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Лекция 1. Европейская философская мысль ХVIII столетия 

Эпоха Просвещения 

 Немецкая классическая философия или философия немецкого классического 
идеализма, как её называют на Западе, - удивительное явление в истории философской 
мысли. Удивительное, во-первых, потому, что она поражает оригинальностью идей. 
Даже на фоне ХVIII века - эпохи Просвещения, в которую немецкая классическая 
философия зародилась, она выделяется своей смелостью и влиянием. Основатель этого 
движения Иммануил Кант - один из самых значимых философов всех времен и 
народов. Его влияние и по сей день чувствуется в самых разных областях философии. 
Последователи и критики немецкого мыслителя - Иоганн Готлиб Фихте и Фридрих 
фон Шеллинг - также оказывали существенное влияние, причем не только на 
философию. Словно круги по воде, оно разошлось по самым разным областям 
человеческой культуры. Немецкие мыслители во многом сформировали облик 
европейского романтизма. Еще одной значимой фигурой немецкой классической 
философии является Георг Вильгельм Фридрих Гегель, оказавший на развитие 
философской мысли колоссальное влияние. Отметим, что оно было существенно 
отличным от влияния И. Канта, но также не ослабевает в наши дни. Современная 
философия может быть условно разделена:  

• аналитическая философия - продолжает идеи классических философов; 
представителей аналитической философии можно назвать "детьми И. Канта": 
Дэвид Чалмерс - замечательный австралийский и американский философ, 
возглавляющий аналитическую философию, в последнее время он часто 
ссылается как на Гегеля, так и на И. Канта; в недавнем времени увидела свет 
книга Д. Чалмерса, в которой очень сильны кантианские мотивы.  

• континентальная философия - представители этого направления ищут новые 
пути; многие континентальные авторы, включая "вождя" новейшей 
континентальной философии Славоя Жижека, обращаются к Гегелю, ищут в 
его текстах вдохновение. 

 Влияние И. Канта и Гегеля велико не только в философии, но и в политике: 
известные политики иногда приветствуют друг друга цитатами из работ И. Канта. 
История, прежде всего, история ХХ века, не может быть понята без учета идей 
немецких философов: И. Канта считают одним из заочных идейных вдохновителей 
Организации Объединенных Наций, идеи Гегеля легли в основу марксисткой 
философии, которая была официальной идеологией Советского Союза. В каком-то 
смысле неогегельянские идеи оказывали значительное влияние на конкретные 
решения, хотя зачастую являлись "бутафорией" (прикрытием). Вводная лекция курса 
"Немецкая классическая философия" предполагает краткий экскурс в эпоху, в которую 
зародился этот феномен философской мысли. В ходе лекционного курса наибольшее 
внимание будет уделено И. Канту, а также Гегелю, который был не только 
продолжателем философа, но и его прямой противоположностью. Иногда складывается 
ощущение, что мыслители во всем противоречат друг другу. Нам необходимо понять, 
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как это произошло, каким образом последователи И. Канта "вывернули" его 
философию наизнанку или, как сказали бы сторонники Гегеля, привели её в то 
состояние, в котором она должна была находиться. Иногда в немецкую классическую 
философию включают Людвига Андреаса Фейербаха. Фридрих Энгельс, которого 
называли "генералом К. Маркса", в свое время написал работу "Людвиг Фейербах и 
конец немецкой классической философии". Мы не будем рассматривать Л. 
Фейербаха, поскольку он является философом другого масштаба, кроме того, если и 
рассматривать кого-то дополнительно, то целесообразно было бы говорить о Людвиге 
Шопенгауэре. Л. Фейербах критиковал предшественников, как говорили марксисты, 
мыслитель "перевернул идеи Гегеля с головы на ноги". Это не является достаточным 
основанием для отделения его от группы немецких классических философов, тем 
более, что И. Канта Л. Шопенгауэр боготворил. Его главный труд "Мир как воля и 
представление" вышел в то время, когда были живы Шеллинг и Гегель. Отметим, что 
в тот период, когда на рубеже ХVIII и ХIХ столетий появилась эта работа, книга Гегеля 
"Философия права" ещё не была опубликована. Младший современник великих 
немецких мыслителей пытался читать лекции в Берлинском университете в одно время 
с Гегелем. Л. Шопенгауэра вполне можно было бы рассмотреть и по хронологическим 
соображениям, и по идейным, но традиция выносит философа за границы немецкой 
классической философии, а историки философии очень уважительно относятся к 
традициям.  

Эпоха Просвещения - удивительное время. И. Кант родился в 1724 году и весь 
ХVIII век был активен. Мыслитель умер в 1804 году, уже перестав быть публичной и 
заметной фигурой, хотя и продолжал работать. Об эпохе Просвещения много говорят и 
пишут, она является заметной в популярной в массовой культуре. Отметим, что "Эпоха 
Посвящения" - это самоназвание исторического периода. Так бывает далеко не всегда: 
античные философы, писатели и поэты не называли себя античными, художники и 
философы ХV столетия не называли себя художниками и философами эпохи 
Возрождения. И. Кант пытается осмыслить феномен Просвещения в небольшой, но 
важной работе "Ответ на вопрос: что такое Просвещение?", и это очень 
символично. Как можно предельно сжато охарактеризовать это время, при этом сумев 
передать его дух? Эпоха Просвещения - это период, когда человечество стало 
современным человечеством. Это был первый век, в котором современный человек 
чувствовал бы себя как дома. Конечно, не во всем, но многое ему было бы понятно и 
узнаваемо, включая развитие техники.  

 ХVIII век - век потенциальных больших скоростей. Мы привыкли связывать 
начало автомобильной эпохи с концом ХIХ столетия, но первые автомобили 
появились гораздо раньше: "Телега Коньо" была построена во Франции в 1769 
году. Машина работала на паровом двигателе, при этом была создана не для 
того, чтобы перевозить людей, а для буксировки артиллерийских орудия. Долго 
она не проездила, была очень медленной, тем не менее попала в аварию. Один 
из экземпляров "Телеги Коньо" дошел до наших дней и находится в Париже. В 
недавнем времени была создана реплика, что разрешило вопрос том, могла ли 
машина перемещаться. В ХVIII веке человечество с помощью воздушных шаров 
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и дирижаблей первый раз оторвалось от Земли. В конце столетия стали 
прокладываться первые железные дороги. 

 увеличение скорости обмена информацией - с конца ХVIII века получил 
распространение оптический телеграф. В передовой в техническом отношении 
Франции того времени на высоких зданиях, но чаще на отдельных башнях, 
устанавливались шесты и подвижные планки, с помощью изменения положения 
которых шифровались слова. Поскольку башни находились в прямой 
видимости, таким образом было возможно достаточно быстро передавать 
сообщение из одного конца страны в другой. Позднее оптический телеграф 
появился в Германии и России. Соответственно, жившие в ХVIII веке люди уже 
знали, что такое быстро получать информацию. В предшествующее столетие 
жили и работали такие великие философы, как Рене Декарт, Спиноза, Готфрид 
Вильгельм Лейбниц, Джон Локк. Выдающиеся мыслители сделали очень 
много, чтобы стал возможен ХVIII век. Их современники лучше всего знали 
запах горелого человеческого мяса, потому что в "век разума" по всей Европе 
было сожжено десятки тысяч так называемых ведьм. В ХVIII веке люди говорят 
о гораздо более привычных вещах: правах человека, правах меньшинств, на 
кафедрах университетов Германии появляются чернокожие преподаватели, 
зарождается феминизм. Более того, в это время возникает первая демократия 
современного типа, существующая по настоящее время. Речь идет о 
Соединенных Штатах Америки - государстве, основанном и на философских 
принципах. Одним из самых важных признаков того времени стало появление 
средств массовой коммуникации, прежде всего, массовой информации. По сути, 
невозможно представить себе буржуа или интеллектуала ХVII столетия, 
проводящего время за чтением газет. Прецеденты были, но они существовали в 
мизерном количестве. В ХVIII веке произошел расцвет газет и журналов. 
Отметим, что И. Кант любил проводить вечер за чтением газеты.  

Настоящим "веком разума" стал ХVIII век, потому что идея переустройства 
человеческой жизни на рациональных основаниях становится массовой. Об этом в 
предыдущем столетии говорил Р. Декарт, которого мало кто слушал, но позднее эта 
идея было воспринята людьми. Предпринимаются более или менее успешные попытки 
её воплощения. Великую Французскую революцию едва ли можно назвать успешной 
попыткой переустройства жизни на рациональных началах. Она разразилась в конце 
ХVIII века и привела к катастрофическим жертвам: истреблению Наполеоном сотен 
тысяч людей, в ходе революции в некоторых городах было гильотинировано от 25 до 
30% населения. В других странах и других сферах реализация идеи была более 
успешной. Подчеркнем, что идеи той эпохи в каком-то смысле свежи и ценны и в наши 
дни, хотя споры о диалектике Просвещения не утихают: какими страданиями может 
обернуться излишнее доверие к человеческой рациональности? При этом у 
Просвещения есть и свои защитники, например, выдающийся современный 
просветитель Стивен Пинкер. Если некто чувствует симпатию к этой эпохе и считает, 
что современное человечество должно быть наследником этого времени, при этом 
сомневается в том, что все в целом идет так, как необходимо, то ему следует 
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обратиться к трудам С. Пинкера. Отметим, что ученого много критикуют, поскольку в 
его работах многое изложено сложно и неоднозначно. 

Европа ХVIII века была плацдармом Просвещения. На месте современной 
Германии в этот период находилось множество разнокалиберных государств, которые 
были объединены в Священную Римскую империю - во многом формальное 
образование, столица которого располагалась на территории Австрии. Отметим, что в 
данном случае мы считаем возможным употреблять название "Германия", поскольку 
оно было распространенно. В текстах и даже в письмах того времени можно 
обнаружить сообщение: "Я решил поехать в Германию". Под Германией понималась 
некая целостность, в том числе политическая, культурная и языковая. Необходимо 
отметить, что различные государства, существовавшие на территории современной 
ФРГ, обладали своими особенностями: в южно-германских государствах даже в ХVIII 
веке были сильны традиции католицизма, в северных странах - протестантские 
влияния. Кроме того, страны различались по военной и культурной мощи. В ходе 
рассмотрения классической немецкой философии нас в первую очередь будет 
интересовать Пруссия, поскольку И. Кант был прусским философом, там же 
преподавал Фихте и завершил свою жизнь Гегель. Столица Пруссии - Берлин, поэтому 
Просвещение, связанное с этой страной, иногда называют Берлинским 
Просвещением. На протяжении всего столетия Пруссия была достаточно мощным и 
агрессивным государством, где предпосылки к развитию науки и философии, казалось 
бы, были не столь велики. В стране существовало два университета, при этом ни один 
из них не располагался в Берлине. Университеты работали в Галле и в восточном 
форпосте Кёнигсберге, где кроме университета Альбертина, в котором преподавал И. 
Кант, находился королевский замок. Когда мы пытаемся понять, что вызвало расцвет 
философской мысли в Германии, важно отметить интеллектуальную среду или климат 
того времени. Начиная с 1740 года, трон был занят королем, названным впоследствии 
Фридрихом Великим (1712 - 1786). Он сменил своего отца - солдафона Фридриха 
Вильгельма, который и слышать ничего не желал о свободе слова и философии. 
Правитель прогнал из Галии крупнейшего философа Христиана фон Вольфа. 
Фридрих Вильгельм не очень любил собственного сына и даже пытался его умертвить, 
но впоследствии остыл. Для нелюбви были свои причины: Фридрих Вильгельм был 
человеком иного типа - свободомыслящий, вольнолюбивый и толерантный, во время 
своего правления он ввел свободу слова. Подчеркнем, что свободу вообще, как и 
свободу воли, ввести невозможно. Пруссия была не первой страной, где была 
реализована свобода слова, в начале ХVIII века нечто сходное существовало в 
Великобритании. Фридрих Вильгельм правил более 40 лет, это было достаточным 
сроком, чтобы произошли кардинальные изменения в культуре. Поскольку Пруссия 
была одной из самых значимых политических величин того времени в Германии, то на 
нее так или иначе ориентировались другие немецкие государства. Соответственно, 
немецкое Просвещение стало общим движением.  

Философская мысль во Франции, Великобритании и Пруссии в ХVIII веке 
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В ХVIII веке в Европе можно выделить три страны, где развивалась 
философская мысль: Франция, Великобритания и Пруссия. После Петра I Россия 
стремительно догоняла их в философском и культурном отношении. В конце ХVIII 
столетия в России появились значительные философы, которые не всегда писали по-
русски и не всегда жили на родине: Андрей Колыванов - недавно открытый 
гениальный мыслитель, писавший на немецком языке и в 1790 году опубликовавший 
потрясающий трактат "Наблюдения о человеческом духе и его отношений к миру"; 
М.В. Ломоносов - ученик Х. Вольфа; А.Н. Радищев; Н.И. Новиков; Г.С. Сковорода 
и другие. Многие из них хорошо усвоили идеи вольфианства и пытались их развивать. 

Франция 

Франция - витрина Просвещения. Французские просветители говорили громко, 
даже выкрикивали свои идеи. Франция этого времени не могла похвастаться свободой 
слова: свободомыслящие люди преследовались, зачастую - искали убежище. 

• Вольтер - отец Французского Просвещения, нашедший прибежище под крылом 
Фридриха Великого, как и самый эпатажный просветитель - материалист 
Жюльен Офре де Ламетри; Вольтер скорее был эпигоном, мало что сделавшим 
оригинального именно в философии, зачастую следовал Джону Локку, 
популяризировал Ньютона; 

• Жан-Жак Руссо - оригинальный ум, один из самых больших мыслителей своего 
столетия, философ сердца, а не разума. Ж.-Ж. Руссо скептически относился к 
просветительской идее научного и политического прогресса, считая, что он 
может нанести вред. Философ "рекламировал" идею естественной жизни и 
естественного человека. 

• Дени Дидро – соучредитель и один из редакторов "Энциклопедии"; 
• Клод Адриан Гельвеций; 
• Этьен Бонно де Кондильяк; 
• Поль Анри Гольбах - автор главного материалистического опуса ХVIII века. 

Великобритания  

Применительно к ХVIII веку не вполне корректно говорить об английской или 
шотландской философии, поскольку в начале столетия королевства объединились и 
образовали королевство Великобритания. Во многих рассуждениях французских 
мыслителей прослеживается то же, что и у Вольтера - зависимость от британской 
философии. Хотя Франция была витриной европейского Просвещения, французские 
философы питались идеями британских предшественников, прежде всего, Дж. Локка и 
Ньютона, имена которых позволяют считать Великобританию одной из важнейших 
философских стран того времени. 

• Джон Локк - умер в 1704 году, у философа были очень мощные последователи, 
продолжившие и развившие традицию его мысли;  

• Джордж Беркли – работы мыслителя с большим трудом можно отнести к 
философии Просвещения; 
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• Дэвид Юм - главный британский просветитель ХVIII века и один из самых 
больших философов всех времен и народов. В плане соотношения философских 
традиций показательным является то, что он пользовался колоссальной 
популярностью во Францию. В начале 60-х годов Д. Юм прибыл в Францию в 
качестве секретаря посла и был принят при дворе. Когда философ вошел в зал, 
где находились члены королевской семьи, они перед ним встали. Будущие 
короли Людовик ХVIII, Людовик ХVI и Карл в это время были ещё детьми, но 
уже умели читать. Они признались Д. Юму в любви, и это была удивительная 
сцена. Отметим, что британский мыслитель был человеком неоднозначной 
репутации, кроме того, был совершенно не религиозен. При этом он вызывал 
восторг не только у просветителей, но и у представителей французского 
истеблишмента, что является очень символичным. 

Пруссия 

Еще в начале ХVIII века на немецком языке практически никто не 
философствовал, но попытки предпринимались: Лейбниц написал на немецком языке 
некоторые работы, при этом основные произведения созданы им на других языках 
(латынь, французский). Соответственно, в стране не существовало собственного 
философского языка. Каким образом Пруссия в таком случае стала одной из главных 
философских стран? Все началось с попыток осуществить языковую реформу, с 
создания философской терминологии. На немецком языке не философствовали во 
многом потому, что не существовало устоявшихся терминов. Христиан Томазий 
предпринял первую и не очень удачную попытку реформы. Вторая попытка была 
успешной, её осуществил Христиан фон Вольф - величайший немецкий философ 
первой половины ХVIII столетия. Роль мыслителя принижалась и принижается по сей 
день: Х. Вольфа называют толкователем Лейбница, учеником которого он был. 
Показательно, что немецкий энциклопедист старался не показывать свои философские 
труды учителю, который знал его как математика. Х. Вольф действительно развивал 
многие идеи Лейбница, при этом синтезировал в свою систему концепции других 
авторов: очень хорошо знал Р. Декарта и даже начинал как картезианец. Отметим, что у 
Р. Декарта и Лейбница очень разные подходы к философии, при этом Х. Вольф 
учитывает уроки картезианства. Философ знал и эмпирическую британскую традицию, 
соответственно, использовал идеи Дж. Локка. Главное, что сделал Х. Вольф, - провел 
удачную терминологическую реформу и стал писать философские трактаты по-
немецки. Необходимо отметить его труд "Разумные мысли о Боге, мире и душе 
человека, а также о всех вещах вообще", которую автор называл "Немецкая 
метафизика". Вышедшая в 1819 году работа имела значительное влияние, кроме того, 
была легко написана. Полного перевода "Немецкой метафизики" на русский язык до 
настоящего времени не появилось, к прочтению рекомендуются переведенные 
фрагменты (В.А. Жучков).  

Кроме филологического дара у Х. Вольфа был систематический дар, иначе бы 
он не смог синтезировать настолько разные идеи. Немецкий мыслитель создал 
настоящую философскую систему, изложенную во множестве произведений. На 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

11 
 
 

 

 

немецком языке был написан второй, разъясняющий том "Немецкой метафизики". 
Благодаря капитальным трактатам, написанным на латыни, Х. Вольф стал известен за 
пределами Германии, поскольку произведения немецких авторов, как правило, не 
переводились на французский и английский языки. На Германию привыкли смотреть 
как на отстающую в этом отношении страну. Немцы в ХVIII веке воспринимались как 
ученики, которые впитывают идеи, порожденные во Франции и Великобритании. Эта 
недальновидная позиция смотрящего сверху вниз научного сообщества привела к тому, 
что в ХIХ веке Франции и Великобритании пришлось догонять Германию. Отметим, 
что ХIХ столетие во всей Европе проходит под знаком немецкой философии. Х. Вольф 
создал такие систематические философские произведения, как "Рациональная 
философия, или Логика", "Первая философия, или Онтология", "Эмпирическая 
психология", "Рациональная психология". Мощные тексты удачно сочетаются друг 
с другом, создавая единое целое. Это было важно в общекультурном отношении, 
поскольку они могли стать основой для учебников. Очень важно, чтобы идеи 
новоевропейской философии - идеи Р. Декарта, Дж. Локка и Лейбница - проникли в 
массы. Чтобы они пошли вширь, их было необходимо излагать с университетских 
кафедр. Для этого идеи следовало облечь в форму учебников, поскольку в то время 
было невозможно читать лекции, не используя при этом учебник, поскольку в 
противном случае курс не был бы утвержден. Отметим, что произведения Х. Вольфа 
использовать в этом качестве было трудно, отчасти из-за их большого объема. 
Соответственно, труды немецкого мыслителя было необходимо компрессировать, с 
этой задачей справились ученики Х. Вольфа. Самым талантливым и известным из них 
был Александр Готлиб Баумгартен - изобретатель термина "эстетика". Некоторые 
исследователи считают, что он создал и науку эстетику, но это не совсем верно. 
Подчеркнем, что термин существовал и ранее, но в современном смысле этого слова 
его изобрел именно А. Баумгартен, чем обессмертил свое имя. В ХVIII столетии 
гораздо более важное значение имел его латинский учебник "Метафизика", 
содержащий тысячу параграфов. Он стал бестселлером и использовался в ходе 
преподавания философии многими лекторами, поскольку отличался большой ясностью 
и четкостью дефиниций. И. Кант пользовался учебником на протяжении десятилетий, 
при этом использовал и тексты Ф. Баумейстера.  

Идеи новоевропейской философии хлынули в массы, кроме того, в стране 
воцарилась свобода слова. Будучи любителем всего французского, Фридрих Вильгельм 
привечал французов. Представители Берлинской академии наук в основном говорили 
на французском языке, её президентом многие годы был француз Пьер Луи Моро де 
Мопертюи. Он делал академиками соотечественников-диссидентов, соответственно, 
французские идеи были привнесены и активно внедрялись в культурное философское 
пространство. Французские мыслители в свою очередь рекламировали британских, к 
которым также было повышенное внимание. Поскольку философией интересовались 
уже многие, то без переводов было не обойтись, и заработала переводческая фабрика. 
Трудно назвать значимое философское сочинение, вышедшее на английском или 
французском языке, которое буквально за два года не было бы переведено на немецкий. 
Более того, появились переводы латинских текстов. Таким образом, в Пруссию хлынул 
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поток разнородной литературы, что привело к возникновению питательного 
интеллектуального бульона. В настолько благотворной среде не могли не появиться 
большие и оригинальные мыслители. И. Кант относится скорее ко второй волне новой 
немецкой философии. Некорректно говорить "ко второму поколению", поскольку 
философ был по возрасту старше некоторых представителей первой волны. Первая 
волна новой немецкой философии включает, прежде всего, трех мыслителей: 

• Иоганн Генрих Ламберт (1728 - 1777) - проницательный и въедливый 
философ, автор продуктивных методологических идей и философского 
сочинения "Новый органон", который перекликается с трактатом Френсиса 
Бэкона "Новый органон". И. Ламберт оказал влияние на И. Канта, который с 
большим вниманием относился к трудам мыслителя и даже намеревался 
посвятить ему "Критику чистого разума", но отказался от этой идеи.  

• Христиан Август Крузий (1715 - 1775) - одно время философ претендовал на 
пангерманскую славу и даже на какое-то время вытеснил Х. Вольфа, но пережил 
свою известность. Х. Крузий вышел из так называемой эклектической среды. 
Немецкие эклектики - очень интересные философы, полемизировавшие с 
вольфианцами. В работах эклектиков в гораздо большей степени 
акцентировались религиозные идеи, при том, что Х. Вольф был скорее светским 
мыслителем. Более заметным в их трудах было эмпирическое влияние, 
склонность к установкам здравого смысла. Например, эклектики яростно 
критиковали знаменитую установку Х. Вольфа о предустановленной гармонии, 
которую он унаследовал от Лейбница. Х. Крузий был самым большим 
эклектиком, при этом немецкого философа ещё предстоит переоткрыть. 
Несмотря на то, что посвященные мыслителю работы периодически появляются, 
он заслуживает гораздо большего.  

• Иоганн Тетенс (1736 - 1807) - если бы И. Кант не написал труд "Критика 
чистого разума" и последующие произведения, остановившись на предыдущих 
работах и сочинениях такого же уровня, то мы наверняка считали бы И. Тетенса 
главным немецким философом ХVIII века. Мыслитель создал множество работ, 
среди которых не только философские. Единственный небольшой труд И. 
Тетенса, переведенный на русский язык, называется "О всеобщей 
спекулятивной философии". Главный шедевр мыслителя - капитальное 
двухтомное сочинение 1777 года "Философские опыты о человеческой 
природе и её развитии". Трактат удивителен по глубине, творческой 
заряженности и дружелюбности к читателю. Несмотря на внушительный объем 
(1,5 тысячи страниц), он легко читается и насыщен множеством вопросов 
(практически каждое десятое предложение снабжено вопросительным знаком). 
Вопросы затягивают читателя в размышления. Трактат посвящен очень важным 
вещам: поиск глубинных человеческих способностей, в том числе к 
совершенствованию и развитию, поиск сущности человека. И. Кант говорил о 
том, что главным вопросом философии является вопрос: что такое человек? 
"Философские опыты о человеческой природе и её развитии" вышел за четыре 
года до появления "Критики чистого разума" И. Канта - одного из самых 
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значимых произведений во всей истории философии. Оно заслонило сочинение 
И. Тетенса. В психологии часто обсуждается такой феномен, как прайминг: если 
человеку продемонстрировать нечто, а через небольшое время показать нечто 
другое, не менее яркое, то второй объект вытеснит первый в бессознательное. 
Впоследствии человек может говорить о том, что первого впечатления не было. 
Если провести контрольный опыт, в ходе которого второй объект не будет 
продемонстрирован, то человек хорошо запомнит первый. Некий прайминг 
произошел и в данном случае - "Критика чистого разума" вытеснила из сознания 
европейской культуры грандиозную работу И. Тетенса. Время ушло, несмотря 
на то, что предпринимались многочисленные попытки вернуть мыслителя в 
пантеон европейских философов, но результаты пока невелики. Особую 
благодарность за работу в данной области необходимо выразить А.Н. Круглову - 
блестящему знатоку философии ХVIII столетия.  

И. Лаберт, Х. Крузий и И. Тетенс оказали влияние на И. Канта: Х. Крузий был 
особенно значим для раннего И. Канта, его роль стала особенно очевидной после 
недавней находки, которую совершил Вернер Штарк - один из самых удачливых 
историков философии наших дней. Исследователь обнаружил лекции И. Канта, а также 
совершил очень значимую находку - один из двух экземпляров "Метафизики" 
Баумгартена, которыми философ пользовался при подготовке к лекциям. Отметим, что 
он любил при этом записывать свои мысли на полях и на пустых страницах. Второй 
экземпляр дошел до наших дней, сто лет назад он был расшифрован, заметки И. Канта - 
опубликованы. Первый экземпляр считался утерянным, в нем обнаружены ранние 
черновики философа, содержащие указания, позволяющие судить о влиянии на него Х. 
Крузия. Немецкий философ Иоганн Георг Гаман в письме Иоганну Готфриду Гердеру 
сообщает о том, что И. Кант работает над "Критикой чистого разума", при этом труд И. 
Тетенса лежит у него на столе. Таким образом, в последние годы перед публикацией 
своего произведения И. Кант штудировал объемный трактат И. Тетенса, который, 
безусловно, на него повлиял. При этом "Критика чистого разума" не содержит ни одной 
ссылки на трактат. Отметим, что И. Кант не очень любил ссылаться на других 
философов, в отличие от Х. Тетенса, который всегда это делал, поэтому его тексты 
выглядят очень современными, чего нельзя сказать про "Критику чистого разума".   

Жизнь и сочинения И. Канта 

И. Кант поздно вышел на путь своей критической философии, прославившей 
его. Когда была опубликована "Критика чистого разума", автору исполнилось 57 лет, 
что по тем временам было значительным возрастом. Отметим, что философ и до этого 
момента был весьма продуктивен: 

• докритический период - достаточно продолжительный первый период 
философии И. Канта; 

• "пробуждение от догматического сна"; 
• десятилетие молчания - И. Кант работает над "Критикой чистого разума"; 
• публикация "Критики чистого разума"; 
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• "золотое десятилетие" кантовского критицизма - на протяжении этого 
периода выходят: "Критикой чистого разума", "Критика практического разума" 
и "Критика способности к суждению", составившие основу философии Канта; 

• в следующем десятилетии философ создает труды, дополняющие его систему. 

 Портрет молодого И. Канта демонстрирует очень симпатичного человека. В 
информационном пространстве можно найти портрет ещё более симпатичного 
молодого человека, которого многие искренне считают И. Кантом, поэтому публикуют 
на обложках книг и на страницах сайтов. В действительности на портрете изображен 
современник философа - Фридрих Генрих Якоби. Количество публикаций, в которых 
один философ выдается за другого, имеет неисчислимое количество. Вся жизнь И. 
Канта прошла в Кенигсберге (1724 - 1804). Автор лекционного курса прочитал в 
газетной статье, что философ ни только никогда не выезжал из города, но и не покидал 
остров, расположенный в его центре, на котором находилось здание Университета 
Альбертина, где он работал. Отметим, что данная информация является удивительным 
продуктом фантазии журналиста, поскольку И. Кант действительно одно время жил на 
острове, но впоследствии приобрел собственный дом. Более того, философ выезжал за 
пределы Кенигсберга, но на незначительное расстояние (100 - 120 километров). При 
этом И. Кант очень любил рассуждать о других странах и народах, его интересовало, 
что происходило в других государствах, поскольку в своем воображении он был 
великим путешественником. И. Кант стал символом Кенигсберга, когда он умер, на 
похороны вышел практически весь город, несмотря на страшный февральский мороз.  

 И. Кант происходил из бедной семьи, его отец был шорником. У Иммануила 
было много братьев и сестер. Он никогда бы не получил хорошего образования, если 
бы не помощь общины. Родители И. Канта были пиетистами. Пиетизм - лютеранское 
обновленческое движение с акцентом на внутреннее благочестие и мораль. Среди 
членов движения были очень сильны идеи взаимопомощи, поэтому талантливым детям 
оказывалась поддержка. Благодаря этому и вкладу семьи, И. Кант поступил в 
пиетистскую школу, где блестяще выучил латынь, но возненавидел пиетизм. Отметим, 
что философ относился к движению с большой неприязнью, но не любил публично это 
обсуждать. Возможно, причиной послужили детская травма и муштра в школе. Иногда 
моральную философию И. Канта трактуют как интерпретацию протестантизма и 
пиетистских идей. В каком-то смысле это может быть верно, но в весьма 
ограниченном. При этом друзья философа считали его атеистом, хотя он не был 
таковым. В целом это сложный и не до конца проясненный биографами И. Канта 
вопрос, потому что философ доказывал, что любой нравственный человек с 
необходимостью должен уповать на существование Бога, по крайней мере, надеяться 
на то, что он существует, и в этом смысле верить в его существование. Религия вполне 
возможна, правда, в пределах разума. Сам он был вполне нравственным человеком, при 
этом разделял то, о чем говорил в своих текстах. Как при этом И. Кант мог быть 
атеистом, остается неясным, при этом он вел себя как совершенно ирелигиозный 
человек. Интересен контраст философа с Д. Юмом, который по своим умонастроениям 
во многом был ирелигиозным человеком, при этом он говорил нечто сходное о 
религии, морали и их связи до И. Канта, но это явно не было глубоким убеждением. 
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При этом Д. Юм посещал церковь и разделял религиозные традиции, кроме того, 
рекомендовал это делать другим. Даже тогда, когда И. Кант был ректором 
Университета и должен был сопровождать студентов в находящийся неподалеку собор, 
он сопровождал их только до дверей храма. 

 И. Кант получил хорошее образование, выучил латынь, но другие языки знал не 
очень хорошо: мог читать по-французски, что-то знал из греческого языка и даже 
рассуждал об этимологии греческих слов, например, отмечал, что слово "метафизика" 
некорректно переводить на латинский как "пост физика". История происхождения 
слова "метафизика" состоит в следующем: в свое время Андроник Родосский решил 
расположить "Первую философию" Аристотеля непосредственно после "Физики". 
"Meta ta physika" - книга, следующая за физикой. И. Кант говорил о том, что это слово 
необходимо переводить как "транс-физика". Блестящее знание латыни позволило 
философу написать и защитить на этом языке четыре диссертации. Судя по всему, 
английские тексты И. Кант читать не мог, поэтому Д. Юма, который пробудил его от 
"догматического сна", он знал по переводам. Главное сочинение британского 
мыслителя "Трактат о человеческой природе" является исключением, поскольку его 
перевод на немецкий язык был осуществлен достаточно поздно (в 90-е годы ХVIII 
столетия), когда для И. Канта это было совершенно не актуально. Он знал Д. Юма по 
другим сочинениям, трактат был известен мыслителю только фрагментарно. В 1740 
году И. Кант поступил в Университет, но был вынужден его покинуть по финансовым 
соображениям в 1746 году.  

С конца 40-х годов до середины 50-х И. Кант перемещается по окрестностям 
Кенигсберга, работая учителем в богатых домах. Накопив средства и установив связи, 
которые сохранятся до конца жизни, И. Кант возвращается в Университет и защищает 
несколько диссертаций на латинском языке. Это дает ему возможность претендовать на 
место не только преподавателя, но и профессора. Профессором философ становится 
лишь в 1770 году, то есть в уже достаточно почтенном возрасте (46 лет), до этого 
времени он работал приват-доцентом - преподавателем, который получает средства от 
студентов, при этом в штате Университета не состоит. Чем больше приват-доцент 
читает лекций, тем больше получает денег. И. Канту они были крайне необходимы, 
поэтому в период с середины 50-х по 70-е годы он работал на износ. При этом философ 
исследовал, писал и опубликовал множество работ. Нагрузка И. Канта, по 
представлениям современных западных профессоров, читающих 2 -3 лекции в неделю, 
была колоссальной. Отметим, что семинары в ведущих университетах на Западе, как 
правило, проводят ассистенты. И. Кант читал разнообразные дисциплины: метафизика, 
физическая география, математика, учение о религии, обзорные энциклопедические 
курсы. С начала 70-х годов он запускает новый курс по антропологии. В этот 
интенсивный период философ много публикуется. Первая работа "Мысли об 
истинной оценке живых сил" долго печаталась, процесс начался ещё в 1746 году. По 
сути она представляет собой студенческую работу, но в ней уже заметен талант и сила 
ума молодого философа. Некоторые из тем, обсуждаемых в этой работе, заставляют 
вздрогнуть современного читателя. Например, И. Кант между делом рассматривает 
возможность многомерных пространств. 
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В 1770 году немецкий мыслитель защитил диссертацию "О формах и 
принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира". Это очень 
интересная и до конца непонятая работа, обладающая загадками. И. Кант подавал 
заявку на профессорство и ранее, в том числе в период конца 50-х начала 60-х годов, 
когда был российским подданным. После того, как Фридрих Великий потерпел 
сокрушительное поражение, российскими войсками был взят не только Кенигсберг, 
они дошли до самого Берлина. Российский император являлся большим поклонником 
талантов короля Пруссии, поэтому Кенигсберг был возвращен. Когда И. Кант стал 
профессором и вошел в штат Университета, он смог уменьшить лекционную нагрузку и 
сосредоточиться на написании "Критики чистого разума", чем был занят на 
протяжении "десятилетия молчания". От этого периода до нас дошло множество 
подготовительных материалов, которые были расшифрованы Э. Адикесом. Более 
столетия назад они были опубликованы в академическом собрании сочинений И. 
Канта. Одни из самых важных фрагментов черновиков были переведены на русский 
язык, с ними можно познакомиться в книге "И. Кант. Из рукописного наследия 
(материалы к "Критике чистого разума", Opus postumum)". Издание содержит 
комментарии, его соавторами являются выдающиеся отечественные кантоведы: В.А. 
Жучков, В.В. Васильев, С.А. Чернов. С.А. Чернов - один лучших мировых 
специалистов по Ф. Якоби, сыгравшего большую роль в судьбе посткантовской 
философии. Следует особо отметить черновики И. Канта 1775 года, в которых он 
предложил первые наброски к решению проблемы, которая составляет сердцевину 
"Критики чистого разума". Вопрос о возможности априорных синтетических суждений 
- тот "эмбрион", из которого выросла критическая философия немецкого мыслителя. С 
"Дуйсбургским наследием" можно познакомиться в вышеупомянутой книге.  

1781 год - счастливый год для мировой философии, поскольку именно в это 
время выходит "Критика чистого разума". Первое издание вышло в Риге, которая в 
этот период была частью Российской империи. Соответственно, замечательное 
произведение немецкого философа увидело свет на территории России, при этом 
немецкий кантовед Х. Клемме несколько лет назад отметил, что ни одного экземпляра 
в Риге издано не было, а весь тираж был выпущен в Пруссии. В 1788 выходит 
"Критика практического разума", в 1790 - "Критика способности суждения". В 
1784 году И. Кант покупает собственный дом, вокруг которого возникает особая 
культурная среда. Дом становится легендой, все жители Кенигсберга обсуждают его и 
привычки его обитателей. Здание располагается недалеко от замка, кабинет философа 
находится на втором этаже. На стене кабинета И. Канта висел портрет Ж.-Ж. Руссо, 
стол был завален рукописями и книгами, у двери (что могло удивить посетителя) 
стояла табакерка с нюхательным табаком. И. Кант пояснял, что ставит её далеко от 
себя, чтобы избежать искушения постоянного использования. Отметим, что 
нюхательным табаком в ХVIII столетии увлекались многие. Каждое утро И. Кант курил 
трубку и принимался за работу. Распорядок дня философа, его особенности и 
привычки, а также докритическая философия - будут рассмотрены в ходе следующей 
лекции.     
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Лекция 2. Докритическая и критическая философия И. Канта 

Основные темы докритической философии: натурфилософские разыскания 

 Мы продолжаем разговор о немецкой классической философии и об И. Канте. В 
ходе предыдущей лекции были рассмотрены сочинения и жизнь немецкого философа, 
который последние 20 лет провел в доме на Принцесштрассе в Кенигсберге, 
расположенном напротив северо-западного угла Королевского замка. К тому времени 
И. Кант был очень знаменитым и немолодым человеком. Прошло несколько лет с того 
момента, как философ выпустил трактат "Критика чистого разума". Через некоторое 
время И. Кант стал главной знаменитостью города, жителей которого интересовало, как 
живет мыслитель, о котором складывались легенды. Мальчишки следили за ним, 
иногда бросали камни в сад его дома. Биографы подробно описывали распорядок дня 
философа, который стал общекультурным достоянием. Он очень рано вставал, 
поскольку трудился по утрам. Если за окном кричали птицы, это сильно отвлекало И. 
Канта, который создавал свои работы после того, как в утренние часы выпивал чашку 
чая и выкуривал трубку. Философ не только писал, но и готовился к лекциям, которые 
тоже читал по утрам, далее - работал за письменным столом. В час дня начинался 
знаменитый кантовский обед, на который всегда приглашались гости, обсуждавшие 
самые разные вопросы. Отметим, что за обеденным столом с бокалом французского 
вина о философии не говорили, потому что И. Кант не любил говорить на эту тему, но 
любые другие обсуждал с удовольствием. После обеда он отправлялся прогулку. 
Современники философа рассказывали, что жители Кенигсберга сверяли по нему часы, 
поскольку он всегда выходил на прогулку в одно и то же время. Её маршрут установлен 
Вернером Штарком, Вадимом Курпаковым и их помощниками. Посетив 
Калининград, можно пройти по маршруту И. Канта, посидеть на скамейке, 
поставленной в том месте, где когда-то стояла скамейка, на которой в середине пути он 
любил отдохнуть. Вечером философ ходил в гости или читал газету, после чего 
довольно рано (22.00) ложился спать, чтобы встать с петухами. 

 О личности И. Канта можно рассказать многое: в юности он был очень 
открытым молодым человеком, любящим общение и хорошую компанию, мог принять 
участие в азартной игре, в зрелом возрасте мыслитель стал более замкнутым, 
сосредоточившись на главном - на создании грандиозной философской системы. В 
глубине души он всегда оставался открытым человеком, готовым прийти на помощь. За 
исключением мелких деталей, по большому счету, об И. Канте ничего плохого сказать 
нельзя. Жизнь философа была малособытийной, поэтому представляет собой вызов для 
биографов, тем не менее им есть что рассказать, потому что она была внутренне 
насыщенной. В результате выходят прекрасные биографии И. Канта, авторами которых 
являются А.В. Гулыга, М. Кюн и другие. Отметим, что в личности мыслителя все-таки 
остается какая-то загадка, разгадать которую очень непросто. При наличии желания 
поближе узнать И. Канта стоит познакомиться с книгой М. Кюна "Кант. Биография", 
которая является новым исследованием, на голову превосходящим все, что было 
сделано в этой области за 200 лет. Попыток описать жизнь философа было немало. В 
год его смерти вышло сразу несколько биографий, написанных людьми, которые 
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хорошо его знали: Э.А.К. Васянский, Л.Э. Боровский, Р. Б. Яхманн. Факты, 
представленные и истолкованные биографами, послужили основой для будущих 
исследований. Отметим, что было найдено много новых материалов, поэтому 
биографии И. Канта, в частности, авторства М. Кюна, не могут быть сведены к ранним 
текстам. Тем не менее некоторые моменты жизненного пути мыслителя все равно 
остаются непонятными, впрочем, как и некоторые моменты в его работах.   

 Рассматривая сочинения И. Канта, мы коротко обсудим его докритическую 
философию, познакомимся с её основными темами и главными работами, написанными 
до "пробуждения от догматического сна", как И. Кант называл поворотный пункт в 
своей жизни, после которого он из локальной фигуры стал философом мирового 
масштаба. После обзора докритической философии мы будем готовится к изучению 
главных работ мыслителя. Чтобы проникнуть внутрь главного сочинения И. Канта 
"Критика чистого разума", необходимо провести рекогносцировку и понять, что хотел 
сказать мыслитель в своей зрелой критической философии, каковы его центральные 
идеи, как он представлял систему, которую выстраивал. Кроме того, мы обсудим, как 
подойти к "Критике чистого разума", и только после этого приступим к знакомству с 
основными идеями трактата. Рассмотрим, почему принято различать докритическую и 
критическую философию И. Канта, который сам подталкивает исследователей к такому 
различению. Иногда в творчестве мыслителя выделяют некие периоды, но если 
обратиться к нему самому, то И. Кант мог бы отметить, что все время говорил одно и 
тоже, возможно, разными словами, поэтому выделять некие этапы эволюции его идей 
представляется неправильным. Первый важный факт - И. Кант говорил о том, что 
"пребывал в догматическом сне", от которого пробудился. Второй важный факт - когда 
ученики философа предложили ему издать собрание сочинений, он четко дал понять, 
что не хочет переиздавать работы (за небольшим исключением), созданные до 1770 
года, в котором он стал профессором, защитив четвертую диссертацию. Таким образом, 
философ разделял свое творчество на два четких периода, одним из которых была его 
ранняя философия, от которой, как И. Кант написал в одном наброске, он отказался.  

Возникает несколько вопросов относительно временных рамок этих периодов. 
Обычно рубежом докритической и критической философии принято считать 1770 
год. Отметим, что эта дата является примерной, потому что "пробуждение от 
догматического сна" И. Канта, скорее всего, произошло в 1771 году. В это время он уже 
был зрелым философом, опубликовавшим значительное количество сочинений. Как 
соотносятся ранние и более поздние работы мыслителя? Правильность подобного 
разделения не вызывает вопросов, но термины, в которых оно выражено, могут сбивать 
с толку: название "критическая" предполагает, что противоположная ей философия 
должна быть догматической, неслучайно И. Кант "пробудился от догматического сна". 
Возникает следующий образ: в университетской жизни в то время господствовало 
вольфианство, Христиана фон Вольфа И. Кант позднее назвал главным 
догматическим философом, кроме того, одним из лучших учителей И. Канта в 
университете был вольфианец. Соответственно, может возникнуть впечатление, что 
философ тоже был вольфианцем, читал по учебникам Х. Вольфа лекции, но в какой-то 
момент вдруг осознал, что это неправильно, философствовать необходимо по-другому, 
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и из догматика превратился в открытого и критического философа. В каком-то смысле, 
это соответствует действительности, но лишь в каком-то, потому что ранняя 
философия И. Канта внешне совершенно не производит впечатления догматической. 
Наоборот - его молодой ум открыт идейным влияниям, мыслитель пробует разные 
пути, постоянно экспериментирует. Это время поисков, которые являются совершенно 
недогматическими. Некоторые из принятых И. Кантом идей имели догматический 
характер, но сама его философия является очень живой, свободной и открытой. В 
критический период мыслитель находит решение, это время находок и их изложения. 
После этого И. Кант инкапсулируется, закрывается от внешних влияний и начинает 
развивать те идеи, которые ему удалось сформулировать в результате долгих поисков. 
Внешнему наблюдателю поздний критический период философа может показаться 
догматическим, потому что И. Кант в нем словно застыл.  

Несмотря на то, что философ недолюбливал свои ранние сочинения и не хотел 
их переиздавать, многие сформулированные в них идеи периода, от которого И. Кант 
позднее отказался, впоследствии были включены в критические тексты. Таким 
образом, ранние наработки мыслителя активно используются им в зрелых сочинениях. 
Рассмотрим основные темы докритической философии И. Канта. Его университетским 
учителем был вольфианец Мартин Кнутсен, который очень интересовался 
естествознанием, хорошо разбирался в теории И. Ньютона. Он привил эту любовь И. 
Канту, многие ранние работы которого были посвящены именно этой теме. Зачастую 
это были научно-популярные сочинения, в которых философ исследовал частные 
явления и феномены и пытался объяснить их. И. Канта интересовало будущее Земли, 
поэтому он написал большой текст о том, что произойдет с планетой. Исходя из 
имеющейся у него информации, философ рисует достаточно мрачное будущее: горы 
сравняются с землей, океаны поднимутся, земля станет болотистой равниной. 
Рассмотрим другой пример ранней работы И. Канта: в середине ХVIII века произошло 
страшное Лиссабонское землетрясение, которое в прямом и переносном смысле 
потрясло всю Европу и стало причиной значительного количества жертв, И. Кант 
отреагировал на произошедшую трагедию научным исследованием причин 
землетрясения. Он выдвинул конкретную теорию, согласно которой это явление 
происходит потому, что там, где присутствуют горные массивы, находится множество 
пустот, в которых всегда есть опасность проседания почвы. Когда оно происходит, то 
происходит и землетрясение. И. Кант извлекает из этой теории конкретные 
рекомендации: дома в горных селениях и городах необходимо строить таким образом, 
чтобы улицы не шли параллельно горным хребтам, поскольку параллельно им 
распространяются пустоты. Философ считал, что улицы необходимо планировать 
перпендикулярно, тогда разрушения будут менее значительными. И. Кант осуществлял 
и более общие изыскания, например, пытался прояснить причины движения, в 
частности, ответить на вопрос: чем вызваны движения воздуха, какие у них 
закономерности? Мыслитель брался и за более масштабные и общие темы: 

"Всеобщая естественная история и теория неба" (1755) - важная работа, 
ставшая кульминацией и итогом естественнонаучных изысканий философа. В ней 
представлена грандиозная картина эволюции Вселенной, детали которой в наши дни 
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выглядят устаревшими, но ряд общих положений очень важен, в том числе для 
понимания философии И. Канта. Нечто сходное ещё сто лет назад создал Р. Декарт, но 
у И. Канта все же иная картина и выводы:  

• первая важная интуиция - философ считал, что гармония планетных систем и 
они сами могут возникать без каких-то внешних вмешательств (без 
божественного участия). Для того, чтобы возникли планетные системы со 
звездами в центре и вращающимися вокруг них планетами, достаточно 
допустить хаотичную материю, в которой не должно быть равномерного 
распределения масс, и ньютонианские силы (притяжение и отталкивание). И. 
Кант достаточно детально пытался объяснить, как под воздействием этих сил 
хаос и материя с течением времени сами собой образуют планетные системы. 
Таким образом, из хаоса сам по себе возникает порядок – космос (Вселенная), 
который движется от хаотического к гармоническому состоянию. Первая 
интуиция И. Канта противоречит Второму закону термодинамики, согласно 
которому энтропия (хаос) во Вселенной с течением времени нарастает. 
Отметим, что философ делает оговорки: возникший на месте хаоса порядок не 
будет пребывать в части Вселенной вечно, поскольку под влиянием 
естественных причин вновь превратиться в хаос, но потом вновь превратиться в 
порядок. Флуктуации происходят в каждой точке космического пространства, но 
в целом порядка становится все больше, то есть его волны расширяются. Таким 
образом Вселенная становится все более упорядоченной. И. Кант был 
прогрессистом: даже природа совершенствуется и движется ко все более 
гармоничному состоянию; на человеческое общество философ всегда смотрел 
как на прогрессирующее, движущееся от хаоса, "войны всех против всех" Т. 
Гоббса ко всеобщему правовому состоянию - вечному миру, который И. Кант 
называл высшим политическим благом. Подчеркнем, что немецкий мыслитель 
был величайшим пацифистом, обосновавшим необходимость вечного мира. 

• вторая важная интуиция философа - мысль о том, что возникновение 
планетных систем можно объяснить естественными причинами, при этом 
естественные объяснения имеют свои границы, которые обнаруживаются тогда, 
когда мы приходим к объяснению живых существ, которых естественными 
причинами объяснить невозможно. Таким образом, И. Кант был философом до 
дарвиновской эпохи. Здесь есть некоторые тонкости, но суть заключается в 
следующем: проще объяснить возникновение Солнечной системы, чем 
устройство или появление букашки и былинки. Нельзя сказать, что этот 
аргумент неправильный, И. Кант просто не понимал, что могут быть 
эволюционные алгоритмы, которые объясняют возникновение жизненных форм 
естественными причинами. Изменчивость, наследственность, борьба за 
существование, естественный отбор - были изобретены в ХVIII столетии. В 
частности, у великого шотландского философа Дэвида Юма они в сжатом виде 
сформулированы в работе "Диалоги о естественной религии", которую И. 
Кант читал. Необходимо отметить, что Д. Юма не убеждали эволюционные 
алгоритмы: он говорил о том, что объяснять возникновение жизни естественным 
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путем можно, но нельзя объяснить настолько значительное разнообразие 
жизненных форм, то есть считал это инструментом объяснения, но не очень 
эффективным. И. Кант в принципе разделял эту точку зрения, считая 
эволюционные механизмы недостаточными. Многие современные философы 
продолжают весьма критически относиться к теории эволюции Ч. Дарвина. 
Другое дело, что пока не существует иных разумных альтернатив. Это не 
означает, что теория естественного отбора - в классическом виде или в 
современной форме - является безупречной. Соответственно, не стоит 
приписывать И. Канту некоторую наивность, поскольку её не было. При этом 
философ не берется объяснять жизнь, но говорит о том, что живые существа 
являются окнами в сверхъестественное, окнами в умопостигаемый мир. Эта 
мысль присутствует в ранних сочинениях И. Канта, она обыгрывается им и в 
поздних трудах.  

