ внимате на способъ пред
ставлетя каждаго другого (a priori), чтобы свое суждеше 
какъ-бы поставить на общемъ человеческомъ разуме и 
танимъ образомъ избежать иллюзш, которая можетъ иметь 
вредное вл1яше на суждеше въ силу субъективных1!» част- 
ныхъ условгй, которыя легко можно признать за объек
тивный. К. сп. с. 84, 153 || 88, 159.

э
ЭкСПОЗИЩЯ -  см. Дефшшщя.
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Эипиризшъ практическаго разула направлеше, ко
торое „практичестя понятая добраго и злого полагаетъ 
только въ опытныхъ результатахъ (въ такъ называемомъ 
счастье)". К. пр. р. 85 || 74.

Энтуз1азиъ—идея блага, соединенная съ аффектомъ". 
К. сп. с. 126 || 131.

Эпигенезисъ—см. Преформац1я.
Эстетика транссцендентальная (tr. Aesthetik)- -наука 

о вс^хъ принципаХъ чувственности a priori (о простран
стве и времени). К. ч. р. 72 || 50.

Этикотеолопя— см. Теолойя.

я:
Явлеше (Erscheinung)—„все, что представляется пу

темъ какого либо внешняго чувства", „то, что встречает
ся не въ объекте въ себе, но всегда въ его отношенш 
къ субъекту и неотделимо отъ субъекта". К. ч. р. 96, 97 
|| 71,72.



Н Ъ м е ц м е  термины съ щ  пе реводами въ н а ш е м ъ  с л о в а р !

Aberglaube—cyeirivpie. 
Achtung— уважеше. 
A ffin itat- сродство. 
Allgemeinheit “-всеобщность. 
Angenehme - -щцятное. 
Anschanung—созердате.
A rt—видъ.
A  uiklarung—просвищете.

Baukunst -архитектура. 
BegehrungsvermOgen—спо

собность желатя. 
Begriff—п они Tie.

Behaupten—утверждать. 
Beherrliche-—устойчивое. 
Bejahuug—утверждеше. 
Beisp iele—примеры. 
Beleuchtung- -освищете. 
Beredsamkeit—красноречие. 
Beschaffenheit—свойство. 
Bestimmung—опред^леше. 
Beweis—доказательство. 
Bewunderung—удивлеше,

Bildenkunste — пластиче- 
сшя искусства. 

Bildhauerkunst—скульпту
ра.

Bildung—творчество.
BOse—злой.

Causalitat—причинность. 
Continuitat— безпрерыв- 

ность.
Denken—мышлеше. 
Dichtkunst- -поэз1я.

Eigendttnkel —самомнеше. 
Eigenliebe—самолюб1е. 
Einbildungskraft вообра- 

жеше.
Einfalt— простота.
Einheit—единство.
Einwurf—возражение. 
Empfindung—ощущете. 
Endzweck—ц^ль конечная. 
Erfalirung —опытъ.



Erhaben—нысокое. 
Erkenntniss—познате. 
Erklarung—обьяснете. 
Erscheinung—явлете.

Farbenkunst — искусство 
красокъ.

Freiheit—свобода. 
Furwahrhalten—прйзнате 

верными.

Gattung—родъ.
Gebrauch—употреблете. 
Gefiihl—чувство. 
Gegenstand—предметъ. 
Geist—духь.
Gemeinsinn- -чувство об

щее.
Gemuthszu,stand—состоите 

душевное. 
Geschickl ichkeit—ловкость. 
Geschmack—вкусъ.
Gesetz—законъ.
Gewalt—могущество. 
Gewissheit — достовер

ность.
Glauben—irispa. 
Glnckseligkeit—счастье. 
Gotteserkenntniss—богопо ■

3HaHie.
Grosse—величина. 
Grossenschatzung—оценка 

величины.

Grnndsatze— основоположе- 
н1я.

Gilltigkeit—значимость. 
Gnte—доброе.
Heiligkeit—святость. 
Klngheitsregel—правило 

прагматическое. 
Korper—т^ло.
Knnst—искусство.

Lachen—смехь.
Leben—жизнь.
Liebe—любовь.
Lust---УД0В0ЛЬСТВ10.
Lustgartnerei—садоводство.

Macht—сила.
Malerei—живопись. 
Meiuung—мнен1е.
Messen—измерете. 
Methodenlehre—учен!С о 

методе. 
Moglich—возможное;—keit 

—возможность.

Natur—природа.
Naturlehre—еотествоведе- 

Hie.
N egation—отрицан1е. 
NOthigung—прннудитель- 

ность.
N othwendig—необходимый. 
N utzbarkeit—полезность.
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Ort—Micro.

Ptlicht—доля.
Prim at- первенство.

Qualitativ—качественный.

Ranm—пространство. 
Realdefinition—определеше 

реальное. 
Realerklarimg—объяснеше 

реальное.

Satz—законъ.
Schein—иллншя. 
Schlechthingross—великое 

безусловно. 
Schmnck—прикраса.
SchOne—прекрасное. 
Sch6nheit—красота. 
SchOpfung- Tnopenie. 
Schwarmerei—мечтатель

ность.
Seele—душа.
Sein—быть.
Selbstbewusstsein—самосо- 

3Hanie. 
Selbstliebe—самолюб1е. 
Selbstznfriedenheit—само- 

удовлетвореше. 
Sinn—чувство. 
Sinnenempfindung—ощуще- 

Hie трогательное.

Sittengesetz—законъ нрав
ственный. 

Stimmung- настроеше.

Thatsachen—дела знашя. 
Totalitat ц-Ьдоку цность. 
Triebfeder—пебуждеше. 
Tugend—добродетель.

Uebel—зло.
Ueberlegung—размышле- 

iiie.
Ueberredung—уверенность. 
Ueberzeugung—убеждеше. 
Ungeheuer — чрезвычайное. 
U nglaubig—неверуюнцй. 
Unglaiibisch — недоверчи

вый.
Untersuchnng—изследова- 

nie.
Ursache—причина.
Urtheil —суждеше. 
Urtheilskraft — способность 

суждешя.

V e ra  rule in  ng— и зм ен ен  ie.
Y erbindnng—соединеше. 
Verknupfung—связь.
Yermogen -способность.
V ernnnft—разумъ. 
Vernunfteinheit der Erschei-

nungen — единство яв- 
лешй въ разуме.
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V erstand—разсудокъ.
V erwunderung—изумлеше. 
Vielheit—множеств енно сть. 
У ollkommenheit — совер

шенство.
У ollstandigkeit—полнота.
У orstellnng—представлеше.
V orurtheil ■— предубежден

ность.

Wahrheit—-истина.
W ahrnehmung— воещ жте. 
Wahrscheinlichkeit — веро

ятность. 
Weisheitslehre — учете о 

мудрости.
Welt—м1ръ.
Weltbegriff— понят1е Mipa. 
Welterkenntniss — Mipono- 

знан1е.
W iderspruch — протнворе- 

nie.
W  illen—воля.

Willkilhr—произволъ.
W irklich—действительное. 
W  issen—знашо.
W  issenschaft-—наука.
Wo hi—благо.
W ollen—хотеше.

Zalil—число.
Zeit—время.
Zierrathen—украшешя. 
Zufallig—случайное. 
Zugleichsein—сосущество- 

вате.
Ziisammensetzung — состав- 

лете.
Zutraglichkeit — пригод

ность.
Zweck—цель.
Zweckeinheit—единство це

ли.
Zweckmassigkeit — целесо

образность.
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