Судьба работы "Всеобщая естественная история и теория неба" была не очень 
благоприятной: почти весь тираж пропал, поэтому она практически не поступила в 
продажу и осталась малоизвестной. Кроме глобальных вопросов натурфилософского 
характера И. Кант в связи с теми же материями обсуждал и более метафизические 
темы, прежде всего, вопрос о том, что такое пространство. Эволюционирующий с 
течением времени природный мир - это мир пространственных объектов. Что такое 
пространство? - вопрос, который несколько лет не давал философу покоя, поскольку в 
ХVIII столетии конкурировали несколько теорий, а ученые всерьез взялись за 
рассуждения о природе пространства, в которых большую роль сыграли работы И. 
Ньютона. Обозначились две альтернативные концепции, между которыми И. Канту 
приходилось делать выбор:  

• ньютонианская концепция абсолютного пространства и времени - 
пространство и время представляют собой резервуары вещей, которые от них не 
зависят: есть вещи в пространстве и времени или их нет - вместилища останутся, 
а поскольку они являются независимыми, их можно назвать абсолютными. 
Иногда говорят, что И. Кант в своей теоретической философии рефлексирует 
над достижениями И. Ньютона, таким образом, роль мыслителя сводится к 
толкованию идей английского ученого. Нельзя сказать, что этой точки зрения 
придерживаются многие, но в литературе до сих пор можно встретить это 
ошибочное утверждение, которое является таковым хотя бы потому, что И. Кант 
совершенно не приемлет концепцию абсолютного пространства и времени. 
Философу кажется неясным онтологический статус этих сущностей, которые 
нельзя описать с помощью общеприменимых стандартных категорий, например, 
"субстанция" и "акциденция", с помощью которых обычно описывается сущее. 
Оно либо субстанциально - существует само по себе, либо акцидентально - 
существует в качестве свойства. Абсолютное пространство и время нельзя 
назвать вещами, потому что они являются вместилищами вещей, то есть понятие 
"субстанция" к ним не применимо, как и "акциденция". И. Ньютон говорил: 
"Пространство - чувствилище Бога". Когда речь идет об альтернативных 
концепциях, то необходимо иметь в виду, что используется усредненный 
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ньютонианский, а не ньютоновский вариант, потому что у И. Ньютона были бы 
ответы на эти претензии. В том виде, в котором эти теории существовали в тот 
период в идейном пространстве, они многим, включая И. Канта, казались 
абсурдными именно из-за неопределенности онтологического статуса. 

• концепция пространства и времени Лейбница-Вольфа - пространство 
является динамической средой, создаваемой взаимодействием простых 
субстанций, в процессе которого возникают силовые поля, поскольку они 
взаимодействуют благодаря наличию определенных сил. Силовые поля, с 
присущей им геометрией (размерностью), и есть пространство. В этой картине 
оно оказывается зависимым от вещей. Если их убрать из ньютонианского 
пространства, то ничего не случится, в рассматриваемом случае изъятие 
субстанций (вещей) приведет к исчезновению пространства, потому что оно ими 
конституируется (создается). Более того, если размер ньютонианского 
пространства не зависит от характеристик вещей, то здесь изменение силовых 
параметров приведет к тому, что пространство изменит свою структуру. Таким 
образом, вполне могут существовать пространства с большим количеством 
измерений, а не с тремя. И. Кант в своей студенческой работе обсуждает идею 
многомерных пространств. Это говорит о том, что философу была близка 
именно эта концепция. В свой ранний период в этом вопросе он был 
последователем концепции Г.В. Лейбница и Х. Вольфа. Несмотря на то, что она 
казалась И. Канту более убедительной, чем ньютонианская, философ хотел 
внести свой вклад. Пространство конституируется взаимодействием субстанций, 
но они являются некими самостоятельными сущностями, которые в принципе 
могут существовать без взаимодействия. Что является условием их 
взаимодействия? И. Кант утверждает, что им является наличие у субстанций 
некой обшей причины - общего порождающего их начала, каковым мы должны 
признавать Бога. Если Бог является условием взаимодействия субстанций, 
следовательно, существования пространства, то благодаря наличию общей 
божественной причины они и начинают общение. Соответственно, пространство 
есть феномен присутствия Бога. Именно к этой формуле в ранний период в 
итоге приходит И. Кант. Это интересная теория, но необходимо отметить, что в 
конце 60-х годов ХVIII века философ от неё отходит, поскольку понимает, что 
она является неудовлетворительной. Его не удовлетворяло, что концепция плохо 
справляется с феноменом неконгруэнтных подобий. Рассмотрим пример: 
перчатки на правую и левую руку обладают одинаковыми параметрами 
размеров и пропорциями, но надеть правую перчатку на левую руку довольно 
затруднительно, поскольку эти объекты не совпадают, то есть оказываются 
неконгруэнтны. Об этих феноменах в то время много писали математики. И. 
Кант понял, что они не укладываются в релятивистскую теорию пространства, 
потому что в ней пространство конструируется пропорциональными 
отношениями частей. В данном случае части и пропорции являются 
одинаковыми, предметы - разными. И. Кант делает следующий вывод: можно 
предположить, что в пространстве и времени есть что-то ещё, поскольку они не 
сводимы к отношениям субстанций. Если пространство не сводимо, означает ли 
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это, что необходимо вернуться к ньютонианскому пространству? Такая 
перспектива перед философом вставала, но ему очень не хотелось признавать 
существование абсолютного пространства, поэтому он искал средний путь. В 
черновом наброске И. Кант пишет, что 1769 год принес ему великий свет. В 
1768 году философ сообщил об этой проблеме и очень абстрактно дал понять, в 
каком направлении будет искать её решение. Видно, что его у него ещё не было, 
но когда своеобразное решение появилось, то стало основой новой и зрелой 
кантовской философии. И. Кант предложил признать абсолютное пространство 
и время, при этом их следует трактовать не как непонятные вместилища, 
находящиеся неизвестно где, а как априорные формы чувственности, то есть 
субъективизировать их, разместив в человеческом субъекте. Пространство и 
время - формы восприятия вещей, и именно так их следует толковать. Учение 
о пространстве и времени как о природных формах чувственности и о том, что 
из этого вытекает, стало основой трансцендентального идеализма И. Канта.  

Доказательство бытия Бога. Методологические изыскания  

 Доказательство бытия Бога - тема, которая очень беспокоила И. Канта в 
докритический период. Рассуждая о материи и пространстве, мы вышли к проблеме 
бытия Бога, которой философ посвятил свою главную работу докритического периода 
"Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога" (1763). В 
каком-то смысле она является энциклопедией докритической философии И. Канта. 
Несмотря на то, что в работе все центрировано на вопросе доказательства бытия Бога, 
обсуждаются и другие темы, включая космогоническую теорию. Примечательно, что 
уже в своем раннем сочинении И. Кант отбрасывает традиционные доказательства, 
которые впоследствии были им названы онтологическим, космологическим и физико-
теологическим аргументами. Он обрушивается на них в "Критике чистого разума", но и 
в докритический период они подвергаются разгрому. Этот факт ранней философии 
мыслителя разрушает миф о его догматичности, поскольку в противном случае И. Кант 
принимал бы один из вариантов традиционных доказательств. В основе его критики 
лежат аргументы, которые впоследствии будет содержать "Критика чистого разума". 
Отличия заключается в том, что в докритический период философ считает 
доказательство возможным и выдвигает абстрактный аргумент, напоминающий 
некоторые рассуждения гениального Николая Кузанского - ярчайшего философа 
Ренессанса. В критический период он был отброшен И. Кантом, но не окончательно - 
аргумент превратился в рассуждения об истоках идеи Бога. Напомним, что из анализа 
понятий "материя" и "пространство" вытекает допущение о некой общей божественной 
причине. Называть эти рассуждения философа доказательством бытия Бога не 
приходится, потому что причину нельзя конкретизировать в полной мере. Какая-то 
общая причина у субстанции быть должна, но когда мы говорим о Боге, то имеем в 
виду всесовершенное существо. Этот вывод из обсуждения данных тем получить 
сложно, при этом именно к нему необходимо стремиться. 

Методологические изыскания - важная сфера интересов докритического 
периода философии И. Канта. Многие философы Нового времени, как и современные 
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мыслители, озабочены проблемой метода. Существует паттерн рассуждений о 
состоянии философии, который воспроизводится из эпохи в эпоху, в том числе и И. 
Кантом: дела философии плохи, поскольку мыслители многие столетия обсуждают 
одни и те же вопросы и не приходят к согласию. Если другие науки прогрессируют, то 
философия находится в постоянной стагнации. Алармисты видят причину 
происходящего в том, что она не определилась с методом, а философы идут неверным 
путем, пытаясь решить великие проблемы. Чтобы вывести философию на надежный 
путь науки, необходимо произвести методологическую революцию. Подобные 
рассуждения можно найти у Р. Декарта, Э. Гуссерля, Д. Юма. И. Кант знал о 
методологических идеях Р. Декарта, но картезианский метод не его очень впечатлял, 
как и метод Э. Гуссерля (если о нем можно говорить, как о чем-то самостоятельном).  
И. Кант пытается найти выход из печального положения философии, пробуя разные 
пути, при этом у него можно обнаружить шараханья в разные стороны, которые 
являются типичными проявлениями поисковой активности. В частности, мыслитель 
пытается внедрить в философские рассуждения понятие "отрицательные 
величины". Возникают вопросы: какую пользу они могут принести философии? 
возможно, философии было лучше взять у математики геометрический метод, что 
пытались сделать некоторые философы ХVII века, прежде всего, Б. Спиноза? Заметим, 
что И. Кант с этим не согласен, поскольку не считает, что философия должна 
подражать математическому методу или использовать его, что это может вывести её на 
надежную дорогу прогресса. Под математическими методами, прежде всего, 
понимается построение философской системы в аксиоматико-дедуктивном ключе. И. 
Кант уверен в бесперспективности этого пути потому, что природа философии 
совершенно отлична от природы математики. Философ много об этом рассуждает в 
докритический и критический периоды:  

• математика - конструктивная дисциплина; математика конструирует свои 
объекты, анализирует их свойства, извлекает из аксиом, которые используются в 
процессе конструирования теоремы; 

• философия - аналитическая дисциплина, которая не конструирует, а использует 
и анализирует уже имеющиеся в обыденном языке и науках понятия. 

  Соответственно, у математики и философии совершенно разная природа, 
поэтому стандартный математический метод в философии не применим. Это не 
означает, что нельзя использовать математические понятия, в частности, 
"отрицательная величина". Они полезны потому, что философы в целом обладают 
стремлением к строгим рассуждениям и традиционно положительным отношением к 
силлогистике и логике. Они склонны к бинарному мышлению - характеристике, 
которая свойственна многим разделам формальной логики. Использование понятия 
"отрицательные величины" вносит в философские понятия троичность, которая гораздо 
лучше соответствует реальному положению вещей. Возьмем отрицательную величину 
"- 3", которой противоположно число 3. Для логика здесь ничего большего быть не 
может: есть "А" и "не А", они противоположны друг другу. Для математика в этом 
случае ещё существует ноль: если соединить -3 и 3, то получится не противоречие, а 0. 
Реальный мир устроен так, что необходимо учитывать и противоположность, и некую 
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нейтральную середину. Философам необходимо модифицировать свои понятия, чтобы 
отражать это устройство. Понятию "добродетель" противоположно понятие "порок". 
Если мыслитель работает в бинарной системе координат, то ничего иного он замечать 
не будет. Если использовать интуицию отрицательных величин для того, чтобы искать 
нейтральное нулевое состояние, то можно увидеть, что существует понятие 
"невинность" - середина между добродетелью и пороком. Система понятий, в которой 
между ними существует некое нейтральное состояние, является гораздо более 
адекватной. Позитивному понятию "удовольствие" противоположно понятие 
"страдание". Ряд философов утверждает, что кроме них ничего быть не может. Опыт 
внедрения отрицательных величин в философию позволяет сказать, что может быть 
состояние безразличия, что позволяет получить более точную и адекватную картину 
реальности.  

 Важной для раннего И. Канта методологической темой является попытка 
рассуждений о границах человеческого знания. Мыслитель пытается понять, как 
философы должны рассуждать, чтобы не вторгаться в какие-то запретные области, где 
ничего достоверного сказать нельзя. Одной из ключевых работ И. Канта 
докритического периода является "Грезы духовидца, поясненные грезами 
метафизики" (1766), которая является кульминацией его разысканий на тему границ 
человеческого познания. В этой работе философ высказывает мысль, которая в полный 
голос звучит в его критических сочинениях: границы человеческого познания 
проходят по границам опыта. В критический период эта идея будет модифицирована, 
в работе "Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики". Как её автор, И. Кант 
выглядит большим эмпириком, чем в поздних сочинениях, поскольку гораздо более 
радикально ограничивает человеческое познание опытом. В критический период 
философ говорит о том, что границы познания совпадают с границами опыта, но 
внутри опытных границ человек может что-то познавать априори, то есть предметы 
возможного опыта могут познаваться и эмпирически (в опыте), и априори (независимо 
от опыта).  

Важная методологическая тема, которая привела к созданию критической 
философии И. Канта, - идея метода, который предотвратит смешение разных по 
своему происхождению понятий. Интуиция мыслителя заключается в следующем: в 
метафизике и философии присутствует много иллюзорных конструкций, которые 
являются сотрясением воздуха, миражом, иллюзией. Раздумывая об истоках этого 
явления, И. Кант пришел выводу, который зафиксирован в одном из черновых 
набросков: в основе когнитивной или эпистемической иллюзии всегда лежат некие 
смешения, которые её генерируют. В конце 60-х годов ХVIII века философ осознал, что 
для метафизики наибольшую опасность представляет смешение чувственных и 
рассудочных понятий. В ходе рассуждения люди используют понятия и часто не 
задумываются о том, откуда они берутся. Например, такие понятия, как "человек", 
"пространство", "здесь и теперь", "причина". Их можно неким образом соединять без 
разбора. Используя понятие "существование", человек может произнести следующую 
фразу: "Все, что существует, существует где-то и когда-то". Фраза звучит вполне 
убедительно, но И. Кант считает, что в ней содержится грубая ошибка, состоящая в 
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том, что таким образом уравниваются объемы понятий, имеющих разное 
происхождение. Понятия "здесь" и "теперь" - чувственные, они связаны с чувственным 
опытом пространственно-временных объектов. Понятие "существование" происходит 
из рассудка. Рассудок и чувственность - совершенно разные способности, поэтому 
никогда нельзя объявлять экстенсионалы этих понятий одинаковыми. Возможно, вывод 
И. Канта с логической точки зрения не является необходимым, но философ считает, что 
в случае, когда понятия имеют разное происхождение, необходимо однозначно 
накладывать запрет на подобные утверждения. В принципе, понятие "существование" 
хотя бы мысленно можно оторвать от понятия "здесь и теперь" и мыслить какое-то 
нечувственное бытие. Если бы оно тоже было чувственным, то оторвать его было бы 
неправильно.  

Когда у И. Канта возникла эта интуиция, то он решил, что можно, следуя этому 
методу, то есть разведя чувственные и рассудочные понятия и разработав правила, 
препятствующие их смешению в суждениях, избавить метафизику от большей части её 
проблем, избавить философские рассуждения от иллюзий и вывести философию на 
надежный путь строгой науки, к чему он и стремился. Эта идея захватила философа, 
кроме того, примерно в то же время (конец 60-х годов) он переосмыслил природу 
пространства. В диссертации 1770 года "О форме и принципах чувственно 
воспринимаемого и умопостигаемого мира" И. Кант в предварительном плане 
изложил свои размышления и взялся за их разработку, планируя издать трактат о 
границах чувственности и разума. В ходе работы над этим текстом философ 
натолкнулся на проблему. В начале 1772 года он сообщает в письме своему бывшему 
ученику Маркусу Герцу, что она составляет ключ ко всем тайнам метафизики. 
Соответственно, И. Кант вдруг увидел, что во всех своих построениях, наконец 
обретших прочность, есть страшный пробел, заделывая который можно решить 
великую загадку и понять нечто очень важное о метафизике и о возможностях 
человеческого познания. Есть серьезные основания считать, что именно эта находка 
стала тем, что И. Кант впоследствии назвал "пробуждение от догматического сна". 
Пробел состоял в следующем: философ понял, что у человеческого познания есть 
"два ствола", две основные способности - чувственность и рассудок. Рассудок - 
мыслительная способность, которая содержит разного рода понятия ("существование", 
"субстанция", "причины"), которые происхождением априорно не связаны с 
чувственностью и опытом. Тем не менее они применяются к опыту, хотя понятие 
"причина" априорно: человек может посмотреть вокруг себя и сказать, что является 
причиной происходящего, что - действием, которое часто неправильно называют 
следствием. Эта процедура представляется рутинной, люди постоянно ею пользуются, 
в том числе, употребляя априорные понятия в опыте.  

И. Кант понимает, что здесь все очень непрозрачно: на каком основании 
понятия, которые совершенно независимы от чувственности (опыта), применяемы к его 
предметам? почему предметы соответствуют этому понятию, ведь они являются 
независимыми? является чудом или случайным совпадением, что опыт устроен таким 
образом, что независимые от него априорные понятия могут к нему применяться? 
Таким образом, это загадка соответствия предметов и априорных понятий. Лейбниц 
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мог бы сказать, что между врожденными понятиями и ходом природы существует 
предустановленная гармония, но для И. Канта понятие "предустановленная гармония" 
является аналогом красной тряпки для быка. Он называет его "подушкой для ленивого 
разума", поскольку в нем собрано все плохое, что может быть в философии. Во многом 
И. Кант прав: эта идея красива, но она действительно является усыпляющим средством, 
дающим псевдообъяснения, потому что предполагает существование Бога, 
божественного замысла, которое ещё надо доказать. Даже если доказать бытие 
божественного замысла, то его едва ли возможно реконструировать. Доказать бытие 
Бога - очень сложная задача, которая является гораздо более сложной, чем та проблема, 
которую мы пытаемся объяснить, косвенно прибегая к этому доказательству. В этом 
случае Д. Юм прибегал к понятию "предустановленная гармония". Как ни странно, но 
И. Кант понял мысль Д. Юма так, что он отказывает рассудочным понятиям в 
априорном статусе, считая их иллюзиями воображения, незаконными продуктами 
скрещивания воображения и опыта. Если Д. Юм прав, то в этом случае не существует 
"стволов человеческого познания", а псевдоаприорные понятия необходимо опять 
сенсуализировать. Метод, связанный с тщательным разведением источников понятий, к 
которому пришел И. Кант, в таком случае оказывается абсолютно 
дискредитированным. Философу очень не хотелось отказываться от метода и тех 
достижений, которые уже были получены и которые он ещё сулил, и решил защищать 
априорность рассудочных понятий и иным путем объяснить их соответствие с опытом, 
которое действительно имеет место. Он начал развивать теорию, которую называют 
теорией активности субъекта. Согласно этой теории, предметы опыта формируются 
человеческим субъектом, пусть и бессознательно. Таким образом, И. Кант 
окончательно вышел на путь, который привел его к "Критике чистого разума" и 
критической философии в целом. 

Ключевые идеи критической философии И. Канта 

 Следующий блок лекционного курса "Немецкая классическая философия" - 
"Критическая философия И. Канта", главным достижением которой является работа 
"Критика чистого разума". Чтобы подготовиться к анализу этого сочинения, 
необходимо сделать несколько шагов, первый из которых - суммирование главных 
интуиций И. Канта критического периода: 

• разрушение прежней метафизики - современники воспринимали И. Канта как 
все перемалывающего мыслителя. В этом есть доля преувеличения, но она не 
очень большая, поскольку И. Кант так мощно атаковал прежнюю философию, 
что некоторые её отделы после его критики оказались опустошены. Темы, 
которые были активно обсуждаемыми и даже модными, после работ философа 
утратили эти качества, перестали интересовать исследователей и полностью 
маргинализировались. Самый яркий пример - это рассуждение о бессмертии 
души. В философии ХVIII столетия было предпринято значительное количество 
попыток его доказать, но после работ немецкого мыслителя эта модная тема 
полностью деградировала и не восстановилась по сей день. Другая область, 
понесшая сокрушительные потери, но отчасти восстановившаяся в последнее 
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время - доказательство бытия Бога. Она также является традиционной темой 
старой метафизики, которой было посвящено множество работ. После 
сочинений И. Канта, несмотря на то, что Гегель пытался всех переубедить, стало 
считаться бесперспективным рассуждать о теоретических доказательствах бытия 
Бога. И. Кант верил в Бога и доказывал, что любой нравственный человек не 
может в него не верить. Одно дело - вера в Бога, другое - быть в состоянии 
строго доказать его существование. Примеры того воздействия, которое 
произвела критика философа, можно умножать. Обратим внимание на то, что И. 
Кант критикует не конкретных метафизиков, а метафизику в целом, определяя 
её как псевдонауку. Это было очень мудрым решением, во многом 
объясняющим колоссальный эффект, который имела критика философа. 

• проект по определению границ человеческого знания - И. Кант приходит к 
выводу, что границы знания совпадают с границами опыта, хотя внутри опытной 
сферы что-то можно знать и априори; 

• идея абсолютной ценности человеческой личности - в настоящее время идея 
философа звучит очень привычно, но в те времена она звучала свежо и смело, 
поскольку многие считали, что человек не обладает абсолютной ценностью, 
которая присуща только Богу. Человек может обладать ценностью, в том числе 
абсолютной, лишь в той мере, в какой он соотносится с божественным, 
растворяется в божественной сущности. И. Кант с этим не согласен - ценность 
человеческой личности означает, что человека никогда нельзя использовать как 
средство, потому что ценность и цель являются очень близкими и связанными 
понятиями. Если что-то ценно, то человек стремится к его поддержанию и 
созданию, то есть оно выступает целью его деятельности, и наоборот - если 
человек к чему-то стремится, то это является ценным. Если человек обладает 
абсолютной ценностью, то не может быть тем, что противоположно цели, не 
может быть средством. Другим людям нельзя использовать его как некий 
механизм или инструмент, и сам человек не должен так себя использовать.  

• интуиция абсолютной свободы - человек обладает ценностью как носитель 
морального закона, то есть мораль делает человека ценным. И. Кант пытался 
прояснить содержание морального закона и ответить на вопрос: что человек 
должен делать в мире? Один из выводов, к которому он пришел, состоит в том, 
что человек может быть моральным лишь при условии абсолютной свободы 
воли. Люди обладают этим удивительным качеством: люди - внутренне 
свободные существа; даже закованный в цепи человек сохраняет внутреннюю 
свободу. Свобода, реализуемая в истории, приводит человеческое общество ко 
всеобщему правовому состоянию, к вечному миру.  

• учение о гении и способности - свобода, спонтанность и творчество 
проявляются не только и не столько в истории и в политических деяниях, но и в 
других областях, например, в художественном творчестве. Это исключительно 
влиятельная концепция, оказавшая влияние на йенских романтиков, и на 
романтизм в целом, и на всю человеческую культуру. 

• учение об эстетическом восприятии, эстетических идеях.  
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Лекция 3. Критическая философия И. Канта 

Разрушитель прежней метафизики. Учение о гении и эстетических идеях 

 В ходе предыдущей лекции мы подошли к центральным идеям и главным 
интуициям философии И. Канта. Это вещи, с которыми можно ассоциировать 
философию мыслителя, который для многих представал, а для некоторых и сегодня 
предстает в качестве разрушителя прежней метафизики, после него действительно 
ставшей другой. Возник образ, который совершенно невозможно отделить от имени 
немецкого философа, который является автором следующих идей:  

• границы человеческого знания - идея о том, что человеческое знание не 
выходит за границы опыта, хотя внутри него может быть и априорным, то есть о 
предметах возможного опыта можно судить как собственно из опыта, так и 
априори. Это совершенно нетривиальная мысль.  

• идея абсолютной ценности человеческой личности - очень важна для И. 
Канта. Ценность приписывается человеку не в связи с его телесными 
характеристиками, а из-за того, что человек является носителем морального 
закона, человеку известен голос долга.  

• интуиция абсолютной свободы - важнейшая интуиция философа, без которой 
невозможна мораль. Она не является очевидным вопросом, потому что многие 
считают, что абсолютную свободу совершенно необязательно допускать - 
свобода может быть относительной, свобода может сочетаться с 
детерминированностью человеческих поступков. И. Кант так не думал и пытался 
это обосновать.  

• вечный мир как высшее политическое благо - в контексте рассуждений И. 
Канта о свободе необходимо вспомнить политические идеи философа, мысли о 
том, что человечество под влиянием естественных причин движется к 
всеобщему правовому состоянию. В этом плане философ был большим 
оптимистом, с другой стороны, его взгляды нельзя назвать безудержными или 
нереалистичными. И. Кант считал, что всеобщее правовое состояние можно 
будет достичь лишь при условии, что будут искоренены войны. Для этого 
необходимо всемирное правительство, при этом многие исследователи 
справедливо считают, что И. Кант был одним из архитекторов Организации 
Объединенных Наций, которая когда-то воспринималась как "зародыш" 
всемирного правительства. Высшим политическим благом философ считал 
вечный мир, при котором не происходит нарушения человеческих прав и можно 
реализовать всеобщее правовое состояние, позволяющее людям делать то, что 
они хотят, в какой мере это не нарушает права других людей тоже делать всё, 
что они хотят. Здесь есть некие ограничения, тем не менее достижимо такое 
состояние, при котором человеческое достоинство максимально уважается. Хотя 
ничего абсолютного в этой области нет, но как регулятив, по крайней мере, эта 
идея работала, работает и всегда будет работать. 

• учение о гении и эстетических идеях - очень важная идея И. Канта, которую он 
высказал в связи с философией искусства и эстетики.  
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 Остановимся на эстетических идеях немецкого философа подробнее. Все 
классические теории искусства и эстетического восприятия оказались перед лицом 
сурового тестирования, начиная с ХХ века, когда искусство радикально изменилось и 
стало совершенно непохожим на то, каким оно было раньше. Далеко не все 
классические теории красоты и художественного творчества выдержали это испытание, 
не все из них подходят для описания феноменов современного искусства. В таком 
случае их сторонникам остается два выхода: признать теорию неадекватной или 
признать то, что находится в фокусе художественного внимания в ХХ столетии, не 
имеющим отношения к искусству. И. Кант и его теория могут обойтись без подобных 
крайностей. Теория философа очень хорошо описывает и феномены современного 
искусства. Вероятно, И. Канту удалось создать такую универсалистскую концепцию, 
как ни парадоксально, именно потому, что он был очень неискушенным в делах 
искусства человеком: не любил музыку, едва ли хорошо разбирался в живописи, 
поскольку не выезжал за пределы Кенигсберга и мало видел шедевров, разве что копии 
и гравюры, а также не слишком хорошо разбирался в литературе - поэты, которых И. 
Кант высоко оценивал, в настоящее время уже не считаются великими, а действительно 
великих поэтов, например, Гете, философ не замечал. Ограниченный опыт в данном 
случае, возможно, сыграл мыслителю на руку: если бы И. Кант хорошо разбирался в 
деталях современного ему искусства, то он, вероятно, взрастил бы художественную 
близорукость и выдал бы какие-то особенности художественных шедевров того 
времени за универсальные принципы.  

Теория И. Канта состоит из двух частей: 

• Учение о гении - способность создавать произведения искусства обладает 
собственными принципами; 

• Учение об эстетическом восприятии, о вкусе - способность восприятия имеет 
свои законы, её можно развивать и утончать.  

 Если творец полностью лишен вкуса, он едва ли может рассчитывать на 
значительные достижения. Развитым вкусом по определению должны обладать 
художественные критики, при этом они совершенно не обязаны быть творческими 
натурами. Иногда над ними смеются и говорят, что критики являются 
несостоявшимися художниками. Это совершенно неправильный взгляд, поскольку это 
разные способности и задачи. Одна из них не менее значима, чем другая, потому что, в 
конце концов, если нет людей, готовых воспринимать произведение искусства, то не 
будет и художника. Когда И. Кант говорит о вкусе, то проводит важное различие, 
обнаруживая большую тонкость суждений. От художественных шедевров, будь то 
книга, живопись или кинематограф, люди в наши дни получают удовольствие, 
наслаждаясь замечательными творениями художников (в широком смысле этого 
слова). С другой стороны, люди получают удовольствие и от других вещей, 
простейшим примером обыденного удовольствия является пищевое. Можно задать 
вопрос: чем отличается удовольствие, полученное от вкусного яблока, от впечатления, 
которое получает зритель, созерцая картину и пережевывая яблоко? Удовольствия 
пищевого толка называют приятными. Приятное отличается от прекрасного, которое 
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является предметом художественного наслаждения. И. Кант выделяет несколько 
моментов, которые позволяют зафиксировать отличие: 

 незаинтересованность эстетических переживаний - при художественном 
созерцании человек находится в состоянии незаинтересованности, которого нет 
в ситуации, когда он чувствует что-то приятное. Когда посетитель 
художественной галереи любуется картиной, он не переживает из-за того, что 
она ему не принадлежит, поскольку для эстетической оценки шедевра 
совершенно не важно, что он не находится в собственности человека. 
Совершенно иначе обстоит дело с приятным: если яблоко не принадлежит 
человеку, то он не получит от него удовольствия. 

 И. Кант осмысляет и объясняет, что люди по-разному реагируют на несогласие с 
их эстетическими и пищевыми вкусами. Если человек восторгается 
эстетическими достоинствами нового фильма, но в ответ слышит, что картина 
не обладает достоинствами, скорее всего, он остро отреагирует на такую 
критику. Почему она задевает человека, ведь подобного не происходит, когда 
речь идет о приятном? Если человеку нравится вкус какого-то фрукта, но при 
рассказе об этом его собеседник говорит о том, что ему он не нравится, то часто 
можно услышать: "О вкусах не спорят". Это говорит о том качестве, которое И. 
Кант назвал всеобщностью. Философ пытается объяснить, что люди считают, 
что их эстетические суждения (суждения вкуса) обладают некой 
всеобщностью и необходимостью. Всеобщность является особой - человек не 
может это строго доказать, как геометрическую теорему. Философ считает, что 
само убеждение людей, что в эстетических суждениях сокрыта какая-то 
всеобщность, указывает на участие в них тех способностей, которые обычно 
генерируют всеобщее и какие-то истины. И. Кант делает следующий вывод: 
эстетические суждения не исключительно чувственные, в них есть некий 
интеллектуальный элемент, возможно, достаточно большой, поэтому 
удовольствия являются интеллектуализированными. В этом заключаются истоки 
(отметим, что И. Кант подробно об этом не говорит) резких реакций людей на 
критику. Когда кто-то не соглашается с эстетическими суждениями и 
предпочтениями человека, он по сути подвергает сомнению его интеллект. 
Фактически такой человек, хотя мы не всегда можем это осознавать, говорит 
нам, что мы являемся глупцами. Люди очень не любят, когда их всерьез 
называют дураками. Почему они остро реагируют на указание на собственную 
глупость - является отдельным вопросом. Возможно, причиной является то, что 
разум - это отличительный признак человека. Если кто-то лишает человека 
интеллектуальных достоинств, то он в известном смысле дегуманизирует 
оппонента, что вызывает естественную резкую реакцию. Важно то, что И. Кант 
открыл это измерение эстетических суждений. 

 целесообразность без цели -  после того, как философ осмысляет 
рассмотренные вопросы, он начинает рассуждать о генезисе эстетического 
удовольствия и приходит к выводу о том, что оно возникает тогда, когда 
рассудок и чувственность словно бы играют друг с другом в некую игру внутри 
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сознания человека: гармонически взаимодействуют, подбрасывают друг другу 
пищу для дальнейшей работы. Когда возникает гармоническое взаимодействие 
рассудка и воображения, человек испытывает особое эстетическое 
удовольствие, возникшее по поводу предмета, который люди называют 
прекрасным. Важно понять, каким образом рассудок и чувственность 
подбрасывает друг другу "горючий материал". В этом поможет загадочная 
характеристика И. Канта о суждении вкуса. Философ говорит о том, что это так 
или иначе связано с ситуацией, когда человек созерцает целесообразность без 
цели. С точки зрения философа, это является формулой красоты. Там, где есть 
бесцельная целесообразность, может быть и эстетическое удовольствие. В 
действительности в этом понятии нет ничего загадочного, достаточно вдуматься 
в эту формулу: должна быть целесообразность и некая упорядоченность или 
указание на то, что нечто возникло не случайно, а с каким-то замыслом (целью). 
Средой целесообразности являются художественные выставки: когда человек 
попадает на выставку, он знает, что находящиеся на стенах картины повешены 
не случайно, а с неким замыслом, и у него включаются эстетические эмоции. В 
2006 году делегация философского факультета Московского университета 
совершила поездку по США, где даже в небольших городках работают хорошие 
художественные музеи. В музее Буффало (штат Нью-Йорк) на стене висела 
нечто цветное, а рядом находилась надпись, говорящая о том, что этот объект не 
является арт-объектом. Отметим, что надпись в каком-то смысле делало эту 
цветастую штучку именно арт-объектом. Это была шутка, обыгрывающая то, о 
чем было сказано ранее. И. Кант подчеркивает важность того, чтобы ощущение, 
что есть некий замысел (целесообразность), оставалось загадочным. Для этого 
необходима вторая часть формулы "целесообразность без цели". Таким образом, 
человек видит, что некий замысел существует, но сразу разгадать его не может и 
пытается это сделать, выдвигая более или менее успешные интерпретации. В 
этом участвует именно рассудок, который пытается осмыслить картину или 
фильм. Если произведение искусства является шедевром, то это никогда не 
удается сделать полностью - всегда остается некий остаток, на который 
указывает воображение, подбрасывая все новые ассоциации, не 
укладывающиеся в интерпретацию. Человек опять приступает к делу рассудком 
и пытается интерпретировать целое так, чтобы ничего не осталось, как правило, 
вновь что-то остается, а воображение об этом напоминает. В этой ситуации 
возникает гармоническое взаимодействие рассудка и чувственности, о 
котором говорит И. Кант, и человек испытывает эстетическое удовольствие, 
предмет искусства притягивает его к себе, к нему хочется возвращаться. 

Ранее было отмечено, что теория И. Канта хорошо работает в сфере 
современного искусства. Несмотря на то, что наименование "современное искусство" 
является условным, это явление очень интеллектуализировано: техника уже давно 
находится на втором месте, особенно в живописи; художники по-хорошему 
соревнуются друг с другом в остроумии и оригинальности тех идей, которые они 
вкладывают в образы. Таким образом, в современном искусстве на первый план вышла 
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интеллектуальная сторона, поэтому современные художники в каком-то смысле 
являются наследниками И. Канта. Философ говорит о том, что наибольшей 
эстетической притягательностью обладают произведения искусства и чувственные 
образы, в которых выражены эстетические идеи. Эстетическая идея - важнейшее 
понятие философии И. Канта - это чувственный образ, который не может быть 
исчерпан понятиями. Когда человек сталкивается с шедевром и пытается его 
объяснить, то у него это вроде бы получается, но не до конца. Он пытается найти 
лучшее объяснение, которое вновь оказывается неполным, и все время возвращается к 
этому предмету, и каждый раз видит его по-новому. И. Кант считал, что в подобном 
произведении воплощена эстетическая идея, которую невозможно исчерпать 
интерпретациями, и именно поэтому она служит магнитом для рассудка человека.  

Теория творчества, учение о гении и гениальности 

Вполне естественный вопрос: кто и как может вложить в конечные чувственные 
образы эстетические идеи, то есть бесконечные смыслы. Отвечая на этот вопрос, И. 
Кант создает учении о гении. Проблема заключается в следующем: если художник (в 
широком смысле) творит, следуя своим замыслам, то воплотить эстетические идеи ему 
не удастся, потому что любой человек конечен, и его замыслы всегда конечны. Также, 
как конечные замыслы можно создать, их можно и разгадать. Если художник участвует 
в создании произведения искусства только своей сознательной стороной, то как 
ремесленная поделка оно может быть очень талантливым и содержать глубокий смысл, 
но эстетических идей в нем не будет, потому что смысл всегда можно будет раскрутить 
назад и полностью его понять. Например, человек прочитал книгу, которая его 
полностью увлекла, оглянувшись назад, он может осознать, что полностью её исчерпал 
- замысел автора, как это часто бывает, полностью понятен, сверх этого в книге ничего 
нет. В результате содержание книги через два дня, как правило, забывается, более того, 
если на неё случайно натолкнуться через несколько лет и заново прочитать, то только в 
конце процесса можно вспомнить, что она уже была прочитана. К счастью для 
человечества, творчество иногда протекает не так благополучно (по строго 
определенному плану). Иногда творец словно перерастает свои произведения, когда к 
сознательной деятельности присоединяются некие бессознательные силы творческого 
воображения. Они захватывают художника, и творение словно бы вырывается из его 
рук. Благодаря участию бессознательных сил творческого воображения, мастеру 
удается в природном порыве вложить бесконечные смыслы в конечные образы. 
Когда речь идет о шедевре, то его автора, например, писателя, бессмысленно 
спрашивать о том, что он хотел сказать своей замечательной книгой. Он сможет лишь 
пересказать свой изначальный замысел, который, будучи реализованным, не позволил 
бы книге стать шедевром. Что существует сверх того, автор не понимает, поэтому по 
отношению к шедевру оказывается по сути таким же интерпретатором, как и все другие 
люди. Эта интереснейшая теория повлияла на немецкую культуру в целом, прежде 
всего, через Шеллинга и йенских романтиков, которые повлияли на европейский 
романтизм, затронувший и Россию. Культ гениальности, который до сих пор живет в 
обыденном сознании, во многом восходит к идеям И. Канта. Что-то похожее в 
описании гения можно встретить и у Платона, но если брать более близких по времени 
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философов, то именно И. Кант сыграл значительную роль в формировании привычного 
образа гения.  

У разных немецких философов были расхождения (вплоть до противоположных 
взглядов) по вопросам соотношения искусственно созданной красоты и эстетических 
переживаний, связанных с восприятием произведения искусства и природной красоты.  

• Гегель – философ считал, что природная красота находится ниже, иначе не 
может быть красоты человеческого искусства, потому что дух выше природы, 
а произведение искусства является произведением человеческого духа; 

• И. Кант - подлинна и бездонна именно природная красота - красота цветка, 
которой можно любоваться бесконечно, а большинство художественных 
творений все-таки приедаются. Отметим, что философ не видел настоящих 
шедевров, вероятно, не слышал гениальной музыки, хотя, возможно, он и в 
противном случае не изменил бы своих взглядов.  

Отметим следующие моменты:  

 первый связан с важнейшей эстетической категорией "возвышенное", которую 
часто употребляют в одной связке с категорией "прекрасное". И. Кант 
совершенно по-разному интерпретировал переживания прекрасного и 
возвышенного, считая, что переживание возвышенного имеет иную природу. 
Тут нет целесообразности без цели, игры воображения и рассудка - механизм 
другой: чувство возвышенного возникает тогда, когда человек видит громадные 
массы материи (величественные горы) или наблюдает бушующие стихии (море 
во время шторма). Важно, чтобы при этом он находился в безопасности, 
поскольку в этой ситуации ощущает свое ничтожество.  

 далее в восприятии человека происходит поворот - он понимает, что в нем есть 
некая сила, которая может преодолеть стихии, может оказаться несломленной 
ими. Эта сила - моральное достоинство человека и связанная с ним свобода. 
Несмотря на величие стихий, воля человека может и не прогнуться. Это 
означает, что он в каком-то смысле находится выше, сколь бы громадными и 
страшными они не были. Осознание этого и порождает чувство возвышенного, 
которое люди потом переносят на сами стихии. 

 хорошо известна формула И. Канта о двух вещах, которые вызывают у него 
благоговение: "звездное небо надо мной и моральный закон во мне". При 
этом не всегда замечается, что эти вещи связаны между собой: звездное небо с 
величием может способствовать порождению чувства возвышенного, которого 
не было бы, если бы у человека не было бы морального закона. В ситуации, 
когда человек одновременно сознает звездное небо и моральный закон внутри 
себя, он испытывает это замечательное чувство.  

 необходимо отметить воспитательную роль искусства - часто говорится о 
моральной значимости искусства, но с точки зрения И. Канта этот вопрос часто 
понимается неверно. Философ считает, что искусство способно воспитывать, но 
делает это не прямыми моралистическими поучениями. В противном случае 
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цель, скорее всего, не будет достигнута, а превратится в агитку (история 
показывает, что такие поучения часто приводят к обратным результатам). 
Наибольшую воспитательную роль может сыграть чистое искусство, 
формальное искусство - искусство ради искусства. Это парадоксальное 
суждение, но оно у И. Канта хорошо фундировано: погружаясь в искусство ради 
искусства, человек приучает себя к незаинтересованному созерцанию, 
бескорыстному эстетическому переживанию, которое не связано с личным 
интересом. Культивирование этих переживаний лучше всего происходит тогда, 
когда человек погружается в область формального, чистого искусства. Таким 
образом он подготавливает душу к принятию столь же бескорыстных 
моральных максим. Мораль и бескорыстие - ещё более глубоко связанные 
феномены. Искусство готовит человека к бескорыстным моральным поступкам, 
поэтому И. Кант называет прекрасное "символом доброго". Этой красивой 
формулой мы завершим краткий разговор об эстетических идеях философа, 
которые он развивает в труде "Критика способности суждения". 

Система критической философии И. Канта 

 Большие философы размышляют о самых разных вещах, но у них все-таки есть 
центральные темы. Некоторые мыслители считают, что во всем поле философских 
изысканий можно выделить главный вопрос. Диалектические материалисты полагали, 
что главным является вопрос о том, что первично - материя или сознание. Что истинно 
- материализм или идеализм? Для И. Канта первичен совсем иной вопрос: что такое 
человек? Объявляя об этом, он подает себя в качестве философского антрополога. 
Этот вопрос очень важен, с этим невозможно спорить, но возникают другие вопросы: 
как на него отвечать? не слишком ли он абстрактный? И. Кант понимает, что здесь есть 
опасность непонимания того, о чем идет речь, и поясняет: чтобы ответить на вопрос о 
том, что есть человек, необходимо ответить на три других вопроса:  

• Что я могу знать? ("Критика чистого разума") - первый фундаментальный 
философский вопрос, необходимый для понимания того, что такое человек;  

• Что я должен делать? ("Критика практического разума") - оспорить 
значение этого вопроса невозможно, в том числе, для понимания человеческой 
природы; 

• На что я могу надеяться? ("Критика практического разума") - третий 
вопрос выглядит менее обязательным; современный человек может не вполне 
понять, что здесь имеется в виду. И. Кант говорит, что на него отвечает религия, 
поскольку речь идет о посмертном существовании. Может ли человек надеяться 
на то, что после разрушения тела его сознание сохраниться и продолжит свое 
существование? И. Кант считает, что может. 

Кантовские вопросы распределены по разным произведениям философа. 
Несмотря на то, что все они затрагиваются в "Критике чистого разума", главный вопрос 
этой работы - "что я могу знать?". Система критической философии И. Канта 
образуется работами, которые находятся в её основе: два главных столпа - "Критика 
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чистого разума" (1781) и "Критика практического разума" (1788). В 1790 году 
вышла "Критика способности к суждению". Возникают следующие вопросы: какое 
место занимает третий трактат, если два столпа уже содержат и обсуждают три главных 
кантовских вопроса? как быть с произведением "Антропология с прагматической 
точки зрения" (1798), связанным с вопросом "что такое человек?"? Антропология - 
наука о человеке. Некоторые интерпретаторы, например, А.В. Гулыга, на основании 
отмеченного утверждали, что именно эта работа является центральным текстом и 
кульминацией философии И. Канта. Это неправильная интерпретация и поверхностное 
суждение, потому что философ дает нам понять, что о человеке можно рассуждать на 
разных уровнях. Эмпирический уровень с прагматической точки зрения рассматривает 
вопрос о том, какие человеческие качества могут быть в каком-то отношении 
полезными, какие из них вредны. С начала 70-х годов ХVIII столетия И. Кант читал 
лекции по антропологии, впоследствии философ скомпоновал их в единую работу. При 
всей своей важности она не связана с фундаментальным анализом человеческой 
сущности, который может проводиться только на глубинном или, как говорил И. Кант, 
на трансцендентальном уровне. Именно он осуществляется в трех кантовских 
"Критиках". 

Ответим на вопрос о роли и месте произведения "Критика способности к 
суждению", где И. Кант обсуждает свою исключительно интересную эстетическую 
концепцию. Как она связана с задачами философии? Наличие такой человеческой 
способности, как гениальность, много говорит о человеке, также, как и способность 
воспринимать прекрасное и возвышенное, но это не вписывается в три главных 
вопроса. Соответственно, здесь нельзя ограничиться объяснениями из общих 
соображений. Кроме того, значительная часть "Критики способности к суждению" 
посвящена другим вопросам. И. Кант много говорит об объективной 
целесообразности, то есть о целесообразности, которую люди в изобилии встречают в 
природе, прежде всего, в живых существах. Как связаны рассуждения о природной 
целесообразности с рассуждениями о вкусе, гении? Отметим, что целесообразность 
включена в само понятие "прекрасное". Когда И. Кант говорит об истоках эстетических 
переживаний, он рассуждает о гармоническом, то есть целесообразном взаимодействии 
рассудка и воображения. Он объявляет это субъективной целесообразностью, но есть и 
объективная. Главный предмет исследования в "Критике способности к суждению" - 
это понятие "целесообразность". И. Кант считает, что оно может быть мостом между 
царством природы и царством свободы, и иллюстрирует это следующим образом: 

• "Критика практического разума" - содержит рассуждения о морали и 
свободе; мы находимся в царстве свободы, которое описывает это произведение;  

• "Критика чистого разума" - показывает, как человек может познавать 
природу, какие законы люди задают природе. Так или иначе, можно сказать, что 
это трактат о природе и её законах. 

Мост между природой и свободой необходим потому, что эти области 
пересекаются в человеке: на своем глубинном уровне человек свободен, но свобода так 
или иначе проявляется в его природном существовании. Она как-то прорывается в 
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природный мир, но где в нем находятся своего рода окна в царство свободы? И. Кант 
считает и доказывает, что таким окном является целесообразность, в частности, 
целесообразными сущностями являются живые организмы - "окна в глубинный мир 
ноуменальной свободы". Это убеждение возникло у философа ещё в докритический 
период. Уже в ранних текстах И. Кант писал, что жизненные формы нельзя объяснить 
естественными законами природы, в них есть нечто большее, теперь систематически 
раскрывает эту тему. Таким образом, "Критика способности к суждению" - это мост 
между "Критикой чистого разума" и "Критикой практического разума".  

"Критика чистого разума" 

Рассмотрев устройство системы критической философии И. Канта, начнем 
разговор о первом вопросе, который задает философ ("что я могу знать?") и о работе 
"Критика чистого разума", в которой он детальным образом раскрывается. Это 
произведение является одним из самых великих и заслуженно знаменитых трудов, 
когда-либо созданных философами всех времен и народов. Если бы возникла 
потребность перечислить самые знаменитые философские тексты, созданные на 
протяжении тысячелетий, то "Критика чистого разума" заняла бы место на вершине 
перечня наряду с такими трудами, как "Метафизические размышления" Р. Декарта, 
"Государство" Платона, "Трактат о человеческой природе" Д. Юма, "Опыт о 
человеческом разумении" Дж. Локка, "Мир как воля и представление" А. 
Шопенгауэра, "Феноменология духа" Гегеля и рядом других. До того, как 
погрузиться в тексты и сложную аргументацию "Критики чистого разума", необходимо 
провести подготовительную работу. Обратимся к основным фактам о произведении И. 
Канта, который (по собственным словам), трудился над ней в течении 12 лет (с 1769 
года). Финальный вариант значительного текста был написан за несколько месяцев 
1780 года. Можно предположить, что философ переработал ранние варианты своего 
произведения, но процесс происходил иначе. Рукопись, отданная в издательство, до 
наших дней не дошла, что неудивительно, поскольку в то время рукописи часто 
уничтожались, так как им не придавалось большого значения. При этом сохранилось 
значительное количество черновиков, среди которых нет ни одного фрагмента, 
который выглядел бы как подготовительный материал.  

И. Кант был не очень доволен тем, что создал в 1781 году, по разным причинам. 
Недовольство сквозит уже в предисловии к первому изданию "Критики чистого 
разума", где автор дает понять, что какие-то разделы получились слишком сложными и 
запутанными. И. Кант даже пытается проинструктировать читателя, что без 
субъективной редукции категории можно обойтись. Трактат философа, которого это не 
очень удивляло, поначалу мало кто мог переварить, поскольку он содержал 
непривычную аргументацию и терминологию. И. Кант и его ученики попытались как-
то разъяснить положения "Критики чистого разума" и через два года вышла работа 
"Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может состояться как 
наука". Это была попытка популярного изложения того же материала. Общее мнение 
состоит в том, что популярности в этом произведении не больше, чем в "Критике 
чистого разума". И. Кант сокращает какие-то элементы, возможно, не те, которые 
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имело бы смысл сокращать. Соответственно, "Пролегомены" едва ли можно 
рекомендовать в качестве подготовительной литературы для понимания трактата. В 
результате было принято решение о подготовке второго издания, которое появилось 
через 6 лет после первого (в 1887 году). Философ переработал текст центральных 
разделов работы: переписал категорию "дедукция", которая является ядром 
произведения, расширил введение, написал другое предисловие, переписал сложный и 
запутанный раздел о паралогизмах, отредактировал ряд других разделов. Проработав 
самые важные разделы, которые сосредоточены в начале текста, мыслитель 
остановился и не стал редактировать основной массив работы. Отметим, что различия 
первого и второго издания очень существенны, поскольку позиция И. Канта в 
некоторых отношениях радикально изменилась. Например, во втором издании философ 
предлагает: новую теорию суждения, новую концепцию синтеза, который в первом 
издании осуществляется только силой воображения, во втором - может быть и 
интеллектуальным. В кантоведении существует целый жанр работ, сопоставляющих 
первое и второе издание "Критики чистого разума". Часть исследователей считает, что 
второе издание является шагом вперед. Де-факто оно стало эталонным, поскольку 
таковым его считал сам автор. Современный читатель знакомится именно с ним. 
Фрагменты первого издания обычно публикуются как приложение, но некоторые 
авторы, включая Шопенгауэра и Хайдеггера, считали, что первое издание более 
адекватно передает позицию И. Канта, поэтому ориентироваться необходимо именно 
на него. При жизни философа было много других изданий трактата, в том числе и 
латинский перевод, в котором изменений не было. 

"Критику чистого разума" рекомендуется рассматривать в трех контекстах, при 
этом работа каждый раз будет представляться иной. Когда мы соединим перспективы, 
то будем моральны готовы к тому, что встретим на её страницах: 

Как реакция на прежнюю метафизику - метафизика того времени состояла из 
четырех дисциплин: общая метафизика (metaphysica generalis) или онтология, частная 
метафизика (metaphysica specialis), образованная рациональной психологией (часто 
включалась и эмпирическая метафизика), космология и теология. И. Кант 
"разделывается" с прежней четырехчастной метафизикой. "Критика чистого разума" 
структурирована так, что её можно воспринимать как произведение, выясняющее 
отношения с прежней метафизикой: 

• частная метафизика - трактат содержит значительный раздел 
"Трансцендентальная диалектика";  

o в подразделе "О паралогизмах чистого разума" И. Кант критикует 
рациональную психологию и показывает, что она не может состояться как наука. 
Паралогизм - логическая ошибка; 

o в подразделе "Об антиномии чистого разума" содержится критика 
космологии, которая не может быть реализована как наука, поскольку падает 
под собственной тяжестью;  

o в подразделе "О трансцендентальном идеале" И. Кант критикует теологию и 
показывает, что ни одно из доказательств бытия Бога не достигает цели; 
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• общая метафизика или онтология - если частную метафизику немецкий 
философ, по сути, разрушает, то онтологию реформирует. И. Кант говорил, что 
гордое имя онтологии необходимо заменить на скромное название "аналитика 
человеческого рассудка". Это высказывание позволяет понять, что аналог 
традиционной онтологии - трансформированная онтология содержится в 
разделах о трансцендентальной аналитике и эстетике, но не в разделе 
"Трансцендентальная эстетика". Отметим, что И. Кант употребляет термин 
"эстетика" не в современном смысле, хотя он уже был в то время изобретен 
Баумгартеном.  

Как трактат о познавательных способностях - в рассматриваемый период многие 
мыслители рассуждали о способностях души, которые могут быть не только 
познавательными, но и практическими (желание, воление). О практических 
способностях И. Кант пишет в других работах, например, в "Критике практического 
разума". Философ выделяет следующие познавательные способности, заявляя свою 
позицию в афористичной форме:  

• чувственность и рассудок - у человеческого познания два ствола - две базовые 
способности; 

• воображение - важная посредническая способность, соединяющая базовые; 
• разум - высшая способность, произрастающая из рассудка; 
• способность суждения; 
• остроумие; 
• внимание.  

Отметим, что главные герои "Критики чистого разума" - чувственность, 
рассудок, воображение и разум. Рассмотрим, как с этой точки зрения структурирован 
трактат, основная часть которого начинается с раздела "Трансцендентальная эстетика" - 
учения о чувственности. Далее И. Кант переходит к "Трансцендентальной аналитике", 
которую можно интерпретировать как анализ человеческого рассудка. В 
"Трансцендентальной диалектике" философ приступает к исследованию человеческого 
разума. Эта часть трактата содержит не только критику старой метафизики, но и 
исследование высших познавательных способностей разума. 

Как трактат по философии науки - в настоящее время философия науки является 
цветущей областью знаний, специалисты которой по-разному оценивают имя её 
создателя. И. Кант сыграл значительную роль в формировании этой дисциплины, в 
центре внимания которой находится вопрос о фундаменте той или иной науки. С 
научными вопросами наука может прекрасно справиться самостоятельно, но в 
обсуждении её основания, принципов построения научного знания, без философии 
науки обойтись трудно. И. Кант эксплицитно, отрефлексировано ставит в "Критике 
чистого разума" именно такие вопросы: 

• как возможна чистая математика? - вопрос об основоположениях 
математики; 

• как возможно общее естествознание? - вопрос о фундаменте естествознания; 
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• возможна ли метафизика как наука? - ответ на этот вопрос отрицательный, 
хотя метафизика неистребима как природная склонность людей, которые 
являются метафизиками в душе. Благодаря тому, что человек обладает разумом, 
его "вытягивает" на предельные вопросы и к сверхчувственным объектам, 
рассуждения о которых и составляют предмет метафизики. На вопрос о 
математике и естествознании И. Кант дает четкий ответ: само их существование 
является невозможным, при этом философ объясняет, как они возможны. И. 
Кант делает это в разделах "Трансцендентальная эстетика" (о возможности 
математики) и "Трансцендентальная аналитика" (о возможности 
естествознания), в "Трансцендентальной диалектике", где обсуждается разум и 
критикуется старая метафизика, философ отрицательно отвечает на вопрос о 
возможности метафизики как науки. 

"Критика чистого разума" как реакция на прежнюю метафизику: 

• онтология - эстетика и аналитика; 
• рациональная психология - паралогизмы; 
• рациональная космология - антиномии; 
• естественная теология - трансцендентальный идеал. 

Каким образом метафизика возможна как естественная склонность? В 
обыденном языке, как и у философов, слова "философия" и "метафизика" часто 
смешиваются. В каком-то смысле смешение вполне оправдано, потому что метафизику 
традиционно именовали "первая философия". Отметим, что у И. Канта формируется 
интересное соотношение: философ считает, что все люди так или иначе имеют 
склонность к метафизике, то есть склонны задавать фундаментальные вопросы, 
которые выходят за пределы доступного для человеческого познания и по этой причине 
часто получают фантастические ответы. При этом уйти от них невозможно, они 
навязывают себя человеку: что будет после разрушения тела? есть ли высшее начало? 
как устроен мир? что он из себя представляет по сути? в чем заключается его 
глубинная сущность? есть ли у него границы? Перечисленные вопросы неизбежно 
приходят к людям, которые могут от них отмахиваться, но вопросы вновь 
возвращаются. И. Кант считает, что ответить на них нельзя, при этом философия 
должна способствовать осознанию того, что на них невозможно ответить. По мысли И. 
Канта, философия во многом сводится к искоренению метафизики. Соответственно, 
философия - не то же самое, что и метафизика, наоборот - подлинная философия 
должна искоренить её в душе человека. Отсюда можно извлечь любопытные выводы: 
можно предположить, что успешнее всего с метафизикой борются профессиональные 
философы, таким образом, меньше всего метафизиков должно быть на философских 
факультетах. И. Кант оказал на дальнейшие поколения ученых значительное влияние, 
уроки мыслителя игнорировать невозможно, в том числе и приведенный выше. 
Подлинные метафизики ходят по улицам и не ведают о том, что они являются 
таковыми. 
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"Коперниканский переворот" И. Канта. Композиция "Критики чистого 
разума" 

Главную гипотезу, которую И. Кант высказывает в "Критике чистого разума", 
он сравнивает с коперниканским переворотом, который произошел в образе мышления 
человека. Философ говорит об этом в предисловии ко второму изданию трактата. 
Отметим, что о коперниканском перевороте мыслитель говорил и в первом издании, но 
там он не был отрефлексирован в таком качестве. Чтобы понять, почему И. Кант 
сравнивает себя с Н. Коперником, необходимо уяснить главную задачу, которую он 
решает в "Критике чистого разума". Она может показаться частным техническим 
вопросом, но является глобальной. Если обратиться к тому, что философ сам называет 
главной задачей чистого разума, то этого можно не почувствовать. И. Кант говорит о 
том, что важно понять, как возможны априорные синтетические суждения, как 
люди, независимо от опыта (априори), могут что-то узнавать об окружающих их вещах 
с полной достоверностью. Опыт - это сфера чувственных данностей. Узнавать об 
окружающих вещах, которые даны человеку в чувствах, и о самих чувствах из опыта, 
конечно, возможно. Большой загадки в такого рода познании И. Кант не видит, но 
считает, что об этих предметах можно что-то узнать, не контактируя с ними (априори). 
Философ пытается объяснить, как это возможно, поскольку в том, что человек может 
сказать что-то достоверное о свойствах вещи вне контакта с нею, есть нечто 
загадочное. Чтобы понять, как это возможно, необходимо предположить, что 
окружающие людей вещи каким-то образом формируются человеческими понятиями и 
представлениями. Таким образом, не представления человека сообразуются с вещами, 
зависят от них и ими формируются, как считает большинство, поскольку при таком 
понимании нельзя будет определить, как до контакта с вещами о них можно что-то 
узнать. Наоборот - вещи сообразуются с представлениями людей и формируются ими, 
что позволяет до соприкосновения с ними сказать о том, какие они будут, поскольку 
человек сам их формирует.  

В гипотезе, переворачивающей привычное отношение между вещами и 
представлениями человека, И. Кант видел аналогию с переворотом Н. Коперника, 
который бросил вызов здравому рассудку, с точки зрения которого Солнце обращалось 
вокруг Земли. Земля вращается вокруг своей оси, что создает эффект вращения Солнца, 
кроме того, наша планета вращается вокруг Солнца - суть коперниканского переворота. 
Видимость состоит и в том, что понятия и представления человека появляются из 
опыта, например, люди имеют представление о красном, потому что видели нечто 
красное. Следуя этим путем, невозможно объяснить априорное познание, считает И. 
Кант. Для того, чтобы это сделать, необходимо допустить, что какие-то представления 
формируют предметы. В случае с красным цветом это не так, философ не считает, что 
человек его формирует. Идея И. Канта - вызов здравому смыслу и чувственной 
видимости. Философ следующим образом объясняет то, что люди не замечают процесс 
формирования: оно происходит бессознательно, поскольку в обработке сырых, 
чувственных данных участвуют бессознательные способности человека, которые их 
упорядочивают, поэтому людям кажется, что они не имеют к этому отношения, а 
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данные в опыте предметы пришли в него уже сформированными. В действительности 
человек бессознательно формировал некие упорядоченные образы. Современные 
ученые очень ценят рассуждения философа, которого иногда называют отцом 
современной когнитивной нейронауки, поскольку анализ когнитивного 
бессознательного является одним из её направлений. За некоторыми исключениями (И. 
Тетенс), до И. Канта об этом никто не говорил. Вначале философ высказал свою 
смелую идею в качестве гипотезы, далее он её обосновывает и доказывает.  

Композиция "Критики чистого разума" 

Основной текст произведения И. Канта называется "Учение о началах" и состоит из 
трех блоков: 

• "Трансцендентальная эстетика" - учение о чувственности, обоснование 
возможности математики; 

• "Трансцендентальная аналитика" - учение о рассудке, обоснование 
возможности естествознания; 

• "Трансцендентальная диалектика" - И. Кант главным образом критикует 
традиционную метафизику и одновременно развивает учение о разуме; 

• "Учение о методе" - является большим приложением, в котором обсуждается 
ряд вопросов, связанных с главной темой трактата. Они являются не вполне 
обязательными: как критическая философия, развиваемая И. Кантом, относится 
к гипотезам и доказательствам? можно ли сказать, что методы философии 
аналогичны методам математики? как можно систематизировать науки? какое 
место занимает в этом философия? И. Кант говорит несколько слов об истории 
философии, об этике и свободе. Философ пишет очень важные вещи о том, чем 
знание отличается от мнения и веры, то есть делает полезные и ценные 
дополнительные разъяснения.  

• два предисловия и введение к "Критике чистого разума" - ведение является 
крайне важным, потому в нем ставится главная задача критического разума и 
дается определение основных понятий; 

• основной текст трактата - ряд разделов является подлинно фундаментальным, 
поскольку раздел "Трансцендентальная диалектика" в каком-то смысле можно 
отнести к приложению, в котором рассматриваются вопросы, иллюстрирующие 
выводы, сделанные в предыдущих разделах: 

o "Трансцендентальная эстетика" - идейно возникла до того, как И. Кант 
"пробудился от догматического сна"; в диссертации философа 1770 года 
присутствовало учение о чувственности, соответственно, это архаичный пласт; 

o "Трансцендентальная аналитика" - центр "Критики чистого разума", 
содержащий разные части. Их соотносительный вес показывает, что подлинным 
ядром произведения оказывается "Трансцендентальная дедукция категорий". 
Если продолжить поиски ядра, то в итоге мы выйдем к небольшому параграфу 
20, посвященному дедукции категорий. В нескольких предложениях, 
подводящих итоги предыдущих изысканий, в нем решается главная задача 
"Критики чистого разума".  
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  Лекция 4. Основная задача "Критики чистого разума" И. Канта 

Как возможны априорные синтетические суждения? 

 В ходе предыдущей лекции была рассмотрена система философии И. Канта, 
главный вопрос которой, - "Что такое человек?". Чтобы ответить на него, 
необходимо ответить на три других вопроса: что я могу знать? что я должен делать? на 
что я могу надеяться? Ответ на первый вопрос, а также намеки, касающиеся двух 
других, содержатся в знаменитой работе И. Канта "Критика чистого разума" - opus 
magnum (великое произведение) философа. К ней можно подойти по-разному: 
рассматривать как реакцию на традиционную метафизику, как трактат о 
познавательных способностях или о философии науки. Если сжать главное содержание 
кантовского текста, последовательно отсекая те разделы, которые можно считать 
второстепенными, то в итоге мы дойдем до крошечного параграфа 20, где в 
конденсированном виде содержится решение главной задачи "Критики чистого разума" 
- её подлинное сердце. Основная задача трактата и чистого разума вообще звучит 
достаточно сухо и схоластично, поэтому необходимо прояснить сухие термины и 
формулировки.  

И. Кант говорит, что необходимо выяснить, как возможны априорные 
синтетические суждения? Для того, чтобы понять, что имеется в виду, необходимо 
последовательно разъяснить: что такое априорно? какие критерии априорного выделяет 
И. Кант? что такое синтетические суждения и какие ещё бывают суждения? чем они 
отличаются от синтетических? Кроме того, необходимо прояснить смысл понятия 
"суждение". Интересно, что во введении в "Критику чистого разума" философ это 
предполагает, в целом и общем, как что-то уже известное. Тут есть проблема, которую 
нельзя игнорировать. Суждение в то время традиционно понималось как отношение:  

• на базовом уровне: суждение - отношение между понятиями; элементарная 
формула суждения: "А есть В"; 

• суждения могут быть отношениями между самими суждениями: "Если 
выглянет солнце, то тьма рассеется". Это типичное гипотетическое суждение, 
оно содержит в себе два суждения, которые определенным образом между собой 
соотнесены: "если выглянет солнце" и "тьма рассеется". 

 Сложность заключается в том, что в период между первым и вторым изданием 
"Критики чистого разума" И. Кантом многое было изменено. Изменения были не 
только формальными и стилистическими, изменились и некоторое теории. В частности, 
именно в этот период философ изобрел новую теорию суждений. Теперь связка "есть", 
которая присутствует в элементарном суждении "А есть В", стала трактоваться И. 
Кантом как что-то, указывающее на объективное положение дел. Таким образом, 
старое определение суждения перестало удовлетворять философа. Связанные с 
природой суждения детали подробно можно не обсуждать, потому что И. Кант, 
рассуждая об априорных синтетических суждениях, имеет в виду не суждения, а знание 
или познание, то есть его интересовала не возможность определенного суждения, а 
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возможность определенного рода знаний. В "Критике чистого разума" философ это 
почти не акцентирует, хотя подразумевает, но в других работах формулирует 
отчетливо, например, в работе "Пролегомены ко всякой будущей метафизике, 
которая может состояться как наука". На тему того, что такое знание и познание, И. 
Кант подробно говорит в "Учении о методе", которое является большим приложением 
к "Критике чистого разума": знание необходимо отличать от убеждения (вера) и 
мнения. Философ использует слово "glaube", которое в отечественной традиции 
принято переводить как "вера"; формально, это более точный перевод.  

• мнение - суждение, которое не опирается на субъективные и объективные 
основания. Человек может нечто высказать, но если задать ему вопрос "почему 
Вы так считаете?", то в качестве обоснования он ничего вразумительного 
привести не сможет. 

• убеждение или вера - суждение, опирающееся на несовершенные основания. 
Человек может привести основания в пользу того, что он говорит. Рассмотрим 
пример, характерный для ХVIII века и восходящий к рассуждениям И. Канта: в 
этом столетии большинство просвещенных людей и широкой публики считало, 
что на других планетах есть жизнь (в настоящее время человек ощущает себя в 
космосе практически одиноким); приводились доводы о том, что иные планеты 
похожи на Землю, соответственно, по аналогии можно заключить, что и на них 
есть жизнь. Аналогия - несовершенный вид обоснования, поскольку не является 
исчерпывающим: она может свидетельствовать о том, что дело обстоит именно 
так, но может быть и ложным следом. Если человек в чем-то убежден или верит, 
это означает, что какие-то основания у него для этого есть, но если они не 
исчерпывающие или, как говорит И. Кант, сугубо субъективные, что в данном 
случае то же самое, что и необязательные, то суждение не может претендовать 
на что-то большее, чем вера.  

• знание - бывают случаи, когда человек может доказать истинность того, что он 
утверждает. Например, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы 
равен сумме квадратов катетов. Теорему Пифагора можно строго доказать, 
основания в пользу такого суждения будут исчерпывающими или, как говорит 
И. Кант, объективными. Суждения, истинность которых может быть доказана с 
опорой на объективные основания, называются знанием. Если человек что-то 
знает, его суждение должно быть истинным, поскольку нельзя знать что-то 
ложное. С этим согласны и современные философы: знание всегда предполагает 
истинность знаемого, если это действительно знание, то человек может 
обосновать то, что он знает, исчерпывающим объективным образом. 

 Вернемся к главной задаче "Критики чистого разума". Когда И. Кант задается 
вопросом о том, как возможны априорные синтетические суждения, он фактически 
спрашивает о том, как можно с полной достоверностью судить о чем-то априори, а не 
просто соединять некие понятия. Если бы философ спрашивал о возможности 
априорных синтетических суждений, то этот вопрос не составлял бы никакой 
сложности. Если суждения - соединения понятий, как И. Кант считал изначально, то 
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соединению понятий априори ничего не мешает. Вопрос приобретает большую 
сложность, если он стоит следующим образом: как понятия можно соединить 
априори, чтобы они составляли знания? 

Априорное суждение и его критерии: всеобщность и необходимость 

 Может показаться, что мы забегаем вперед, говоря об априорном, не определив, 
что это такое. У каждого человека есть интуитивное представление о том, что такое 
априори. Оно не слишком отличается от того, что вкладывает в это понятие И. Кант, 
который не ищет легких путей и сразу заявляет, что его можно понимать неверно. 
Неверное понимание возникает тогда, когда априорным считается то, что по времени 
предшествует опыту. Отметим, что слово "априори" употреблялось и в то время, при 
этом философ опасался, что этот термин могут понимать неверно, поскольку "априори" 
происходит от латинского "a priori" - "от предшествующего", то есть в самом слове 
указывается на некое предшествование. При этом "априори" нельзя трактовать как 
темпоральное предшествование опыту (чувственным данным), потому что, объясняет 
И. Кант, по времени опыту ничего не предшествует, то есть знания человека всегда 
начинаются вместе с опытом - нет знания, которое в этом смысле было бы доопытным. 
Опыт - важный кантовский термин, но философ не дает ему однозначного определения, 
а там, где пытается его определить, возникает двусмысленность. И. Кант использует 
слово "erfarung", которое означает - "знать на опыте", например, видеть или слышать, 
ощущать иным образом. Соответственно, важна жесткая связь опыта с работой чувств 
человека. Когда И. Кант говорит о том, что никакое знание по времени не 
предшествует опыту, он обращает внимание на то, что до активации чувств 
(официровании какими-то предметами) человек не находится в сознательном 
состоянии, и о знании говорить невозможно. Тонкая разница заключается в 
следующем: хотя всё начинается с опыта, это не означает, что содержание знаний 
берется исключительно из него. И. Кант считает, что среди содержаний есть 
независимые от опыта компоненты, и именно так философ определяет априорное: 
априорное - это независимое от опыта. 

 И. Кант проводит дальнейшую детализацию: независимость может быть разной. 
Философ приводит любопытный пример: человек наблюдает, как подрывают 
фундамент здания; независимо от опыта, он предвосхищает дальнейшие события и 
может сказать, что оно рухнет. Примеры очень полезно анализировать: Кенигсберг 
постоянно перестраивался, поэтому И. Кант не раз видел подобную картину. Когда 
человек судит и говорит о том, что дом упадет, - есть независимость от опыта, но она 
философа не устраивает, поскольку является весьма относительной. Это независимость 
от конкретного опыта, но не от опыта вообще, потому что возможно доказать, что 
суждение о том, что дом упадет, которое выносит человек, он не высказал бы, если бы 
в прошлом не видел нечто похожее. В данном случае прошлый опыт переносится на 
будущее, следовательно, необходимой независимости от опыта здесь нет. Подчеркнем, 
что И. Кант не считает такие суждения априорными, то есть априорность - 
независимость от всякого опыта. Но и тут не все так просто, потому что 
независимость от всякого опыта можно мыслить двояко:  
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• чистые суждения - некое знание, независимое от всякого опыта, может быть 
полностью лишенным опытных примесей - полнейшая независимость. Такие 
суждения И. Кант называет не просто априорными, но чистыми.  

• подлинно априорные суждения, в которых сохраняются опытные примеси - 
на этот важный вопрос не всегда обращают внимание даже опытные философы. 
Приведем пример И. Канта: "Золото есть желтый металл". Философ считает это 
суждение априорным. Это может показаться шокирующим: если это суждение 
является независимым от опыта, то откуда мы узнаем о золоте и его желтизне, 
если не из опыта? И. Кант мог бы ответить, что не утверждает, что это суждение 
чистое - в нем есть эмпирические примеси, но его истинность, как можно строго 
показать, действительно познается, независимо от опыта. Поэтому это суждение 
можно считать априорным, сколь невелико его эмпирическое содержание, 
которое философ не отрицает. 

 Насколько эта дефиниция позволяет распознавать априорные суждения, если мы 
хотим понять, какое суждение или знание является априорным? Каковы критерии 
независимости, если человек не понимает происхождение суждения? Если бы он даже 
понимал, это немногое дает, поскольку важен логический, эпистемологический статус 
суждения. И. Кант считает критериями априорного всеобщность и необходимость. 
Здесь важно быть очень осторожным, и философ осторожен, потому что всеобщности 
бывают разными, как и необходимости: 

• всеобщность - И. Кант разделяет строгую и сравнительную (индуктивную) 
всеобщность; 

• необходимость - говоря о необходимости, философ выделяет объективную и 
субъективную необходимость.  

Критериями априорности И. Кант признает строгую всеобщность и 
объективную необходимость, потому что опытное знание устроено таким образом, 
что в нем не может быть ни всеобщности, ни необходимости. Строгая всеобщность в 
принципе не допускает никаких исключений. С необходимостью дело обстоит 
примерно также. Опыт не может давать строгой всеобщности потому, что он не 
завершен. Представим, что исследователь в тропических лесах Амазонки обнаружил 
новый вид птиц и назвал их "клюватки". Все обнаруженные им семейства состояли из 
особей с зеленым оперением и длинным клювом. Здесь есть некоторое опытное знание 
и претензия на всеобщность, но легко заметить, что она не строгая, потому что нельзя 
исключить, что какие-то особи ещё не обнаружены. Одно время люди считали, что 
лебеди белые, но потом были обнаружены черные птицы. Можно легко представить, 
что клюватки будут иного цвета, более того, даже если исследователь будет 
совершенно уверен в том, что обнаружил всех птиц, то на основании опыта он не 
может сказать, что все они являются зелеными, потому что нельзя исключить, что в 
будущем не народятся клюватки другого цвета. Этого нельзя сделать именно потому, 
что опыт не завершен, то есть не дает строгой всеобщности (и не может её дать). Из-за 
незавершенности опыта нельзя исчерпать все возможные случаи. Значит там, где мы 
видим строгую всеобщность и совершенно в ней уверены, есть что-то, независимое от 
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опыта, то есть априорное, поэтому строгая всеобщность является критерием 
независимости от опыта. 

Что противоположно необходимости? На этот вопрос хочется ответить -
случайность. И. Кант так и говорит, но современные философы могут заметятить, что 
необходимости скорее противоположна контингентность. Собственно, именно её И. 
Кант имеет в виду. Контингентность, контингентное существование - что-то 
существует, но легко помыслить, что оно могло бы не существовать; если какую-то 
вещь можно представить несуществующей, то она контингентна. Все, что дано людям в 
опыте - таково: можно представить дом, который стоит на некой площади, при этом 
можно представить, что его нет, а на его месте находится что-то иное. Соответственно, 
в мире опыта нет ничего, что нельзя было бы представить несуществующим, а 
объективная необходимость требует, чтобы то, что необходимо существует, нельзя 
было даже помыслить несуществующим. Раз в опыте такого нет, то он не может дать 
необходимость, и наоборот - если человек уверен в том, что что-то существует так, что 
оно не может не существовать, то можно говорить о независимости от опыта, об 
априорности. 

Критерии априорного И. Канта выглядят достаточно работоспособными, но 
многие современные философы скажут, употребляя термины "априорное" и 
"апостериорное", что они в действительности не работают, и сошлются на революцию 
в эпистемологии, которую несколько десятилетий назад осуществил один из самых 
влиятельных мыслителей современности Сол Крипке. Американский философ доказал 
апостериорную необходимость: какие-то суждения могут быть необходимо 
истинными и, вместе с тем, апостериорными. Если это действительно так, то критерии 
априорного И. Канта рушатся, но так ли это? Когда философы рассуждают на эту тему, 
то многие из них обычно выражают согласие с мыслью С. Крике. Общее мнение имеет 
свои основания, но оно не лишено проблем. Распространен следующий пример 
апостериорной необходимости: можно ли считать суждение "Вода есть H₂O" 
необходимой истиной? С. Крипке и его многие сторонники ответят на этот вопрос 
положительно и в качестве подтверждения приведут мысленный эксперимент: 
представим, что мы попали в какой-то другой возможный мир, где многое похоже на 
наш, в том числе реки, заполненные некой жидкостью, которую можно пить. При этом 
мы узнаем, что она является синтезированным веществом с очень сложной формулой. 
Будем ли мы называть её водой? Интуиция гласит, что не будем. Соответственно, если 
что-то имеет другую химическую структуру, то мы не назовем это водой. Вода - H₂O 
во всех возможных мирах, говорит С. Крипке и его последователи, а то, что истинно во 
всех возможных мирах, является необходимо истинным, то есть невозможно 
представить, что это не так. Если бы можно было представить, что вода не есть H₂O, то 
был бы возможный мир, в котором это было бы не так, а такого мира нет. Мы не можем 
его вообразить, значит, суждение "Вода есть H₂O" является истинным и необходимым.  

С. Крике задается вопросом: разве кто-то сомневается в том, что это 
эмпирическая апостериорная, а не априорная истина? Вплоть до ХVIII века люди не 
знали формулу воды, поскольку А. Лавуазье и другие ученые-химики установили её 
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только в конце столетия, кроме того, формула была принята не сразу. Таким образом, 
это знание явно было получено из опыта, соответственно, является примером 
необходимо истинного апостериорного суждения. Значит, И. Кант был неправ - 
необходимость не является критерием априорности. Необходимость можно 
преобразовать во всеобщность, о чем говорит сам философ, то есть этот критерий тоже 
рушится. В знаменитом примере С. Крипке есть проблемы: И. Кант рассматривал 
похожие суждения, которые считал априорными, например, "Золото есть желтый 
металл". Оно обладает сходством с суждением "Вода есть H₂O", вероятно, И. Кант и в 
этом случае смог бы доказать следующее: несмотря на наличие эмпирических 
примесей и истории открытия, суждение о воде является априорным, независимо от 
опыта.  

Аналитические и синтетические суждения 

Чтобы разобраться в вышеизложенных деталях, необходимо рассмотреть 
различение аналитических и синтетических суждений, сделанное И. Кантом. Оно 
оказалось более влиятельным, чем рассуждения философа о критериях априорного и 
его дефиниции. Современные философы активно пользуются различением, но и оно 
содержит в себе немало сложных для интерпретации моментов. Различение 
аналитического и синтетического необходимо для того, чтобы понять главный вопрос 
"Критики чистого разума": как возможны априорные синтетические суждения? Мы 
разобрались с суждениями и определили, что неявно имеются в виду знания, выяснили, 
что такое знания по И. Канту, а также разобрались с априорным и его критериями, 
насколько это возможно.  

 аналитические суждения - синтетическое суждение противостоит 
аналитическому, в котором предикат неявным образом уже содержится или 
смутно мыслится в субъекте. "Субъект" и "предикат" - технические логические 
понятия, содержащиеся в любом элементарном и утвердительном суждении. И. 
Кант говорит, что их легко можно распространить и на отрицательные 
суждения, но мы будем следовать за философом и работать только с 
утвердительными суждениями. Предикат - это то, что приписывается, 
высказывается о чем-то; субъект - то, о чем высказывается:  

• "Человек есть разумное существо": субъект - человек, предикат - разумное 
существо; 

• "Вода есть H₂O": субъект - вода, предикат - H₂O. 

 Что означает - предикат содержится или смутно мыслится в субъекте? В 
приведенных примерах мы берем в качестве субъекта понятие "человек". При этом 
говорим не о понятиях, а о самих предметах, с которыми они соотносятся, но в 
суждениях соединяются понятия, поэтому субъект суждения - тоже понятие. Что такое 
понятие? Когда кто-то говорит "человек", то произносит слово, которое понятием не 
является. При этом у собеседника возникает некий конкретный образ, который тоже не 
является понятием. Можно указать на кого-то пальцем и сказать: "Это - человек". Это 
также не будет понятием, как говорят логики, указующий палец и тот, на кого он 
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показывает - референт или предмет, к которому понятие можно применить. И. Кант 
считает, что понятие "человек" является ментальным образованием, которое содержит 
признаки человечности. Его ядро, как и ядро других понятий, содержит некие 
необходимые признаки, при отсутствии которых кого-то нельзя назвать человеком или 
что-то - водой. Они задают правила употребления тех или иных слов: стол нельзя 
назвать человеком потому, что в нем нет каких-то признаков, они не указаны в самом 
слове "стол", а каким-то образом мыслятся людьми в связи с этим словом. Признаки 
могут быть самыми разными, их не всегда легко установить. В противном случае ничто 
не мешало бы применять слова "стол" и "человек" к чему угодно, а это невозможно, 
поскольку отсутствуют какие-то признаки. Они есть в уме людей, но люди не всегда 
четко их осознают. Когда мы даем дефиницию, то отчетливо перечисляем признаки. 
Теперь мы можем попробовать извлечь их из бессознательности и сделать 
отчетливыми. Когда мы это делаем, считает И. Кант, мы выносим аналитические 
суждения.  

Когда человек эксплицирует содержание понятия и выявляет признаки которые 
в нем содержатся, то он судит аналитически. Поэтому философу так важно 
подчеркнуть, что предикат в субъекте содержится неявным образом, поэтому для того, 
чтобы вынести аналитическое суждение, необходимо некое усилие. Аналитические 
суждения автоматически не выносятся, по этой причине они полезны. И. Кант говорит 
о том, что они основаны на законе тождества: в понятии есть скрытые предикаты; в 
аналитическом суждении есть понятие с предикатами А, В и С, утверждается, что ему 
присущ предикат А. Это все равно, что сказать: у меня что-то есть - у меня есть именно 
это, то есть "А есть А" - есть понятие, оно содержит то, что оно содержит. Формула 
тождества, которая лежит в основе, составляет костяк аналитических суждений, но это 
не пустые тавтологии. Если бы все ограничивалось тавтологией "А есть А", то эти 
суждения не приносили бы никакой пользы: фраза "стол есть стол" является 
сотрясением воздуха. Если считать, что суждения "Человек есть разумное существо", 
"Вода есть H₂O" являются аналитическими, то их польза очевидна. Таким образом, 
аналитические суждения не расширяют содержание понятий и в этом смысле не дают 
новых знаний (поэтому можно заподозрить, что они являются бесполезными), но 
расширяют сферу отчетливости уже имеющихся у нас представлений. Представим, что 
человек приносит домой множество книг, но в какой-то момент у него возникает 
необходимость навести порядок, поскольку появляется ощущение, что какие-то из книг 
приобретаются по два или три раза. Классифицировав книги и расставив их по полкам, 
можно достичь ясности - именно этим и занимаются философы, которые 
сосредоточены на аналитических суждениях. Они наводят порядок в человеческом 
познании, что порой даже более значимо и полезно, чем обретение новых знаний.  

 В основе аналитических суждений лежит закон тождества, формула которого - 
"А есть А" - является образцом логической необходимости, истиной, в которой 
невозможно усомниться. Соответственно, "А есть А" - необходимая истина; если она 
лежит в основе аналитических суждений, то каждое из них тоже оказывается 
необходимо истинным, следовательно, по И. Канту, оно должно быть априорным, 
поскольку необходимая истинность является критерием априорного. Философ считает 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

50 
 
 

 

 

суждения типа "Золото есть желтый металл" априорными потому, что суждения такого 
типа разъясняют содержание соответствующих понятий. Априорность можно 
обосновать по-иному. Если человек хочет прояснить какое-либо уже имеющееся у него 
понятие, то зачем ему обращаться к опыту, какой в этом смысл? Когда понятие уже 
есть, его можно прояснять, независимо от опыта. Все, что мы скажем о его содержании, 
будет высказано, независимо от опыта. Таким образом, есть серьезные основания 
считать аналитические суждения априорными. Неважно, является ли разъясняемое 
понятие априорным или полученным из опыта, говорит И. Кант. Если понятие "золото" 
получено из опыта, то для того, чтобы его прояснить, эксплицировать содержание, мы 
начинаем размышлять и видим, что одним из компонентов понятия является предикат 
"желтизна": мы никогда не назовем золотом металл, который при определенных 
условиях будет не желтым. "Золото есть желтый металл" является аналитическим 
суждением, поскольку мы его разъяснили и выявили необходимый компонент.  

Оценим возражения и рассуждения С. Крипке по вопросу апостериорной 
необходимости: суждение "Вода есть H₂O" вполне можно рассматривать как 
аналитическое, то есть считать, что в само понятие "вода" включено, что она имеет 
такую химическую структуру. До конца ХVIII века слово "вода" употреблялось иначе, 
поскольку не было критерия правильного употребления, но после того, как 
эмпирически было установлено, что жидкость, окружающая человека в определенных 
ситуациях, имеет определенную химическую структуру, это открытие было решено 
интегрировать в понятие "вода", которое изменилось. Теперь люди, не обращаясь к 
опыту, уже могу извлекать из него предикат H₂O, то есть это суждение вполне можно 
трактовать как аналитическое и априорное. Соответственно, никаких апостериорных 
необходимостей в таком случае не остается, и необходимость может по-прежнему 
служить критерием априорного. Можно заметить, что в рассуждениях возникает некий 
круг. С. Крипке может задать вопрос: почему аналитические суждения считаются 
априорными? Ответ: они основаны на законе тождества, который является эталоном 
необходимости. Ответный пример: суждение "Вода есть H₂O" явно является 
эмпирической истиной, а это означает, что необходимость не является критерием 
априорности. С другой стороны, вышеизложенное может показаться неубедительным, 
но для тестирования априорности можно посмотреть и с третьей стороны: есть понятие 
и нет необходимости обращаться к предметам, чтобы понять, что оно содержит. Мы 
именно так и делаем, и это является априорностью. Именно так может происходить с 
понятием "вода", соответственно, кантовская линия аргументации начинает выглядеть 
более убедительной. Таким образом, позицию И. Канта можно оборонять. 

 синтетические суждения - И. Кант определяет синтетические суждения 
следующим образом: суждения, предикат которых содержится не в субъекте, а 
добавляется к нему извне. Поскольку предикат не содержится в субъекте, то 
аналитические суждения неизбежно оказываются расширяющими знание 
человека, а не поясняющими уже имеющееся знание. На получение таких 
суждений в конечном счете должны быть направлены основные усилия людей в 
познании.  
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Человеку не обойтись без наращивания объемов знаний, и это очень важно, как 
бы ни были важны разъяснения и упорядочивание того знания, которое уже было 
получено. Знания необходимо получать, расширять и увеличивать их объем, поэтому 
синтетические суждения важнее аналитических, но они бывают разными. Большинство 
из них можно получать из опыта. Это происходит следующим образом: есть некое 
понятие, которое можно разъяснить, но можно искать предметы, которые ему 
соответствуют, и подвергать их дальнейшим исследованиям - проводить опыты, 
наблюдать в опыте или экспериментировать с ними, задавая природе вопросы, 
проявляя активность и получая ответы. Когда вследствие экспериментов человек 
получает ответы, он узнает, например, какими иными свойствами обладает золото или 
вода. Когда он констатирует это и говорит, что обнаружил в золоте некое свойство, 
например, атомный вес, то высказывает синтетическое суждение. Если интегрировать 
атомный вес в понятие "золото", то оно может стать аналитическим, но изначально 
является синтетическим.  

И. Кант уверен, что некоторые синтетические суждения могут быть 
независимыми от опыта, то есть априорными. Понять, как человек генерирует 
синтетические суждения на опыте, очень легко, поскольку сам опыт постоянно дает 
новый материал, который человек интегрирует и говорит о нем. Это и есть череда 
синтетических суждений. И. Кант считает, что человек может расширять свои знания, 
независимо от опыта, не контактируя с вещами. Причем расширять знания не об 
абстрактных вещах, а о тех, которые могут быть даны в опыте. Различия между 
контактным (эмпирическим) и бесконтактным (априорным, синтетическим) познанием 
можно проиллюстрировать на примере широко распространенной практики 
интеллектуальной викторины "Что? Где? Когда?", в ходе которой в зал выносится 
черный ящик. Знатокам предлагается определить, что находится внутри ящика. Сделать 
это можно двумя способами:  

• эмпирическое или апостериорное познание - подойти к ящику и открыть его;
если игрок скажет, что предмет обладает некими свойствами, он выскажет
синтетическое апостериорное суждение;

• априорное или синтетическое познание - не открывая ящик, попытаться
сказать что-то о предмете, находящемся внутри него, при этом сказать что-то о
его свойствах с полной достоверностью; лучше делать это без наводящих
вопросов, потому что они могут привнести в познание эмпирический
компонент.

Возникает несколько вопросов:  

1. Действительно ли люди могут что-то познавать бесконтактным образом,
уверенно говоря о свойствах вещей? Не ошибается ли И. Кант, считая, что это
возможно? Почему философ так в этом уверен? Что можно сказать о
гипотетическом предмете, находящемся в черном ящике? Можно ли привести
примеры того, что априори возможно узнать об этом предмете, не открывая
ящик? На первый вопрос И. Кант отвечает следующим образом: математика -
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явно априорная наука, потому что геометрические теоремы доказываются со 
всей надлежащей строгостью. В объективности их доказательств нет никаких 
сомнений: после доказательства теоремы Пифагора можно точно сказать, что 
все прямоугольные треугольники обладают определенным свойством. Здесь есть 
не знающая исключений всеобщность, которая является критерием априорного. 
Соответственно, тезис теоремы Пифагора - это классический пример априорного 
знания. Возможно, это аналитическое априорное знание, а не синтетическое, 
расширяющее знания человека? Может быть, в понятии "треугольник" уже 
содержатся эти истины, а человек, анализируя его, извлекает их? С этим И. Кант 
решительно не согласен - философ считает математику синтетической 
дисциплиной. Он уверен в существовании априорных синтетических суждений, 
потому что считает их существование фактом: математика состоит из априорных 
синтетических суждений, вывод теоремы Пифагора обладает всеобщностью - 
критерием априорного. Является ли теорема синтетической? Философ считает, 
что не только геометрия, но и арифметика содержит многие синтетические 
положения, и приводит знаменитый пример: 7 + 5 = 12 - простая числовая 
формула, явно необходимая, истинная и всеобщая, то есть априорная. При этом 
И. Кант считает её синтетической, потому что в понятиях "7", "5" и "+" не 
содержится понятие "12". Чтобы его извлечь, необходимо посчитать, как и в 
геометрии - необходимо сделать шаги, поскольку нельзя взять понятие 
"прямоугольный треугольник" и увидеть вывод теоремы Пифагора, 
всмотревшись в него. Понятие "треугольник" кажется совершенно простым и 
прозрачным, представляется, что в нем нет ничего неясного. Стандартная 
модель аналитических суждений предполагает какую-то неясность. Отметим, 
что философ настолько подробно это не аргументирует. 
Многие исследователи считали, что пример с математикой, которая названа 
синтетической дисциплиной, является слабым звеном рассуждений И. Канта. На 
рубеже ХIХ и ХХ веков возникло логицистское движение, самыми известными 
представителями которого являются Бертран Рассел и Готлоб Фреге. 
Мыслители пытались показать, что положения математики не дедуцируемы из 
законов логики. Это можно интерпретировать следующим образом: 
математические истины - это аналитические суждения. Но не все так просто, 
потому что Г. Фреге не считал геометрию аналитической дисциплиной. В книге 
"Принцип о математике", авторами которой являются А. Уайтхед и Б. Рассел, 
представлен логицистский проект, но она не содержит обоснование 
логицистской геометрии, которая должна была выйти отдельным томом, так и 
не увидевшим свет. Курт Гёдель своей знаменитой теоремой показал, что в 
математике есть истины, которые нельзя формально доказать средствами 
математики. Это можно интерпретировать следующим образом: есть такие 
математические суждения, которые не могут быть выведены из базовых 
математических понятий, соответственно, они не являются аналитическими. 
Многие считают, что критиковавший И. Канта логицистский проект, 
выглядевший поначалу довольно убедительным, провалился. Тем самым была 
подтверждена правота философа относительно математики. Таким образом, 
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даже в настоящее время можно отстаивать кантовскую позицию и говорить, что 
математика содержит априорные синтетические знания и суждения. Ответ на 
вопрос "Почему И. Кант считает, что люди могут что-то познавать 
бесконтактным образом, уверенно говоря о свойствах вещей?": подобные 
суждения фактичны и в других областях знания, прежде всего, в общем 
естествознании. Без положения "всякое изменение имеет причину" 
естествознание невозможно, считает философ, но это тоже априорное 
синтетическое знание. Отметим, что это ещё более спорный вопрос. 
Подчеркнем, что позиция И. Канта по отношению к математике до сих пор 
достаточно сильна. 

2. На вопрос о том, что можно сказать априори о предмете в черном ящике, И. 
Кант отвечает следующее: на фундаментальном уровне о свойствах этого 
предмета с полной достоверностью можно сказать немногое: 

° предмет в черном ящике, с одной стороны, обладает какими-то 
количественными, с другой стороны - качественными параметрами;  

° предмет попал в черный ящик не без причины;  
° с полной уверенностью можно утверждать, что предмет так или иначе 

взаимодействует со своим окружением в черном ящике; 
° среди свойств этого предмета можно обнаружить некие константные параметры, 

то есть среди его свойств есть что-то неизменное и изменчивое - самое 
содержательное утверждение.  

О предмете ещё многое можно сказать, но сказанное так или иначе будет 
извлечено из представленного базового знания. Именно эти априорные 
суждения составляют каркас эмпирического естествознания. Все, что человек 
делает в экспериментальной науке, по мнению И. Канта, исходит из признания 
истинности этих положений. Многие современные ученые согласны с мнением 
философа, хотя другие отметят, что принцип константности (сохранения) 
действительно сохраняет свое значение и в настоящее время, но принцип 
причинности подвергнут сомнению квантовой механикой и отброшен, поэтому в 
этом случае И. Кант неправ. Иные мыслители могут сказать, что принцип 
отбрасывается только при определенной интерпретации квантовой механики. 
Автор лекционного курса согласен со второй точкой зрения и считает, что 
принцип причинности является основой, его нельзя отбрасывать, другое дело - 
каков его эпистемический статус. 

Трансцендентальная философия и "Критика чистого разума" 

 Рассмотрев резоны философа, мы переходим к рассмотрению того, в чем 
заключается трудность вопроса о возможности априорных синтетических суждений. И. 
Кант считает, что он содержит в себе грандиозную загадку. Философ говорил, что 
нашел ключи ко всем тайнам метафизики. Они связаны именно с этой проблемой: в 
априорных синтетических суждениях есть большая странность – предметы, о которых 
мы судим, не контактируя с ними, соответствуют нашим суждениям, то есть 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

54 
 
 

 

 

существует некое дальнодействие, некая странная гармония - априорные суждения 
зарождаются в субъектах, а несвязанные с ними предметы удивительным образом 
гармонируют с тем, о чем мы говорим в этих суждениях. Откуда берется это загадочное 
соответствие? Если бы предметы порождали понятия, из которых складываются 
суждения, то никакой загадки не было бы: предметы формируют понятия, которые 
должны соответствовать (гармонировать) им. Так происходит с эмпирическими 
понятиями: представление человека о красном цвете соответствует красноте потому, 
что оно получено от красных предметов. В рассматриваемом случае этот метод 
объяснения не подходит, потому что априорные понятия и суждения по определению 
не формируются предметами опыта, тем не менее они им соответствуют.  

И. Кант говорит, что эту загадку должна решить трансцендентальная 
философия. Во введении к "Критике чистого разума" философ рассуждает о том, что 
она исследует источники, объем, границы и возможности априорных понятий и 
суждений. Стратегия ответа И. Канта на загадочный вопрос заключается в том, что он 
доказывает следующее: априорные понятия бессознательно формируют предметы 
опыта. Отметим любопытное место во введении, где философ говорит о том, что 
"Критика чистого разума" не объемлет всю трансцендентальную философию. Отметим, 
что "Критика чистого разума" для И. Канта - одновременно название произведения и 
определенная дисциплина, которую он связывает с трансцендентальной философией. 
Если бы мыслитель реализовал все цели трансцендентальной философии, то мог бы 
назвать свою книгу "Трансцендентальная философия". Этому препятствует отсутствие 
полноты: И. Кант говорит о том, что обсуждает только главные моменты, 
устанавливает принципы априорного знания, но анализ базовых понятий им не 
проводится, то есть в "Критике чистого разума" не содержится аналитическая часть. 
Например, философ говорит об априорных формах чувственности и рассудка, но 
производные от них понятия, которые можно извлечь анализом категории рассудка, не 
рассматриваются.  

Рассмотрим комплекс обозначенных проблем, чтобы определить, не осталось ли 
неясностей. Различение аналитического и синтетического подвергалось атакам. С. 
Крипке критиковал критерии априорного, различение аналитического и синтетического 
критиковал выдающийся американский философ ХХ века Уиллард Куайн. В 50-е годы 
он опубликовал статью "Две догмы эмпиризма", которая является одной из самых 
знаменитых статей ХХ столетия. Именно в ней У Куайн обрушился на различение 
аналитического и синтетического. Суть его критики сводилась к тому, что невозможно 
дать убедительную дефиницию аналитического, не впадая в круг. Философ не отрицает 
логические законы, тавтологии, не смешивает их с синтетическими опытными 
суждениями, но другие аналитические суждения, кроме тавтологий, не являются 
интересными. Потенциально интересные для философов аналитические суждения 
проясняют знания, но при ближайшем рассмотрении оказывается, утверждает У. 
Куайн, что их не нельзя четко отличить от синтетических, поэтому из прагматических 
соображений проще признать, что есть только синтетические суждения. Критика 
американского философа имеет большое значение для новейшей философии и для 
интерпретации И. Канта. Он критикует дефиницию "предикат содержится в субъекте", 
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которая представляется ему совершенно неудовлетворительной, потому что остается 
неясным, что означает "содержится", и считает это неработающей метафорой.  

Эффект статьи "Две догмы эмпиризма" был очень большим. Многие 
аналитические философы всегда были уверены, что аналитическая философия является 
кабинетной дисциплиной: исследователь проясняет понятия и выносит ряд 
аналитических суждений. Если У. Куайн прав - интересных аналитических суждений 
нет - это меняет облик философии, которая должна быть совершенно другой. Многие 
восприняли это как призыв искать новые методы философии. Такие поиски 
продолжаются и по сей день, а кабинетная философия в наши дни, к сожалению, вышла 
из моды, тем более, что критика У. Куайна, если непредвзято на нее посмотреть, 
является неубедительной. Отметим, что философ не оспаривает тавтологию, которую 
готов причислять к аналитическим суждениям. Зададим вопрос: считал ли И. Кант 
тавтологию аналитическим суждением? Философ говорил о том, что есть 
синтетические и аналитические суждения, и эта дихотомия вроде бы исчерпывает все 
виды суждений. Суждение "А есть А" или "человек есть человек" должно быть либо 
аналитическим, либо синтетическим. Позиция И. Канта состоит в том, что оно не 
может быть синтетическим, следовательно, оно аналитическое (иное не мыслимо). 
Текст "Критики чистого разума" укрепляет нас в этом мнении, потому что во введении, 
проясняя особенности суждения математики, философ говорит о том, что есть некие 
тавтологии, и это можно рассматривать как аналитические суждения. Отметим, что И. 
Кант не употребляет слово "тавтология", но по сути речь идет именно об этом.  

Проблема заключается в том, что это не совместимо с дефиницией, которую 
дает И. Кант: предикат неявно содержится в субъекте, предикат смутно мыслится в 
субъекте. В тавтологии все явно и раскрыто - нельзя сказать, что А смутно мыслится в 
А, соответственно, она не соответствует дефиниции. Когда И. Кант её дает, то о 
неявном содержании говорит в скобках, но это только осложняет интерпретационную 
проблему. Складывается впечатление, что к моменту выхода "Критики чистого разума" 
философ не решил для себя этот вопрос. Однако в последующем он находит решение, 
которое описывает в работе на конкурсную тему. Академия наук в Германии того 
времени нередко объявляла конкурс сочинений по фундаментальным вопросам. 
Молодой И. Кант участвовал в одном из них, не потерял интерес к конкурсу и 
впоследствии. На склоне лет философ был готов принять участие в конкурсе, но так и 
не опубликовал работу на тему "О прогрессе в метафизике со времен Лейбница и 
Вольфа". В ней И. Кант четко обособляет тавтологии от аналитических суждений по 
причине того, что нет неявного содержания предиката в субъекте. Отметим: 
аналитические суждения всегда априорны, эмпирические суждения всегда 
синтетические, но синтетические суждения могут быть и эмпирическими 
(апостериорными), и априорными. Наиболее важными и интересными для 
исследователя И. Кант считает априорные синтетические суждения. На следующей 
лекции будет рассмотрено, как философ обосновывает их возможность в математике, 
естествознании и других дисциплинах. 
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Лекция 5. Трансцендентальная эстетика 

Учение И. Канта о чувственности. Пространство и время 

 В ходе предыдущей лекций курса "Немецкая классическая философия" были 
рассмотрены: главная задача трактата "Критика чистого разума" И. Канта, априорные 
синтетические суждения, значение терминов "априорное" и "синтетическое". В своей 
знаменитой работе философ хочет выяснить, как человек может опознавать предметы, 
независимо от опыта. И. Кант уверен, что люди действительно могут это делать, вопрос 
заключается в разъяснении механизмов. Существование таких наук, как математика и 
естествознание свидетельствует о том, что некие априорные знания у людей есть. И. 
Кант связывает математику с учением о чувственности. Эта связь может показаться 
неочевидной, одна из задач данной лекции - прояснить её. На "Критику чистого 
разума" можно смотреть с разных сторон: трактат по философии науки, где 
объясняется возможность математики и естествознания; трактат о познавательных 
способностях. Мы выберем второй ракурс: И. Кант говорит о том, что у людей есть 
много познавательных способностей, две из которых можно считать основными - 
чувственность и рассудок. В ходе данной лекции будет разобрано учение философа о 
чувственности. Обсуждая этот вопрос, мы поймем, какое отношение исследование 
чувственности имеет к математике как науке, которая содержит априорное 
синтетическое знание. Слово "чувственность" любой современный человек 
воспринимает как что-то знакомое, то есть приблизительно понимает, что имеется в 
виду. Эта понятность может быть и полезна, и вредна. Чувственность в кантовском 
смысле связана с чувствами, при этом современные когнитивные науки выделяют 
более, чем традиционные пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, чувство 
равновесия и другие. Необходимо сделать ещё одно предварительное замечание: в 
ХVIII столетии многие философы рассуждали о способностях, в том числе о 
познавательных, и о чувственности, которая обычно признавалась низшей 
способностью. В современной психологии не принято рассуждать в такой сетке 
координат. Высшие способности характеризовались активностью, низшие - 
пассивностью. И. Кант готов назвать чувственность низшей познавательной 
способностью, потому что для получения чувственных представлений некие предметы 
должны воздействовать на человека, который в этом случае получает ощущения. По 
мнению философа, предметы даются людям в чувствах. Это соответствует обычным 
представлениям: когда человек что-то чувствует, например, видит, то он видит 
конкретные вещи, которые даны ему в чувствах. И. Кант считает, что это является 
сущностью чувственности. Чтобы более профессионально рассуждать о кантовском 
учении, необходимо рассмотреть основные термины, которые употребляет философ: 

• созерцание (anschauung) - отечественные переводчики не сразу нашли 
оптимальный перевод термина; Н. Лосский переводил его как "наглядное 
представление", позднее был найден лучший вариант; 

• чувственное созерцание (sinnliche anschauung) - дополнительный термин 
появился потому, что в данном случае, по мнению И. Канта, упрощение 
невозможно, поскольку может существовать и другое созерцание: мыслимо не 
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только чувственное созерцание, но и интеллектуальное, при котором данные 
человеку предметы возникают как данность не в результате внешнего 
воздействия - человек создает их сам. Философ считает, что людям не 
свойственно интеллектуальное созерцание, но если Бог существует, то он может 
им обладать, то есть создавать предметы (что соответствует представлениям 
людей о божестве).  

• ощущение, явление (empfindung, erscheinung) - когда предмет действует на 
человека, то он его не только чувственно созерцает, но и ощущает. Сама 
данность предмета является ощущением. Совокупность ощущений И. Кант 
называет явлениями.  

• восприятие (wahmehmung) - ощущения - чувственные данности; если они 
являются не только результатом воздействия предмета на чувственность 
человека, но и осознаются им, то называются восприятием. Вначале философ, 
рассуждая о чувственности, отвлекается от восприятия, потому что сознание и 
все, что с ним связано, имеют отношение к мышлению. И. Кант считает, что 
важно обособить разные способности, насколько это возможно. 

С точки зрения И. Канта, в случае каждого ощущения можно говорить о 
содержательных и формальных моментах.  

• содержательный момент - не вызывает больших вопросов: человек ощущает 
нечто красное, соответственно, краснота будет содержанием ощущения. 
Модальности ощущений могут быть не только зрительными. Ощущения 
человека возникают в результате неких воздействий на его чувственность, то 
есть содержательные моменты всегда идут из опыта - имеют апостериорный 
характер. 

• формальный момент - человек видит несколько цветов, которые могут 
располагаться по-разному. Представим чередование полос различных цветов 
(частный случай) и зададимся вопросом от том, что в целом является формой. И. 
Кант высказывает на первый взгляд парадоксальную мысль, которую 
обосновывает следующим образом: форма для явлений в целом (как 
совокупности ощущений) задается пространством и временем. Именно они на 
самом глубоком уровне упорядочивают ощущения людей. Отметим, что это 
вполне естественно: в примере с чередованием полос разного цвета их 
расположение уже указывает на какие-то пространственные отношения. Одно 
ощущение может во времени следовать за другим, далее - может появиться 
третье, соответственно, временные отношения так или иначе меняют форму 
ощущений. Таким образом, априори с этой мыслью философа можно 
согласиться.  

 Может ли быть в чувственности что-то априорное? И. Кант считает, что 
априорное в познавательных способностях человека может быть связано только с 
формой, потому что содержание возникает из опыта. Философ говорит о том, что 
пространство и время упорядочивают ощущения человека. Из этого вытекает, что они 
являются априорными формами чувственности, и именно в этом состоит суть 
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кантовского учения о пространстве и времени. Рассмотрим, какие альтернативы были у 
этой идеи во времена И. Канта.  

• позиция И. Ньютона - пространство и время являются объективно 
существующими резервуарами (вместилищами) идей; 

• учение Х. Вольфа - пространство и время являются динамической средой, 
возникающей при взаимодействии субстанций; пространство и время со всеми 
метриками генерируются вещами: если у вещей были бы или будут другие 
характеристики, то изменится геометрия пространства, размерность времени и 
т.д. Учение напоминает общую теорию относительности А. Эйнштейна. 

И. Кант был горячим противником ньютоновского абсолютного пространства и 
абсолютного времени. Он считал их несостоятельными с метафизической точки зрения, 
потому что не ясен статус сущностей, которые являются ни субстанциями, ни 
акциденциями, а онтологическими нелепостями. И. Канту была близка релятивистская 
концепция Х. Вольфа, но концу 60-х годов ХVIII столетия он нашел в ней нестыковки, 
связанные с проблемой неконгруэнтных подобий, и понял, что от неё необходимо 
отказаться. Абсолютное пространство философу по-прежнему казалось нелепостью, 
поэтому какое-то время он не знал, что делать, и вдруг его озарило - можно принять 
абсолютность пространства и времени, но трактовать их не как непонятные, 
объективно существующие вместилища, а как формы чувственности человека. Идея, 
что пространство и время являются априорными формами чувственности, 
принесла И. Канту "великий свет". В чем заключается их специфика? Знаменитые пять 
чувств человека являются внешними и каким-то образом связаны с пространством, 
поэтому философ говорит о том, что пространство - форма внешнего чувства. То, 
что люди видят, слышат и осязают, связно и со временем. Если говорить о внутреннем 
чувстве, то здесь пространственные отношения отсутствуют, а временные, считает 
философ, присутствуют. На вопрос "что такое внутреннее чувство?" проще всего 
ответить, вспомнив о его внутренних предметах: эмоции, образы, воспоминания. Когда 
человек говорит о радости или надежде, то эти феномены сложно описать в 
пространственных отношениях. Нельзя сказать, что какая-то эмоция находится на 
некотором пространственном расстоянии от другой, но временные характеристики к 
ним применимы: эмоция зарождается, усиливается и пропадает. Соответственно, время 
шире, чем пространство. Время - форма, которая охватывает и внутреннее, и внешнее 
чувство, пространство - только внешнее. Таким образом, И. Кант говорит, что 
пространственные предметы всегда присутствуют также и во времени, временные 
данности (данности эмоций и феномены внутреннего чувства) - внепространственны.  
Отметим важное добавление, которому философ посвятил отдельное исследование 
"Опровержение идеализма": все вышеизложенное правильно, но в действительности 
одинокое психическое существование все же невозможно. И. Кант говорит о том, что 
можно представить поток переживаний, который не является пространственным, но он 
обязательно должен быть на пространственном фоне, поскольку полностью 
изолировать его от характеристик пространства невозможно. Идеалисты утверждали, 
что такое возможно, философ доказывал необходимость пространственного фона и 
материальных объектов в нем, тем самым критиковал идеализм.  
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 И. Кант считал, что у внутреннего чувства обязательно должен быть 
пространственный фон. В этот период философ отмечал, что оно обладает тремя 
измерениями, и это достоверная истина, хотя в ранний период допускал многомерные 
пространства. У времени - одно измерение и три модуса, которые задают его 
структуру: последовательность, одновременность и постоянство. Реализация 
одновременности и постоянства (наполнение их содержанием) невозможна без 
привлечения пространственных соотношений. Последовательность можно наполнить 
содержанием внутреннего чувства, пространство для этого не нужно. Когда мы 
говорим об одновременности, то представляем два предмета в пространстве, когда 
говорим о постоянстве, то представляем некий пространственный объект, 
представляем, как в нем что-то меняется, но какие-то характеристики остаются 
неизменными. Для того, чтобы модус можно было наглядно визуализировать, человеку 
необходима пространственная модель. Чтобы время не было абстрактной формой, а 
наполнилось содержанием, необходим не только поток приватных субъективных 
переживаний, но и пространственный фон, где реализуются два других модуса.  

Метафизическое и трансцендентальное истолкование пространства и 
времени 

И. Кант высказывает гипотезу о том, что такое пространство и время. Почему 
мы должны с ней соглашаться? Философия не существует без подробной 
аргументации, мыслители не только строят конструкции, но и пытаются как можно 
более строго и детально их обосновать. В противном случае это была бы 
псевдофилософия. И. Кант рассуждает о пространстве и времени и о том, что они 
являются формами чувственности, при этом возможно найти какие-то интуитивные 
резоны и в чем-то согласиться с ним. Однако этого совершенно недостаточно для того, 
чтобы считать мысль философа чем-то большим, чем гипотеза. И. Кант это понимает и 
пытается доказать, что пространство и время есть априорные формы чувственности. 
Доказательства разделены на две группы: 

 метафизическое истолкование пространства и времени - люди могут 
рефлексировать по поводу пространства, интуитивно понимая, что это такое. 
Необходимо всмотреться в интуиции, проанализировать их и, возможно, в итоге 
прояснить. Можно ли кабинетным методом, всматриваясь в имеющееся у 
человека представление о пространстве, понять - является ли оно априорным 
или берется из опыта? И. Кант рассуждает следующим образом: предположим, 
что представление человека о пространстве взято из опыта пространственных 
вещей. Разве этот механизм не означает, что какие-то представления о 
пространстве предшествуют этому опыту? Трудно сомневаться, что само 
пространство предшествует пространственному опыту и в этом смысле 
априорно. Если бы философ высказал свою мысль именно так, то оставалось бы 
неясным: пространство предшествует опыту как какая-то объективная вещь или 
как априорная форма чувственности? И. Кант говорит более осторожно: 
представление о пространстве должно предшествовать пространственному 
опыту, и если это так, то пространство является априорным. Философ 
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использует даже не краткие доводы, а стимуляции нашей рефлексии для того, 
чтобы прийти к правильному пониманию, и предлагает представить пустое 
пространство. Это возможно, вещи легко убрать из него. Можно ли представить 
пространственные вещи без пространства? Ответ отрицательный, 
соответственно, пространство первично и является основой вещей, поскольку 
оно без них представимо, а они без него нет. Таким образом, пространство 
предшествует контакту человека с вещами, предшествует опыту, то есть 
априорно. Экзерсисы приводят к тому, что мы усматриваем в пространстве что-
то априорное, но ведь априорными могут быть и понятия, а не только 
созерцание. Существуют два ствола человеческого познания: чувственность и 
рассудок. Может быть, пространство - это понятие? Как уяснить, что это не так? 
Здесь рассуждения И. Канта приобретают совершенно энигматический характер. 
Рассмотрим один из доводов философа, который представляется интуитивно 
ясным: представим, что пространство - понятие; понятия ведут себя 
определенным образом, например, есть понятие "человек" и предметы, к 
которому оно применимо - "люди". Можно ли сказать, что люди содержатся 
внутри понятия "человек"? Это нелепо: с одной стороны, есть понятия, с другой 
- внешние предметы, к которым оно приложимо. Рассмотрим понятие 
"пространство": можно ли сказать, что части пространства, к которым 
приложимы пространственные характеристики, находятся вне представления о 
пространстве? Ответ отрицательный: кажется, что части пространства в нем 
самом и содержатся, то есть дело явно обстоит не так, как в случае с понятиями. 
Значит, говорит И. Кант, пространство - не понятие, а созерцание. 
Соответственно, мы выяснили, что пространство априорно и связано с 
созерцанием, при этом с содержательными моментами созерцания оно не 
связано, значит - связано с формальными, что и требовалось доказать.  

 трансцендентальное истолкование пространства и времени - в истории 
философии, прежде всего, осталось данное объяснение. Аргумент, который 
нащупывает философ, вдохновлял многих последующих мыслителей, 
применявших его к самым разным объектам. Рассмотренное выше - не более чем 
преамбула к главному аргументу И. Канта, который заодно объясняет, причем 
здесь математика. По отношению к времени философ применяет те же ходы 
мысли, поэтому мы не будем о нем говорить подробно. И. Кант хочет убедить 
нас в том, что пространство - априорная форма чувственного созерцания, но тут 
мы уже не ограничиваемся тем, что анализируем представление, которое у нас 
есть о пространстве. "Соль" метода И. Канта вдохновляла на аналогичные 
изыскания многих мыслителей. В их ходе берутся факты, задаются вопросы об 
условиях их возможностей и находятся некие нетривиальные вещи. 
Оттолкнемся от факта существования геометрии. И. Кант рассуждает 
следующими образом: что мы можем сказать о геометрии? 

° геометрия - наука о свойствах пространства, поэтому она релевантна и может 
быть привлечена к рассуждениям о пространстве. Не все современные авторы 
согласятся с этим тезисом, но он звучит более-менее убедительно даже в наши 
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дни. Этимология слова "геометрия" - землемерие, она наталкивает на то, что эта 
наука связана с изучением неких пространственных характеристик.  

° геометрия - априорная синтетическая наука; теоремы и аксиомы геометрии 
таковы, что их истинность имеет всеобщий и необходимый характер. 
Необходимость - критерий априорного, строгая всеобщность. Вследствие того, 
что аксиомы геометрии кажутся необходимыми истинами, можно сказать, что 
геометрия является априорной дисциплиной. Рассмотрим арифметический 
пример: 2 + 2 = 4. Любой человек скажет, что это совершенно несомненная 
истина: какими бы ни были две пары предметов, при их сложении всегда будет 
получаться четыре. И. Кант утверждает, что в этой истине есть очевидная 
необходимость, значит - она априорная. Априорные истинные знания бывают 
двух видов: аналитические и синтетические. Здесь философ высказывает более 
спорное положение: математика (арифметика, алгебра, геометрия) не только 
априорная, но и синтетическая наука, соответственно, тезис "2 + 2 = 4" - 
априорная синтетическая истина. Многие мыслители не соглашались с 
философом. Говоря объективно, вопрос кажется неясным, его стоит обдумать, 
при этом с априорностью тезиса мы соглашаемся. По И. Канту, аналитические 
истины таковы, что их предикаты (то, что говорится, в данном случае - "2 + 2 = 
4") не могут быть извлечены из компонентов суждений путем анализа. 
Компоненты: "2", "2", "+". Философ отмечает: сколько бы человек не рассуждал 
о каждой двойке и их сложении, извлечь четверку он не сможет. Рассмотрим 
другой пример: 153 + 25634. Сколько бы человек не смотрел на эти числа и знак 
плюс, ему не удастся увидеть в них результат, поскольку его необходимо 
посчитать. Счет, который проведет человек, будет синтезом - утверждает И. 
Кант. Возможно, это можно зачесть как аргумент, но многие исследователи с 
этим не соглашались. На рубеже ХIХ - ХХ веков возникло логицистское 
направление философии математики. Б. Рассел и Г. Фреге пытались показать, 
что математика является аналитической дисциплиной. Логицистский проект 
провалился, поэтому вопрос остается подвешенным и в наши дни. В целях 
изложения согласимся с тем, что есть серьезные основания считать 
математические истины не просто априорными, но и синтетическими.  

 Мы приняли два тезиса: геометрия - наука о свойствах пространства; её истины 
имеют не только априорный, но и синтетический характер. Автор лекционного курса 
считает, что неправильная характеристика касается априорности, а не синтетичности. 
Это отдельная большая тема, поэтому мы согласимся с И. Кантом и попробуем понять, 
что из этого следует. Далее философ начинает рассуждать от противного: если 
представить, что пространство - не априорная форма чувственности, а что-то иное, то 
во всех альтернативных вариантах можно увидеть, что мы не сможем объяснить, как 
возможна, например, геометрия (если мы говорим о пространстве) как априорная 
синтетическая дисциплина. В случае допущений И. Канта это можно представить: если 
пространство - не априорная форма чувственности, то оно может быть чем-то 
объективным, то есть связанным не с субъективными формами познавательных 
способностей человека. Если это так, то человек мог бы узнавать о свойствах 
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пространства одним единственным образом - через опыт. В таком случае наука о 
свойствах пространства (геометрия) была бы эмпирической дисциплиной, но мы уже 
признали её априорной. Тогда необходимо признать, что пространство является чем-то 
априорным. При этом по-прежнему остается возможность разных трактовок: 
пространство может быть либо понятием, либо формой чувственности. И. Кант 
предлагает представить, что пространство - это понятие (что бы это не означало). Тогда 
человек может знать о его свойствах, лишь извлекая из него путем анализа те 
предикаты, которые в нем содержатся. Это вполне легитимная процедура, но проблема 
заключается в том, что тогда геометрия была бы аналитической дисциплиной, потому 
что все суждения, которые получаются подобным методом, по определению являются 
аналитическими. При этом мы договорились, что геометрия является не просто 
априорной, но и синтетической наукой. Значит, представление человека о пространстве 
является не понятием, а созерцанием, при этом присутствует не содержательный 
момент созерцания, а формальный.  

Таким образом, мы вынуждены сделать вывод, что пространство - априорная 
форма чувственности. Только при такой трактовке мы можем объяснить возможность 
математики как априорной синтетической науки. Если пространство априорно, то 
человек ещё до того, как вещи ему даны, может что-то о них узнать, потому что они 
будут соответствовать формам его чувственности. Поэтому мы можем вообще без 
вещей изучать, какие формы будут им присущи. Это будет именно синтетическое 
знание, потому что оно связано с чувственностью (чувственным созерцанием), и то, что 
мы будем говорить, будет иметь отношение именно к предметам, а не к одним лишь 
формам словоупотребления. Отметим, что И. Кант готов трактовать аналитические 
суждения как суждения, в которых описываются правила употребления слов. 
Синтетические суждения - суждения о вещах и их свойствах. В созерцании человеку 
даны сами вещи, поэтому те формулы, которые он будет получать, совершено 
спокойно можно соотносить с вещами. Это будет делать сами формулы 
синтетическими. Отметим, что в первом издании "Критики чистого разума" И. Кант не 
проводил различия между метафизическим и трансцендентальным толкованием 
пространства и времени, во втором издании философ заново удачно упорядочил 
материал и расширил его. Отметим, что цели и результаты И. Канта, а также методы их 
достижения стали гораздо более прозрачными. 

Трансцендентальный идеализм 

Следующая задача, которую необходимо решить вместе с И. Кантом, - 
интерпретация результатов. Мы связали кантовскую трактовку пространства с учением 
о чувственности, далее рассмотрели: альтернативы, которые были у философа; теорию 
и доказательства. Если признать, что теория получила твердые основания в виде 
доказательств, то можно ознакомиться с тем, какие следствия можно извлечь из теории 
и одновременно проинтерпретировать её на разном материале. Первое следствие 
философ обозначает очень красиво - трансцендентальный идеализм. Иногда этим 
словосочетанием называют всю кантовскую философию, что неправильно, поскольку 
трансцендентальный идеализм - одна её часть, связанная с учением о пространстве и 
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времени. Ранее упоминалось, что И. Кант критиковал идеализм, при этом философ 
принимает трансцендентальный идеализм, другие виды - критикует. При таком 
понимании пространства и времени идеальными оказываются предметы, которые 
окружают людей в пространстве и времени. Идеальное здесь противостоит реальному, 
то есть предметы, которые даны человеку в повседневном опыте, при таком понимании 
пространства и времени, которое предлагает И. Кант, утрачивают фундаментальную 
реальность, самостоятельность. Окружающие человека вещи, как во внешнем, так и во 
внутреннем чувстве, нельзя называть вещами самими по себе. "Вещь сама по себе" 
("Ding an sich selbst") - знаменитое понятие философа. Для того, чтобы разобраться в 
онтологии И. Канта, необходимо привыкнуть к мысли о независимости вещей от 
человеческого сознания и восприятия, которая позволяет трактовать их как вещи сами 
по себе: человека окружают привычные вещи, с точки зрения здравого смысла они 
существуют независимо от него - вышел человек из комнаты или вошел в неё, с вещами 
ничего не случится, они останутся на месте. Вещи сами по себе - это вещи в той мере, в 
какой они независимы от человеческого восприятия. Люди действительно считают 
физические объекты таковыми - вещами самими по себе.  

И. Кант говорит о том, что от этой концепции необходимо отказаться, потому 
что все окружающие человека вещи являются пространственными, то есть находятся в 
пространстве. Ранее было доказано, что пространство и время - априорные формы 
чувственности, формы субъективности человека, его "я". Если это так, то представим, 
что мы выдергиваем субъект ("я") из этой обстановки. Когда мы это делаем, то вместе с 
устранением субъекта "сползает" вся пространственно-временная форма окружающих 
объектов, которые без нее немыслимы. Возникает вопрос: останется ли что-то в таком 
случае или все превратиться в ноль? И. Кант считает, что останется, ведь мы 
договорились, что наполнение форм пространства и времени возможно лишь при 
некотором внешнем воздействии на человека со стороны каких-то вещей. Если бы 
люди сами наполняли эти формы, то они были бы богами, поэтому содержание идет 
извне. Значит, остаются те сущности, которые аффицируют людей. Как они будут 
выглядеть после того, как мы отмыслим пространственно-временные формы своего 
собственного субъекта? Что останется от вещи самой по себе, как её можно будет 
представить? И. Кант говорит, что неизвестно - это будет некий "Х". По указанным 
причинам о подлинных вещах самих по себе нельзя сказать ничего конкретного, они 
оказываются непознаваемыми. Понятие "вещь сама по себе" употреблялось и до 
немецкого мыслителя, а именно - латинские эквиваленты "per se", "ens a se" - сущее 
само по себе, которые можно встретить во многих работах его современников. Понятие 
"вещь сама по себе" играет настолько важную роль в философии И. Канта, что стало 
ассоциироваться с его именем, а потом вошло и в массовую культуру. Вещь в себе в 
массовом сознании представляется чем-то закрытым, непознаваемым. Если о человеке 
говорят, что он - вещь в себе, то это все равно, что сказать, что мы о нем ничего не 
понимаем и не знаем. Этот смысл присутствует и у И. Канта, но сказать, что вещь в 
себе является непознаваемой, не значит высказывание самоочевидной истины. Вещь в 
себе познаваема, и это не внутреннее противоречие. Иначе говоря, суждение "вещь в 
себе познаваема", по И. Канту, является синтетическим: вещи в сами в себе могли бы 
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быть познаваемыми, поскольку Бог, если он существует, познает вещи, независящие от 
человеческого восприятия.   

Отметим момент, на который редко обращают внимание: в некоторых местах 
"Трансцендентальной эстетики" И. Кант говорит так, как будто готов признать 
существование вещей самих по себе не только в строгом смысле, который был 
рассмотрен выше, но и в физическом. Понятия "вещи в себе" и "вещи сами по себе" 
обозначают одно и тоже. В отечественной кантоведческой литературе в свое время был 
большой спор. Философ Н.В. Мотрошилова отмечала, что понятие И. Канта следует 
переводить как "вещь сама по себе", потому что в этом случае лучше чувствуется 
аспект самостоятельности. Если переводить его как "вещь в себе", то мысль наводится 
на непознаваемость, а это не совсем верный фокус. С Н.В. Мотрошиловой можно 
согласиться, с другой стороны, И. Кант употребляет несколько вариантов. Автор 
лекционного курса обычно переводил "ding an sich selbst" как "вещь сама по себе", 
"ding an sich" - "вещь в себе", поскольку это кажется естественным решением. В нем 
тоже есть недостатки: может показаться, что это разные понятия, в действительности 
одно написание является сокращенным. Вещи сами по себе в физическом смысле - 
окружающие человека физические объекты, которые люди в обычной жизни считают 
от себя независимыми. И. Кант отчасти готов потворствовать этому убеждению 
здравого смысла. Строго говоря, они все же не вещи сами по себе, а явления. 
Формулировка И. Канта говорит о том, что есть явления в строгом смысле слова, то 
есть субъективные данности - вещи в себе в физическом смысле. Если их все же можно 
называть вещами самими по себе, вероятно, есть какие-то явления второго порядка, 
которые даже в физическом смысле должны быть названы не объективными, а 
субъективными. И. Кант так и думает, чтобы разобраться в этом довольно туманном 
вопросе, который таков потому, что текстуального материала немного (буквально 
несколько фраз, которые необходимо каким-то образом интерпретировать и попытаться 
согласовать), можно привлечь черновики и лекции философа.  

Проблема двойного аффицирования 

 Чтобы понять, что такое явление в физическом смысле, необходимо 
рассмотреть теорию двойного аффицирования, которую сто лет назад продвигал 
знаменитый кантовед Э. Адикес, а другие выдающиеся кантоведы поддерживали. 
Теория двойного аффицирования - искусственная теоретическая конструкция 
интерпретаторов И. Канта, которая призвана согласовать разные и, казалось бы, не 
стыкующиеся высказывания философа. В качестве бонуса она одновременно позволяет 
понять "слоистость" и разные уровни явлений и вещей самих по себе, то есть найти им 
надежное место в кантовских рассуждениях. Об аффицировании философ говорит 
изначально, когда характеризует чувственность: существуют предметы, которые 
действуют на человека, и возникает многообразие чувственных данных (ощущения). В 
разделе "Трансцендентальная эстетика" "Критики чистого разума" философ пишет, что 
свет аффицирует органы чувств человека. Отметим, что у И. Канта в этой работе мало 
примеров и иллюстраций. В предисловии мыслитель прямо говорит о том, что 
поначалу примеров было много, но он решил их количество сократить, поскольку они 
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создают дополнительную путаницу. Отчасти И. Кант прав, поскольку говорит о свете, 
который является физическим феноменом. Если человека ущипнуть, то тот, кто это 
делает, рукой аффицирует его тактильные или болевые рецепторы. Вопрос: свет и рука 
другого человека - пространственные объекты, то есть явления, которые, как говорит 
И. Кант, возникают в результате аффицирования, - неужели философ хочет сказать, что 
это аффицирование со стороны других явлений? Явно имеется в виду не это - какое-то 
горизонтальное аффицирование действительно существует, но им едва ли можно все 
исчерпать, потому что содержание, о котором идет речь, субъективно. Если бы речь 
шла об аффицировании одних явлений другими, то весь содержательный момент 
можно было бы признать идущим от субъекта, что привело бы к возникновению 
обожествления человеческого "я". И. Кант всячески старается его избежать, поскольку 
в таком случае он не мог бы говорить о дуалистичности своей позиции. Ясно, что 
первоначальный источник чувственного многообразия должен лежать по ту сторону 
явлений. В ряде текстов (особенно в поздних) И. Кант это довольно четко признает.  

Возникает проблема двойного аффицирования. С одной стороны, одни 
чувственные объекты могут влиять на другие чувственные объекты, в частности, на 
органы чувств человека (зрение, слух - пространственные сущности, существующие в 
пространстве и времени системы). В первом издании "Критики чистого разума" И. Кант 
называет источник глубинного аффицирования по-разному: трансцендентальный 
объект, трансцендентальный предмет, трансцендентальный субъект. Таким образом, 
философ очень неохотно говорит, что вещи в себе или вещи сами по себе аффицируют 
чувства человека. Обычно позицию И. Канта излагают именно так, и основания для 
этого есть, потому что в конце жизни он стал очень определенно говорить, что именно 
вещи в себе аффицируют чувственность человека. В частности, в черновиках 90-х 
годов ХVIII века, посвященных проблеме идеализма. Автор лекционного курса 
осуществил их перевод на русский язык для издания "Кант И. Из рукописного 
наследия. (Материалы к "Критике чистого разума", Opus postumum)" и сборника 
работ И. Канта. Отметим, что и в некоторых ранних текстах философа есть такие 
формулировки. В результате первого аффицирования возникает мир первичных качеств 
- если вспомнить философию Нового времени, традицию Дж. Локка, которая была 
известна И. Канту. Это можно представлять, как возникновение протяженных плотных 
сущностей - так выглядит мир явлений после первого аффицирования. 

Человека - как физический природный организм с органами чувств - нельзя 
признавать реципиентом. Никаких органов чувств пока еще нет, есть некий 
трансцендентальный субъект или чистое "я", обладающее мыслительными и 
чувственными способностями. Именно оно является реципиентом. В мире 
протяженных и плотных сущностей есть разные объекты, в том числе и тела, в том 
числе и человеческие тела, с одним из которых может быть ассоциировано или связано 
конкретное "я", которое человек называет своим. Пространственные сущности 
начинают взаимодействовать друг с другом (мир первичных качеств), в том числе 
воздействуют на тело человека с его органами чувств. После второго аффицирования 
мир первичных качеств в буквальном и переносном смысле раскрашивается цветами, 
вкусами, звуками, запахами. Идея, мир вторичных качеств (хотя это не совсем верное 
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словоупотребление) есть явление явлений - явления второго уровня, которые 
субъективны во второй степени. И. Кант использует подобные термины, особенно в 
черновиках, по сути, это подразумевается и в самом тексте "Критики чистого разума".  

Учение И. Канта о пространстве и времени: итоги 

Подведем итоги рассмотрения учения И. Канта о пространстве и времени: 
предметы чувств, существующие в пространстве и времени, обладают эмпирической 
реальностью, но трансцендентальной идеальностью. Они трансцендентальны и 
идеальны в том смысле, что вещам самим по себе пространственные характеристики не 
присущи. В этом смысле пространственные характеристики вещей и сами вещи - 
идеальны. Если отвлечься от этого контекста и говорить только о мире опыта, то 
пространственно-временные характеристики оказываются реальными. Все предметы 
опыта, с которыми человек имеет дело в жизни, подчинены законам времени, все 
внешние объекты - подчинены законам пространства и времени.  

 почему концепция И. Канта позволяет ответить на вопрос: как возможна 
математика? (вторая важнейшая задача, которую решает И. Кант) - потому что 
только при такой интерпретации пространства и времени возможно объяснить 
априорную и синтетическую природу математики и наук, из которых она 
состоит;  

 почему концепция И. Канта лучше, чем существовавшие в то время 
альтернативы (помимо рассмотренных выше оснований)? - потому что 
совершенно неясен статус традиционной ньютонианской интерпретации 
пространства и времени, статус самой сущности. С одной стороны, не 
существует общепринятых онтологических категорий, которые могли бы 
охарактеризовать этот статус, с другой стороны, И. Кант использует вполне 
понятное понятие "априорная форма чувственности".  

У теории относительного пространства есть внутренние проблемы, в частности, 
парадокс неконгруэнтных подобий. Исходя из этого подхода, между правой и левой 
перчаткой не должно быть никаких различий, потому что их части и характеристики 
идентичны, например, расстояние между пальцами. Тем не менее правую перчатку 
нельзя надеть на левую руку, соответственно, существует какое-то внутреннее 
различие. Подход к интерпретации пространства, при котором в основу кладутся вещи, 
части и их соотношения и исчерпывают все свойства пространства, здесь не работает. 
Следовательно, эта концепция должна быть отброшена. Позиция И. Канта позволяет 
ответить на этот вопрос, потому что философ готов рассматривать пространство и 
время как абсолютные, но не как объективные вместилища, а как субъективные формы 
чувственности. Интересно рассуждение И. Канта о связи между пространством и 
временем: внутреннее чувство кажется изолированным от внешнего, но внутренний 
мир человека не может существовать вне пространственного фона.  

Когда мы говорим о теории пространства и времени И. Канта, необходимо 
вспоминать о последующих дискуссиях, в частности, о логицистском проекте, который 
был задуман как опровержение одной из характеристик математики, позволившей И. 
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Канту выйти на позиции, которые философ отстаивает. Логицисты пытались показать, 
что математические истины можно вывести из логических аксиом. В этом смысле они 
могут рассматриваться как аналитические. Последующие приращения этого подхода: 
К. Гедель убедительно показал, что в арифметике могут быть истины, которые нельзя 
доказать формальными свойствами арифметики, то есть их нельзя вывести из её 
аксиом. Значит, они не могут быть истолкованы как аналитические, соответственно, 
даже арифметику нельзя рассматривать как аналитическую дисциплину. Демонстрация 
этого была одной из целей логицистов. Если принять выводы К. Геделя, то кантовский 
взгляд на математику усиливается, потому что кажется, что математика является 
синтетической наукой. С другой стороны, в этом случае необходимо принимать и 
остальные идеи И. Канта. Как можно оспорить априорность математики и тезис "2 + 2 
= 4"? Оспорить пытались все: существуют геометрии, альтернативные евклидовой - 
геометрия многомерных пространств, неевклидовы геометрии, которые обсуждаются 
не одно столетие. Рассуждения подрывают необходимость истин, начиная с евклидовой 
аксиомы о параллельности, соответственно, может пошатнуться и априорность.  

Невозможно отрицать, что это корректный путь моделирования: можно 
создавать абстрактные модели, разного рода пространства с разным количеством 
измерений, разной структурой. Зададим вопрос: соответствуют ли эти модели 
действительности? По-прежнему можно отстаивать позицию, что именно евклидова 
геометрия соответствует реальности, остальные - "игра в бисер", хотя и очень полезная. 
Это сложный и запутанный вопрос. Оспорить априорность геометрии можно и без этих 
сложностей. Если человеку задать вопрос о том, почему он считает, что у пространства 
есть три измерения, то единственный осмысленный ответ будет следующим: "Нельзя 
представить другие измерения". Это хороший ответ, но проблема состоит в том, что в 
нем используется принцип, который нельзя назвать надежным - "если я что-то не могу 
представить, то этого нет". Легко показать, что он в общем виде не работоспособен. 
Обратный принцип - "если я могу что-то четко вообразить, то это возможно" - 
считается надежным и, судя по всему, действительно таков. Для того, чтобы 
продемонстрировать ненадежность первого принципа, вообразим человека, который 
живет среди снегов и никогда не видел ничего зеленого, и зададим ему вопрос: 
"Можете ли Вы представить другие цвета, кроме тех, которые Вам известны?". В 
эпистемологии хорошо известно: если человек что-то не ощущал, то вообразить это 
невозможно; подобные ощущения можно индуцировать неким "читерством". Если 
верен принцип "я не могу этого представить, значит - этого нет", то ответ человека 
будет заключаться в том, что других цветов существовать не может. Если показать ему 
что-то зеленое, то станет ясно, что принцип не работает, как и в рассматриваемом 
случае, поскольку не исключено, что у людей просто нет опыта других измерений, 
которые могут быть совершенно реальны. Отметим, что именно так считают многие 
физики. Если это так, то сам тезис о трехмерности пространства и другие 
математические аксиомы все-таки могут быть эмпирическими, то есть их априорность 
может быть кажимостью. В этом случае для объяснения математики не нужно 
прибегать к трансцендентальному идеализму, потому что возможно использовать более 
привычные и реалистичные концепции здравого смысла.  
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Лекция 6. Концепция мышления И. Канта 

Предварительные рассуждения 

 В ходе предыдущей лекций курса "Немецкая классическая философия" было 
разобрано учение И. Канта о чувственности. Это важная и достаточно парадоксальная 
часть философии немецкого мыслителя. И. Кант считает пространство и время не 
какими-то объективными реальностями, а формой чувственности человека, то есть, в 
конечном счете, субъективными законами, рецептивными способностями людей. Все 
данные, которые человек получает через чувство, оказываются сформированными им 
самим, в этом смысле - субъективными. Чувственные данности, предметы опыта - 
приходят к людям извне. И. Кант считает, что неизвестные людям предметы 
аффицируют их чувственность, но форма привносится самими людьми, и это именно 
форма пространства и времени. Хотя концепция философа выглядит очень необычно, 
он пытается подкрепить её весьма остроумными аргументами. Данная лекция 
посвящена рассмотрению концепции мышления И. Канта.  

• чувственность - философ считал чувственность низшей познавательной 
способностью человека, потому что в ней есть некий элемент пассивности. Сама 
по себе эта способность не порождает представлений и нуждается во внешнем 
воздействии.    

• мышление - во времена И. Канта традиционно считали высшей способностью, 
философ с этим согласен. Если признак низшего - пассивность, то мышление, 
как высшая способность, должно быть деятельностью, активностью. Это 
важный момент теории И. Канта, на который необходимо обратить внимание.  

Какая деятельность связана с мышлением? Во втором издании "Критики чистого 
разума" И. Кант отвечает на этот вопрос следующим образом: деятельность 
мышления - всегда некий синтез. Сверив свои обыденные представления о 
мышлении с образом, который рисует философ, не все согласятся с его мыслью, но зато 
многие согласятся с тем, что мышление человека является деятельностью, приводящей 
к каким-то суждениям: человек обдумывает что-то и выносит вердикт - дело обстоит 
следующим образом. Таким образом человек судит, это продукт мысли. Мышление не 
всегда доводится до этого результата - иногда люди не приходят к какому-то мнению, к 
устойчивой позиции. Как правило, формирование суждений происходит, оно является 
явным идеалом, к которому стремится любая мысль. Рассмотрим элементарное 
суждение "А есть В": "Человек - разумное существо", "2 + 2 = 4" и т.д. В этой 
конструкции есть синтез: некий субъект суждения "А"; некий предикат суждения "В" - 
то, что сказывается о субъекте; связка "есть", которая обозначает связь представлений, 
синтез, объединение - "А" синтезируется в суждении с "В". Если суждение важнейшая 
часть мышления или существо мыслительной деятельности, то идея И. Канта о том, что 
мышление является синтетической активностью, становится вполне убедительным. 
В первом издании "Критики чистого разума" философ предлагал иную концепцию. Её 
отличие заключается в том, что синтетическая деятельность объявлялась прерогативой 
воображения - интересной промежуточной способностью, занимающей место между 
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чувственностью и мышлением. Поскольку воображение не является мышлением, 
возникает вопрос: как можно связать мышление с синтезом? В первом издании 
"Критики чистого разума" И. Кант такую связь проводил: мышление задает формы 
синтеза, который осуществляется воображением. В промежутке между первым и 
вторым изданием философ совершенно отчетливо осознал, что эта позиция не вполне 
последовательна, потому что судить можно не только о чувственных объектах 
(воображение всегда связано с чувственностью и подбрасывает человеку чувственные 
образы), а о вещах вообще. Во втором случае воображение уже не помощник, 
поскольку не может осуществлять синтез. Мысль все равно работает - человек может 
высказывать суждения об абстрактных объектах, пусть даже не всегда достоверные. 
Значит, должен быть и чисто интеллектуальный синтез, соответственно, воображение - 
не единственная способность, которая может его осуществлять. Во втором издании 
"Критики чистого разума" И. Кант признал: есть синтез воображения - отчасти 
активная способность, есть интеллектуальный синтез, который выражает сущность 
мышления. Философ говорит об этом очень определенно, поэтому мы можем принять 
эту концепцию как каноническую. 

Полезно сравнить концепцию мышления И. Канта с предшествующими 
концепциями мышления и рассудка, в частности, вольфианцев. Отметим, что между 
мыслью И. Канта и мыслью последователей Х. Вольфа заметны сильные отличия.  

• концепция мышления вольфианцев - речь идет именно о рассудке, базовой 
способности мышления; вольфианцы считали, что рассудок является 
способностью отчетливого представления. Если человек что-то представляет 
смутно, не может различить некие компоненты представления, то такое 
представление можно называть чувственным. Если человек устраняет смутность 
и отчетливо представляет, то это - рассудок. 

• концепция мышления И. Канта - философ решительно не согласен с 
представлением вольфианцев и считает, что отчетливыми могут быть и 
чувственные представления; это не делает их рассудочными. Если искать 
фундаментальную черту мышления, помимо того, что оно является 
синтетической деятельностью, то она связана с тем, что проявляет себя в 
суждениях, где объединяются понятия, которые являются общими 
представлениями. На обыденном уровне можно согласиться с тем, что 
единичные объекты, которые даны людям в чувствах, отличаются от понятий, 
также как конкретный человек сущностно отличается от понятия "человек", в 
том числе и потому, что понятие "человек", которое есть у всех людей, 
применимо к разным людям, то есть в нем мыслиться что-то общее. Это 
позволяет применять понятие "человек" к разным людям, с индивидуальными 
объектами такой возможности нет. Раз понятия необходимы для мышления и 
являются общими представлениями, то само мышление можно определить через 
способность мыслить общее, включая не только общие признаки, но общие 
правила соединения представлений или общие правила связей каких-то 
событий. Общие правила каких-то событий - это законы. Благодаря тому, что у 
людей есть такая способность, как мышление (рассудок), они могут мыслить 
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законы природы. Более того, И. Кант в дальнейшем будет доказывать, что 
базовые законы природы проистекают из рассудка. Это нетривиальный тезис, но 
в нем нет ничего, что не вязалось бы с представлением философа о мышлении. 

Логические функции и категории. Таблица категорий 

Мы переходим к специфической концепции И. Канта - трансцендентальному 
истолкованию мышления. Вместе с философом мы занимаемся вопросами априорного 
познания. Нас интересует не только то, как познает человек, а насколько он в 
состоянии делать это априори. Такие исследования И. Кант называл 
трансцендентальными. В этом контексте философ исследовал чувственность, выявляя 
трансцендентальные формы пространства и времени. Наша задача состоит в том, чтобы 
вместе с И. Кантом найти в мышлении некие аналоги пространства и времени: как в 
чувственности есть априорные формы, так и в мышлении они наверняка должны быть. 
Как достичь поставленной цели? Философ предлагает логичный и очень остроумный 
метод, который сравнивает с "путеводной нитью Ариадны", которая может вывести нас 
из лабиринта понятий. Люди имеют множество понятий, а без путеводной линии 
сложно разобраться в том, какие из них являются априорными, апостериорными, 
фундаментальными, производными. Нам необходимы фундаментальные понятия 
мышления - аналоги пространства и времени. И. Кант называет их категориями, 
сознательно заимствуя это понятие у Аристотеля, который составлял списки категорий 
за две тысячи лет до немецкого мыслителя. Отметим, что И. Кант в принципе был 
недоволен тем, как Аристотель это сделал, потому что ему казалось, что в 
аристотелевской классификации не было систематичности. Философ прямо говорит о 
том, что Аристотель наугад брал понятия и объявлял их категориями, поэтому в его 
списках много привнесенного.  

И. Кант хочет действовать систематически: отправной точкой "охоты" за 
категориями оказывается общепринятая интуиция философа, который отталкивается от 
того, что основным актом мышления является суждение. В любом суждении можно 
выделить два момента: формальный скелет и содержание. Рассмотрим суждения: "Если 
восходит солнце, то наступает день" и "Если идет дождь, то земля намокает". Суждения 
являются разными по содержанию, но форма у них одинаковая - "если, то". Этой 
связкой выражается именно формальный момент. Мы уже знаем, что содержание, 
скорее всего, как это было с пространством и временем, идет извне, не может быть 
априорным. Априорное - независимо от опыта, сущностно связано с субъективными 
познавательными способностями человека. Могут быть формальные моменты, но мы 
ищем именно априорные формы мышления, соответственно, если мы хотим найти 
категории, необходимо приглядеться к формальным сторонам суждений, которые по 
форме бывают совершенно разные, например, "или, или". И. Кант говорит о том, что 
необходимо попытаться классифицировать формальные моменты суждений, а потом 
работать с ними. Здесь философ опирается на наработки логиков, поскольку считает 
логику завершенной наукой и восторгается ею. Несмотря на это, классификация 
суждений с целью выявления формальных моментов (логических функций) не имеет 
прямых аналогов в литературе того времени, что установили кропотливые 
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исследователи (Д. Тонелли и другие). И. Кант говорит, что берет за основу 
существующие классификации суждений, но модифицирует их, исходя из общего 
плана.  

Синтетическая классификация суждений И. Канта: 

1. Суждения могут классифицироваться по количеству:  

• всеобщие, современные логики называют их общеутвердительными: "Все люди 
- разумные существа"; 

• частные (по Гегелю - особенные): "Некоторые люди - философы"; 
• единичные: "Сократ - человек"; 

2. Суждения различаются по качеству:  

• утвердительные: "Сократ - человек"; 
• отрицательные: "Неверно, что Сократ - ящерица";  
• бесконечные - утвердительные по форме суждения с отрицательным 

предикатом: "Душа есть нечто несмертное" (пример И. Канта). Несмертное - 
предикат, заданный через отрицание. В некоторых черновых вариантах таблицы 
суждений И. Канта этого момента нет, философ решил присоединить его из 
соображений гармонии и симметрии. 

3. Суждения могут быть различены в плане отношения: 

• категорические - элементарные суждения ("А есть В"), в которых соотносятся 
субъект и предикат, а не одни суждения с другими; 

• гипотетические - связаны связкой "если, то"; 
• дизъюнктивные - связны связкой "или, или"; 

4. Суждения могут различаться по модальности: 

• проблематические - суждения о возможном; 
• ассерторические - суждения о действительном; 
• аподиктические - суждения, имеющие форму необходимости. 

Трудно спорить, что суждения отличаются количественными аспектами. Если 
взять простое суждение, то всегда можно сказать о том, какая присутствует 
количественная характеристика: всеобщая, частная, единичная. Почему в отношениях 
между суждениями нет тех, которые связаны связкой "и"? В логике того времени их 
называли копулятивными. Современные логики могут отметить, что путем 
стандартных логических преобразований через дизъюнкцию отрицания легко получить 
конъюнкцию. Это не вполне убедительно, поскольку не все разъясняет. Сказать, что 
это лишний избыточный элемент, не вполне верно, потому что тогда и гипотетические 
суждения были бы лишним элементом, ведь их тоже можно передать через 
дизъюнкцию и отрицание. И. Кант говорит, что "и" является формой более высокого 
уровня, присутствующей во всех видах суждений и связывает конъюктивность 
("ийность") с чистым "я", с человеческой способностью, с единством апперцепции, 
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которое сверхкатегориально. И. Канта интересуют формальные моменты суждений, 
следующий шаг философа - извлечение "скелетов" суждений. На этот счет у него нет 
специальной таблицы, но он "вылущивает" из синтетической классификации суждений 
логические функции. Формально она называется "Таблица логических функций 
суждений", но они скрыты под внешней оболочкой. Логической функцией и скелетом 
гипотетических суждений является "если, то", всеобщность во всеобщих суждениях, 
качество утвердительности и отрицательности. Чтобы прийти к базовым априорным 
понятиям рассудка, следует сделать еще один шаг - наполнить логические функции 
предметным содержанием. И. Кант не использует выражение "предметно истолковать", 
но по сути говорит именно об этом, когда замечает, что их необходимо соотнести с 
созерцаниями, в которых человеку даны предметы. Соотнося логические функции с 
созерцаниями, мы их предметно истолковываем. Этот тезис звучит достаточно 
абстрактно. Поработаем с логической функцией гипотетических суждений и 
рассмотрим, как проводится предметное истолкование. Соотнесем функцию "если, то" 
с предметами. Это означает, что теперь мы мыслим не суждения, соотнесенные через 
"если, то", а какое-то, например, событие или объект (предмет), который соотносится с 
другим объектом так, что это отношение можно описать через "если, то": если есть 
один объект, то есть и другой. Объекты, наличие которых гарантирует (влечет) наличие 
других, И. Кант называет причинами. Объекты, наличие которых гарантирует 
появление причин, называются действиями. Мы приходим к категории причинности 
и то же самое можем проделать со всеми другим логическими функциями, в итоге 
строя таблицу категорий. Подчеркнем: группы суждений в таблице по названиям очень 
похожи с таблицей суждений, потому что суть та же: количество, качество, отношения, 
модальности. Причинность находится в третьей группе "отношения" и соответствует 
гипотетическим суждениям в таблице суждений.  

• der Kausalität und dependenz (Ursache und Wirkung) - категория каузальности, 
категория причины; каждая из категорий имеет коррелят - причина и действие. 

В отечественной литературе часто говорят "причина и следствие", что режет слух 
историков философии и философов, потому что это совершенно разные понятия: 
"следствия разного уровня" (folgen) - понятие, имеющее отношение к логике, оно 
соотнесено с понятием "основание" (grund). Можно сказать - "основание и следствие" 
(grund und folgen). "Причина" - понятие, имеющее отношение к предметам, а не к сфере 
логических соотношений, поэтому необходимо говорить не "причина и следствие", а 
"причина и действие", что делает И. Кант и другие философы.  

• der Gemeinschaft (Wechselwirkung zwischen dem Handelnden und dem 
Leidenden) - категория взаимодействия; дизъюнктивные суждения, из 
которых мы "вылущили" связку "или, или", трансформируются в категорию 
"общение"; в скобках И. Кант поясняет - "взаимодействие между действующим 
и страдающим или претерпевающим".  

Во второй группе "количество" есть загадка: всеобщие суждения (первый пункт 
в таблице суждений) соотнесены не с понятием совокупности (allheit), которое даже 
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выглядит похоже (всеобщее - allgemeine); И. Кант соотносит категорию совокупности с 
единичными суждениями, с всеобщими - категорию единства. Таким образом, найдены 
не просто базовые априорные формы, как в общей логике, а предметно истолкованные 
формы мышления.  

• категории количества: единство, множество, совокупность; 
• категории качества: реальность, отрицание, ограничение (связано с 

бесконечными суждениями); 
• категории отношений: субстанция и акциденция, причинность, 

взаимодействие; 
• категории модальности: возможность и невозможность, существование и не 

существование, необходимость и случайность. 

Обратим внимание на то, какой термин использует И. Кант, говоря о категориях 
модальности, а именно - о второй категории "существование" (Dasein). Термин "Dasein" 
сначала был прославлен Гегелем, позднее - М. Хайдеггером. Кроме базовых 
априорных понятий могут быть чистые, но производные априорные понятия 
мышления. И. Кант подробно их не рассматривает, но упоминает и называет 
предикабилии. Производным от категории причины оказывается предикабилия "сила". 
Предикабилии могут быть смешанными, то есть иметь чувственные компоненты. Коль 
скоро философ использует латинский термин "praedicabilia", то категории можно 
назвать предикаментами. И. Кант почти никогда этого не делает, но в этом разделе 
называет их не только категориями. Подчеркнем важнейшую характеристику 
категории, которую философ продумывает и вполне сознательно оговаривает. 
Акцентировка И. Кантом этой черты имела значительные последствия для немецкой 
философии. На неё можно не обратить внимание, но философ фиксирует его на этом 
моменте: третья категория во всех группах может рассматриваться как синтез первых 
двух, вторая категория - как некий антитезис первой. Соответственно, в таблице в 
четком виде присутствует знаменитая схема: тезис - антитезис - синтез.  

• единство, множество, совокупность: единству противоположна 
множественность, соответственно, вторая категория - антитезис первой; если 
рассматривать множество как единство, то получим категорию цельности или 
совокупности, то есть третья категория является синтезом первых двух;  

• реальность, отрицание, ограничение: реальность и отрицание - 
противоположности; ограничение - синтез, то есть реальность, но не 
всеохватная, а ограниченная, поскольку в ней присутствует какое-то отрицание, 
но не до конца истребляющее саму реальность; 

• субстанция и акциденция, причинность, взаимодействие: субстанция - некое 
самостоятельное существование; категория причинности наоборот - задает 
представление о какой-то зависимости; первая категория субстанции - знак 
самодостаточности, вторая категория причинности - зависимости, третья 
категория взаимодействия - синтез первых двух, поскольку в нем присутствует и 
зависимость, и самодостаточность;  
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• возможность и невозможность, существование и несуществование, 
необходимость и случайность: противоположности можно прочертить по-
разному - возможность и бытие (существование) действительно в каком-то 
смысле противоположны - то, что может быть, и то, что есть. Корреляты тоже 
представляют противоположность: возможности противоположна 
невозможность. И. Кант говорит, что возможность и невозможность являются 
одной категорией, в другом смысле возможности противоположно бытие. Если 
взять синтез того и другого, получим необходимость, которую можно 
определить, как бытие, заданное одной лишь возможностью.  

 Может сложиться ощущение, что в рассматриваемой таблице категорий есть 
повторы, например, реальность и бытие. И. Кант мог бы отвести это замечание. Важно 
помнить, что третья синтетическая категория объединяет первые две, но не является 
предикабилией, подчеркивает философ, то есть не является суммой первых двух 
категорий. Эта интуиция И. Канта очень важна для последующей немецкой 
философии: целое не сводится к сумме частей, оно есть нечто большее. Гегель 
использует эту мысль для обоснования своего спекулятивного метода. Существенное 
замечание: И. Кант говорит о том, что у человеческого познания есть два ствола - 
чувственность и рассудок, соответственно, чувственные и рассудочные понятия по 
происхождению не смешаны. Проблема заключается в следующем: категории - базовые 
рассудочные понятия, в которых ничего нет от чувственного, но они применяются к 
предметам чувств. Человек может посмотреть на какой-то объект или событие и 
сказать, что нечто является причиной того-то, то есть может легко применить 
категории к чувственным объектам. Как это возможно, если они совершенно 
разнородны? И. Кант говорит, что между чувственностью и рассудком должна быть 
посредническая способность. Это воображение, при этом снимаются вопросы о том, 
как оно работает. Философ предлагает понятие "схема" - продукт воображения, 
который играет роль посредника между категориями и чувственными объектами. 
Схемы словно бы переводят категории на язык чувственности. Для иллюстрации 
возьмем категорию причинности: мы мыслим один объект, гарантирующий 
существование другого, для перевода на чувственный язык необходимо взять 
всеобщую форму чувственности - время, которое применимо не только к предметам 
внешнего чувства, как пространство, но и внутреннего. Таким образом, для перевода 
мы будем использовать темпоральные отношения, то есть переведем категорию 
причины на темпоральный язык. Причина - это объект, за появлением которого всегда 
(темпоральное отношение) или по неким правилам следует (темпоральное отношение) 
другой объект. Схематизированная категория причинности - представление о событии 
или объекте, за которым по правилам всегда следует другой объект. Теперь нам будет 
легко найти такие объекты - мы будем искать регулярные зависимости в окружающих 
нас объектах, а когда будем их находить, то высказывать предположение, что одно из 
них является причиной (то, что предшествует), другое - действием. Также и с другими 
категориями.  

Рассмотренное выше И. Кант называет "Метафизическая дедукция 
категорий". Она дает полный перечень базовых рассудочных понятий, позволяет 
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убедиться в том, что привычные понятия действительно априорны. И. Кант борется с 
возражениями Д. Юма, поскольку ему казалось, что мыслитель не признает наличие 
априорных понятий, а также не считает априорным понятием причину. Реальная 
позиция Д. Юма гораздо сложнее. Его проект, приводящий к эмпиризации рассудка и 
устранению из него априорных элементов, оказал на И. Канта большое воздействие, 
поэтому ему исторически было важно не только систематизировать понятия мышления, 
но и подтвердить их априорное происхождение. В таблице категорий оно есть, потому 
что категории связываются с логическими функциями, которые свойственны не только 
эмпирическим суждениям, но и заведомо априорным аналитическим суждениям, 
которые всегда априорны. У них, как у всех суждений, бывает формальный и 
содержательный компонент. Содержательные компоненты аналитических суждений 
часто имеют опытное происхождение, априорными их делает форма, в том числе - 
"если, то". Поэтому не остается другого варианта: логические функции - априорны, 
соответственно, априорными должны быть признаны и категории. Таким образом, 
таблица категорий И. Канта - это не только систематизация понятий, но и 
демонстрация их априорного происхождения. 

Трансцендентальная дедукция категорий 

Далее И. Кант приступает к трансцендентальной дедукции категорий, которая 
является ядром "Критики чистого разума". Мы не решили главную загадку, которая 
связана с априорным познанием. Можно ли с помощью найденных базовых категорий 
понятий рассудка, независимо от опыта узнавать что-то о вещах, познавать их? Можно 
ли априори гарантировать, что понятие причины хоть к чему-то применимо на опыте? 
Возможный ответ: де факто - применимо, люди все время говорят, что что-то 
случилось по некой причине. Можно ли быть уверенным в применимости этого 
понятия, независимо от опыта? Забудем, что у нас есть какой-то опыт, и предположим, 
что он у нас только будет. Можно ли в этом случае заранее сказать, что мы найдем 
предметы для понятия и сможем его к чему-то применить? Лишь в этом случае можно 
претендовать на то, что человек что-то априори познает с помощью понятия, а также 
аналогичных категорий. Главная задача "Критики чистого разума" - понять, как 
возможно априорное синтетическое познание. Мы дошли до пункта, когда можем 
начать его обсуждать, более того - попытаться его решить. Сначала И. Кант дает на 
этот счет разного рода пояснения и конкретизирует вопрос: как категории могут 
априори относиться к предметам? Философ подчеркивает, что вопрос является 
сложным, и приводит следующий пример: можно представить, что опыт человека будет 
совершенно хаотичным, в таком случае понятие причины не будет находить себе 
предмет. И. Кант бросает этот мысленный эксперимент на полуслове. Остается не 
ясным, как он будет опровергать ситуацию, которую представил. В итоге философ 
заключает следующее: в реальности хаотичный опыт невозможен, реально 
воспринимать его нельзя, но можно сфантазировать, и только потому, что люди сами 
выступают в качестве вполне регулярных причин фантазий. И. Кант будет доказывать, 
что воплощение этих фантазий невозможно. Что хочет показать философ, обосновывая 
возможность априорного применения категорий? Он говорит, что категория 
"трансцендентальная дедукция" употребляется в юридическом смысле: это не 
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логическое рассуждение, хотя таковой она тоже является, а обоснование права на 
какие-то притязания. Именно в таком смысле использовали слово "дедукция" юристы, 
работавшие в Германии в тот период. И. Кант говорит, что он постарается доказать, что 
категория является априорным и необходимым условием опыта и его предметов. Опыт 
- это ощущения, чувственные данности. Нас интересует не всякий опыт, а лишь 
осознанный. Осознанные ощущения по-настоящему составляют опыт и опытные 
знания. И. Кант именует их восприятием, современные психологи употребляют этот 
термин в похожем смысле. И. Кант показывает, что невозможно воспринимать 
предметы, если они не подчиняются категориям, и доказывает следующий тезис: если 
представить, что какой-то предмет не подчиняется категориям - происходит что-то 
беспричинное, то такое событие или предмет не могут быть восприняты человеком.  

Главный аргумент И. Канта. Рассматриваемая часть "Критики чистого 
разума" считается самой сложной для понимания, поскольку содержит настоящий 
лабиринт аргументов. Философ это признавал и поэтому полностью переписал 
"Дедукцию категорий". Несмотря на значительное количество неясных мест, основная 
линия аргументации и цель И. Канта достаточно ясна - показать, что предмет нельзя 
воспринять, если он не подчиняется категориям. Здесь может пригодиться слово 
"сознание", которое встроено в понятие "восприятие". Восприятие - это осознанное 
ощущение. И. Кант говорит, что сознание является актом "я" человека. Таким образом, 
в кантовском рассуждении о познании появляется "новый игрок" ("я"). Какими 
характеристиками он обладает? При первом приближении его легко можно обнаружить 
при помощи обыденной рефлексии: когда человек слушает лекцию, то слышит голос 
лектора и осознает слова, которые он произносит. Что есть в сознании человека, кроме 
звучания голоса лектора? Есть понимание, что именно он ("я") слышит, видит, 
чувствует. Соответственно, в любом акте сознания присутствует явный или неявный 
полюс "я". И. Кант считает, что "я" - едино: восприятий много, "я" - одно. Более того, 
можно сказать, что в "я" есть что-то неизменное и тождественное во времени: сцены 
того, что воспринимает человек, меняются, а "я" остается неизменным; "я" - это тот же 
человек, который на прошлой неделе смотрел в окно. Если "я" едино, а представлений - 
значительное множество, то представления, попадая в сферу единого "я", 
объединяются, потому что "я" - едино, и тем самым их объединяет. Объединение 
предполагает синтез, который выводит нас на мышление. Кроме того, любой синтез 
имеет содержательную и формальную сторону, то есть должен происходить по неким 
правилам, которые, как доказывает И. Кант, задают категории. Соответственно, 
категории есть формы синтеза. Какой-то элемент многообразных восприятий может 
попасть на "аудиенцию" к "я", то есть присоединиться к множеству представлений, 
которые им уже объединены. Когда что-то попадает в поле зрения "я", оно 
воспринимается, но это предполагает синтез, который предполагает базовые правила, 
задаваемые категориями. Чтобы человеком что-то было осознанно, оно должно 
подчиниться правилам, вытекающим из категорий, или просто категориям. Что и 
требовалось доказать. Если это так, то человек может ещё до того, как ему будут даны 
какие-то конкретные предметы, уверенно говорить, что они будут подчиняться 
некоторой категории, например, в них можно будет найти причинные соотношения. 
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Если что-то попадает в сферу восприятия человека, то оно не беспричинно, каким-то 
образом взаимодействует с тем, что находится рядом с ним. Если что-то попадает в 
сферу сознания, то в нем должны быть какие-то количественные и качественные 
моменты. Далее можно конкретизировать общие тезисы и развернуть систему 
основоположения рассудка, как это называет И. Кант. В основоположениях будут 
регулироваться априорные знания, возможность которых уже была обоснована 
относительно предметов возможного опыта, будет конкретизироваться, что у них есть 
количественные и качественные моменты, все происходящие с ними изменения будут 
предполагать причину, сосуществующие объекты будут взаимодействовать и т.д. 
Основоположения чистого рассудка составляют каркас естествознания, считает 
философ. Это не просто какие-то абстрактные рассуждения, а возведение фундамента 
естествознания - его метафизические начала. Их фундамент, в свою очередь, 
выстраивается дедукцией категорий. Тем самым мы не только выяснили устройство 
рассудка, но и объяснили возможность чистого и общего естествознания. 

Рассмотрим несколько замечаний по поводу того, как работают категории. И. 
Кант считает, что здесь необходимы некоторые дополнения. Философ испробовал 
много тактик в доказательствах, современные кантоведы потратили много сил на то, 
чтобы их проанализировать. Существует консенсус: в аргументации И. Канта есть 
лакуны, соответственно, эта линия не может быть доведена до конца. Некоторые 
исследователи, включая автора лекционного курса, считают, что в изначальном 
варианте, дошедшем до нас в черновых фрагментах, лакун было меньше, но потом 
философ был вынужден поменять некоторые из своих предпосылок и его аргументация 
стала более проблематичной. С деталями можно познакомиться в книге В.В. 
Васильева "Подвалы кантовской метафизики". Необходимо прояснить следующий 
момент: И. Кант ищет посредников между категориями, которые не являются 
чувственными, и предметами. Ранее поиски философа были рассмотрены в контексте 
эмпирического познания: у человека есть понятия, которые он осознает и думает к 
чему применить, для чего необходимы схемы. Это не самое глубинное применение 
рассудка к чувственности, второе применение имеет место тогда, когда рассудок 
формирует мир явлений, создает регулярность ощущений, что происходит 
бессознательно. Здесь необходимо отметить механизмы, потому что рассудок из-за 
разнородности с чувственными объектами не может делать это непосредственно. 
Значит, здесь также необходимо посредничество воображения. И. Кант прописывает, 
как это происходит, рассуждая о разных синтезах воображения. Каскад синтезов 
содержится в 24 параграфе второго издания "Критики чистого разума". Философ 
рассматривает фигурный синтез, который противопоставляет интеллектуальному, 
чисто рассудочному. В 26 параграфе появляется синтез схватывания. Оба синтеза 
осуществляются воображением. Чистое и единое "я" - трансцендентальное единство 
апперцепции, которое как магнит притягивает к себе перцепции, а категории их 
упорядочивают. Перцепции и упорядочивание осуществляются воображением, причем 
на низовом уровне обыденного опыта. Слышащий слова собеседника человек 
присоединяет новые слова к предшествующим, как бы нанизывая их друг на друга. Это 
и есть синтез схватывания, правила которого подчиняются более высокому, 
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бессознательному трансцендентальному синтезу воображения, который, в свою 
очередь, зависит от категориальных форм и от интеллектуального синтеза. Эта часть 
работы познавательных механизмов человека сокрыта мраком бессознательного, а на 
поверхность прорывается синтез схватывания, где все обрабатывается только в 
соответствии с категориальными формами. Если из них что-то выпадает, то человек 
этого не осознает. Таким образом, вместе с И. Кантом мы объяснили, как человек 
может априори познавать предметы. 

Основоположения чистого рассудка 

Далее необходимо ещё раз подтвердить мысль, что знание человека не должно 
выходить за границы опыта, потому что оно бывает либо априорным (независимым от 
опыта), либо апостериорным (опытным). Априорное знание возможно лишь в том 
случае, если понятия бессознательно формируют предметы опыта. Соответственно, 
априорное знание возможно только по отношению к предметам возможного опыта. 
Этот тезис звучит странно, но противоречия в нем нет. И. Кант считает, что человек, 
независимо от опыта может познавать предметы, которые могут быть даны ему в 
опыте, но пока не даны. Если говорить о предметах, которые не могут быть даны в 
опыте, то мы лишаемся всех ресурсов, необходимых для познания. Сверхчувственные 
объекты не могут быть даны в опыте. Априорное знание, в силу тех условий, при 
которых оно возможно, может быть отнесено только к предметам опыта. Значит, 
сверхчувственные объекты никак нельзя познать. Отметим, что И. Кант считает, что у 
человека есть способность, которая выталкивает его в сверхчувственный мир, 
постоянно влечет его туда, заставляет его размышлять о сверхчувственных объектах и 
высказывать предположения об их устройстве. Некоторые люди думают, что можно 
создавать науки о сверхчувственных объектах. Разум - не базовая, а производная 
способность, вырастающая из рассудка - рассудок, доведенный до абсолюта. Рассудок 
оперирует понятием причины, разум - понятием первопричины. В аналогичных случаях 
он доводит понятие рассудка до абсолютного, до безусловного. В опыте нам не 
встречается ничего безусловного, в нем все обусловлено, поэтому разум выталкивает 
нас в сверхчувственный мир и заставляет размышлять о нем. Как в рассудке есть 
базовые понятия, так они есть и в разуме.  

Базовые понятия разума И. Кант называет идеями, сознательно используя 
термин Платона в смысле, близком к исходному. Философ говорит о том, что идеи 
являются необходимым продуктом разума, в опыте не может быть дан никакой 
соответствующий им предмет. Отметим, что идеи не являются произвольными 
измышлениями, - они порождаются в разуме естественным образом. И. Кант пытается 
классифицировать идеи также, как классифицировал категории, на помощь приходит 
таблица категорий. Философ классифицирует идеи по-разному: можно исходить из 
того, что в логическом смысле разум является способностью строить умозаключения. 
Умозаключения - априорные соединения суждений, типичный пример - 
аристотелевские силлогизмы. Во времена И. Канта логики разделяли умозаключения на 
три группы: категорические, гипотетические и дизъюнктивные. В классификации 
суждений есть группа, где суждения аналогично различены в плане отношения. 
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Философ доказывает: когда мы хотим объяснить происхождение идей, можно работать 
только с этой группой. Соответственно, в разуме может возникать три класса идей или 
три мета идеи: 

• идея, связанная с представлением об абсолютном субъекте или душе, 
которая генерирует разум - есть связь с категорическими суждениями, где есть 
субъект и предикат. Разумом может мыслиться абсолютный субъект, если он 
раскрывается в категорической форме. 

• идея мира, связанная с гипотетическими суждениями, которые представляют 
разного рода ряды. Если посмотреть на мир в целом, то мы увидим, что понятие 
мира нельзя осмыслить, не думая о рядах. Например, когда речь идет о мире, 
может возникнуть вопрос о начале его существования. Уходит ли ряд времени в 
бесконечность или было какое-то начало? Так же обстоит дело и с 
пространством, и с вопросом о делении материи: можно ли продолжить ряд 
частей материи до бесконечности или есть некие элементарные части? Группу 
вопросов, которую задает разум, можно объединить понятием "идея мира". 

• идея совокупности всего сущего - идея Бога, связанная с дизъюнктивными 
умозаключениями. 

И. Кант иногда по-другому объяснял то, что есть всего три класса идей, связывая это с 
тремя видами предметности: 

• предметы внутреннего чувства - их последняя основа - душа; 
• предметы внешнего чувства - прежде всего, природные сущности, которые 

можно объять понятием мира; 
• вещи вообще, сущее как таковое - предельным условием всего сущего 

оказывается понятие Бога.  

 На трех идеях строятся три метафизические псевдонауки: на идее души 
строится рациональная психология; на идее мира - рациональная космология; на 
идее Бога - естественная или рациональная теология. Во времена И. Канта эти 
дисциплины входили в состав так называемой частной метафизики (metaphysica 
specialis). Общая метафизика (metaphysica generalis) - онтология. Философ показывает, 
что три науки являются вполне естественными подразделениями интересов чистого 
разума, но это их не легитимирует. Несмотря на то, что эти науки являются 
естественным продуктом разума, они не могут достичь своей цели, потому что речь 
идет о сверхчувственных объектах, познание которых невозможно. И. Кант мог бы 
подробно не обсуждать науки, но он принимает другое решение и намеревается это 
сделать в "Критике чистого разума", чтобы подтвердить выводы предыдущих частей 
трактата, продемонстрировав, что науки рушатся под собственной тяжестью. Философ 
пытается показать внутреннюю несостоятельность дисциплин, которая подтверждает 
сделанный им вывод о том, что сверхчувственные, сверхопытные объекты нельзя 
познавать априори. В этом есть и положительные моменты, потому что идеи, 
используемые при построении псевдонаук, могут пригодиться человеческому разуму в 
критическом отношении. Рассмотрим, как И. Кант критикует дисциплины.  
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Рациональная психология - здесь много интересных вопросов, в частности, 
сугубо историко-философских: какие работы рациональных психологов того времени 
знал И. Кант? соответствует ли образ рациональной психологии, который рисует 
философ, реальной практике рациональных психологов? Далеко не на все вопросы 
можно дать однозначный ответ. Например, нельзя однозначно ответить, что И. Кант 
прекрасно знал литературу по рациональной психологии. Есть большие сомнения в 
том, что он читал знаменитую работу Х. Вольфа "Рациональная психология". Есть 
основания считать, что И. Кант в основном опирался на идеи вольфианцев, в частности, 
на идеи А. Баумгартена, по учебнику которого читал лекции. Тут присутствуют 
тонкие моменты: можно показать, что представления о душе, которые философ 
приписывает Х. Вольфу, ему не свойственны, но свойственны А. Баумгартену. Видение 
И. Канта рациональной психологии в целом и общем является сознательно 
идеализированным. Философ считает, что главной целью этой дисциплины является 
доказательство бессмертия души с помощью установления её субстанциальности. 
Первый шаг в доказательстве: душа - это субстанция, то есть нечто постоянное и 
неизменное. Если это доказать, то позиции в доказательстве усилены, но вопрос о 
бессмертии однозначно решен не будет. Для бессмертия, согласно трактовкам 
рассматриваемого периода, необходимо не только сохранение души после разрушения 
тела - необходимо, чтобы она помнила о своей предыдущей жизни, чтобы сохранилось 
тождество личности, что доказать гораздо сложнее. Для И. Канта все остальное 
вторично, в том числе и вопрос о том, как душа и тело взаимодействуют, поскольку он 
не очень интересен, ведь ничего конкретного об этом мы сказать не можем.  

Критика рациональной психологии развертывается следующим образом: 
философ бьет в самую сердцевину дисциплины, пытаясь показать, что нет никаких 
оснований считать душу субстанцией. И. Кант считает, что рациональные психологи 
отталкиваются от присутствующего в сознании человека понятия единого и 
тождественного "я", которое они считают субстанцией. Видя рефлексивно чистое "я", 
которое тождественно и неизменно в потоке времени, и считая тождественность 
признаком субстанциальности, это можно доказать. И. Кант находит очень интересное 
возражение - коротко формулирует суть ошибки, которую допускают рациональные 
психологи, через понятие "гипостазирование". В первом издании "Критики чистого 
разума" он говорит о том, что психологи гипостазируют апперцепцию. 
Гипостазирование - превращение мысли в вещь. Рассмотрим пример, который 
философ не приводит, но он подразумевается его рассуждениями: помыслим стол и 
зададимся вопросом о том, являются ли мысль о столе и стол одним и тем же? Мысль и 
стол - совершенно разные вещи. И. Кант отмечает, что чистое "я" - форма мышления. 
Говорить о том, что оно является вещью, субстанцией - все равно, что приравнять 
мысль о столе к столу. Также, как нельзя гипостазировать мысли и говорить, что они 
вещи, нельзя гипостазировать трансцендентальное единство апперцепции. Это 
грубейшая ошибка, на которой основана вся иллюзорность рациональной психологии. 
После того, как мы поймем, что сделать это не в состоянии, все остальные задачи 
рациональной психологии заведомо оказываются нерешаемыми.   
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Лекция 7. Учение И. Канта о разуме 

Антиномия чистого разума и ее разрешение 

 В ходе предыдущей лекции курса "Немецкая классическая философия" были 
рассмотрены критические рассуждения И. Канта, относящиеся к науке, которую во 
времена философа называли рациональной психологией. Она была нацелена на 
доказательство бессмертия души, которое рациональные психологи пытались доказать 
через субстанциальность человеческого "я": если "я" - субстанция, а субстанция - нечто 
неизменное, то при прочих равных условиях велика вероятность того, что после 
разрушения тела "я" сохранится. И. Кант пытался показать, что "я" не является 
субстанцией. Философ утверждал, что называть "я" субстанцией, все равно, что мысль 
называть вещью: мысль о столе и стол - совершенно разные вещи, которые нельзя 
смешивать. По И. Канту, "я" является формой мышления. Когда говорится, что "я" - это 
субстанция, то допускается аналогичная ошибка, которую философ называл 
"гипостазирование". Разбивая основы рациональной психологии, И. Кант делал 
недостижимыми и её главные цели. В "Критике чистого разума" философ переходит к 
критике рациональной космологии - науки о мире в целом. И. Кант классифицирует 
вопросы, которые обсуждает рациональная космология: 

• о начале мира во времени и его границах в пространстве - вопрос о том, 
возник ли мир или он существовал вечно, актуален для всех времен; 

• из чего состоит материя? - вопрос о том, состоит ли материя из каких-то 
элементарных компонентов или же делима до бесконечности; 

• вопросы об универсальности причинности - в мире все время что-то 
происходит; все ли происходящие природные события подчиняются законам 
причинности или в мире, или вне природного существования бывают 
беспричинные события? Отметим, что здесь И. Кант достаточно неожиданно 
расширяет тематику рациональной космологии.  

• есть в мире или вне него что-то, что существует с необходимостью или 
всякое существование в мире, или вне него - случайно (существующее могло 
бы существовать, но могло бы и не существовать)? - под миром имеется в виду 
то, что люди называют природой, при этом философ различает эти понятия. 
Случайность для И. Канта - не то, что не имеет причин, а то, что может быть, но 
может и не существовать. Поэтому то, что есть, но может не быть (случайное), 
как раз должно иметь причину. Только ли в нашем мире есть контингентные 
(случайные) объекты и события или же есть что-то необходимое? 

Особенность рациональной космологии, с точки зрения И. Канта, состоит в 
том, что у человека здесь всегда есть какие-то альтернативы. Они есть и в других 
случаях: когда речь идет о субстанциальности души, есть альтернатива считать, что она 
является субстанцией или не субстанцией. В случае космологии альтернативность 
возможных решений особенно остра, поскольку можно строго доказать, уверен И. 
Кант, обе альтернативы - тезис и антитезис: 

• мир имел начало во времени - мир существовал вечно;  
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• у мира есть границы в пространстве - мир бесконечен в пространстве;  
• есть элементарные части материи - материя делима до бесконечности; 
• есть беспричинная причинность (по И. Канту - свободная причинность) - все, 

что существует, починено естественным причинам; 
• есть необходимая сущность - все контингентно или случайно.  

Ситуацию, когда тезис и антитезис можно строго доказать, И. Кант называет 
"антиномия". Антиномия - это противоречие законов разума. Не любое противоречие 
является антиномией, а лишь такое, при котором можно осуществить процедуру 
доказательства. Это означает, что речь идет о разуме (рациональных процедурах). 
Подчеркнем, что эта ситуация потенциально очень опасна для судеб разума и 
философии, потому что разум боится противоречий и стоит на законе, исключающем 
противоречивость мышления. Если человек сталкивается с ситуацией реальной 
антиномии, то получается, что разум противоречив. В свою очередь, это неизбежно 
должно приводить к разрушению разума, которое означает тотальный скептицизм в 
познании: если разум нефункционален, то человек ничего не может знать достоверно. 
Опасность скептицизма крайне серьезна, поэтому в работе "Пролегомены ко всякой 
будущей метафизике" И. Кант говорит о том, что антиномии могут "пробуждать от 
догматического сна". Они заставляют встрепенуться разум и философов, которые 
рассуждают о его возможностях. В одном из поздних писем философ отмечал, что 
антиномии "пробудили его от догматического сна" в личностном (биографическом) 
плане. Это высказывание создает сложные интерпретационные проблемы, потому что 
из других высказываний И. Канта известно, что его "пробудила аргументация Д. Юма о 
причинности". Неясно, как соотнести кантовские свидетельства. Несмотря на 
множество попыток интерпретации, консенсуса в этом вопросе нет. Для того, чтобы 
познакомиться с возможностью распутать эту головоломку, рекомендуется обратиться 
к статье В.В. Васильева "Кант: "Пробуждение от догматического сна"".  

Классификация антиномий 

И. Кант классифицирует антиномии: дает точный список и показывает, как 
можно доказать тезисную и антитезисную сторону. Доказательства ведутся от 
противного, после доказательства И. Кант пытается найти решение. Для философа 
очень важно, чтобы разум не разрушился. Он видит свою философию не в качестве 
скептического проекта, а ищет средний путь между догматизмом и скептицизмом, 
поэтому решает антиномии и предлагает решение, в результате которого оказывается, 
что антиномии являются мнимыми. Путеводной нитью в классификации антиномий 
или в противоречии трансцендентальных идей для И. Канта, как и во многих других 
случаях, оказывается дедукция категорий: 

1. первая антиномия говорит о количестве (первая группа категорий - категория 
количества) - двойная антиномия о начале мира во времени и о границах в 
пространстве: тезис - мир имел начало во времени/мир имеет границы в 
пространстве, антитезис - мир вечен/мир бесконечен в пространстве; 
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2. вторая антиномия касается делимости: тезис - реальное состоит из 
элементарных неделимых компонентов, антитезис - материя делима до 
бесконечности; 

3. третья антиномия - в тезисе провозглашает существование свободной 
причинности, антитезис - все подчинено естественным законам; 

4. четвертая антиномия: тезис - речь идет о существовании необходимого 
существа, антитезис - все контингентно. 

Для доказательства от противного необходимо предположить противоположное и 
попытаться его доказать. В качестве примера возьмем первую антиномию:  

• доказательство тезиса "мир имел начало во времени" - предположим, что 
мир существует вечно, тогда до того момента времени, в котором мы находимся, 
должна была пройти вечность, но вечность, говорит И. Кант, пройти не может. 
Мы пришли к противоречию, соответственно, мир не существовал вечно, стало 
быть, он возник во времени. 

• доказательство антитезиса "мир существует вечно" - предположим, что мир 
возник во времени, тогда его возникновению предшествовало какое-то время, 
потому что во времени нельзя помыслить абсолютно первый момент - есть точка 
возникновения, до которой было пустое время. И. Кант задает вопрос: в пустом 
времени все моменты совершенно одинаковы, почему мир возник именно в этот 
момент, а не в другой? Ответить на него мы не можем, но ответ должен быть. 
Здесь он невозможен из-за равенства всех моментов, значит, нельзя помыслить 
пустое время, предшествующее возникновению мира, стало быть, нельзя 
помыслить и момент возникновения мира. Поэтому тезис о том, что мир возник 
во времени, оказывается ложен, соответственно, истинным является антитезис 
"мир существует вечно", который уже опровергнут. 

 В рассмотренном выше примере и тезис, и антитезис в равной степени могут 
быть доказаны и опровергнуты. Это классический случай антиномии, угрожающий 
разрушением человеческого разума. Другие доказательства строятся аналогичным, но 
более запутанным образом. В ходе их изучения складывается впечатление, что И. Кант 
не придавал большого значения поиску сильных аргументов, хотя, по идее, должен 
был. Когда речь идет о больших космологических проблемах ("начало мира") и 
излагается кантовская позиция, то очень велико искушение понять её неверно, то есть 
истолковать в общепонятном ключе. Общепонятное истолкование: когда мы говорим о 
делимости материи, то в этом вопросе есть альтернативные решения; разум человека 
слишком слаб, чтобы остановиться на одном из вариантов. Начало мира во времени 
абстрактно мыслимо, абстрактно мыслима бесконечность существования мира, но 
выбрать этот вариант человек не может, потому что у него не хватает для этого 
когнитивных ресурсов. Поэтому мы признаемся, что не знаем, какой ответ является 
правильным, отказываясь решать эту проблему и объявляя её метафизической 
(выходящей за границы опыта). Воспроизведенное рассуждение многих убеждает. 
Поскольку И. Кант тоже говорит о границах познания человека, совпадающих с 
границами опыта, и о том, что сверхопытные сущности непознаваемы, и такие вопросы 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

84 
 
 

 

 

не имеют решения, то кажется, что изложенная позиция может быть кантовской. 
Подчеркнем, что это не так. Отличие заключается в следующем: И. Кант не говорит, 
что ему не хватает информации для того, чтобы выбрать альтернативу. В известном 
смысле философ говорит прямо противоположное - об избыточности в этом вопросе - 
мы можем доказать и тезис, и антитезис. Именно в этом заключается специфика 
сильной позиции И. Канта, и она объяснима: если бы философ продвигал слабую 
версию, то опасности разрушения разума не было бы. Если у человека недостаточно 
информации, и он не может выбрать один из вариантов ответа, то это не означает, что 
его разум противоречив. Если человек может доказать оба ответа, то действительно 
возникает опасность разрушения разума, которую необходимо предотвращать. И. Кант 
пытается это сделать. При более мягкой трактовке, близкой многим, включая автора 
лекционного курса, "спасательные работы" проводить не нужно.  

И. Кант избавляет разум от разрушения следующим образом: ключом к 
решению антиномии является трансцендентальный идеализм - учение о том, что 
пространство и время являются априорными формами чувственности - субъективными 
формами восприятия человека (априорное в данном случае - то же самое, что и 
субъективное). Соответственно, мир, который дан человеку в опыте, не 
пространственно-временной мир вещей самих по себе. Вещи, данные в пространстве и 
времени, тоже оказываются субъективными. Раз они таковы, то не могут быть названы 
вещами самими по себе, поскольку не существуют независимо от субъекта (вещи сами 
по себе должны существовать). Иначе говоря, доктрина приводит к различению 
субъективных явлений (в определенных отношениях) и вещей самих по себе, то есть 
трансцендентальный идеализм ведет к расслаиванию на два пласта: 

• мир ноуменальный или умопостигаемый - мир вещей самих по себе; 
• мир чувственный (опыта) - мир феноменов.  

 Почему расслоение является ключом к решению антиномий? Эффективность 
трансцендентального идеализма в деле решения антиномий проще проиллюстрировать 
с помощью третьей и четвертой антиномии, которые решаются философом не так, как 
первая и вторая.  

• тезис третьей антиномии гласит, что в мире или вне мира есть свобода, 
антитезис - свободы нет. Даже интуитивно можно почувствовать, что 
расслоение сущего на явления и вещи в себе здесь может нам помочь. Можно 
сказать, что тезис и антитезис говорят о разных слоях реальности: когда мы 
говорим о существовании свободы, то можем иметь в виду вещи сами по себе; 
когда говорим о том, что беспричинной причинности нет, то можем иметь в 
виду мир явлений. И. Кант говорит, что в мире явлений нет беспричинных 
событий, в мире вещей самих по себе - может (подчеркивает философ, 
поскольку уверенно утверждать мы не в состоянии, иначе бы мы что-то 
уверенно говорили бы о сверхчувственном, а это запрещено) существовать 
свобода вещей самих по себе. В таком случае и тезис, и антитезис могут быть 
истинными, поскольку они соотнесены с разными пластами реальности. 
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• тезис четвертой антиномии гласит, что есть какая-то необходимая сущность, 
которая не может не существовать, антитезис - такого нет; антитезис можно 
соотнести с миром явлений и сказать, что в мире опыта все контингентно 
(случайно), тезис можно соотнести с вещами самими по себе и сказать, что в 
этой области может быть какое-то необходимое существо. В этом случае уже 
появляются контуры Бога, о котором И. Кант будет подробно говорить в 
следующей части "Критики чистого разума". 

 В случае первой и второй антиномии немного иная ситуация: если в третьей и 
четвертой антиномии тезис и антитезис могут быть истинными, то в первой и во второй 
они оказываются ложными. Таким образом, неверно говорить, что мир возник во 
времени, неверно говорить, что мир существовал вечно. Также и с делимостью: 
неверно говорить, что у материи есть какие-то элементы, неверно говорить, что она 
делима до бесконечности. И. Кант предлагает подобное решение по следующей 
причине: если трактовать природу именно как мир явлений, то она утрачивает свою 
законченность; явления - это то, что существует в сознании конечных сущностей 
(прежде всего, людей), поэтому здесь априори не может быть бесконечности или 
вечности. С другой стороны, не может быть и какого-то особенного начала или границ 
в пространстве. Соответственно, и то, и другое оказывается ложным. Если искать 
истинный вариант, который будет уже безальтернативен, то можно говорить о 
беспредельности, но не об актуальной бесконечности, которой нет. Таким образом, 
счастливо разрешаются все проблемы: 

• в случае первой и второй антиномии - мы отбрасываем тезис и антитезис, и 
опасность разрушения разума исчезает;  

• в случае третьей и четвертой антиномии - могут быть истинными и тезис, и 
антитезис, но в разном отношении, что избавляет от опасности подлинных 
противоречий, потому что они, как показывал ещё Аристотель, опасны тем, что 
утверждение и отрицание делается в одном и том же отношении (вещь 
оказывается "А" и "не А"), что является разрушительным противоречием. Если 
брать тезис и антитезис в разных отношениях, то ничего страшного во внешней 
нестыковке нет.  

И. Кант придавал разделу "Антиномии" большое значение, потому что считал, 
что антиномии как таковые являются дополнительным доказательством правильности 
доктрины трансцендентального идеализма, позволяющего решить антиномии. 
Аргументацию можно изменить: есть вечные проблемы, например, проблема начала 
мира во времени; если исходить из обыденной установки на то, что окружающий 
человека мир существует независимо от его сознания (есть мир вещей самих по себе), 
тем самым мы не расслаиваем сущее на явления и вещи сами по себе, а исходим из 
единства; тогда решить антиномию, связанную с единством мира, оказывается 
невозможно, то есть мы приходим к противоречию. Если мы допускаем, что 
окружающий мир - мир вещей самих по себе, как делает здравый смысл - противоречие 
оказывается неизбежным. Если в антиномии мы приходим к противоречию, то должны 
отказаться от предпосылки, что мир опыта есть мир вещей самих по себе. Как от неё 
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можно отказаться? Лишь предположив, что это - субъективные феномены (явления), 
которым противостоят вещи сами по себе. Это именно то, о чем говорит 
трансцендентальный идеализм, через который можно решить антиномию, поэтому сам 
факт их существования подтверждает правильность подхода И. Канта.  

 рациональная космология - как и в случае с рациональной психологией, И 
Кант получил рациональной космологией позитивные результаты, но от самой 
науки. как и от рациональной психологии, мало что осталось. Определенных 
решений центральных проблем нет, но в процессе уничтожения науки мы 
узнали кое-что важное об устройстве человеческого познания.  

 рациональная теология - не лишен познавательной пользы раздел "Критики 
чистого разума" и тема, которая в нем обсуждается, - учение о Боге. 
Философская теология традиционно рассматривает множество вопросов, 
связанных с отношением между Богом и миром, Богом и человеком. Именно это 
И. Канта в "Критике чистого разума" интересует мало, философ почти не 
говорит на эти темы. Основой подобных рассуждений является уверенность в 
существовании Бога. Если его нет, то и говорить о том, как он относится к миру 
и к человеку - бессмысленно, поскольку эти темы имеют отношение лишь при 
условии признания бытия Бога. Мало кто спорит, что бытие Бога не является 
самым очевидным вопросом, поэтому его необходимо доказывать.  

Трансцендентальный идеал  

Фундаментом философской или естественной теологии оказываются 
доказательства бытия Бога, на которых И. Кант в своем произведении сосредотачивает 
основное внимание. Философ не очень подробно излагает аргументы, поскольку 
предполагает, что они хорошо известны читателям, после чего критикует их. Перед 
классификацией, изложением и критикой доказательств бытия Бога он рассуждает об 
идее Бога, которую именует трансцендентальным идеалом. Причины этого 
наименования имеют сугубо специальный характер. И. Кант включает в понятие 
"идеал" и процесс умозаключения о бытии Бога. Рассмотрим суть вопроса: 

• истоки понятия Бога - откуда берется идея Бога в разуме человека? 
• как можно в принципе доказывать бытие Бога? - анализ и критика 

конкретных доказательств.  

Для объяснения происхождения идеи Бога в разуме человека могут использоваться 
разные походы, многие из них нашли отражение в истории мысли:  

• идея Бога внушается человеку самим Богом - Р. Декарт; 
• психоаналитики связывают истоки идеи Бога с идеей отца; 
• истоки идеи Бога можно искать в истории рода - богами являются 

обожествленные предки; 
• истоки лежат в аналогии, которую можно увидеть между целесообразностью 

природы и вещами, которые создают люди, усматривая за природной 
целесообразностью некий разум (интеллигенцию), видя в этом Бога;  
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• идею Бога можно связывать с некими непознанными силами, от которых 
зависит течение событий, с которыми человек не знает, как совладать, действий 
которых он опасается и антропоморфизирует, чтобы установить какой-то 
контакт. 

И. Кант предлагает совершенно оригинальное объяснение: идея Бога - 
необходимый продукт разума человека, возникающий из самых его глубин. Это не 
выдумка, не следствие аналогии - идея Бога с необходимостью порождается самим 
разумом. В "Критике чистого разума" философ предлагает весьма оригинальное 
объяснение тому, почему возникает идея Бога. Оно имело прецеденты в прошлом, в 
частности, в собственной философии И. Канта. Ранняя работа "Единственно 
возможное основание для доказательства бытия Бога" содержит доказательство, 
которое позднее превратилось в объяснение истоков понятия Бога. Чтобы его понять, 
полезно пользоваться аналогией с понятием "пространство": вообразим 
геометрическую фигуру, например, квадрат; всякий раз, когда мы её рисуем, то делаем 
это на некотором фоне, поскольку фигура его предполагает. Если убрать фон 
(окружающие фигуру плоскости или пространство), то она исчезнет, соответственно, 
любая геометрическая фигура всегда существует на всеохватном пространственном 
фоне, у которого нет границ. И. Кант рассуждает о необходимости понятия Бога для 
любого другого понятия: в понятие стола включены какие-то предикаты, которые 
позволяют определить, является предмет столом или нет. Рассмотрим предмет, 
который может быть назван столом: очевидно, что столу принадлежит множество 
свойств, но "газообразность" ему не принадлежит, в отличие от свойства "твердость" 
или "плотность". Мы может перечислить колоссальное количество свойств, которые не 
принадлежат столу, и значительное количество свойств, которые ему принадлежат и 
мыслятся в его понятии. Не принадлежащие свойства исключаются из понятия стола. 

И. Кант говорит, что таким образом можно истолковать любую вещь: берется 
некая совокупность свойств (по аналогии со всеохватным пространством), из которой 
убирается большая часть, тогда оставшиеся свойства будут составлять понятие какой-
то вещи. Если из общей совокупности свойств убрать одни свойства - получим понятие 
стола, если убрать друге - понятие человека. Общая совокупность свойств всегда 
предполагается как условие понятия о любых вещах. Это необходимое представление 
о совокупности свойств и есть понятие Бога, утверждает И. Кант. Важно уточнить: 
когда мы говорим о Боге и мыслим совокупность, то должны представлять её как 
единое основание всего многообразия свойств, которые содержатся в Боге как бы в 
спрессованном виде, поскольку иначе в совокупности не было бы единства и 
цельности. Раз она есть, свойства должны быть тесно интегрированы. Таким образом, в 
классической традиции в ходе разговора о Боге мыслится совокупность всех 
совершенств - Бога традиционно определяют, как всесовершенное и всереальнейшее 
существо. И. Кант также имеет в виду совокупность всех позитивных свойств. 
Философ не просто использует дефиницию Бога для работы с ней, а показывает, что 
понятие Бога является необходимым продуктом разума человека, как и другие идеи. И. 
Кант подробно не объясняет, почему это важно, но в этом вопросе легко разобраться и 
акцентировать эту важность: на основе понятия Бога как всесовершенного существа 
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можно предложить доказательство его существования, которое будет разбирать 
философ. Для этого необходимо взять понятие Бога и сказать следующее: 
несуществование Бога немыслимо, если есть такое понятие, то он с необходимостью 
должен существовать. Это так называемый аргумент Ансельма, который в Новое 
время стал называться "картезианский аргумент", с легкой руки И. Канта он получил 
название "онтологический аргумент доказательства бытия Бога". Довольно быстро 
у него был обнаружен дефект: доказательство хорошее, но работает лишь в том случае, 
если понятие Бога не содержит противоречие с понятием всесовершенного существа. 
Если понятие Бога противоречиво, то из него следует все что угодно, как хорошо 
известно логикам (Закон Дунса Скота).  

Критики задают вопрос: как можно узнать, что понятие Бога не противоречиво, 
ведь для этого необходимо ясно и отчетливо мыслить все божественные предикаты и 
свойства, чтобы убедиться, что они не противоречат друг другу, а это слабому 
человеческому интеллекту не доступно? На это замечание трудно возразить. Аргумент, 
исходящий из понятия Бога, можно нейтрализовать. Интересно, что И. Кант закрывает 
возможность быстрой и легкой критики, потому что, если он прав, если понятие Бога 
является необходимым продуктом разума, это гарантирует, что оно не содержит 
противоречия. Разум гонит от себя противоречия, не допуская их. Если что-то 
оказывается необходимым продуктом разума, то оно заведомо непротиворечиво. Если 
мы хотим критиковать онтологический аргумент, это необходимо делать по-другому, 
что и реализует философ.  

Доказательства бытия Бога и их критика И. Кантом 

Виды доказательств бытия Бога. Классификация доказательств бытия Бога И. Канта 
очень логична - доказывать бытие Бога можно априорно или апостериорно: 

• априорное доказательство опирается на понятие Бога - анализируя понятие, 
можно попытаться априори вывести необходимость божественного 
существования; априорное доказательство философ именует онтологическим; 

• апостериорное доказательство - поиск свидетельства существования Бога в 
опыте; опытный путь неоднороден и разделяется на космологическое и 
физико-теологическое доказательство, разница между ними заключается в 
том, что можно опираться на опыт как таковой (например, на опыт, 
свидетельствующий о собственном существовании человека), либо обращать 
внимание на некие свойства опытных объектов и на их основании делать 
выводы о бытии Бога. Главным свойством здесь оказывается целесообразность, 
при наличии которой предполагается наличие некоторого высшего разума. 

Здесь может возникнуть небольшая путаница, связанная с названиями. В 
физико-теологическом аргументе речь идет о целесообразности, о телеологии, 
соответственно, напрашивается название физико-телеологический. Аргумент можно 
так назвать, поскольку это не будет концептуальной ошибкой, но И. Кант использует 
другой термин. Нет ли в названии "физико-теологическое доказательство Бога" 
скрытой тавтологии? Зачем философ использует здесь слово "теологическое"? 
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Означает ли слово "космологическое", что мы опираемся на бытие вообще 
(существование данное в опыте)? Наибольшие вопросы может вызывать 
онтологический аргумент: онтология - учение о бытии, но речь идет о понятии Бога, от 
которого мы отталкиваемся. Возникает желание дать И. Канту совет: аргумент можно 
было назвать ноэматическим. Озвученные упреки являются несправедливыми, потому 
что философ использует рассматриваемые термины в другом смысле. Они указывают 
не на специфику аргумента, а на область, к которой он относится.  

• онтологический аргумент - оперирует понятиями, которые обсуждаются в 
онтологии; 

• космологический аргумент - говорит о темах, специфических для космологии; 
• физико-теологический аргумент - использует инструментарий физико-

теологии. 

Важно понять, как И. Кант выстраивает свою критику. Общий пафос философа 
заключается в следующем: физико-теологический и космологический аргументы 
недостаточны; если к ним относиться либерально, то они могут дать какой-то 
результат, то есть что-то доказать, включая бытие чего-то, но это будет не Бог. В одном 
из черновиков И. Кант, говоря о физико-теологии, использовал запоминающийся образ: 
"Физико-теология - это лестница в небо без верхних перекладин". Это же философ мог 
бы сказать и космологическом аргументе Классический физико-теологический 
аргумент, который много обсуждался ещё до выхода "Критики чистого разума" Д. Юм 
подробно проанализировал в работе "Диалоги о естественной религии", известной И. 
Канту в переводе. Основные тезисы Д. Юма: мы видим целесообразность в мире в 
громадных масштабах; она реализована главным образом в живых существах, 
устройство которых является потрясающим образцом гармоничности (каждый орган 
служит своей цели, все они прекрасно подогнаны). Где ещё можно встретить 
целесообразность? В сфере так называемых артефактов, то есть в произведениях 
искусства и в технологии в широком смысле. Например, предметы повседневной 
мебели сделаны для некой цели: столы - для того, чтобы на них что-то ставить, есть и 
работать; стулья - для того, чтобы сидеть. Таким образом, в этой области все пронизано 
целесообразностью, уровень, масштаб и глубина которой несопоставимы с 
целесообразностью живых организмов (гораздо менее впечатляют). Чтобы 
сконструировать артефакты, обязательно необходимо участие разума, который 
позволяет находить средства для достижения целей. Соответственно, целесообразность 
артефактов не может возникнуть без разума. 

Далее мы по аналогии переносим этот вывод на целесообразность природы и 
говорим, что и там, поскольку мы видим целесообразность, необходимо предположить 
наличие разума. Поскольку она превосходит обычную человеческую целесообразность, 
то разум должен быть гораздо более могущественным. Далее мы говорим о том, что 
упорядочивающий природу разум и есть Бог. И. Кант заявляет, что этот аргумент 
является наиболее понятным для обыденного рассудка, старым и проверенным, его не 
хочется критиковать, то есть философ очень либерально настроен к нему, хотя мог бы 
раскритиковать, как это блестяще сделал Д. Юм. Проблема аргумента заключается в 
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том, что он доказывает, как выражается И. Кант, только "зодчего или архитектора 
мира", но не Бога. Целесообразность, которую человек видит вокруг себя, в любом 
случае является конечной, поэтому мы не можем заключить бесконечной сущности, 
отталкиваясь от конечных примеров целесообразности. Можно сказать, что некий 
высший разум упорядочил природу, но он высший только по отношению к 
человеческому разуму, но не предельный разум, не всесовершенный дух, каким может 
быть только Бог. 

С космологическим аргументом есть схожие проблемы, но в данном случае И. 
Кант выявляет весьма неожиданные связи. Космологический аргумент устроен 
следующим образом: необходимо взять факт о существовании чего-либо и задаться 
вопросом о том, является ли вещь, данная человеку в опыте, контингентной (могла бы 
она не существовать?). И. Кант уверен, что про все вещи, данные в опыте, можно 
сказать, что они могли бы не быть, но есть, значит - есть какая-то причина, по которой 
они есть. Обратимся к этой причине и зададим аналогичный вопрос: могла бы она не 
быть? Ответ - могла, значит, у причины есть причина. Таким образом выстраивается 
цепочка причин, но она не может уходить в бесконечность (И. Кант мог бы с этим 
спорить, но не делает это), соответственно, должна быть какая-то первопричина. Далее 
сторонники космологического аргумента отождествляют первопричину с Богом. 
Многие считают, что последний шаг не составляет никаких проблем, но философ 
обращает внимание на то, что он является неочевидным: мы доказываем, что есть 
первопричина, можем сказать, что она существует с необходимостью, но на каком 
основании мы заключаем, что необходимо существующая первопричина есть 
всесовершенное существо (Бог)? Это необходимо доказывать отдельно. И. Кант 
пытается показать, что если мы сможем доказать эту связь, то тогда сможем 
осуществить и обратный переход от понятия всесовершенного существа к понятию 
необходимого существования. Именно этот переход осуществляется в онтологическом 
аргументе, поэтому космологический аргумент становится, с одной стороны, 
избыточным, с другой стороны - недостаточным для достижения цели и должен быть 
подкреплен онтологическим аргументом.   

Онтологическое доказательство бытия Бога 

Онтологическое доказательство бытия Бога - один из самых знаменитых 
аргументов, открытый ранним схоластом Ансельмом Кентерберийским и 
многократно после этого воспроизводимый. Аргумент существует в разных формах, И. 
Кант даже не считает необходимым подробно его излагать, поэтому при чтении текста 
философа может возникнуть путаница. Самая простая версия аргумента принадлежит 
Р. Декарту: мы исходим из того, что Бог есть всесовершенное существо, 
соответственно, у нас есть понятие Бога, в котором мыслится всемогущество (явное 
совершенство), всезнание, благость, единство и др. Далее задается вопрос: является ли 
независимое от человеческого сознания и мышления бытие совершенством? На первый 
взгляд, вопрос может показаться неочевидным. Чтобы убедиться, что бытие как 
совершенство можно рассматривать в принципе, можно задать почти гамлетовский 
вопрос: при прочих равных условиях - лучше быть или не быть? Универсального 
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ответа на заданный вопрос без дополнения "при прочих равных" дать нельзя. Если его 
добавить, то становится очевидным: быть - лучше, чем не быть. Раз это так, то бытие 
можно характеризовать как совершенство. Если бытие - совершенство, если мы 
мыслим несуществующего Бога (важный шаг), то мы мыслим не Бога, потому что Бог 
есть всесовершенное существо (ему присущи все совершенства). Если Бог - без одного 
из совершенств существования (в понятие Бога входит предикат существования), то мы 
мыслим не всесовершенное существо, то есть не Бога. Поэтому Бог с необходимостью 
мыслится как существующий, а раз это так, то сказать - "Бог не существует" - высказать 
что-то противоречивое, как, например, "треугольник не имеет трех углов". В сущность 
понятия треугольника входит предикат треугольности, поэтому отрицать это без 
противоречия нельзя. Раз утверждение "Бог не существует" противоречивое, то 
необходимо истинно обратное утверждение "Бог существует", что и требовалось 
доказать. Отметим, что Ансельм в своем гениальном аргументе не исходил из понятия 
всесовершенного, а говорил, что Бог - это то, больше чего нельзя помыслить. Это не 
принципиально, потому что логика у аргумента та же. И. Кант говорил о 
всереальнейшем существе: если мы убираем бытие, то лишаем Бога одной из 
реальностей.  

Самая эффективная критика онтологического доказательства Бога - это 
условное согласие с аргументом - признание, что все доказуемо, если понятие Бога не 
содержит противоречия. Этот ход мысли можно увидеть уже у Лейбница, который 
признавал аргумент. Другим мыслителям представлялось, что это не так просто 
сделать. У И. Канта возможность такой критики исключена. Мы знаем, что понятие 
Бога непротиворечиво. Может быть философу было необходимо согласиться с 
онтологическим аргументом? Сделать это, означало бы отказаться от всей критической 
программы, потому что из базовых разделов "Критики чистого разума" следует, что 
человеческое знание не выходит за пределы опыта. В рассматриваемом варианте 
оказалось бы, что это возможно, как и строгое доказательство бытия сверхопытной 
сущности, всереальнейшего и всесовершенного существа, поэтому И. Кант не признает 
онтологический аргумент и выявляет в нем проблемы, находя во многом новые пути 
критики. Один из побочных путей философ не доводит до конца, поэтому его позиция 
остается несколько неясной, но это возможный и простой путь - исходя из понятий 
синтетических и аналитических суждений, можно задать вопрос: каким суждением, с 
точки зрения сторонников онтологического доказательства, является суждение "Бог 
существует"? И. Кант считал, что все суждения о существовании являются 
синтетическими.  

Проблема заключается в том, что сторонники онтологического аргумента 
загнаны в угол, поскольку говорят, что понятие или предикат существования входит в 
понятие Бога. Соответственно, чтобы сказать - "Бог существует", необходимо извлечь 
предикат из уже имеющегося понятия, что даст аналитическое суждение "Бог 
существует". Для сторонников этого метода данный тезис должен быть аналитическим 
суждением. Проблема заключается в том, что аналитические суждения, как показывает 
И. Кант, могут быть интерпретированы как суждения о словах. Отметим, что в этом 
разделе философ не доводит линию критики до конца, но это можно сделать с 
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помощью фрагментов других разделов. Таким образом, можно сказать, что если 
суждение "Бог существует" является аналитическим, то его можно расшифровать 
следующим образом: необходимым условием корректного применения слова "Бог" 
является существование того объекта, к которому оно применяется. Иначе говоря, если 
суждение аналитическое, то это означает, что Богом можно назвать только реально 
существующее существо. Можно ли из этого сделать вывод, что такое существо 
существует или обязательно должно быть что-то, что мы сможем назвать Богом? 
Такого вывода не следует. Если суждение является аналитическим, то оно о слове 
"Бог", а не о реальном существовании некоего объекта. Если суждение синтетическое, 
то оно выпадает из логики онтологического аргумента, который в этом случае должен 
быть устроен иначе - понятие или предикат существования не должно вводиться в 
понятие Бога. Отметим, что сторонники онтологического аргумента могут сказать, что 
неверным является само разделение суждений на аналитические и синтетические.  

Главная критика И. Канта связана с интерпретацией статуса суждения о 
существовании (предиката бытия), она не менее остроумна и имеет значительные 
последствия. Когда мы говорим, что что-то существует, то берем некое понятие, 
например, понятие индивида или класса вещей: "существуют кошки" или "в кармане 
существуют сто талеров". И. Кант говорит великую фразу: "Бытие не есть реальный 
предикат".  

• реальный предикат - это такой предикат, который расширяет понятие вещи, 
когда ей приписывается свойство, выражаемое предикатом. Когда мы говорим - 
"Бог всемогущ и всезнающ", то добавление предиката "всезнание" расширяет 
наше понятие Бога - до этого мы мыслили его только как всемогущего. Если 
добавить предикат "благость", то мы будем мыслить Бога и как благого. 

• логический предикат - И. Кант считает, что "бытие" может быть логическим 
предикатом, потому что его можно приписывать, то есть сказать - "вещь 
существует". Здесь предицируется существование вещи, но бытие работает 
исключительно как логический предикат.  

Философ считает: когда мы приписываем бытие, то не расширяем понятие - 
происходит что-то другое. Возьмем понятие ста талеров (пример И. Канта): когда мы 
говорим о существовании ста талеров, то не меняем понятие, которое у нас было до 
этого; оно не расширяется от добавления предиката существования; меняется то, что 
мы констатируем - понятию соответствуют какие-то предметы. Таким образом, когда 
мы приписываем существование точно такому же понятию, как у нас было раньше, то 
оно не расширяется и ему соответствует какой-то предмет. "Кошки существуют" - в 
мире есть такие объекты, к которым можно корректно применить понятие "кошки". 
Логика онтологического аргумента предполагает, что бытие является реальным 
предикатом. Сторонники этого аргумента отмечают: если "бытие" убрать, то изменится 
содержание понятия и оно уже не будет понятием, например, всесовершенного 
существа, поскольку из него нечто изъято. Если предикат бытия нереальный, то это 
рассуждение совершенно неверно, поскольку с понятием ничего не случается. 
Соответственно, онтологический аргумент оказывается неработоспособным, потому 
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что основан на логике, предполагающей, что предикат бытия расширяет понятие Бога, 
а этого не происходит, потому что "бытие" не есть реальный предикат. 

Конститутивное и регулятивное теоретическое применение разума 

Если бытие Бога доказать нельзя, означается ли это, что понятие Бога вообще не 
имеет никакого значения и не может принести пользы? Если бы это было так, то было 
бы очень странно: разум порождает некое понятие (нечто значимое), но никакой 
пользы от него нет. По И. Канту, это не так, потому что понятие Бога действительно 
может принести как теоретическую, так и практическую пользу. Философ говорит, что 
разум человека годится не только для конститутивного, но для регулятивного 
применения. 

• конститутивное применение разума - имело бы место, если бы его идеи можно 
было использовать для познания реальных сверхчувственных объектов; идеи 
конституировали бы какую-то реальность, но мы знаем, что это не так; 
рациональная психология, рациональная космология и рациональная теология 
основаны на идеях, и они рушатся; конститутивного применения для 
позитивного знания идея разума не имеет, в том числе и идея Бога; 

• регулятивное применение - словно бы подхлестывание разумом рассудка - 
более приземленной познавательной способности, которая через воображение 
взаимодействует с предметами опыта; в отличие от рассудка разум является 
более стратегической способностью, поскольку не страдает свойственной 
рассудку "близорукостью". С помощью идей разум может регулировать работу 
рассудка, направляя его ко все более глубокому проникновению в природу, к 
отысканию все более фундаментальных законов.  

Последний тезис иллюстрирует понятие Бога: Бог - это сущность, которая 
мыслится человеком как основа всего, что существует. Понятие Бога стягивает воедино 
все сущее (все вещи). Если мир является творением Бога, то за явной гармонией 
наверняка есть скрытая, как сказал бы Гераклит, более фундаментальная гармония - 
всё объединяющие универсальные законы, выражающие единство мира, задаваемое 
Богом. Поэтому И. Кант говорит, что регулятивное применение разума в связи с идеей 
Бога состоит в том, чтобы смотреть на мир так, как если бы (знаменитый оборот) мир 
был творением Бога. Мы не можем доказать, что он действительно является творением 
Бога, но очень полезно смотреть на мир так, как если бы он был его творением, потому 
что такой взгляд заставляет нас видеть за многообразием каких-то случайных 
зависимостей и регулярностей знаки фундаментальных, объединяющих законов. Это 
видение заставляет рассудок и другие познавательные способности человека искать 
законы и находить их. Если бы И. Кант перенесся в ХХ век, то, безусловно, сказал бы, 
что поиски единой силы объяснения фундаментальных параметров универсума, 
которые характерны для физики ХХ века, иллюстрируют его рассуждения о 
регулятивном применении разума. 

Практический разум 
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Разум может применяться не только в теоретическом отношении (для познания), 
но и в практическом. Тем самым мы переходим к анализу практического разума, к 
разговору о метаэтике и этике И. Канта. Философ весьма своеобразно понимает 
практическое, отличая его от прагматического: забивание гвоздей - скорее прагматика, 
чем практика. Различие словесное, но необходимо отметить следующее: когда И. Кант 
говорит о практическом разуме, то имеет в виду не обыденные действия (манипуляции 
с объектами) - философ рассуждает о поступках, как правило, имеющих нравственное 
измерение. Иначе говоря, практический разум - это разум, определяющий 
человеческую волю к поступкам. Для того, чтобы двигаться далее, необходимо 
рассмотреть теорию действия или философию действия И. Канта. Philosophy of 
Action - интересная и продуктивная область современной мысли, в разработку которой 
российские исследователи в последние годы внесли свой вклад. Рассмотрим, как 
мыслит действие (поступок) И. Кант: поступок - не обязательно некое физическое 
перемещение, хотя, как правило, поступки выливаются в физический процесс 
(движения); в принципе, поступок можно совершить и не двигаясь с места, ничего не 
делая в физическом смысле. Поступок - скорее внутреннее действие, которое чаще 
всего сопровождается какими-то внешними изменениями и связано с внешними 
физическими состояниями, поскольку даже стояние на месте является физическим 
состоянием. У поступка всегда есть какая-то причина. 

Нас интересуют случаи, когда поступки вызываются волением. "Воля" - старое 
понятие, важнейшее и для кантовской философии. Его важно отличать от понятия 
"желание". Отличие заключается в том, что от желания до его реализации может 
пройти значительное время. Кроме того, какие-то желания могут остаться 
нереализованными. Воление имеет место тогда, когда человек приступает к реализации 
желания. Воля не самочинна, она всегда чем-то обусловлена, её что-то подталкивает: 
люди совершают поступки не просто так - они чем-то мотивируются. И. Кант говорит, 
что есть два основных вида мотивации: с одной стороны, поступки и волевые акты 
людей могут мотивироваться чувственными желаниями (голод, жажда и т.д.), если 
желание сильное и ничто не мешает его реализовать, то наступает воление (действие 
или поступок). Когда человек реализует чувственное желание, то испытывает некое 
удовольствие - универсальная схема, по И. Канту. У философа своеобразная трактовка 
счастья: счастье - это реализация всей совокупности чувственных желаний. У 
нечеловечных животных воля определяется исключительно чувственными желаниями, 
у людей она может определяться и разумом. Когда воля человека определяется 
разумом, в этот момент разум, с одной стороны, становится практическим, с другой 
стороны (в этом заключается специфика позиции И. Канта) - определение воли разумом 
гарантирует, что человек совершает нравственный поступок.   
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Лекция 8. Практическая философия И. Канта 

Этическая система И. Канта. Конкурирующие теории истока морали 

 Курс "Немецкая классическая философия" продолжает лекция, посвященная 
практической философии И. Канта. В конце предшествующей лекции была 
представлена пропедевтика практической философии И. Канта, а также теория 
действия. Практическая философия так или иначе говорит о действии, но в 
определенном этическом контексте. До того, как конкретизировать эти вещи, 
необходимо понять, как И. Кант представляет, что такое действие.  

• поступок - само действие философ обозначает словом "handlung". Это 
специфический термин, указывающий на то, что речь идет скорее не о 
привычных физических действиях (забивание гвоздей, открывание дверей), а о 
поступках. Так или иначе он проявляется в каких-то физических процессах: 
перемещения тела человека, слова, которые он произносит. Отметим, что это 
необязательно, поскольку человек может быть совершенно неподвижным и 
совершить поступок. Соответственно, термин охватывает не только физические, 
но и внутренние, ментальные или духовные процессы.  

• воля - поступок всегда является результатом какого-то воления; где есть 
воление, там присутствует воля, которую необходимо отличать от желания: если 
человек чего-то хочет, то это совершенно не означает, что он это реализует. 
Когда человек начинает реализовывать желание, то запускается воление. Когда 
человек с его помощью реализует желание, то он совершает тот или иной 
поступок.  

• чувственные желания - у воления всегда есть некие основания; человек не 
просто так запускает волю, она должна чем-то подталкиваться к действию. И. 
Кант говорит, что у человека есть два варианта детерминации воли. Она может 
определяться чувственными желаниями (голод, жажда), при этом философ 
подчеркивает: когда желание реализуется - человек испытывает удовольствие. 
Совокупность удовольствий философ трактует как счастье. 

• определение воли разумом - если бы люди были сугубо животными 
существами, то чувственными потребностями все бы и ограничилось, но у 
людей воля может определяться разумом. Ядро практической философии И. 
Канта - тексты, где он рассуждает на этические темы, - посвящены 
рассмотрению определения человеческой воли разумом. Подчеркнем: философ 
считает, что нравственные поступки имеют место тогда, когда воля человека 
определяется к действию (к совершению поступка) чистым разумом. 

Рассмотрим важнейшие для И. Канта этические контексты практической 
философии. В кантовской этической системе важно различить две теории. Как любой 
крупный этик, философ высказывается и на собственно этические, и на метаэтические 
темы: 

 метаэтическая теория или метаэтика - исследование сущностных моментов 
этического - самые фундаментальные вопросы о природе морального в целом, 
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которые можно конкретизировать: вопрос о том, что такое добро и зло. Когда 
речь заходит о нравственном или безнравственном, уместно будет употреблять 
слова "должен" или "не должен". Если мы говорим о том, что человек должен 
что-то совершить, то подразумевается, что поступок, который он совершит, 
будет нравственным. Какова природа долга, откуда берется долженствование? - 
типичный метаэтический вопрос.  

 этическая теория - в настоящее время принято считать, что этика исследует 
более конкретные вопросы. Если мы выясняем природу долга, то можем 
спросить: что конкретно необходимо делать, какие правила морального 
поведения можно сформулировать? Таким образом, этика отвечает на вопрос о 
том, как именно человеку необходимо себя вести, какие существуют 
добродетели. Если человек пытается составить их список, то он занимается 
собственно этическими вопросами.  

 прикладная этика - в современных дискуссиях принято различать прикладную 
этику, которая снижает уровень обсуждения на предельно конкретную 
плоскость. Типичное этическое правило - "золотое правило нравственности" - 
"Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе". И. Кант 
критикует этическое правило, но его можно попробовать применить к 
конкретной ситуации и попытаться понять, что именно необходимо сделать, 
чтобы применить. Отвечая на этот вопрос, мы находимся уже в области 
прикладной этики, которая бурно развивается в наши дни. Дисциплина 
существует в разных вариантах: медицинская этика, биоэтика. Эти названия 
являются указаниями на конкретные контексты, в которых работают те или 
иные этические правила.  

Интересно, что этику И. Канта часто упрекают в формализме, говоря, что 
этические предписания, которые дает философ, отвечая на вопрос "что я должен 
делать?", имеют слишком общий характер. Подразумевается, что они настолько общи и 
абстрактны (формализм), что их очень трудно применить к конкретным ситуациям. 
Наоборот - кантовская этика и то, как философ формулирует свои правила, делает их 
перевод в прикладную плоскость (применение к конкретным ситуациям) очень 
простым. Ключевой момент метаэтики нам уже известен, нас интересуют истоки 
морали, истоки долга. И. Кант говорит, что истоком морали является разум: 
моральный поступок - это такой поступок, когда воля определяется разумом. Это 
четкий и конкретный метаэтический ответ о природе морали. Чтобы осознать его 
смысл, вес и значение, сделаем историческое отступление и рассмотрим, какие 
конкурирующие объяснения природы морали были в то время, когда И. Кант 
выдвигал свою этическую теорию: 

• мораль - разумный эгоизм - моральные принципы людей являются 
модифицированными корыстными устремлениями; довольно популярное и 
много обсуждавшееся объяснение. Сторонники таких теорий говорили о том, 
что человек, по большому счету, заботится о собственном счастье, понятом в 
приземленном виде. Если он является разумным существом, то понимает, что 
для того, чтобы добиться своих корыстных целей, иногда необходимо сделать 
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что-то для других людей: помочь им, не нарушать договоренности, которые 
люди между собой могут заключать, не лгать. Соответственно, существуют 
такие правила, которые могут казаться невыгодными в эгоистическом контексте, 
но в действительности, если вдуматься, они являются полезными для 
достижения индивидуальных целей человека. Никакой собственной ценности, 
кроме инструментальной, у морали нет. Кажущиеся отступления от собственных 
интересов и есть моральные правила, их природа - закамуфлированный эгоизм. 
Иногда эту теорию сравнивали с некоторыми античными учениями, например, с 
эпикурейством, что не всегда адекватно. Говоря о Новом времени, обычно 
упоминают британского философа Бернарда де Мандевиля, отстаивавшего 
подобную концепцию, а также Томаса Гоббса. Отметим, что И. Канта эта 
позиция совершенно не устраивала. 

• моральные принципы можно вывести из чистого разума также, как можно 
вывести геометрические теоремы - другая крайность: исток морали - какие-то 
вечные истины. Можно сказать, что сам вопрос не вполне корректен: каков 
исток истины "2 + 2 = 4"? Это просто необходимая истина, также и в случае 
правил морального поведения - "золотое правило нравственности" является 
вечной истиной. Эту позицию пытались отстаивать некоторые малоизвестные в 
наши дни философы, включая Уильяма Уолластона. Отметим, что она не 
совпадает с позицией И. Канта. Формулировка морального закона: "Поступай 
так, чтобы максима твоей воли могла быть формой всеобщего 
законодательства". И. Кант не считает, что моральный закон в качестве долга, 
которому должен следовать человек, может быть выведен из каких-то истин или 
сам является вечной истиной. Вполне может быть так, что человек не 
почувствует долга следовать моральным принципам. Несмотря на то, что 
философ не считает их выводимыми из чистого разума или являющимися 
некими аксиомами, он все же связывает моральные принципы с чистым 
разумом, но своеобразно трактует эту связь: разум влияет (воздействует) на 
волю - возникает долженствование. В этом воздействии есть что-то 
контингентное, фактическое, поэтому позицию И. Канта нельзя приравнять к 
рационалистическим взглядам метаэтического характера.  

• сентиментализм - популярная позиция, которую отстаивали британские 
философы: Энтони Эшли Купер Шефтсбери, Фрэнсис Хатчесон и другие. 
Суть позиции заключается в следующем: также, как человек обладает зрением 
или слухом, у него есть моральное чувство. Это особое чувство, которым он 
ощущает доброе и злое (как ощущает тепло или цвет). Ответ об истоках морали: 
обладая особым чувством и видя поступки людей, человек чувствует, какой из 
них является плохим или хорошим. Эта позиция в чем-то весьма 
соблазнительна, но И. Канту она не близка. Философ считает, что в этом случае 
моральные поступки по сути ничем не отличались бы от эгоистических. У 
человека есть разного рода чувства, когда они насыщаются, он чувствует 
удовольствие. Точно также было бы и с моральным чувством. В конечном счете 
это сводило бы мораль к разновидности эгоистического, пусть и иначе, чем в 
случае разумного эгоизма. Его сторонники, не считают моральные поступки 
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доставляющими удовольствия по своей сути. У теоретиков морального чувства 
получалось именно так. Важно не забывать, что И. Кант не отрицает морального 
чувства. Объясняя позицию философа, необходимо быть осторожными, 
поскольку легко сбиться с верного курса и сказать, что он был решительным 
противником сентиментализма. И. Кант считает, что моральное чувство имеет 
произвольный характер: разум действует на волю человека, как бы принуждая 
(действие не механического характера). Когда человек сопротивляется 
принуждению и не слушает голос долга, возникает рассогласование поступков и 
долга. Рассогласование субъективно воспринимается людьми как что-то 
негативное: человек говорит о том, что чувствует угрызения совести, когда 
делает нечто, противоположное тому, что он должен был сделать. Поскольку 
есть чувственный аспект, который невозможно отрицать, то можно говорить и о 
моральном чувстве, которое является производным (вторичным) феноменом, а 
не базовой способностью. 

• альтернатива Д. Юма - её значимость И. Кант осознавал не в полной мере, как 
и многие из его современников. Д. Юм считает истоком "моральных 
различений" чувство, которое в современных дискуссиях именуется эмпатией. 
Эмпатия - способность человека сострадать или радоваться вместе с другим 
человеком, человеческая "зеркальность". Д. Юм утверждал, что моральные 
оценки так или иначе предполагают эту особенность человеческой природы, 
которую он называл симпатией. Современные философы ведут спор на этот 
счет. Многие из них считают, что эмпатия является очень важным и глубоким 
чувством, а люди, которые её лишены, как правило, оказываются глухими к 
нравственным предписаниям. Это достаточно надежно установленный факт, 
поэтому эмпатия очень важна для морали. Есть философы и психологи, которые 
пытаются показать, что её роль не так велика, как кажется. Опция Д. Юма в 
наши дни является одной из важнейших, у нее есть пересечения с мыслью И. 
Канта, но они не велики. Соответственно, можно сказать, что кантовская 
позиция (метаэтические решения) - весьма оригинальна. 

Нам необходимо разрешить важный вопрос: есть ли у И. Канта основания для 
утверждения, что моральность проистекает из воздействия разума на волю? Такую 
теорию высказать можно, но её необходимо подкрепить. Рассуждения философа идут 
цельным блоком, из которого все же возможно выделить несколько моментов, которые 
говорят в пользу его позиции. Первый момент связан с обыденным сознанием и 
принципами людей. Когда мы видим, что кто-то совершает моральный поступок, то 
очень внимательно, осознаем это или нет, смотрим на то, какие у человека были 
мотивы. Рассмотрим пример: человек помогает другому человеку; если не вдаваться в 
детали, то мы будем склонны считать этот поступок моральным, но могут быть такие 
ситуации, когда в результате уточнения деталей мнение о поступке человека 
изменится. Например, человек, которому помогают, является должником 
помогающего, поэтому ему необходимо помочь, поскольку в противном случае не 
последует выплаты долга. Когда мы узнаем подобные детали, по меньшей мере 
начинаем сомневаться в том, что поступок был моральным. Вполне возможно, что не 
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был. Это можно проверить: если помогающий человек видит незнакомого ему 
человека, которому необходима не требующая особых усилий помощь, но проходит 
мимо, то в этом случае не остается почти никаких сомнений в том, что в первом случае 
он оказал помощь не по моральным соображениям. Если помогающий опять бросается 
на помощь, то ситуация представляется не столь простой. Что делает поступок этого 
человека внеморальным? Ответ на этот вопрос - корыстность. Соответственно, если 
поступок корыстен, то мы не склонны оценивать его как моральный. Если мы склонны 
оценивать его как моральный, то поступок, вероятно, должен быть бескорыстным. Мы 
приходим к важному понятию бескорыстности. Чувственно мотивированные поступки, 
по И. Канту, чуть ли не по определению корыстны. Мы вынуждены сделать вывод: 
если моральные поступки являются бескорыстными, то они не должны быть 
чувственно мотивированными. Что их может мотивировать? Кроме чувственной 
мотивации мы не знаем другого способа, как воздействие разума на волю. Мы 
приходим к выводу, что бескорыстные поступки могут быть мотивированы 
разумом и именно они являются моральными. Стало быть, подкрепляется тезис от 
том, что мораль так или иначе связана с воздействием разума на волю.  

Категорический императив и его различные формулировки  

Рассмотрим преимущества позиции И. Канта. Наша задача - извлечь максимум 
из метаэтического тезиса, для этого необходимо извлечь из него конкретные моральные 
предписания, то есть ответить на вопрос о том, что необходимо предпринять и как 
поступать. Таким образом мы переводим вопрос в этическую плоскость. И. Кант 
считает, что на него есть возможность легко ответить. Для этого необходимо 
вспомнить о том, что такое разум и в чем заключается его специфика (характерная 
черта), которую далее можно будет перенести в этическую плоскость и понять, какие 
предписания или моральный закон должны вытекать из этого воздействия. Разум - 
высшая познавательная способность, которая стремится дойти до безусловного, до 
предела, до абсолютного, в частности, до предельных обобщений (самых 
универсальных аксиом), что особенно очевидно в логическом употреблении разума. 
Слово "универсальность" оказывается ключом к решению проблемы: если разум 
стремится к предельной универсальности, то он может предписывать воле некие 
универсальные правила. В его предписаниях должна заключаться отсылка к 
универсальности (важнейшей черте). Иными словами, разум может предписывать лишь 
такие действия, которые допускают универсализацию, иначе не будет никаких 
оснований считать их исходящими из чистого разума.  

И. Кант помогает нам понять, что такое универсализация, формулируя 
моральный закон, который выступает виде категорического императива - 
безусловного предписания, в котором "слышится" универсальность. Отметим, что 
философ использует различные формулировки: 

 обобщенная формула: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть 
формой всеобщего законодательства"; 

 "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть природным законом"; 
 "Относись к людям не только как к средствам, но и как к целям". 
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В обобщенной формуле универсализация - "всеобщее законодательство". У нас 
есть некая максима, далее необходимо смотреть, может ли она быть 
универсализирована - может ли она стать всеобщим законом. Если максима допускает 
универсализацию, то она действительно исходит из разума, соответственно, является 
моральной. Максима - способ действия, схема поступка, который человек собирается 
совершить и обдумывает. Рассмотрим пример: допустим, что человеку дали деньги в 
долг и пришло время их возвращать; человек размышляет о том, вернуть или не 
вернуть долг, при этом ему приходит в голову, что человек, который ссудил его 
средствами, является не очень хорошим и пустит их во зло; соответственно, у человека 
вызревает идея вовсе не возвращать деньги. Максима - не возвращать деньги, взятые в 
долг. Человеку может казаться, что в данном случае это был правильный поступок, 
который имеет обоснование. Другие примеры максимы: говорить правду, не брать 
ничего, что нам не принадлежит. Таким образом, максимы - знакомые людям правила 
поведения, которые можно выразить в коротких и запоминающихся формулах. 
Рассмотрим на примере с должником, как происходит универсализация. Чтобы 
убедиться в том, что максима является хорошей, и зная предписания И. Канта, мы 
пробуем её на универсальность, то есть предполагаем, что все люди будут вести себя в 
таких ситуациях сообразно максиме. Это означает, что она будет формой всеобщего 
законодательства или станет всеобщим законом. Проведем мысленный эксперимент: 
представим, что все люди, которые взяли деньги в долг, их не возвращают, и 
попытаемся понять, возможно ли это. Если подобное будет происходить, то вскоре об 
этом узнают все люди и уже никто не будет одалживать деньги, которые не вернуться. 
В этом случае мы не сможем реализовать максиму, то есть не сможем не вернуть 
деньги, поскольку для этого сначала необходимо получить их в долг. Таким образом, 
при попытке универсализации максима саморазрушается. Это означает, что она не 
проходит универсализацию, а это означает, что она не проистекает из разума, то есть 
само действие является аморальным. Как бы человек себя не убеждал, но осознанное 
невозвращение взятых в долг денег, когда у него есть возможность вернуть долг, 
является аморальным. 

 И. Кант не останавливается на этом и говорит, что некоторые максимы все-таки 
допускают универсализацию, но не саморазрушаются. Когда мы их мыслим 
универсализированными, они приводят к возникновению следующего им сообщества, в 
котором нам не хотелось бы жить. Несколько обобщив и трансформировав материал, 
но оставив дух и букву И. Канта, можно привести пример лености: люди не всегда 
работают охотно, поэтому находят множество оправданий для нравственного 
подкрепления максимы недеяния. Для этого можно сослаться на восточную традицию, 
в которой недеяние считается добродетелью. В кантовском контексте это работает 
следующим образом: представим, что леность становится всеобщим правилом - 
формируется общество лентяев; нетрудно согласиться, что такое общество возможно; 
оно не рассыплется, а будет кое-как функционировать. И. Кант спрашивает: хотели бы 
мы, как разумные существа, жить в таком обществе? Если ответ положительный, то 
стоит представить ситуацию, когда человек не может получит помощь от 
государственных структур, входящую в перечень предписанных им обязанностей, 
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поскольку люди, которые должны их выполнять, не хотят этого делать, потому что им 
лень помогать человеку, который им по большому счету безразличен. Соответственно, 
максима лености тоже оказывается аморальной, хотя формального противоречия не 
возникает. 

И. Кант предлагает простой и работоспособный алгоритм, который переводит 
все в прагматическую плоскость прикладной этики: оказавшийся в какой-то ситуации 
человек видит разные образы возможных действий, проводит универсализацию 
(мысленный эксперимент) и задает вопрос о том, что будет, если так будут вести себя 
все люди; после этого он выбирает единственно правильное (по И. Канту - иначе быть 
не может) нравственное решение. Существует множество любопытных деталей, в 
частности, возникает вопрос: как соотносится принцип философа "Поступай так, чтобы 
максима твоей воли могла быть формой всеобщего законодательства" с "золотым 
правилом нравственности" - "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с 
тобой, и не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе"? Чувствуется, что 
эти принципы связаны, при этом И. Кант не доволен "золотым правилом 
нравственности" и считает, что оно нуждается в усовершенствовании, поскольку 
против него легко привести контраргументы. Если человеку нравится испытывать боль 
или страдания (в ограниченных, разумеется, масштабах), следуя "золотому правилу 
нравственности", он должен считать нравственным причинение боли и страдания 
другим людям. Абсурд - никто и никогда не назовет этот принцип нравственным, но он 
является прямым следствием "золотого правила нравственности". Рассмотрим пример, 
который приводит И. Кант: представим суд, где выносится решение относительно 
действий преступника; решение должно быть суровым, преступник обращается к судье 
и задает вопрос о том, хотел бы судья, чтобы его самого в такой ситуации отправили на 
эшафот или предписали иное тяжелое наказание; соответственно, судья, который этого 
не хочет, не должен налагать суровое наказание, поскольку это аморально. Мы 
чувствуем, что это абсурд, поскольку совершивший тяжкие преступления преступник 
заслуживает сурового наказания, и это будет морально, но "золотое правило 
нравственности" здесь "буксует", поэтому лучше пользоваться предписанием И. Канта. 
Философа можно понять следующим образом: "золотое правило нравственности" 
можно модифицировать - "Относись к другому так, как хочешь, чтобы люди 
относились друг к другу". В этой формулировке нет такой эгоистичности, 
партикулярности, которая присутствует в изначальных версиях "золотого правила 
нравственности", хотя она тоже не совершенна, поэтому правилом лучше пользоваться 
очень ограничено.  

 На что и на кого нацелена мораль в целом и категорический императив И. 
Канта? Когда мы универсализируем это правило, то не предполагаем, что так должны 
вести себя все вещи. Когда мы рассматриваем пример с должником, то не 
предполагаем, что нечеловечные животные или камни не будут возвращать деньги, 
взятые ими в долг. Мы говорим о людях, которые являются областью приложения 
нравственности, хотя И. Кант косвенно готов соотнести нравственность с животными и 
говорить о разумных существах, а не о людях. Тем не менее непосредственным 
приложением нравственных или аморальных максим являются люди, поэтому было бы 
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хорошо, если бы философ сумел переформулировать моральные законы таким образом, 
чтобы они там фигурировали. Соответственно, переформулировал бы и категорический 
императив, потому что моральный закон существует в сознании людей в виде 
принуждения, идущего от разума. Отметим, что философ формулирует категорический 
императив более содержательно и предлагает ещё один вариант. Ряд исследователей 
насчитывают ещё большее количество формулировок, две из которых являются 
фундаментальными: одна делает акцент на форме, вторая - на содержании, то есть на 
субъектах, к которым приложимы нравственные принципы - на людях. Она звучит 
следующим образом: "Относись к человечеству, как в своем лице, так и в лице других, 
никогда только как к средству, но всегда также как к цели". Можно сформулировать 
проще: "Относись к людям не только как средствам, но и как к целям". Отметим, что в 
простой формулировке есть некоторые ловушки. Иногда даже профессиональные 
философы ошибочно говорят, что И. Кант требует относиться к людям не как к 
средствам (не использовать их), а как к целям. Эта трактовка неверна, поскольку 
философ четко говорит следующее: "не относитесь только как средствам, но также и 
как к целям". Разница заключается в том, что И. Кант прекрасно понимает, что люди, 
находясь в сообществе и взаимодействуя, не могут не использовать других людей как 
средство. Это неизбежно, мы относимся к другим людям как средствам для достижения 
своих целей. Запретить это было бы совершенной нелепостью, потому что подобный 
запрет привел бы к полной аморализации самых привычных и примитивных 
отношений. Когда человек приходит в магазин и покупает товар, он расплачивается за 
него, при этом относится к кассиру как к средству. Соответственно, это разрешено, но 
при этом к людям одновременно необходимо относиться как к целям. 

 Разберем сложный момент: что означает, относиться к людям как к целям? 
Нельзя сказать, что в сочинениях И. Канта есть место, где он кристально ясно это 
объясняет. Отметим, что философ пишет очень туманно, некоторые исследователи 
считают, что он пишет плохо. У ряда кантоведов есть теория, что И. Кант является 
худшим стилистом среди философов Нового времени. Автор лекционного курса не 
согласен этим, поскольку не видит особых проблем в стиле философа, который иногда 
объясняет свою мысль ясно, иногда - нет. Подчеркнем, что И. Кант пытается объяснять, 
что нельзя сказать о многих других философах того времени, включая Шеллинга и 
Гегеля. Рассуждения И. Канта порой действительно размыты, но с их помощью можно 
найти правдоподобные ответы на вопросы. Цель - это то, ради чего человек что-то 
делает. Относиться к человеку как к цели - делать что-то ради него. Когда человек 
делает что-то только ради себя, когда взаимодействует с другими, то он использует их 
как средство. Что означает "ради человека"? И. Кант говорил, что у каждого человека 
есть желания, реализация которых ведет к счастью. Когда мы способствуем реализации 
желаний другого человека, мы действуем как раз ради него. Действовать ради 
человека - содействовать в реализации его разумных желаний. Это становится тем 
более понятным, когда мы осознаем, что их реализация ведет к счастью, поэтому 
можно сказать очень просто: относиться к людям как целям - содействовать их 
счастью. Это весьма благородная цель морали. Что необходимо делать, чтобы 
относиться к кассиру не как к средству, а как к цели? Например, вежливо с ним 
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поздороваться, поблагодарить, сказать что-то дружелюбное, не хамить. Даже такие 
мелочи доставят человеку удовольствие, потому что он хочет, чтобы его уважали. 
Когда человек видит такое поведение, то его совершенно законное желание 
реализуется. Таким образом, в этой великой формуле нет ничего непонятного и 
загадочного, но может возникнуть вопрос о том, как она связана с первой формулой. 
Один ответ нам уже известен: формулы по сути отражают одну мысль, но первая 
отражает формальный момент морального закона, вторая - содержательный; вторая 
формула легко универсализируется. Соответственно, связь между ними можно 
удостоверить и таким образом, можно попробовать это сделать и в обратном 
отношении: из формулы "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть формой 
всеобщего законодательства" следует "Относись к людям как целям". Это не так просто 
сделать, но такая возможность есть, потому что формула, допускающая 
универсализацию, должна всех устраивать. Это предполагает, что люди не 
рассматриваются как средство. 

Моральные и легальные поступки. Идеал высшего блага. Допущение 
бытия Бога и его роль 

Вернемся к истокам рассуждений И. Канта о нравственности, к его 
метаэтическим принципам, более того, вернемся к примеру, в котором рассматривается 
помощь одного человека другому. Это мысленный эксперимент, в ходе которого 
можно менять мнение относительно того, был поступок человека моральным или 
аморальным, в зависимости о того, чем он был мотивирован. Если корыстью, то мы не 
назовем такой поступок моральным. С другой стороны, здесь присутствует тонкий 
момент: человек из корыстных побуждений помогает другому человеку, при этом его 
поступок можно назвать не моральным, но можно ли назвать его аморальным? И. Кант 
отвечает отрицательно: такой поступок нельзя назвать аморальным, потому что по 
мотивации он не морален, а по форме все равно нравственен. Философ называет такие 
поступки легальными. Легальный поступок - по форме является моральным 
поступком, допускающим универсализацию, но совершенным не из моральных 
побуждений (не бескорыстный). Это важное различие моральных и легальных 
поступков, которое важно потому, что позволяет задуматься о пользе и вреде 
легальных поступков. Можно ли сказать, что в моральном отношении они являются 
нейтральными? Вероятно, можно. Можно ли детей, которые пока ещё не осознают 
моральных принципов, воспитывать так, чтобы они совершали правильные поступки 
(хотя бы по форме), или лучше этого не делать, чтобы не растить из них лицемеров? 

И. Кант считает, что легальные поступки полезны, поэтому его оценки могут 
быть косвенно интерпретированы как определенная общепедагогическая и 
культурная программа. Легальные поступки полезны, поскольку они приучают 
людей к совершению чего-то нравственного, хотя бы по форме. Если общество 
организовано таким образом, что оно стимулирует моральные по форме поступки, то в 
нем переходы от легальных к моральным поступкам будут гораздо более частыми. 
Логика И. Канта следующая: человеку будет легко сделать такой переход, если он уже 
привык вести себя хорошо, соответственно, в какой-то момент он сможет делать это и 
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бескорыстно. Он не случайно называет прекрасное символом доброго. И. Кант говорит 
следующее: поскольку в эстетическом созерцании прекрасного присутствует некая 
бескорыстность, хотя оно непосредственно не связано с моралью, постольку, чем 
больше художественный опыт человека, тем больше его душа подготовлена к 
принятию бескорыстных моральных максим. Из этих "кирпичей" можно сложить 
кантовскую педагогическую программу. Отметим, что у него есть сочинение по 
педагогике, которое является поздним текстом, подготовленным к печати учениками 
философа: с одной стороны, необходимо поощрять легальные поступки детей, для чего 
используются подкрепления (от конфет до более серьезных поощрений), с другой 
стороны - приучать их к искусству, но не к моралистическому искусству, несущему 
этический вред, поскольку пытается навязывать некие нормы, что обычно вызывает 
отталкивание и выглядит как фальшь. Чистое искусство ради искусства вскармливает в 
душе человека бескорыстность. Легальные поступки приучают людей по форме вести 
себя морально, в итоге совсем не сложно будет соединить эти начала. К морали можно 
прийти и по-другому, описанный путь не является обязательным, но он облегчает 
моральное становление личности. 

Понятие высшего блага философом рассматривается достаточно подробно. 
Оно звучит очень абстрактно и отстраненно, но речь идет о соотношении добродетели 
и счастья. Человек, который ведет себя нравственно, следует моральному закону, по 
мнению философа, становится достойным счастья. Это трудно отрицать, потому что 
это утверждение и на уровне обыденного морального осознания кажется чуть ли не 
аксиоматическим. Порядочный человек действительно достоин счастья, 
соответственно, понятия морального достоинства и счастья связаны между собой. Это 
связь нам знакома и в другом отношении: сам моральный закон можно истолковать как 
требование содействия счастью, причем не только других людей, но и самого человека. 
К самому себе тоже необходимо относиться как к цели, то есть человек обязан что-то 
делать ради самого себя. Собственное счастье человека - в каком-то смысле его долг. 
Другое дело, что мы совершенно не обязаны прибегать к каким-то моральным 
аргументам и доводам, когда говорим о собственном счастье, потому что к нему нас 
подталкивают и наши естественные склонности. Отметим, что есть определенного рода 
избыточность в том, чтобы привлекать ещё и нравственные мотивы, говоря о 
собственном счастье (за исключением каких-то редких критических случаев). И. Кант 
называет единство счастья и добродетели высшим благом. Важно понимать их 
соотношение и условия, когда они могут сойтись воедино: счастье не должно быть в 
единстве высшей целью, верховным благом оказывается именно добродетель. Если бы 
верховным началом оказалось бы счастье, то добродетель была бы средством для 
достижения счастья, а это превратило бы доктрину И. Канта в доктрину разумного 
эгоизма (в той или иной степени). Это философа совершенно не устраивало, поэтому 
верховным началом оказывается добродетель.  

 Второй важный момент для понимания доктрины И. Канта состоит в том, что 
механического перехода от доброго поведения к счастью нет. Философ говорит, что 
совершенно необязательно, что порядочный человек оказывается счастливым. С ним 
трудно спорить, более того, в жизни мы видим скорее обратную закономерность: 
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порядочный и принципиальный человек, вступив в некоторые области жизни, 
например, в сферу власти, долго там не продержится и счастья (в кантовском, 
обыденном, чувственном смысле) у него не будет. И. Кант отмечает, что человеческий 
мир не выглядит справедливым, то есть не выглядит наилучшим миром, в котором 
должно было быть пропорциональное соотношение добродетели и счастья. Возникает 
проблема, которую философ в некоторых текстах называет чем-то вроде парадокса: 
нравственный человек становится достойным счастья, но при этом практически 
гарантировано будет несчастлив. Как избежать этого парадокса? И. Кант рассуждает 
следующим образом: необходимо предположить, что высшая справедливость все-таки 
существует, что добродетельный человек рано или поздно будет вознагражден, а 
злодей - наоборот. На это хочется надеяться, более того, эта надежда в каком-то смысле 
неизбежна: чтобы не ощущать себя простофилей, нравственный человек должен питать 
надежду на высшую справедливость. При этом мы видим, что в нашем мире она не 
может быть реализована, соответственно, из надежды следует допущение какого-то 
иного мира, в котором справедливость восторжествует. Но этого недостаточно -
необходимо подумать о том, на каких условиях это произойдет, кроме допущения 
иного мира, находящегося за границами привычной человеку физической реальности. 
Приведем, в частности, следующее условие: кто-то должен реализовать 
справедливость, то есть должна быть благая сущность или существо, которое захочет 
привести добродетель и счастье в соответствие. Кроме того, необходимо 
предположить, что это существо должно быть всезнающим, то есть знать мельчайшие 
помыслы и мотивы человека для того, чтобы адекватно оценить его заслуги и принять 
справедливое решение. Более того, сущность должна быть всемогущей, чтобы 
подогнать природу (пусть и в трансформированном виде), от которой зависит счастье 
человека, под его заслуги. Это точно требует великого могущества или даже 
всемогущества. 

И. Кант говорит именно о всемогуществе, но здесь можно задаться вопросом о 
том, есть ли для этого достаточные основания. Видя несправедливость вокруг себя, 
нравственный человек не может не надеяться на существование Бога, который и есть 
всемогущее, всезнающее и благое существо, реализующее справедливость в 
посмертной жизни человека. Эти рассуждения о Боге И. Кант называет "этико-
теология", потому что они проводятся в этическом контексте. Отметим, что философ 
критикует доказательства бытия Бога, которые подробно были разобраны ранее. 
Возникает ощущение, что И. Кант восстанавливает Бога в своей философии, но это не 
совсем так. Никакого противоречия между его критикой доказательств бытия Бога и 
этико-теологией нет. Ранее философ доказывал, что мы не можем строго доказать 
бытие Бога, и не отказывается от этого, но говорит о том, что вера в Бога, понятая как 
надежда на его существование, является неизбежным продуктом практического разума, 
соприкасающегося с реальностью мира. Верить в Бога - не то же самое, что доказать 
его существование, даже если вера необходима. Необходимость веры в Бога для 
нравственного существа И. Кант признает, поэтому невозможно утверждать, что его 
философия противоречит религии, ведь религия вовсе и не настаивает на том, что 
бытие Бога можно доказать с математической точностью. Некоторые люди 
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подчеркивают, что здесь требуется "прыжок веры", человек должен принять Бога в 
своем сердце свободно. Если бы бытие Бога было можно строго доказать, то 
свободного отношения не было бы, поскольку его бытие было бы навязано человеку. И. 
Кант в запоминающемся пассаже говорит о том, что мудрое существо (Бог) 
подтвердило свою мудрость, в частности, и в том, что оно полностью не раскрыло себя 
человеку, не дало доказать с математической точностью свое существование. В 
противном случае человек превратился бы марионетку, у него исчезло бы сознание 
свободы.  

Допущение свободы воли и бессмертия души 

По И. Канту, свобода является ещё одним допущением, наряду с бытием Бога и 
бессмертием души. Философ считал, что бессмертие души необходимо допустить 
вовсе не потому, что мы допускаем иную реальность, где человек получит награду, а 
потому, что оно является чем-то большим. При этом после получения награды 
посмертная жизнь могла бы закончится, бессмертие - все-таки неопределенно долгое 
существование. Для его допущения необходимы иные доводы, отчасти практического, 
отчасти теоретического характера: человек осознает в себе возможность бесконечного 
совершенствования; если бы оно не было реализованным в виде бессмертия души, в 
природе было бы что-то нецелесообразное. У человека есть способности, которые 
могут развиваться до бесконечности (неочевидный тезис), мир был бы 
нецелесообразен, если бы бессмертия души не было бы. Подчеркнем, что это не 
доказательство, а основание для веры. С допущением свободы воли дело обстоит 
немного иначе, поскольку без нее не был бы возможен моральный закон. Безусловное 
принуждение со стороны разума - категорический императив - тоже не мог бы 
существовать. Какая связь у голоса долга, который слышит в себе человек, и 
абсолютной свободой?  

И. Кант говорит о свободе воли в абсолютном смысле (а не в слабом 
Кентерберийском) и провозглашает, как он считает, истину: если человек что-то 
должен сделать, то он должен это сделать (в смысле реальной возможности). Если 
человек чувствует и осознает, что он должен помочь, то это не означает, что он может 
это сделать, поскольку возможно, что это никогда не удастся сделать. Человек может 
попробовать помочь другому человеку, приложив все усилия. Детерминированного 
долгом воления достаточно для совершения морального поступка. Результаты не 
зависят от человека, считает И. Кант, поэтому их можно не принимать во внимание -
для оценки моральности поступка человека достаточно одной лишь доброй воли, 
которая предполагает осознание морального закона и использование всех средств, 
которые имеются в нашем распоряжении. Если человек что-то должен сделать, то он 
может это сделать, но это предполагает наличие у него свободы воли, потому что она 
может превозмочь любые препятствия. Используем образ весов с гирьками: воля 
человека не подчиняется закону весов; если бы она была естественной причиной (не 
свободной), то все зависело бы от того, сколько гирек стоит на той или другой чаше. 
Допустим, что человека склоняют к некоему поступку рациональные мотивы, которым 
можно противопоставить более сильные (посулы, запугивания). В случае с весами нам 
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понятно, что произойдет - вторая чаша перевесит, поэтому человек совершит поступок. 
В том, что это произойдет, есть железная необходимость, но в моральных материях 
такого нет, потому что иначе было бы нельзя сказать, что человек может совершить 
поступок, который он должен совершить, как бы его какими-то посулами не влекли к 
противоположному. Сколько бы денег ему не предлагали, он смог бы не совершить 
предательства. Если бы воля людей была игрушкой в руках естественных сил или 
законов, то это было бы невозможно.  

И. Кант мыслит реалистично и понимает, что на практике (и мы это знаем) 
можно сломать практически любого человека, но его это не смущает. Философ считает: 
даже если мы не назовем случаев, когда добрая воля действительно могла бы 
сопротивляться до конца, мы все же не отрицаем, что они реально возможны. Этого 
достаточно, чтобы выдернуть волю из области естественных причин и сказать, что она 
не подчинена естественной причинности, является самодостаточной, по настоящему 
спонтанной, свободной. Если убрать свободу, то пропадает возможность и 
категорического императива, и нравственности как таковой, поэтому свобода воли 
является фундаментальным допущением. Отметим, что это не просто абстрактная 
возможность, как в других случаях: в "Критике практического разума" И. Кант говорит, 
что сознание морального закона является единственным фактом чистого разума. 
Поскольку свобода является необходимым условием морального закона, то и свободу 
можно назвать чем-то вроде факта. В одной лекции философ нашел интересный термин 
- "нетрансцендентное сверхчувственное". Трансцендентное - то, что находится за 
пределами опыта, прежде всего, познания. Соответственно, нетрансцендентное 
сверхчувственное - в кантовском контексте - познаваемое, то есть что-то надежное, 
фундаментальное, а не сугубо гипотетическое.  

В этике И. Канта есть немало важных и интересных тем. Одна из них касается 
того, как соотносятся теории философа с современными этическими дискуссиями. 
Темы, на которые современные этики высказываются весьма определенно и 
толерантно, И. Кант высказывался весьма нетолерантно (включая сексуальные). Они 
кажутся не очень хорошо сочетающимися с духом этики и метаэтики философа, 
который порой резок в оценках, а также предлагает суровые наказания за те или иные 
отклонения. Многие этики считают, что И. Кант здесь рассуждает непоследовательно. 
Другая сфера, в которой интересно обсуждать философию немецкого мыслителя, 
является более теоретической. Она связана с тем, как он решает конфликт 
обязательств, и с тем, способна ли его метаэтическая доктрина решить его. Этические 
обязательства людей нельзя свести к одному обязательству. Есть общая формула 
категорического императива, но она применима к разным максимам. Зададим вопрос: 
что делать, если они противоречат друг другу? Иногда исследователи говорят, что 
этика И. Канта не приспособлена обсуждать эти проблемы. Философ все же это делал, 
более того, у него есть работа "О мнимом правиле лгать из человеколюбия", в 
которой задается эталон для подобных дискуссий. Философ описывает случай, 
происходивший во время Второй мировой войны: в дом человека врывается злодей 
(потенциальный преступник), но за минуту до этого приходит друг, который просит его 
спрятать; преступник сообщает, что он ищет человека, судя по описанию - друга, при 
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этом у него явно недобрые намерения. Наши моральные интуиции говорят о том, что 
мужественным поступком будет сказать неправду, то есть сообщить преступнику, что 
друг в доме не прячется. Но ведь у нас есть обязательство говорить правду, и с этим 
спорить невозможно. Или человек должен сказать правду о том, что он прячет друга, 
тем самым подвергнуть его жизнь опасности? При этом у него есть обязательства не 
подвергать его опасности. Это явный конфликт обязательств. И. Кант решительно 
делает выбор в пользу правдивости и пытается обосновать его. Многим кажется, что 
это неверное решение. Вопрос очень дискуссионный, корни того, что здесь кантовская 
доктрина дает сбой, уходят в вопрос о том, как философ мыслит конфликт 
обязательств. Кажется, что некоторые высказывания И. Канта позволяют судить о том, 
что он исключает возможность такой конфликтной ситуации, поскольку её не может 
быть нашем едином разуме.  

Важно поднять ещё одну тему, связанную с основанием этики философа. Это 
вопрос о том, как проводить универсализацию нравственных принципов и максим. 
С какой конкретностью её необходимо осуществлять? Когда мы говорим о должнике и 
проводим мысленный эксперимент, предполагая, что все должники не возвращают 
долг, то должны ли мы в максимально абстрактном виде или в более конкретном задать 
вопрос: будет ли нравственным не вернуть деньги плохому человеку, условно говоря? 
В этом случае необходимо универсализировать по-другому: что если все должники не 
будут возвращать деньги, которые они взяли в долг у плохого человека? Здесь уже 
неочевидно, что максима не выдержит универсализацию и распадется. Если максима её 
выдержит, то не отдавать долг плохому человеку является моральным. Возникает 
вопрос: почему мы универсализируем по-разному? Тогда в случае с лживостью из 
человеколюбия тоже необходимо универсализировать конкретным образом. Где тогда 
предел конкретности? Ведь одну и ту же ситуацию можно описать более и менее 
конкретно. Предельно конкретное описание по идее должно учитывать и последствия, а 
И. Кант запрещает их учитывать по другим соображениям. Таким образом, это 
сложный и не до конца решенный вопрос, который ещё долго предстоит обсуждать. 
Это лишний раз подтверждает, что этика И. Канта жива, актуальна и может 
подталкивать к новым творческим дискуссиям, как и кантовская философия в целом. 
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Лекция 9. Философия И.Г. Фихте 

К.Л. Рейнгольд и Г.Э. Шульце. Линии влияния философии И. Канта 

 Предшествующая лекция курса "Немецкая классическая философия" 
завершила разговор об И. Канте. Все, что будет обсуждаться на последующих лекциях, 
так или иначе будет содержать отсылки к немецкому мыслителю, воздействие которого 
было очень значительным. Необходимо отметить, что поначалу на революционную 
"Критику чистого разума" И. Канта не было почти никакой реакции. В Германии 
многие ждали выхода этой работы, которую автор заранее анонсировал. Но те люди, на 
которых философ рассчитывал, надеясь, что они смогут осмыслить и по достоинству 
оценить его сочинение, по сути никак не откликнулись. Например, Иоганн Николас 
Тетенс не сделал это в развернутой форме, а популярный в Германии философ Мозес 
Мендельсон признался, что не может осилить трактат. Время шло - рецензии на 
"Критику чистого разума" не появлялись, наконец появилась развернутая рецензия К. 
Гарве и И.Г.Г. Федера. Она абсолютно не устроила И. Канта, потому что его 
сравнивали с Беркли. Философу казалось, что это сравнение уводит читателя в сторону 
и не позволяет уяснить его подлинный замысел. Благодаря вышеизложенным 
обстоятельствам, в первые годы после выхода "Критики чистого разума" И. Кант 
пребывал в плохом настроении, но ситуация, сначала малозаметно, но начала меняться, 
а потом словно бы прорвало плотину. Первая мысль философа и его сторонников - 
попытаться разъяснить его идеи. И. Кант предпринял такую попытку, опубликовав 
"Пролегомены ко всякой будущей метафизики, которая может состояться как 
наука", как и ряд других, например, Иоганн Генрих Шульц, довольно удачно 
разъясняющий изложение трактата. Первые попытки результата не достигли, но далее 
И. Кантом увлеклась молодежь. В некоторых местах стали предприниматься попытки 
читать лекции. В Йене молодой кантианец К.Х.Э. Шмид решил сделать словарь 
кантовских терминов и положил почин. При жизни И. Канта было опубликовано 
несколько словарей, сам факт их появления объясняет, почему не сразу появилась 
реакция на "Критику чистого разума" - читателю было необходимо "продраться" сквозь 
новую терминологию. В настоящее время студенты достаточно легко читают трактат 
И. Канта, во времена его выхода было сложно разобраться с его текстом, потому что в 
нем были непривычные повороты мысли и термины, которые многих сбивали с толку.  

 Карлу Леонарду Рейнгольду было суждено сыграть важную роль в развитии 
кантовских идей. Философ признавался, что практически год потратил на изучение 
"Критики чистого разума". Спустя время люди все-таки поняли, что в этой книге 
заключена огромная глубина. К. Рейнгольд ответственен именно за это, поскольку в 
1786 - 1780 годах опубликовал "Письма о кантовской философии", которые 
впоследствии вышли отдельной книгой. С помощью серии писем философ донес до 
читателей две основные мысли:  

• своими сочинениями И. Кант возносит человека на практически недосягаемую 
высоту (прежде всего, речь шла о "Критике чистого разума"); 

• философия И. Канта не противоречит религии. 
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 К. Рейнгольд решил не ограничиваться одним лишь комментированием и 
подробным разъяснением мыслей И. Канта, а начать их развивать, поскольку ему 
казалось, что трудности, которые у него возникли при изучении "Критики чистого 
разума", имеют объективную основу. Они связаны с неупорядоченностью кантовского 
материала, соответственно, его необходимо упорядочить так, чтобы даже новичок в 
философии смог воспринимать идеи мыслителя. Во многом К. Рейнгольд справился с 
этой задачей. За спиной у него было вольфианское прошлое, а вольфианцы помнили 
уроки Р. Декарта, говорящего, что необходимо начинать с каких-то самоочевидных 
вещей, которые встречаются в фактах сознания человека. К. Рейнгольд решил таким 
образом упорядочить кантианский материал, чтобы начать с фактов сознания. В работе 
"Опыт новой теории человеческой способности представления" (1789) философ 
анализирует факт сознания и приходит к выводу, что в любом сознательном акте 
присутствуют субъект и объект, что они опосредованы представлениями. Рассмотрим 
пример: когда человек сознательно вспоминает какое-то событие, то в этом акте есть 
человек - субъект; событие, которое он вспоминает - объект; образ события - само 
воспоминание - представление. Эта тройственная структура явно или неявно 
присутствует в любом сознательном. На структуру, которую К. Рейнгольд обнаружил в 
фактах сознания, он попытался нанизать кантовский материал: 

• от субъекта в представление привносится созерцательная или мыслительная 
форма, от объекта - содержание. Вспомним кантовские вещи в себе, 
аффицирующие чувственность человека. Это и есть объекты К. Рейнгольда.  

• субъект в высших своих мыслительных проявлениях активен, соответственно, 
осуществляет синтетическую деятельность - кантовская мысль; в низших 
мыслительных проявлениях субъект - пассивен, то есть рецептивно получает 
идущие извне представления. 

 Начав с чего-то очевидного и построив общую схему, К. Рейнгольд стал 
насыщать её кантианским материалом, тем самым сделал первый шаг к трансформации 
философии И. Канта. Философ был необычайно популярен, но его в работе 
"Энезидем" (1792) на скаку остановил философ Готтлоб Эрнст Шульце, который 
раскритиковал коллегу по двум основаниям:  

 первый аргумент - отметим, что Г.Э. Шульце приветствовал идею К. 
Рейнгольда начинать изложение философского материала с неких очевидных 
истин, но закон сознания, который тот вывел, анализируя его структуру, 
представлялся Г. Шульце ярким антипримером базового положения, с которого 
следовало бы начинать. Никакой элементарности в законе сознания К. 
Рейнгольда не было, поскольку присутствовала очень запутанная формула, 
обобщающая анализ фактов сознания: субъект противопоставляет себе объект 
через представление - явно не самая элементарная и очевидная формула. Если 
необходимо начинать с чего-то базового, можно начать с закона тождества ("А 
есть А"). Это сильный аргумент и существенная претензия, на которую было 
необходимо каким-то образом реагировать, поскольку получалось следующее: 
то, что делал К. Рейнгольд, не соответствовало открыто провозглашаемой им 
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идеологии - требованию излагать кантовский материал, опираясь на очевидные 
положения.  

 второй аргумент - состоял в том, что К. Рейнгольд использует кантовское 
понятие "вещь в себе", которое было дискредитировано Фридрихом Генрихом 
Якоби уже в 1887 году, то есть до выхода "Опыта новой теории человеческой 
способности представления". Ф.Г. Якоби сформулировал знаменитый 
парадокс: "Без понятия вещи в себе нельзя войти в систему И. Канта, с этим 
понятием - нельзя в ней оставаться". Суть заключается в следующем: понятие 
вещи в себе действительно необходимо И. Канту, но философ говорит о том, что 
мы не можем знать ничего определенного о вещах самих по себе; если 
проанализировать тексты И. Канта, то можно найти множество содержательных 
высказываний о вещах самих по себе. Соответственно, есть противоречие, явная 
нестыковка, поэтому желательно избавляться от понятия вещи самой по себе. 

К. Рейнгольд никак не осознал остроту критики. "Энезидем" может 
восприниматься как предложенный философу "челлендж", но он не смог ответить на 
претензии и отошел на второй план немецкой философии. На первый план вырвался 
Иоганн Готлиб Фихте - выдающийся мыслитель, который сумел выполнить 
требования, предложенные Г. Шульце, и на новой основе построил систему, с одной 
стороны, совершенно оригинальную, с другой стороны - опирающуюся на интуиции И. 
Канта (в этом смысле - абсолютно кантианскую). По крайней мере, внешне она 
настолько не похожа на кантовскую философию, что имеет смысл отделять И.Г. Фихте 
и его продолжателей, прежде всего, Шеллинга и Гегеля, от И. Канта. Не совсем 
правильно рассматривать этих философов в одной обойме: преемственность является 
очевидной, многие идеи пересекаются, при этом многое кардинально отличается. 
Отметим, что даже сам дух философии И. Канта иной, поскольку философ был по 
настоящему осторожным и критическим мыслителем, очень серьезно относящимся к 
проблеме границ человеческого знания. Если И. Канту казалось, что какой-то предмет 
выходит за пределы этих границ, он либо промолчит о нем, либо будет говорить совсем 
немного. Для Фихте, Шеллинга и Гегеля опознавательные границы словно бы не 
существуют, хотя они могут их признавать на словах. При этом философам характерен 
удивительный оптимизм (особенно заметный у Гегеля) - они верят в возможности 
человеческого разума (в случае Гегеля - практически безграничные). Внешне это 
выглядит как догматичность посткантовских немецких идеалистов. Отметим, что они с 
этим никогда не согласились бы, поскольку были уверены, что усвоили критические 
уроки И. Канта и развивают философию, которая никак не может быть сопоставлена с 
наивными теориями докантовской метафизики. Необходимость обособить И. Канта от 
И.Г. Фихте и его продолжателей также вызвана тем, что от его философии идет 
несколько линий влияния:  

• немецкий идеализм - чтобы правильно понять место немецкого идеализма 
Фихте, Шеллинга и Гегеля, необходимо уяснить, что эта цепочка является 
одной из многих; 

• ортодоксальные кантианцы – мыслители, которых можно назвать учениками 
И. Канта; их имена не очень хорошо известны, потому что они старались не 
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качественно, а количественно улучшать кантовскую философию: Иоганн 
Кизеветтер, Карл Шмитт, Якоб и другие; 

• отдельная линия влияния связывает И. Канта с А. Шопенгауэром - А. 
Шопенгауэр - современник Гегеля и Шеллинга, но был совершенно не готов 
ставить себя в один ряд с немецкими идеалистами и традиционными 
кантианцами, при этом философ боготворил И. Канта и развивал его идеи. 

• феноменологическая, аналитическая линия интерпретации И. Канта - 
проявились позднее, её представляют Эдмунд Гуссерль, Клод Леви-Стросс. 

И. Канта можно представить в качестве мощного интеллектуального круга идей, 
от которого в разные стороны расходятся лучи влияния. Интересующая нас школа 
мысли является одним из лучей, возможно, самым широким и масштабным. Важно не 
забывать, что луч посткантовских немецких идеалистов начинается не с самого И. 
Канта, поскольку от него к И.Г. Фихте нет прямого перехода - обязательно необходимо 
вспоминать К.Л. Рейнгольда и Г.Э. Шульце.  

Биография и сочинения И.Г. Фихте 

И.Г. Фихте был лично знаком с И. Кантом - знакомство философов произошло в 
1791 году. В это время И.Г. Фихте исполнилось почти 30 лет, всего мыслитель прожил 
52 года. Можно предположить, что философ с юных лет развивал кантовские идеи, но 
это не так, поскольку до 1790 года он по сути ничего толком не знал об И. Канте. 
Жизнь И.Г. Фихте складывалась весьма непросто. В 2016 году вышла новая биография 
философа, автором которой является Манфред Кюн - биограф, который около 20 лет 
назад опубликовал ставшей классической биографию И. Канта. Книга "Иоганн Готлиб 
Фихте. Немецкий философ" - большой успех и нуждается в осмыслении, поскольку 
хороших биографий И.Г. Фихте, в отличие от биографий Гегеля, Шеллинга и И. Канта, 
не было. Факты жизни философа были известны и до выхода книги, но М. Кюн 
переформатировал многие из них, а также представил широкой публики многие 
моменты биографии впервые, что в целом серьезно углубляет представление об И.Г. 
Фихте. Философ происходил из бедной семьи. Представитель народности швабов И.Г. 
Фихте с детства обладал феноменальной памятью, будучи настоящим вундеркиндом. 
Если бы не это обстоятельство, молодой человек вряд ли смог получить хорошее 
образование. В те времена подобных детей примечали и поддерживали. С Иоганном 
это произошло почти случайно: мальчик мог практически слово в слово повторить 
проповедь, знатный и богатый человек - барон фон Милиц опоздал на церковную 
службу и расстроился, но ему рассказали о ребенке из бедной семьи, который может 
пересказать проповедь. Пораженный барон решил поддержать И.Г. Фихте. Как иногда 
бывает с вундеркиндами, таланты со временем стали стираться, никаких выдающихся 
достижений у И.Г. Фихте до знакомства с И. Кантом не было. Молодой человек учился 
сначала в одном университете, потом - в другом, удовлетворения от учебы не получал, 
поскольку характер у него был сложный и многое ему не нравилось. В дальнейшем 
И.Г. Фихте занимался домашним учительством, и это занятие тоже проходило сложно, 
с шероховатостями, конфликтами и неудовлетворенностями.  
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Философ не мог найти себе место. Фантастический переворот во всей его жизни 
произошел в 1790 году, когда он случайно познакомился с сочинениями И. Канта, 
который в это время уже был знаменит, поскольку уже вышли все три "Критики", а 
также опубликованы "Письма о кантовской философии" К. Рейнгольда. Кантовские 
работы поразили И.Г. Фихте, который понял, что "здесь - истина". Особенно сильное 
впечатление на него произвела "Критика практического разума". Через короткое 
время молодой человек направился в Кенигсберг, где встретился с И. Кантом и 
высказал ему свое восхищение, но тот принял его холодно, поскольку не любил 
аффектации (И.Г. Фихте был по настоящему горячим человеком). Фихте понял, каким 
образом можно завоевать уважение и интерес И. Канта, что было настоящим 
прозрением: в 1792 году он написал в кантовском духе работу "Опыт критики 
всякого откровения", зная, что мыслитель интересуется философией религии. И. Кант 
был удивлен уровнем работы, решил содействовать её публикации и договорился с 
издателем. Так получилось, что книга вышла анонимно. Это сыграло ей на пользу: все 
считали, что её автором является И. Кант, но он выступил и сообщил, что это не 
соответствует действительности - талантливым автором произведения является И.Г. 
Фихте. Молодой философ сразу стал знаменитым. Его пригласили в Йенский 
университет, который в то время был ведущим университетом Германии. И.Г. Фихте 
преподавал в университете с 1794 до 1799 года. Философ не просто давалось 
взаимодействие со студентами и с властями, в том числе и университетскими, 
поскольку он пытался навязывать свою позицию, действовал очень агрессивно, 
например, менял студенческий распорядок. После обвинений в атеизме, 
последовавшим после статьи в журнале, который И.Г. Фихте редактировал, он был со 
скандалом вынужден покинуть университет. Обвинение было только поводом, потому 
что недовольство нарастало с разных сторон. В конце концов, дом философа даже 
закидали камнями. После произошедшего И.Г. Фихте скитался с места на место и 
никак не мог найти позицию, которая его устраивала. Отметим, что он уже был 
знаменитым философом, продолжающим философскую активность в разных 
университетах. 

 В 1810 году, после того, как был создан Берлинский университет, И.Г. Фихте в 
нем осел: читал исключительно насыщенные лекции, занимал должность декана, далее 
- ректора университета, но смерть прервала его полет. В этот период в университете 
учился А. Шопенгауэр, оставивший подробный конспект лекций И.Г. Фихте, хотя они 
ему очень не нравились. Смерть философа была трагической и нелепой случайностью: 
то время было временем суровых эпидемий, население Берлина сразил тиф, но супруга 
И.Г. Фихте превозмогла болезнь, поэтому, считая её излечившейся, философ поцеловал 
жену, вполне вероятно, что вследствие этого он заболел и сгорел в расцвете сил. 

Сочинения И.Г. Фихте: 

• "Основа общего наукоучения" (1794 - 1795) - философ написал много работ и 
написал бы ещё больше, потому что у него всегда было ощущение, что он вот-
вот выдаст самый лучший вариант своей системы. Она была создана И.Г. Фихте 
ещё в молодом возрасте, когда он только приступил к преподаванию в Йенском 
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университете. В Германии того времени было принято читать лекции по 
учебникам. И.Г. Фихте не хотел пользоваться учебниками, поэтому решил 
самостоятельно написать пособие и с этой целью создал свой основной труд. 

• "О понятии наукоучения" (1794) - классический труд философа является 
своеобразным введением к работе "Основа общего наукоучения"- небольшая, но 
очень содержательная работа. 

• варианты работы "Основа общего наукоучения" - И.Г. Фихте, видя 
несовершенство работы, которая была написанной наскоро, что не отменяет её 
достоинств, - пытался сделать что-то более совершенное, в результате 
периодически появлялись все новые варианты, каждый из которых сложен для 
понимания. Может даже создаться впечатление, что каждый последующий 
вариант был сложнее предыдущего, причем акценты в них смещались и в конце 
жизни философа под этим названием он стал выдавать совсем другую 
философию, хотя сам мог бы с этим с не согласиться. 

• Популярные введения в наукоучение, "Ясное, как солнце, изложение 
широкой публике подлинной сущности новейшей философии. Попытка 
принудить читателей к пониманию" - главным отличием поздних работ И.Г. 
Фихте от ранних была их нарастающая сложность. Философ чувствовал, что они 
трудны для понимания, поэтому пытался последующими сочинениями каким-то 
образом компенсировать их сложность. Популярные работы воспринимаются 
легче, но в них заключается проблема для интерпретатора: то, что в них говорит 
философ, кажется не вполне соответствующим тому, что он написал в "Основах 
общего наукоучения" и продолжающих этот труд изотерических работах. Таким 
образом, возникает проблема согласования, не имеющая общего решения. Она 
выглядит сложной и в целом, и в частностях. Рассмотрим пример, который 
связан с понятием вещи в себе: даже серьезные исследователи, выводящие на 
первый план "Популярное введение в наукоучение", обнаруживают в своих 
работах тенденцию затемнять роль понятия вещи в себе, потому что в 
популярных сочинениях И.Г. Фихте рассуждает таким образом, как будто это 
понятие (как требовал Г.Э. Шульце в "Энезидем") может быть элиминировано; 
даже такие глубокие историки философии, как Ф.Ч. Коплстон, утверждали, что 
философ в своей системе элиминирует понятие вещи в себе. Это не 
соответствует действительности: в пятом параграфе, который является одним из 
ключевых мест "Основы общего наукоучения", И.Г. Фихте прямо говорит о том, 
что вещь в себе является "перводвигателем человеческого субъекта", то есть не 
только признает её существование, но и отводит значительную роль. В поздних 
работах философа тоже не обойтись без понятия вещи в себе, хотя она обретает 
совершенно иной облик.  

• "Замкнутое торговое государство" (1800) - И.Г. Фихте является автором 
нескольких важных этических работ, как фундаментальных, так и популярных, а 
также трудов по социальной философии, включая в чем-то даже 
социалистическую утопию "Замкнутое торговое государство". Ряд 
исследователей считает, что эта книга оказала определенное влияние на 
последующие социалистические учения, в том числе на философию К. Маркса. 
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• "Факты сознания" (1810) - данную работу формально нельзя соотнести с 
поздними версиями "Наукоучения", она представляет собой интересную 
попытку относительно независимо разобраться с проблемами, которые И.Г. 
Фихте решал с середины 90-х годов. 

 Отметим, что многие боялись И.Г. Фихте, который был сложным человеком. У 
окружающих складывалось ощущение, что философ был готов внедрять свои идеи 
силой, если бы у была такая возможность. При этом И.Г. Фихте был искренней 
натурой, обладающей совершенно неподдельным интересом к философии и 
колоссальным философским дарованием, которое принесло немало плодов. 

Основные идеи И.Г. Фихте: философия как наукоучение, три 
основоположения наукоучения 

В курсе "Немецкая классическая философия", как и во многих аналогичных 
курсах, И.Г. Фихте и Ф.Й.Э. Шеллинг будут рассматриваться как переходные 
философы. Есть две вершины - И. Кант и Гегель, между которыми наличествует некий 
переход. Соответственно, нам необходимо сосредоточиться на главных идеях И.Г. 
Фихте, при этом не запутаться в хитросплетениях его философии. Подчеркнем, что 
многие тексты мыслителя исключительно трудны для понимания. С этой целью 
следует начать с контекста, связанного с К.Л. Рейнгольдом и Г.Э. Шульце, поскольку 
И.Г. Фихте пытается ответить на "запросы" Г.Э. Шульце, опираясь на установку К.Л. 
Рейнгольда - раскрывать кантианский материал на основе каких-то самоочевидных 
фундаментальных истин. Г.Э. Шульце говорит, что закон сознания К.Л. Рейнгольда в 
качестве базовой истины не подходит, необходимо брать что-то более 
фундаментальное, например, закон тождества - положение "А есть А", которое было бы 
хорошей основой. И.Г. Фихте с этим соглашается, но предлагает осознать, что закон 
тождества не является пределом фундаментальности. Это положение не может 
рассматриваться как первая аксиома, как подлинное абсолютное основоположение. 
Кажется, что фундаментальнее закона тождества ничего не может быть, но И.Г. Фихте 
находит остроумный способ показать, что его необходимо немного переформулировать 
с целью сделать по настоящему фундаментальным. Человек говорит - "А есть А" и 
утверждает, что это является очевидной истиной. Представим, что "я", которое это 
говорит, само не тождественно, тогда у "я" человека не было бы тождества во времени, 
он бы не смог сконструировать эту фразу и постичь её очевидность. Следовательно, 
условием истины "А есть А", то есть чем-то более глубоким, является другая истина о 
тождестве самого "я", о тождестве мыслящего существа, которое высказывает эти 
суждения. Соответственно, условием истинности положения "А есть А" является 
истинность положения "я есть я", следовательно, именно в этом виде можно говорить о 
подлинной фундаментальности. Таким образом, основой системы знания должно 
быть признано положение: "я есть я" или "я = я", "я тождественно я". Пусть исходным 
принципом (аксиомой) является "я есть я" - переформулировка позволяет И.Г. Фихте 
создать "сосуд", в который можно будет поместить идеи И. Канта. Когда предлагается 
начать создание философской системы с положения "А есть А", то остается 
непонятным, как подверстать кантовские идеи (в чем заключался пафос рассуждений 
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К.Л. Рейнгольда). В случае "я есть я" это возможно, потому что кантовская 
эпистемология базируется на понятии "чистое я" (трансцендентальное единство 
апперцепции).  

 Рассмотрим аспект, важный для понимания философии И.Г. Фихте: 
рассуждения о базовых принципах предполагают определенное представление о 
знании, о том, как оно организовано. На ум сразу приходит евклидова геометрия - 
аксиоматический дедуктивный метод построения научного знания. При таком видении 
действительно можно говорить о необходимости аксиом. Если мы исходим из иного 
понимания научного знания, например, гипотетического, когда центральное место 
занимают выдвигаемые гипотезы, которые в дальнейшем подтверждаются или 
опровергаются опытом, то необходимость в фундаментальных аксиомах, как 
представляется, отпадает. Это ощущение не обманчиво: И.Г. Фихте действительно 
считает, что знание должно быть организовано аксиоматико-дедуктивным образом и 
подробно рассуждает об этом в работе "О понятии наукоучения или так 
называемой философии". Почему философ использует слово "наукоучение" - 
несколько искусственную конструкцию? Из полного названия сочинения И.Г. Фихте 
ясно, что он готов соединить наукоучение и философию, с другой стороны, по каким-то 
причинам не хочет использовать только всем привычное слово "философия". Если 
попытаться понять второй аспект, то выясняется любопытная вещь, которую можно 
обозначить как "терминологический национализм И.Г. Фихте". Философ в целом 
был не чужд националистических идей и призывал к возрождению немецкой нации, 
поскольку времена для Германии были сложными (французская оккупация). Подход 
И.Г. Фихте: если некая культура может порождать профессиональную философию, то 
она может обойтись и без использования заимствованных извне терминов. 
Использование в философских рассуждениях иностранных терминов - признак 
незрелости и несамостоятельности национальной философской традиции. Это спорное, 
но достойное обсуждения положение. И.Г. Фихте пытается бороться с 
заимствованиями и предлагает термин "наукоучение". Х. Вольф является автором 
термина "вековая мудрость", как иногда пытались переводить греческое слово 
"философия". Термин И.Г. Фихте выдает кантианский бэкграунд - эпистемологический, 
философско-научный. Главный труд И. Канта "Критика чистого разума" является, 
прежде всего, трактом по эпистемологии, но его можно прочитать и как трактат по 
философии науки. Именно кантианским влиянием можно объяснить то, что для И.Г. 
Фихте философия должна быть эпистемологически и научно ориентирована. Если эти 
интересы соединить воедино, то получается, что чуть ли не первый философский 
вопрос (философ именно так и говорит) - разобраться с тем, что такое наука. Когда И.Г. 
Фихте пытается это сделать, то высказывает множество интересных мыслей. 

Философ отсекает интерпретацию, при которой какой-то дискурс делает 
научным систематичность. И.Г. Фихте считает, что она полезна для науки, но не 
является необходимым и достаточным условием научности. Если есть систематичное 
рассуждение о какой-то чепухе, например, о неких вымышленных сущностях, это 
нельзя назвать наукой. Может быть так, что систематичности нет, но положение 
возможно назвать научным. Что делает положение научным? Ключевым здесь 
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является истинность и обоснованность, которую философ эксплицирует не так четко, 
как истинность, которая является главной. С этой мыслью не станут спорить многие 
современные эпистемологи, при этом становится очевидным, что систематичность все-
таки важна для науки, потому что обоснования могут производиться следующим 
образом: произвольное научное положение, которое мы обосновываем, является либо 
самоочевидным и не нуждается в обосновании, либо обосновывается чем-то более 
фундаментальным. Проблема, которую И.Г. Фихте подчеркивает: если есть много 
положений, которые не нуждаются в обосновании (самоочевидных истин), то знание 
может утратить единство. С этой важной интуицией философа можно не соглашаться, 
но он уверен, что факты говорят о том, что в знании есть единство, оно не мозаично, 
поскольку одни знания связаны с другими. Ранее мы договорились, что независимость 
самоочевидных истин делало бы такую связь, по большому счету, невозможной, 
соответственно, знание должно выглядеть по-другому. Необходимо признать, что нет 
множества плюральности каких-то самоочевидных основоположений, необходимо 
допустить, что подавляющее большинство истинных научных положений может быть 
обосновано другими положениями. Чтобы не уйти в бесконечный и бесплодный 
регресс, поскольку в этом случае они останутся необоснованными, необходимо 
допустить, что все линии обоснования в конечном счете сводятся к какому-то 
базовому, абсолютному, фундаментальному основоположению. Именно таким образом 
должно быть устроено знание чтобы иметь возможность претендовать на свое имя и 
гармонично сочетаться с фактами, полученными независимо от рассуждений о его 
устройстве.  

 Таким образом мы пришли к картине, соответствующей требованиям, о которых 
говорили К.Л. Рейнгольд и Г.Э. Шульце: знание должно быть устроено как система - 
конструкция, которую можно сравнить с древом, произрастающим из единого корня 
абсолютного основоположения. Нам уже известно это основоположение - "я есть я". 
Установить адекватность этого образа, начертить его - первая задача 
наукоучения. Это объясняет, почему И.Г. Фихте называет философию термином 
"наукоучение". Далее обнаруживаются некоторые детали, которые могут показаться 
неожиданными: философ говорит, что в действительности знание человека все же 
опирается не на одно базовое основоположение, а на три; кроме того, хотя возможно 
говорить о единой системе человеческого знания, о единой науке (в стиле Mathesis 
universalis Р. Декарта) - И.Г. Фихте все же считает необходимым расчленить систему 
истин и выделить из нее отдельные науки - здесь нет полной гомогенности. Какое 
место в системе знаний занимает философия - само наукоучение? Чтобы понять, какое 
место занимает философия, необходимо задать вопрос: является ли наукоучение 
наукой? И.Г. Фихте отвечает на него положительно. Раз наукоучение является наукой, 
оно тоже должно опираться на основоположения, но поскольку оно является 
фундаментальной наукой, то логично предположить, что оно опирается, прежде всего, 
на базовое положение. Таким образом, философия ближе всего к центру, к "я есть я". 
По сути, сама философия представляет из себя не только рассуждение о строении 
научного знания, но и рассуждение о структуре "я", именно потому, что эта наука 
максимально приближена к базису. Она оказывается не только учением о науке 
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вообще, но и естественным образом перерастает в пневматологию, как тогда называли 
учение о духе, о "я".  

 Вернемся к тезису о том, что есть три основоположения наукоучения и всего 
знания, потому что одной из задач наукоучения после его развития будет определение 
отношения базового знания самого наукоучения к другим дисциплинам. Чтобы понять, 
почему основоположений может быть три, необходимо принять во внимание 
следующее: в любом основоположении можно выделить форму и содержание. 
Рассмотрим базовое основоположение "я есть я": содержательный момент - "яйность", 
которая задает содержание; форма задается тем, что это суждение о тождестве. 
Отметим, что тождество может быть самым разным: "А есть А", "стол есть стол", "я 
есть я". Во всех трех случаях перед нами находится суждение о тождестве, они 
одинаковы с формальной стороны, с содержательной - различны. В таком случае 
можно мыслить ещё два вспомогательных базовых основоположения. Таким образом, 
подлинно абсолютным для сохранения единства человеческого знания может быть 
только одно основоположение, и И.Г. Фихте этого не отрицает, но может быть и два 
частично зависимых, а частично независимых, то есть абсолютных основоположения. 
Одно из них будет зависеть от другого по своему содержанию, но отличаться по форме, 
то есть приносить с формальной стороны что-то новое. Другое основоположение может 
отличаться содержанием, но в формальном отношении быть следствием первого или 
первых двух. Соответственно, возникает триада. И.Г. Фихте считает, что это не просто 
какая-то абстрактная возможность и демонстрирует это: предлагает сначала осмыслить 
исходное основоположение "я тождественно я", которое, как и "А есть А", является 
неким суждением. Суждение - это деятельность, которая исходит из самого "я".  

Задумаемся: когда "я" удостоверяет свое собственное тождество - делает себя 
объектом и говорит - "это - я", то совершает действие, которое называется 
самосознанием. Это важный шаг: И.Г. Фихте говорит о том, что в формуле "я есть я" в 
действительности сокрыта деятельность самосознания. В чем состоит эта 
деятельность? Ответ: в том, что "я" полагает само себя. Представим субъект или 
существо, лишенное самосознания. Может ли он (она) с полным правом назвать себя 
"я"? На интуитивном уровне мы понимаем, что это вряд ли возможно, соответственно, 
"яйность" связана с самосознанием, которое является деятельностью по полаганию "я" 
самого себя. И.Г. Фихте много рассуждает о структуре этой деятельности, придумывает 
интересный термин "дело действия": в деятельности самосознания присутствует и 
сама деятельность, и её предмет - "я". Важно зафиксировать, что первое 
основоположение "я есть я" может быть переформулировано в виде "я полагает я". Эта 
формула полезна, потому что трудно спорить, что внутри (в сфере) сознания человека 
есть само "я", которое он осознает в акте самосознания, даже если мы теперь лучше 
понимаем, что это самополагание. Разве в сфере сознания человека есть только "я", 
ведь там присутствует и многое другое? Большая часть области сознания заполнена не 
"я", а внешними предметами, которые человек осознает. И.Г. Фихте находит очень 
удачный способ обозначить это - "не-я". Отметим важный момент, который показывает 
влияние мысли И. Канта и правомерность именования И.Г. Фихте кантианцем: данное 
нам в сознании "не-я" философ интерпретирует также, как И. Кант, - как совокупность 
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предметов возможного опыта или как мир явлений. Явления, хотя и содержат что-то, 
идущее не от "я", в кантовской трактовке во многом формируются нашими 
способностями, соответственно, в них есть что-то субъективное. Мир явлений таков, 
что если из картины мира убрать субъекта, то предметы опыта (явления) утратят свой 
облик. Это означает, что в этом облике немало субъективного. И.Г. Фихте обыгрывает 
это следующим образом: необходимо признать не только то, что "я полагает я", но и то, 
что "я полагает не-я". Философ может это сказать, поскольку трактует предметы опыта 
("не-я") в кантовском смысле, то есть как субъективные, соответственно, зависимые от 
"я" явления, стало быть, полагаемые "я". Подчеркнем, что И.Г. Фихте считает это 
важнейшей истиной, более того, называет "я полагает не-я" вторым 
основоположением наукоучения. Философ подходит к этому и логическим путем, 
предлагая самоочевидную формулу "не-я не есть я". Обсуждая формулу, он связывает 
её со вторым основоположением. 

 Рассмотрим подход И.Г. Фихте: философ говорит о том, что со стороны 
содержания основоположение "я полагает не-я" зависит от "я есть я", но с формальной 
стороны в нем есть что-то, несводимое к нему, а именно - отрицательность. С этим 
трудно спорить, поскольку отрицательности в первом положении нет, во втором - есть, 
поэтому оно не может быть полностью выведено из первого и отчасти является 
самостоятельным. Более того, если бы мы рассуждали о божественном самосознании 
или божественном "я", говорит И.Г. Фихте, то не смогли бы осуществить этот переход, 
поэтому второе основоположение имеет фактический характер. Философ даже готов в 
этом плане признать наукоучение эмпирической системой. Это стоит воспринимать 
cum grano salis (с известной долей скептицизма), но такие высказывания у И.Г. Фихте 
есть, и они не лишены смысла. Далее начинается самое интересное. Исследовательница 
П.П. Гайденко в книге "Парадоксы свободы в учении Фихте" увидела возможность 
развернуть фихтовский проект в таком ракурсе, что он сразу заиграл: И.Г. Фихте 
обнаруживает, что существует две исходные истины - "я полагает я" и "я полагает не-
я"; в любом акте сознания присутствуют эти полагания - когда человек что-то 
воспринимает, то в этом акте есть положенная им область "не-я" и "я", положенное его 
"я", которое он тоже может отрефлексировать. До И.Г. Фихте никто не обращал 
внимание на то, что в признании наличия в акте сознания субъекта и объекта заложена 
концептуальная "бомба". Проблема состоит в следующем: кажется, что "я" и "не-я" 
являются противоположностями, обычно (если им ничто не мешает) 
противоположности коллапсируют, взаимно уничтожаются (лед и пламень не могут 
сосуществовать). В любом акте сознания есть противоположности, но коллапса по 
каким-то причинам не происходит - акты сознания длятся во времени. 

Как объяснить возможность сознания? Гениальность И.Г. Фихте состоит в 
том, что он увидел эту проблему и построил на её решении свою главную работу 
"Основы наукоучения". Философ приходит к поистине удивительным результатам. 
Рассмотрим первую попытку решения проблемы и метод, который использует И.Г. 
Фихте (отметим, что мыслитель будет использовать его и в дальнейшем): чтобы 
противоположности не коллапсировали, необходимо их каким-то образом "растащить", 
то есть представить "я" и "не-я" не в виде чего-то беспредельного или даже 
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бесконечного (в этом случае они неизбежно смешались бы и коллапсировали), а в 
качестве неких конечных сущностей, которые находятся "по углам" акта сознания. И.Г. 
Фихте говорит о том, что это необходимо сформулировать в виде особого третьего 
основоположения наукоучения: "я" противополагает в "я" делимому "я" делимое "не-
я". Когда неискушенные в философии люди слышат эту формулу, они могут впасть в 
ступор, при этом в ней нет ничего сложного. Обратим внимание на то, чем эта формула 
отличается от предыдущих: в ней появляется нечто новое - понятие делимого "я" и 
делимого "не-я", которое является не очень удачным термином. Именно с 
содержательной стороны оно является абсолютным, говорит И.Г. Фихте, с формальной 
- это основоположение является прямым следствием двух предыдущих: первое - "я 
полагает я", второе - "я полагает не-я", соединение - "я" полагает "я" и "не-я" в себе, 
поэтому "я" противополагает "я" делимому "я" и делимому "не-я". Таким образом, само 
противополагание - следствие двух предыдущих положений, а новым является понятие 
делимости, которое позволяет, по крайней мере, отодвинуть коллапс 
противоположностей. Понятие делимого "я" и "не-я" позволяет трактовать их как некие 
конечные сущности, и противоречие не то чтобы решается, но отодвигается, поскольку 
философ смог предложить решение, которое позволило на время создать иллюзию его 
разрешения. И.Г. Фихте считает, что это именно иллюзия: если опираться на простой 
образ, то должна быть граница, где они соприкасаются, но на ней опять будет 
происходить контактирование, что приведет к коллапсу. Тогда будет необходимо 
возвести концептуальную стену внутри границы, но она вновь раздвинет "я" и "не-я", 
при этом можно предположить, что они будут соприкасаться и внутри стены, поэтому 
придется возводить ещё одну стену. Так И.Г. Фихте и делает, но философ не просто 
возводит концептуальные стены - он считает, что таким образом дедуцирует категории 
- базовые понятия мышления, которые оформляют реальность в кантовском ключе.  

Дедукция категорий. Абсолютное и эмпирическое Я 

В первых трех основоположениях уже происходит дедукция категорий:  

• первое основоположение дает "я" - категорию реальности, потому что в 
картине И.Г. Фихте всякое существование является результатом деятельности, а 
всякая деятельность исходит от "я"; 

• второе основоположение - отрицание, соответственно, категорию отрицания; 
• третье основоположение является синтетическим, то есть объединяющим 

основоположения - категория ограничения, что очень логично, потому что оно 
призвано разграничить "я" и "не-я". 

Вспомним таблицу категорий И. Канта и группу категории "качество": 
реальность, отрицание, ограничение. Соответственно, дедукция уже началась, далее 
И.Г. Фихте дедуцирует кантовские категории отношения: субстанциальность, 
взаимодействие, причинность. Каждая из них является концептуальной стеной, которая 
предотвращает коллапс сознания. Это интересный метод. Отметим важное 
соображение, без которого сложно будет понять, что происходило в немецкой 
философии далее:  
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 дедукция категорий у И. Канта - не выведение самих категорий из чего-то 
другого - они даны изначально, философ специально это подчеркивает; 
дедукция категорий - это обоснование их права на априорное применение к 
предметам; 

 дедукция категорий у И.Г. Фихте и последующих философов, прежде всего, у 
Гегеля - стала выведением более высоких понятий из низких; у Гегеля это 
достигло своей кульминации, при этом он берет у И.Г. Фихте ключевую мысль 
относительно механизмов такого выведения - необходимо играть на 
противоречиях, которые могут быть "двигателем" мысли. Можно увидеть, как 
это реализуется у философа, в том числе при выведении категории 
"ограничение", у Гегеля это станет тотальным методом - все основные понятия 
будут дедуцироваться через противоречие и последующие синтезы. 

Доведем историю с объяснением возможности сознания И.Г. Фихте до конца: 
каждое из рассмотренных решений - стены, которые воздвигает философ для 
объяснения, почему не происходит коллапс (речь идет именно об объяснении, 
поскольку коллапс не происходит по вполне определенным причинам, которые мы 
просто должны реконструировать), пока были очень непрочными. В конечном счете 
И.Г. Фихте доходит до стены, которая позволяет закончить эту линию рассуждений: 
философ дедуцирует существование уже не какого-то особого понятия, а целой 
деятельности, которую он называет независимой деятельностью человеческой души 
("я"). Она есть ни что иное, как кантовское трансцендентальное бессознательное 
воображение, о котором тот говорил очень скупо именно потому, что считал, что в этой 
области мы вряд ли можем сказать что-то достоверное, ибо эти темы находятся за 
границами опыта, поскольку трансцендентальное воображение - бессознательная 
способность. И.Г. Фихте говорит об этом не очень подробно, но гораздо более 
определенно, самое главное - делает далеко идущие выводы из допущения такой 
способности. Почему "я" и "не-я" в акте сознания не соприкасаются и не 
коллапсируют? Ответ: есть некая бессознательная деятельность "я", которая их 
растягивает, не давая соприкоснуться. Ответ философа кажется вполне приемлемым и 
даже убедительным, как одно из возможных объяснений, но он заставляет 
переосмыслить структуру самого "я". Оказывается, что в "я" есть не только 
сознательная поверхность, но и какая-то бессознательная глубина. В глубинах "я" 
бушуют какие-то бессознательные способности, которые, вероятно, являются очень 
могущественными. Более того, если вдуматься в то, как работает эта способность, то 
можно увидеть, считает И.Г. Фихте, что бессознательному воображению необходимо 
приписывать не только растягивание "я" и "не-я", но и само их создание. Таким 
образом, эмпирическое "я" обыденной жизни и мир явлений должны рассматриваться и 
как продукты бессознательной деятельности. Когда мы осмысляем эту черту 
фихтовской теории, то становится ясно, что речь действительно идет о 
могущественном и темном бессознательном субъекте, который способен к созданию 
мира явлений и конечных духов (обыденных "я"). Необходимо ответить на вопрос, на 
который философ не сразу четко отвечает: создающий мир явлений глубинный 
бессознательный субъект (сознающее индивидуальное "я") является индивидуальным у 
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каждого субъекта или одним на всех? Он создает для каждого человека свою природу, 
свой мир явлений или же единый для всех мир явлений и множество конечных 
сознаний, конечных объектов, духов.  

И.Г. Фихте склоняется ко второму варианту, постараемся как можно более 
отчетливо представить эту картину: каждый человек обладает поверхностным 
сознанием, человек сознает некие объекты, которые меняются перед ним как в 
калейдоскопе, при этом у него есть глубинная духовная жизнь; она бессознательна, но 
эта духовная основа принадлежит, судя по всему, всем духам, являясь общей, поэтому 
сам субъект, создающий мир явлений и конечных духов, приобретает божественные 
черты. Божественный субъект можно называть "сверх-я", хотя И.Г. Фихте этим 
термином не пользовался. Чем "сверх-я" отличается от Бога? Может показаться, что 
ничем, но тогда философ просто восстанавливает теологию, то есть через черный вход 
проводит то, с чем боролся И. Кант. Отметим, что И. Кант, подробнее ознакомившись с 
сочинениями И.Г. Фихте, отказался от своего первоначального одобрения философа. 
Бессознательный глубинный субъект не может быть отождествлен с Богом, потому что 
Бог традиционно мыслится, как совершенно не бессознательное начало. Бог мыслится 
как всеблагой, всемогущий, всезнающий, разумный субъект. Качество сознательности 
совершенно невозможно оторвать от традиционного представления о Боге, поэтому 
фихтеанское темное начало не может быть названо Богом. И.Г. Фихте этого и не 
делает, что задает дополнительную интригу. Что философ думает о традиционном 
Боге? В "Основе общего наукоучения" И.Г. Фихте четко говорит, что бытие Бога в 
традиционном смысле недоказуемо, что является "реверансом" в сторону И. Канта. 
Связан ли традиционный Бог или хотя бы идея о нем с "я"? Ответ положительный, и 
это очень важный момент, в котором возникает много путаницы. И.Г. Фихте говорит, 
что Бога можно назвать абсолютным "я". Этот термин часто встречается в текстах 
философа и является ничем иным, как понятием Бога, которое есть у людей - конечных 
духов. Только в конце трактата становится понятно, что абсолютное "я" для конечных 
"я" - не более чем идеал, к которому они стремятся. Стремление задает человеческой 
жизни практический аспект, то есть каждое из эмпирических обыденных "я", сознает 
оно это или нет, стремится стать абсолютным "я" - стремится стать Богом, вытеснить 
все внешнее, ассимилировать весь мир в свое "я", поскольку абсолютное "я" не 
допускает никаких противоположностей. Каждый из нас явно или неявно стремится к 
перечисленному, но достичь этого не может. Тем не менее сама идея Бога выступает 
"мотором" человеческих практических устремлений.  

Что выступает "мотором" бессознательного глубинного субъекта? Почему он 
вообще приступает к своей мировой деятельности - создает мир явлений и конечных 
духов? Что его к этому подталкивает? Мы не знаем, существует ли Бог. Явно не идеал, 
который имеется у конечных "я", подталкивает бессознательного субъекта к 
деятельности. И.Г. Фихте отвечает на эти вопросы, с одной стороны, неожиданно, с 
другой - вполне логично: изначальный толчок, раскручивающий мировую центрифугу 
бессознательного глубинного "сверх-я", исходит от вещи в себе. Она присутствует в 
ранней работе философа, где он прямо называет вещь в себе перводвигателем 
субъекта.   
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Лекция 10. Философия Ф.В.Й. Шеллинга 

Поздняя философия И.Г. Фихте 

 Предыдущая лекция курса "Немецкая классическая философия" была посвящена 
философии И.Г. Фихте. Отталкиваясь от кантианских идей, философ исследовал 
возможности взаимодействия познавательных способностей человека, возможности 
человеческого сознания. И.Г. Фихте говорил, что в любом акте сознания есть "я" и "не-
я". Они противоположны, и необходимо понять, как происходит, что "я" и "не-я" 
взаимно не уничтожаются. Вроде бы невинный, сугубо теоретический вопрос в 
конечном счете вывел философа к исключительно оригинальной и экстравагантной 
глобальной картине, в которой некое глубинное бессознательное духовное начало, 
которое можно назвать "сверх-я" (сам И.Г. Фихте этот термин не использует), создает 
индивидуальные человеческие сознания и мир явлений. Оно создает их не по 
собственному желанию, не руководствуясь какими-то намерениями, соответственно, 
глубинное "я" нельзя называть Богом, потому что он обычно мыслится как 
рациональное существо. Темный бессознательный духовный принцип побуждается к 
деятельности вещью в себе, которую по крайней мере в главной своей работе "Основа 
наукоучения" И.Г. Фихте вовсе не элиминирует. Напротив - вещь в себе играет 
колоссальную роль в этой онтологической конструкции, соответственно, понятие о ней 
играет важную роль в системе философа.  

Мировая центрифуга раскручивается и приходит в движение вследствие толчка 
со стороны неведомой вещи в себе. Раскручиваются и возникают индивидуальные "я", 
каждое из которых, сознает оно это или нет, стремится стать абсолютным "я", чтобы 
стать Богом. В "Основе общего наукоучения" И.Г. Фихте говорит следующее: 
существует Бог (в обозначенном смысле) или нет - неизвестно, но очевидно, что каждая 
личность стремится к тому, чтобы достичь божественности. Это стремление поначалу 
носит смутный и даже животный характер. Оно проявляется в самых разных вещах: 
даже поглощая пищу, человек ассимилирует кусочки "не-я", вбирая их в себя; в идеале 
человек хотел бы поглотить (в фигуральном смысле) весь мир, то есть сделать так, 
чтобы он полностью подчинялся его воле. В таком случае человеческое "я" могло бы 
стать абсолютным. Разумеется, кто-то может отрицать это и говорить, что таких 
желаний у человека нет - никто в здравом уме не хочет стать Богом. И.Г. Фихте на это 
заметил бы, что человек просто не понимает, чего он хочет, поскольку его стремления 
не отрефлексированы. Они вовсе не носят аморального характера, несмотря на то, что 
рисуется своеобразная картина стремления людей к обожествлению самих себя. 
Возникает образ противопоставления человеческих индивидов Богу, даже возникает 
образ Антихриста. Разумеется, ничего подобно И.Г. Фихте не говорит, наоборот - 
философ считает, что это стремление по сути имеет моральный характер. 

Интересна метаэтика И.Г. Фихте: в отличие от И. Канта, философ не 
противопоставляет чувственные склонности и стремления (животные) и моральные 
импульсы, а пытается найти общий источник, считая, что моральные импульсы 
являются ничем иным, как очищенными животными устремлениями. Очищение 
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состоит в открытии универсального измерения человеческих устремлений, поэтому 
стремление к тому, чтобы стать Богом, который является объединяющим всех 
универсальным духом, имеет моральный характер. Оно так или иначе учитывает 
интересы других личностей и не подавляет их, а мыслит существующими в 
универсальном духе, как сказал бы И. Кант - "как в царстве цели".  

 И.Г. Фихте постоянно совершенствовал свою систему, но у него было 
ощущение, что улучшения являются незначительными. Если Шеллинг говорил о 
радикальном сломе своей старой философии, то И.Г. Фихте скорее настаивал на 
непрерывности. Однако реальность не вполне соответствует картине, которую философ 
для себя рисовал. Если мы сравним поздние работы И.Г. Фихте и "Основу общего 
наукоучения", то найдем разительные отличия, при этом какая-то непрерывность все-
таки присутствует. Это проявляется в том, что позднюю философию И.Г. Фихте очень 
легко получить из ранней. Для этого необходимо немного трансформировать ранние 
установки мыслителя. Если бы его поздняя философия была чем-то совершенно новым, 
то был бы разрыв непрерывности, и её пришлось бы излагать с самых основ. 
Суммируем идеи ранней философии И.Г.  Фихте:  

• Бог или абсолютное "я" - идеал, к которому стремятся все люди; неизвестно, 
существует ли Бог; дефиницию божественного абсолютного "я" можно дать без 
труда; 

• вещь в себе - в ранний период для философа является кардинальным понятием; 
известно, что она существует и осуществляет какой-то толчок, но что она такое - 
мы не знаем. 

Таким образом, мы знаем, что существует вещь в себе, но не знаем, что она 
такое, и мы знаем, что такое Бог, но не знаем, существует ли он. Получить из идей 
ранней философии И.Г. Фихте позднюю можно одним движением - совместив понятие 
Бога и вещь в себе: изначальный принцип, побуждающий "сверх-я" к деятельности, в 
поздней философии именуется не загадочной вещью в себе, а Абсолютом. Тогда у 
философа возникает схема, напоминающая неоплатонические конструкции: есть 
Абсолют - исходное начало (правда, о нем мало что можно сказать, кроме тавтологий 
об абсолютности абсолюта); он теперь скорее напоминает не кантовскую вещь в себе, а 
неоплатоническое единое. В некоторых текстах И.Г. Фихте пытается подробнее 
говорить об этом начале, которое можно называть Жизнью (с большой буквы), 
ассоциировать с Богом-отцом, если вписывать в христианские контексты. Дальше от 
глубинного божественного абсолютного начала, словно протуберанец от солнца, 
отрывается его образ. Для этого образа И.Г. Фихте иногда использовал не самый 
удачный термин - "знание". Ясно, по какой причине философ это делал: он следовал 
христианской традиции, когда исходящий от Бога Отца Бог Сын именовался Логосом 
("Евангелие от Иоанна"). Логос - это рациональное начало, и это соответствует 
неоплатонической схеме, когда от сверхпринципа (из единого) возникает ум. Поэтому 
И.Г. Фихте именует знанием нисходящий, оторвавшийся от высшего начала принцип.  
Если сопоставить это с ранней философией мыслителя, то можно увидеть, что знание 
или низший Бог соответствует темному "я", которое именуется "сверх-я". Поэтому 
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низший Бог выполняет те же функции и в поздней философии И.Г. Фихте: создает мир 
явлений (природный мир); из него возникают и конечные сознания (конечные духи). 
Когда мы говорим о знании, это никак не ассоциируется с тьмой или бессознательным 
началом. Ассоциации возникают со светом или разумом, поэтому в какой-то момент 
философ осознал, что лучше именовать глубинный, творческий, духовный, темный 
принцип иначе и испробовал термин "воля": Абсолют исторгает из себя мировую 
волю. В этот период лекции И.Г. Фихте слушал Артур Шопенгауэр, который потом, 
разумеется, отрицал влияние философа, но оно кажется чуть ли не очевидным, потому 
что шопенгауэровская мировая воля имеет явное сходство с фихтеанским принципом. 
Более того, есть основания считать, что И.Г. Фихте повлиял на А. Шопенгауэра, 
который оставил значительное количество записей лекций, дошедших до нашего 
времени. Значение поздней философ И.Г. Фихте в истории философской мысли очень 
велико (если принять тезис о его влиянии на А. Шопенгауэра, с которым не все 
исследователи согласны). Стандартная картина рассуждения о влиянии философа 
предполагает, что прозвучат следующие фразы: поздний И.Г. Фихте ни на что не 
повлиял, поскольку его поздняя философия мало кого интересовала; ранний И.Г. Фихте 
оказал определяющее влияние на человека, который сказал следующее слово и в 
истории немецкого идеализма, и в истории мировой философии - на Ф.В.Й. Шеллинга. 

Биография Ф.В.Й. Шеллинга. Трансцендентальная философия и 
натурфилософия 

 Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг в качестве одного из ведущих немецких 
идеалистов никем не оспаривается, в отличие от А. Шопенгауэра, которого обычно 
обосабливают и рассматривают вне классической немецкой философии и немецкого 
идеализма, хотя это несправедливо. С Шеллингом также есть определенная проблема: 
когда говорят о немецком идеализме, то всегда выстраивают последовательность 
немецких мыслителей - И. Кант И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг и Г.В.Ф. Гегель. 
Отметим, что Шеллинг моложе Гегеля на пять лет, соответственно, если располагать 
философов по возрасту, он должен стоять на четвертой позиции. Более того, Шеллинг 
пережил Гегеля на 23 года, через 10 лет заняв его кафедру и ведя активную 
деятельность (читал, размышлял, писал). В том, что Гегель оказывается завершающей 
фигурой в последовательности немецких мыслителей есть своя логика: хотя Шеллинг 
действительно много работал, в том числе и в последние годы жизни, философ ничего 
не публиковал с 1809 года - с этого момента (ему предстояло прожить ещё 45 лет) 
Шеллинг писал в стол. При этом он пытался публиковаться, вел переговоры с 
издателями, но безуспешно. Каким образом можно без публикаций влиять на 
философские процессы? В тот исторический период это было невозможно, тем более, 
что Шеллинг не вел особенно активной и успешной лекционной деятельности после 
того, как завершил публикационную стадию своего творчества. Уход в себя неизбежно 
приводил к тому, что философа стали забывать, чем дальше, тем больше. Когда в 
начале 40-х годов ХVIII столетия Шеллинг после 30-летнего перерыва вернулся на 
широкую сцену Берлина и стал выступать, то это было воспринято как "возрождение 
Феникса из пепла". Сложно было поверить, что это тот человек, который властвовал 
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умами немцев и определил ход развития немецкой философии ещё 50 лет назад (во 
времена, когда люди имели существенно более короткую продолжительность жизни). 
Шеллинга уже воспринимали как сугубо историческую фигуру, поэтому его появление 
стало совершеннейшей сенсацией. 

 Шеллинг, как и И. Кант, прожил большую жизнь (почти 80 лет), в отличие от 
совсем короткой жизни И.Г. Фихте и не очень продолжительной Гегеля. Люди 
проявляются по-разному, например, Гегель и И.Г. Фихте проявили свои таланты 
достаточно поздно. С Шеллингом - обратная история, что ещё более усиливает эффект 
продолжительности жизни мыслителя: если бы он заявил о себе в зрелый период, то 
была бы одна картина, но он сделал это в юном возрасте. Коротко отметим детство 
Шеллинга, происходившего из вполне обеспеченной семьи. Молодой человек учился в 
Тюбингенском теологическом университете вместе с Гегелем, дружил с выдающимся 
немецким поэтом Фридрихом Гёльдерлином, впоследствии - любимым поэтом М. 
Хайдеггера. Время было интересное: молодые люди сначала с восторгом приняли 
Французскую революцию и говорили о том, что посадили "Древо Свободы". Заводилой 
в юношеском кружке, как ни странно, был именно Шеллинг, хотя Гегель был старше. 
Шеллинг - очень талантливый человек, которому все удавалось. Он был философом, 
быстро впитывавшим внешние влияния, поэтому иногда напоминал хамелеона, меняя 
свой облик сообразно той интеллектуальной среде, в которой оказывался. Это создает 
некоторую проблему в понимании идей философа. Иногда кажется, что мы видим в его 
сочинениях того мыслителя, которым он был в то время увлечен. Например, уже в 20-
летнем возрасте Шеллинг стал публиковать очень зрелые труды, в которых, по крайней 
мере на первый взгляд, его рассуждения было совершенно невозможно отличить от 
рассуждений И.Г. Фихте. Соответственно, середина 90-х годов - период фихтеанского 
влияния. В этом не было ученичества - Шеллинг познакомился с текстами философа, 
вдохновился ими и стал выдавать самостоятельные продукты, в которых не было 
заимствований, напротив - они развивали идеи И.Г. Фихте и излагали их по-другому. 
При этом невнимательному читателю могло показаться, что разница невелика, если 
вообще существует. Со временем даже не очень внимательным читателям стало 
очевидно, что отличия все-таки есть. 

Сочинение Шеллинга "Идеи к философии природы как введение в изучение 
этой науки" (1797) может послужить иллюстрацией к вышеизложенному. Увлекаясь 
И.Г. Фихте и продвигая его идеи, философ стал все острее ощущать, что в построениях 
философа есть проблема (лакуна), которую обязательно необходимо устранить. 
Недовольство Шеллинга состояло в следующем: в системе И.Г. Фихте духовному 
человеческому началу ("я") придается значительная роль - "я" полагает не только 
самого себя в самосознании, но и "не-я" (мир явлений); таким образом И.Г. Фихте 
своими построениями возлагает на "я" ответственность за создание природы. Природа - 
не какой-то внешний, загадочный и таинственный мир, к которому субъект не имеет 
никакого отношения - это продукт самого "я". Шеллинг стал осознавать, что в таком 
случае И.Г. Фихте должен был бы подробно прописать механизмы полагания "я" - 
механизмы создания природы, но философ об этом практически ничего не говорит. 
Поскольку эта тема мало интересует И.Г. Фихте, в его рассуждениях сама природа 
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выглядит очень непохоже на то, как выглядит настоящая природа. Когда мы 
сталкиваемся с его рассуждениями о природе, то бросается в глаза, что философу 
хочется иллюстрировать её понятие следующим образом: "кусок железа", "кусок лавы". 
Когда И.Г. Фихте говорит о моральной философии, то природа и природное выступают 
в качестве преграды или препятствия, в ходе преодоления которых выковываются и 
очищаются моральные импульсы человека. Шеллинг спрашивает: разве природа 
является куском лавы? разве её можно свети к какому-то абстрактному препятствию? 
Природа - это организм, многообразное, прекрасное, сложноорганизованное целое, 
поражающее своими масштабами и гармоническим устройством и в целом, и в частях. 
Живые организмы - настоящее чудо целесообразности.  

Шеллинг понял следующее: если развивать философию И.Г. Фихте, выступая в 
качестве продолжателя философа, то описанный выше дефект необходимо устранить. 
Для этого каким-то образом необходимо вписать природу в систему наукоучения и 
показать, как происходит, что она полагается в том виде, в каком мы её знаем - богатое, 
многослойное, многообразное и гармонически устроенное целое. Философ 
рассказывает о том, что поначалу пытался реализовать этот проект внутри фихтеанской 
программы, усовершенствуя его наукоучение. Шеллинг достаточно упорно и очень 
продуктивно работал в этом направлении, потому что итогом этого 
усовершенствования фихтеанства стала грандиозная работа "Система 
трансцендентального идеализма" (1800). Подчеркнем, что Шеллингу в это время 
исполнилось всего 25 лет. По размаху этот труд можно сравнить с самыми значимыми 
сочинениями того времени, включая "Критику чистого разума" И. Канта и "Основу 
общего наукоучения" И.Г. Фихте. "Система трансцендентального идеализма" 
отличается от этих работ необычайно продуманной композицией, изысканностью 
стиля, а глубиной ничем им не уступает. Шеллинг, безусловно, создал шедевр, многие 
исследователи считают эту работу его главным сочинением. Как ни парадоксально, но 
это была все-таки ученическая работа, то есть труд, продолжающий проект И.Г. Фихте.  

Как Шеллинг определенно дает понять в автобиографических текстах, он 
достаточно быстро осознал - той же цели ликвидации дефектов системы И.Г. Фихте, 
которую он пытается достичь в "Системе трансцендентального идеализма", можно 
достичь более естественным путем. В самых абстрактных терминах образ действия 
И.Г. Фихте в его системе, соответственно, Шеллинга в системе трансцендентального 
идеализма, можно описать следующим образом:  

 И.Г. Фихте: начав с "я" - дедуцируем из него "не-я" (природу), то есть из 
субъекта - объект; далее - пытаемся найти возможности их объединения (И.Г. 
Фихте пытался найти возможность объединения в акте сознания "я" и "не-я", 
Шеллинг решает сходную задачу); этой точкой оказывается Абсолют.  

 Шеллинг - той же цели можно достичь иным путем: если начинать не с 
субъекта, а с объекта - не с "я", а с природы; далее - дедуцировать из природы 
понятие духа, то есть вывести из объекта субъект; следующим шагом сделать то 
же, что и в трансцендентальной философии - найти онтологическую точку их 
соединения (тождество), которой окажется Абсолют.  
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Таким образом, финальные точки в натурфилософии (как Шеллинг называет 
свой подход) и в трансцендентальной философии совпадают, поэтому во вводных 
разделах работы "Система трансцендентального идеализма" Шеллинг высказывает 
очень оригинальную идею: есть две основные философские науки. Такие вещи обычно 
не говорились, то есть это было уникальное решение, которому в истории мысли 
трудно найти аналоги. Иерархию наук выстраивали многие философы, но на её 
вершине располагалась одна дисциплина, например, метафизика. Шеллинг выделяет 
две основные философские науки и предлагает философам выбирать, какой путь им 
ближе. Натурфилософский путь - был ближе самому Шеллингу хотя бы потому, что 
здесь он действовал самостоятельно, в этом он был по настоящему оригинальным 
философом, а не последователем, который шлифует доставшуюся от учителя систему. 
Возможно, что именно это обстоятельство, поскольку не было однозначно 
определенного фона, не позволило Шеллингу создать систематическое произведение, 
которое хоть в чем-то могло бы сравниться с системой трансцендентального идеализма. 
В ранний период у философа были и другие натурфилософские труды, кроме работы 
"Идеи философии природы" (1797). Все они производят впечатление беглых, 
незавершенных набросков. 

 Когда Шеллинг вынашивал озвученные выше идеи, он наслаждался прелестями 
университетской и светской жизни: очень быстро устроился в Йенский университет, 
став одним из самых молодых профессоров в его истории, пользовался любовью и 
уважением не только студентов, но и литераторов, поэтов, философов, что лишь 
подогревало энтузиазм Шеллинга, который много писал, публиковал, был центром 
культурного мира йенского романтизма. В какой-то момент философ, вероятно, 
утратил чувство реальности. Похоже, у него возникло ощущение, что он может делать 
все, что захочет, и не только в философском, но и в личном плане. Шеллинг "отбил" 
супругу у одного из "гуру" Йенского романтизма (одного из братьев Шлегелей). 
Избранницу философа звали Каролина, она была старше Шеллинга на 12 лет. Очень 
неординарная женщина была музой йенских романтиков, ей были не чужды 
литературные интересы, она обладала философскими и литературными дарованиями. 
Муза романтиков выбрала самого гениального из них для соединения брачными узами. 
Не трудно догадаться, что эта красивая история привела к тому, что отношения 
Шеллинга с кругом братьев Шлегелей были испорчены. Пара поначалу этого в полной 
мере не осознала, но потом поняла, что необходимо менять место жительства. Это 
совершенно не смущало супругов, которые колесили по Европе, чувствуя себя 
властителями духовного мира. К сожалению, долго это не продлилось - чету начали 
преследовать драмы и трагедии. История завершилась внезапной и преждевременной 
смертью Каролины от пустякового по современным меркам заболевания - дизентерии, 
с которой в то время не умели бороться. Смерть жены произошла в 1789 году, и жизнь 
Шеллинга словно бы надломилась, хотя он себе в этом, вероятно, не признавался. Через 
несколько лет философ нашел новую супругу, после чего прожил благополучно и 
счастливо до середины 50-х годов ХIХ столетия как примерный семьянин, став отцом 
большого количества детей. Все вроде бы складывалось успешно, но Шеллинг уже не 
был тем человеком, которым был раньше - не был раскрытым миру гением, 
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одаривающим людей своими блестящими произведениями. Философ не мог больше 
публиковаться, став крайним перфекционистом. Его все время что-то не устраивало, 
дело доходило до анекдотов: Шеллинг твердо обещал издателю через неделю, 
максимум две, принести готовые тома, которые действительно были готовы, но далее 
сроки опять переносились, пока философ не сообщал, что обещает через год 
представить многотомную версию книги, и просил не публиковать текущий вариант. 
Главное, что Шеллинг продолжал работать: писал и читал лекции, которые 
сохранились и представляют собой бесценный источник знаний. Лекции были изданы 
после смерти философа, критическая работа над текстами продолжается и по сей день.  

Шеллинг на какое-то время ушел и от философии. Он работал в Академии наук 
Баварии, иногда читал курсы, но вплоть до 40-х годов ХIХ века философия и 
лекционная работа не были для него главным жизненным делом. Попытка Шеллинга в 
40-е годы по-настоящему вернуться к университетской жизни вызвала большой 
резонанс: кого только не было на лекциях мыслителя, которые он читал в Берлинском 
университете с той кафедры, которую до своей смерти в 1814 году занимал И.Г. Фихте, 
до 1831 года на ней "царствовал" Гегель. Произошло исключительно важное событие 
для всей европейской философии того времени, помноженное на репутацию раннего 
Шеллинга и эффект "возрождения из пепла", - неудивительно, что среди слушателей 
философа оказались лучшие умы, включая С. Кьеркегора, Ф. Энгельса ("генерал" К. 
Маркса), Я. Буркхардта. Отметим, что интерес к лекциям быстро стал спадать, потому 
что от Шеллинга ожидали услышать что-то совершенно иное. Философ говорил вещи, 
которые были неконгруэнтны запросам того времени, плохо вписывались в тенденции 
развития философии. Идеи А. Шопенгауэра в 40-е годы все больше сближались с 
запросами времени, в 50-е годы он наконец добился всемирного признания, к которому 
так долго стремился. Шеллинг наоборот - чем дальше, тем больше удалялся от духа 
времени. Отметим, что все не так просто: ранее было отмечено, что поздний И.Г. Фихте 
оказал влияние на А. Шопенгауэра. Поздний Шеллинг, хоть и вызывал неприятие у С. 
Кьеркегора, все-таки оказал на него важное воздействие, соответственно, линия 
европейской философии, идущая через С. Кьеркегора к М. Хайдеггеру, не обошлась 
без влияния Шеллинга. В плане влияния на немецкую философию, как и в случае с И.Г. 
Фихте, наиболее значимыми стали ранние работы философа, созданные в то время, 
когда он взаимодействовал с Гегелем. Некоторые идеи Шеллинга оказали значительное 
влияние и на становление гегелевской системы, хотя его степень является неочевидной. 
Сам Шеллинг считал, что зрелый Гегель украл его идеи, при этом тот едва ли признал 
бы влияние коллеги сколько-нибудь значимым. Как часто бывает, объективная истина 
находится посередине. Так или иначе, но Шеллинг является переходной фигурой от 
И.Г. Фихте к Гегелю. 

Эволюция мысли Ф.В.Й. Шеллинга. Основные принципы натурфилософии. 
Учение об Абсолюте 

Знакомясь с идеями Шеллинга, важно постараться проследить эволюцию его 
мысли. Траектория, которая описывает философию мыслителя, является очень 
поучительной и заставляет о многом задуматься. Среди исследователей по этому 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

130 
 
 

 

 

поводу много споров: сколько выделять периодов? как классифицировать этапы? 
Первым несомненным фактом является само наличие эволюции идей Шеллинга, 
вторым - их движение в каком-то смысле совершило круг. Отметим, что возвращение к 
начальному пункту произошло на более высоком уровне. Ещё в студенческие годы 
Шеллинг написал работу, толкующую библейские мифы, соответственно, 
интеллектуальная карьера философа началась с толкования Библии. Далее мыслитель 
занимался самыми разными вопросами, понимал философию совершенно не так, как её 
могут понимать, например, теологи и те, кто стремится к толкованию священных 
текстов в философском ключе. В итоге философ вернулся по сути к тому, с чего 
начинал - в конце жизни Шеллинг говорил, что подлинная философия есть ничто иное, 
как толкование Священного Писания. Нам необходимо понять природу этого 
движения, что происходило и почему Шеллинг вернулся к началу.  

Свой философский путь мыслитель начал с учения И.Г. Фихте, далее - заметил в 
нем дефект, который состоял в недостаточной проясненности понятия природы, и 
понял, что можно не следовать мысли И.Г. Фихте, а начать с анализа природы - с 
натурфилософии. Именно так Шеллинг назвал свою философскую систему - 
"Натурфилософия". Оттолкнемся от этого пункта и проследуем за философом 
дальше. Первое, на что важно обратить внимание: поворот, который может показаться 
невинным (в самом деле, неважно с чего начинать - с объекта или субъекта, поскольку 
конечный пункт один и тот же), в действительности привел к изменению курса всей 
новоевропейской философии. Довел до завершения изменения курса Гегель, но начало 
положил именно Шеллинг, до которого европейские философы с декартовских времен 
философствовали в стиле философии субъекта, отталкиваясь от человеческой 
субъективности и выстраивая на каких-то очевидных истинах, которые можно найти в 
сфере человеческого сознания, систему метафизических истин. В идеале это можно 
было потом продолжить и на другие истины, создав некую универсальную науку. 
Почему путь Р. Декарта был настолько привлекательным? Ученый стремится к истине, 
а если мы хотим, чтобы системы построения теорий были истинными, лучше строить 
на прочном основании. Такие основания можно найти в сфере человеческого сознания, 
потому что это сфера очевидности. "Cogito ergo sum" Р. Декарта - прекрасный пример 
самоочевидной истины, на которой можно что-то создавать. Далее мы должны 
стремится "не расплескать" истину, которая уже есть в исходных основоположениях. 
Таким образом действовал и И.Г. Фихте, первое основоположение которого 
совершенно неслучайно звучит как "я есть я". 

Если изменить курс и оттолкнуться не от субъекта, а от объекта, то возникает 
вопрос: где гарантия того, что наши построения будут истинными? Поскольку мы 
покинули сферу субъективности, то не можем ссылаться на какие-то самоочевидные 
истины. Возникает проблема: как необходимо строить философскую систему? с чем 
можно сравнить первые шаги? Шеллинг называет их конструированием, но по сути 
речь идет о выдвижении гипотез. Пытаясь понять, как необходимо мыслить объект, с 
которого мы начинаем, - природу, мы выдвигаем метафизическую гипотезу 
относительно того, что такое природа, потом извлекаем из гипотезы следствия и 
смотрим, соответствует ли она в своих следствиях фактам или нет. Таким образом, 
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гипотеза всегда требует внешней проверки, что является серьезным объективным 
минусом этого подхода. К чести Шеллинга, он все это продумал и понял, что при таком 
образе действий необходимы внешние подтверждения правильности этих конструкций. 
Размышляя в этом ключе, философ пришел к очень оригинальной идее: 
подтверждением теоретических истин может быть факт существования искусства. 
Шеллинг называет искусство органоном философии, инструментом верификации. 
Зафиксируем изменение курса или переход с философии субъекта к другой философии, 
которую можно было бы назвать философией объекта, при этом на деле она 
оказывалась философией Абсолюта. Именно эта линия так или иначе стала 
выдвигаться на первый план, Гегель довел её до конца, потому что гегелевская 
философия может быть вполне правдоподобно интерпретирована как философия 
Абсолюта, хотя есть и другие интерпретации. Абсолют - альфа и омега системы Гегеля, 
а вовсе не субъект, не человеческое "я".  

 Исходная гипотеза, которую мы конструируем, обретает важное значение. В 
данном случае - понятие природы. Шеллинг подчеркивает этот момент, ведь можно так 
сконструировать природу (объект), что с этим понятием потом будет невозможно 
ничего сделать. Гипотеза будет бесплодной: дедуцировать будет невозможно, как и 
вывести формулу природного существования. Необходимость осуществить это, чтобы 
ликвидировать фихтеанский дефект, Шеллинг постоянно держит в уме. Каким образом 
лучше сконструировать понятие природы? Природа - это совокупность материальных 
пространственных объектов. С точки зрения Шеллинга, этот образ является неверным. 
Если мы начнем с представления о природе, как о груде вещей, то не сможем далеко 
продвинуться, потому что объекты (пространственные природные сущности) возникли 
из самой природы, а не существуют от века в каких-то четко определенных границах. 
Если их породила природа, то она не является только продуктами, но ещё и 
продуктивностью - не просто объектами, но и деятельностью, которая их порождает. 
Это верное перспективное понятие природы, которую необходимо мыслить, как 
единство продукта и продуктивности, деятельности и её результатов. Подчеркнем, 
что такое понятие изначально вносит некую полярность, а там, где есть полярность, 
есть возможность противоречий. Там, где есть потенциальное противоречие, есть 
возможность дедукции. И.Г. Фихте понял, что возможно дедуцировать понятия, играя 
на противоречиях. Именно это необходимо Шеллингу, который конструирует понятие 
природы как чего-то полярного и, играя на противоречиях, дедуцирует формы 
природного существования, что и было необходимо сделать. Далее философ 
дедуцирует и дух, после чего начинает рассуждать о соотношении природы и духа, в 
результате - находит точку их соприкосновения в Абсолюте.  

Наша следующая задача - понять, как на деле реализуется дедукция. До 
настоящего момента были рассмотрены лишь общие схемы. Отметим, что мы сразу 
внедрили в понятие природы продуктивность (деятельность). За это стоит ухватиться 
потому, что мы уже знаем, что для немецких идеалистов деятельность является 
синонимом духовности или субъективности. Везде, где у немецких философов 
встречаются рассуждения о деятельности, можно уверенно говорить о том, что речь 
зайдет о духе. Когда в их сочинениях говорится о духе, обязательно будет разговор о 
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деятельности. Соответственно, можно говорить о том, что в само понятие природы 
изначально закладывается духовность или субъективность, коль скоро в ней есть 
деятельность. Здесь Шеллинга можно упрекнуть в непоследовательности: допустим, 
что природа есть абсолютный субъект, как философ пишет в некоторых текстах, тогда 
что он имеет в виду, когда утверждает, что из объекта необходимо выводить дух 
(субъект), который был вложен заранее. Непоследовательности здесь нет: когда 
Шеллинг говорит о выведении субъекта из объекта, прежде всего, имеет в виду 
человеческие духи, то есть начало является протобожественным. Абсолютный субъект 
очень напоминает фихтеанское темное "сверх-я", эту параллель полезно иметь в виду. 
Соответственно, есть некий субъект, но не личность, а некая неизбежная субъективная 
духовная деятельность, которая на что-то должна быть направлена. Таким образом, мы 
конструируем понятие, но пытаемся сделать это правдоподобно, чтобы наша гипотеза 
работала.  

На что может быть направлена бесконечная деятельность, границ которой в 
нашем понятии не полагается? Естественный ответ: деятельность может быть 
направлена на осознание самой себя или на то, чтобы саму себя сделать объектом. 
Нет ничего другого, кроме неё, поэтому она естественным образом может обратиться 
на себя и усмотреть себя в своей бесконечности, абсолютности и субъективности. Если 
допустить, что деятельность может сразу себя увидеть такой, какая она есть, то ничего 
не удастся дедуцировать, поэтому в конструкцию необходимо ввести еще одно 
дополнение: деятельность не может сразу усмотреть себя адекватно, то есть поначалу 
она видит себя неадекватно - создает неадекватный образ. Чтобы его создать и 
вернуться к себе, деятельность должна от чего-то отразиться, поскольку протосознаие 
является рефлективным актом (отражением). Соответственно, необходимо 
предположить следующее: когда деятельность создает свой образ, возвращаясь к себе и 
видя себя какой-то, она одновременно создает и некую оппозицию себе. Полярность 
должна удерживаться и в сфере представлений о самом себе, то есть деятельность 
должна представлять себя на каком-то фоне. Далее возникнет первый образ 
неадекватной самой себе деятельности. Она должна "осознать" (это лучше мыслить, 
как некий стихийный процесс) неадекватность образа и отбросить его. На его место 
придет другой - более адекватный образ, но старый (отброшенный) - полностью не 
исчезнет. Он исчез бы, если не было куда отбрасывать, в данном случае есть 
противоположность, которую мы уже предположили - пространство, фон. 
Неадекватный образ оказывается на фоне, с которым тоже будет что-то происходить, 
соответственно, он будет меняться. Диалектический процесс: абсолютный субъект 
будет все адекватнее постигать себя, а фон, на котором будут возникать его 
собственные образы, будет становиться все сложнее и сложнее. 

Теперь мы готовы к тому, чтобы конкретизировать эти шаги: 

• первый шаг - первым образом Абсолюта (бесконечной деятельности), как 
считает Шеллинг, оказывается свет. В качестве оппозиции свету естественно 
рассматривать тьму. Тьма у философов ассоциируется с аристотелевской 
первоматерией. Соответственно, первая позиция - позиция света и материи: 
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свет - первое идеальное, материя - недифференцированное, аморфное, первое 
реальное. Первый шаг кажется логичным - в истории мысли, культуры и 
религии свет часто ассоциировался с божественным началом, но это все-таки 
неадекватный образ, и он отбрасывается, но не исчезает, а проникает в 
первоматерию. При этом свет ей противоположен, значит, в материи возникают 
полярности (силы), она перестает быть первоматерией и становится сложно и 
многообразно организованной системой разного рода взаимодействий, в 
которых так или иначе присутствует полярность (магнетическая или 
электрическая). Рассуждая на эти темы, Шеллинг высказал мысль о глубинной 
связи электричества и магнетизма ещё до того, как она была экспериментально 
установлена.  

• какой образ будет на месте света? С одной стороны, есть сложно 
дифференцированная материя. Там, где есть электричество, магнетизм, там 
неизбежно возникают химические взаимодействия - проницательно говорит 
Шеллинг. Химические процессы мы тоже дедуцировали. Философ прекрасно 
понимал, что они являются основой жизненных процессов. Таким образом, 
никакого другого варианта, кроме как сказать, что следующим образом 
Абсолюта оказывается жизнь, у Шеллинга не было. Он называет это 
восхождение потенциированием, соответственно, следующая потенция - это 
жизнь. Она вызывает массу аллюзий с божественным, поскольку часто 
использовалась как характеристика божественной сущности. Это, очевидно, не 
предел, то есть образ - неадекватный, поэтому мы его сбрасываем в материю, 
которая теперь оживает. Природа оказывается не фихтеанским "куском лавы" и 
не исключительно химическими процессами, она уже живая - разнообразие 
жизненных форм. Шеллинг говорит, что таким образом мы дедуцировали 
природу в том виде, в каком её знали. Можно спорить о том, настоящая ли это 
дедукция или суррогат, симулякр, но то, что это был шаг вперед по отношению 
к мысли И.Г. Фихте, не вызывает сомнений.  

• здесь натурфилософия в узком смысле, поясняет Шеллинг, уже заканчивается, 
потому что следующий образ Абсолюта натурфилософским назвать нельзя. 
Вслед за жизнью более адекватным образом является знание. Эта тема была 
рассмотрена ранее, в том числе упоминалось Евангелие от Иоанна, описание 
Бога-сына как Логоса. Если вспомнить аристотелевского Бога, представляющего 
мышление себя, то убедительность шеллинговских решений станет ещё более 
очевидной. Это не финальная точка, потому что описать Абсолют как знание 
будет не совсем точно, считает философ, поскольку знание подчиняется 
определенным законам. Это законы логики, если им противоречит какое-то 
утверждение, то оно оказывается ложным, а знание по определению должно 
быть истинным. Соответственно, любые истины, которые заслуживают название 
"знание", любые суждения, которые можно назвать суждениями, выражающими 
знание, должны быть скованы логическими законами. Но скованность 
противоречит понятию Абсолюта, она привносит какие-то пределы 
абсолютности, поэтому от неё необходимо избавляться. Таким образом, 
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скованность тоже необходимо отбросить, а законосообразности лучше изъять из 
этого образа и поместить его в природу.  

• природа и закономерности - вполне соответствующие друг другу понятия. Если 
мы сбросим закономерности, то останется безграничная свобода - самый 
адекватный из рефлексивных образов Абсолюта. Но настолько ли она 
безгранична? - спрашивает Шеллинг. Все-таки свобода небезгранична, ведь ей 
противостоит мир необходимости. С концептуальной точки зрения Абсолют 
получился привлекательным: свобода противоречит всяким границам. Этот 
тезис вписывается в понятие Абсолюта, при этом, с одной стороны, она 
соответствует бесконечной абсолютности, с другой - не соответствует, потому 
что ей что-то противостоит. Коль скоро в свободе есть что-то противостоящее, 
то сохраняются и какие-то границы. не вполне понятные и постижимые, но они 
есть. Таким образом, это ещё не Абсолют в его совершеннейшей адекватности.  

 Что же делать, ведь уже нечего отбрасывать? Шеллинг говорит о том, что 
необходимо изменить сам способ дальнейших действий, сам фон дедукции - картину, в 
которую мы пытаемся её вписать. Можно умозрительно усмотреть, что есть только 
один способ подлинного достижения Абсолюта - необходимо объединить свободу и 
необходимость и провозгласить их тождество, более того - назвать Абсолют 
тождеством свободы и необходимости. Все различия в Абсолюте должны быть 
тождественны, все противоположности - совпадать. Только в этом случае он может 
быть безграничным и по настоящему абсолютным. Этот шаг выглядит очень смелым, 
поэтому необходимы внешние подтверждения.  В этой связи Шеллинг прибегает к идее 
искусства как органона философии. Какое отношение имеет искусство к истинности 
конструкции, которую выстроил философ, - к идее Абсолюта как тождества? Отметим, 
что Шеллинг одно время называл свою философию философией тождества. Мыслитель 
остроумно рассуждает, опираясь в своей теории искусства на идеи И. Канта:  

• интуиция эстетических идей - первая важнейшая интуиция И. Канта. 
Эстетическая идея - чувственный образ, который не может быть исчерпан 
никаким понятием - конечный образ, скрывающий в себе бесконечность 
смыслов. Для Шеллинга эта мысль перспективна, потому что тут явно каким-то 
образом соединяются противоположности конечного и бесконечного. 

• гений - вторая важнейшая интуиция И. Канта, который утверждал, что создание 
эстетических идей, без которых не может быть настоящих шедевров искусства, 
доступно только гениям. Гений - человек или способность (о гении часто 
говорили, как о способности), в которой удивительным и непостижимым, но 
фактически несомненным образом объединяются противоположности. Гений - 
это не только сознательное и спланированное действие по созданию того или 
иного произведения, но и спонтанное, бессознательное, природное начало. 
Природное (необходимое) и свободное, сознательное и бессознательное - 
удивительным образом объединяются в гении.  

Для Шеллинга гений является иллюстрацией конструкции Абсолюта, которую 
он создает. Отрицать существование гениев невозможно, потому что невозможно 
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отрицать существование шедевров (по крайней мере, философ никогда не стал бы это 
делать). Существуют "бездонные" картины и романы, к которым можно всегда 
возвращаться и нельзя исчерпать. Их могут создать только гении, но лишь при условии, 
что у них удивительным образом совпадает сознательное и бессознательное, свободное 
и необходимое. Именно так устроен шеллинговский Абсолют, соответственно, факт 
искусства подтверждает реалистичность конструкции философа. Именно поэтому 
искусство может быть важным инструментом - органоном философии. Вскоре 
Шеллинг признает, что от этой красивой теории необходимо отказаться или 
пересмотреть и доработать её, поскольку на его построения последовали 
разнообразные отклики. В отличие от Гегеля и И. Канта, которые игнорировали 
критику, Шеллинг относился к ней очень болезненно, будучи сенситивной личностью.  

Бог и основа Бога. Безосновное 

Среди критических выпадов, последовавших в ответ на рассуждения Шеллинга 
об Абсолюте как тождестве, был аргумент, который невозможно было игнорировать. 
Он напоминает удар без правил в боксе: если в Абсолюте все тождественно, то 
тождественным оказываются и добро со злом, то есть философия Шеллинга не 
проводит между ними различия. Шеллинг стал размышлять о доработке теории 
Абсолюта, в результате опубликовал несколько интересных текстов, в числе которых 
безусловный шедевр "Философские исследования о сущности человеческой 
свободы" (1809). В этой работе в развернутом виде содержится базовая интуиция о 
том, как устроен Абсолют, на которой основаны другие рассуждения, хотя нельзя 
сказать, что это основная тема сочинения. Шеллинг предлагает продуманную новую 
теорию. Философу необходимо научиться отводить критические соображения, при 
этом примитивная теория Абсолюта как тождества всего со всем не позволяет этого 
сделать. Решение было подсказано Шеллингу мистической традицией, в это время он 
увлекся мистицизмом, в частности, идеями Франца Ксавера фон Баадера и Якоба 
Бёме. Логика рассуждений философа была следующей: начнем с самых очевидных 
вещей - все, что существует должно иметь основание для своего существования (можно 
было бы сказать причину, но Шеллингу больше нравится слово "основание", что также 
отсылает к мистической традиции); согласимся с этим тезисом, хотя после Д. Юма это 
сделать сложно, но мыслитель к тому времени уже был подзабыт, поэтому в ХIХ 
столетии его выводы можно было спокойно игнорировать. Соответственно, какое-то 
основание должен иметь и Бог. Может ли быть основание вне Бога? Шеллинг считает, 
что основание существования Бога не может вне Бога, вне Абсолюта, потому что в 
этом случае именно оно было бы верховным принципом, было бы Абсолютом. Таким 
образом, основание должно быть, но оно не может быть вне Бога. Возможно, оно 
совпадает с Богом или Абсолютом? Тоже - нет, если бы оно совпадало, это было бы 
равно тому, что основания нет. В этом случае необходимо вывести хитрую формулу: 
основание существования Бога находится в нем самом, но с ним не совпадает. Шеллинг 
рассуждает о формуле: с чем у нас ассоциируется божественное? Со светом и разумом. 
Раз основа существования Бога не совпадает с самим Богом, хотя и находится в нем, то 
она является скорее темным началом. Так Шеллинг приходит к выводу, что в Абсолюте 
есть некое темное начало, из которого проистекает Бог, но не во времени. Философ не 
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хочет признать тезис, что было время, когда Бога не было. Это логическое 
проистекание, именно поэтому в Боге свет вечно торжествует над тьмой, поэтому его 
нельзя ни в каком смысле именовать темным или злым началом.  

Есть два момента божественной сущности: основа и Бог. Если они совершенно 
ничем не соединены, то распались бы, поэтому необходимо допустить ещё и 
совершенно непостижимое безосновное, которое может быть некой гарантией их 
соединения. О нем очень сложно что-то сказать, зато мы точно можем сказать, что 
единство, которое им задается, реализуется не только снизу - со стороны загадочного 
безосновного, но и сверху. Соответственно, два начала ещё и объединяются. Каким 
образом может быть такое объединение? Субъектов может объединять любовь. Это 
играет на руку Шеллингу - позволяет вписать в христианские контексты:  

• темная основа - Бог Отец; 
• сам Бог, который порождается из основы - Бог Сын (тут уместна ассоциация с 

Логосом, разумом); 
• объединяющее их начало - Бог Святой Дух (третья ипостась христианской 

Троицы).  

Согласно католической традиции, которой философ готов отдать дань, Святой 
Дух проистекает от Бога Отца и от Бога Сына, поэтому может быть объединяющим 
началом. Возникновение Бога из темной основы - вневременное, но его побочным 
продуктом оказывается творение природы, материального мира, в котором центральное 
место занимает человек, поскольку он через сыновство и отцовство связан с 
божественной сущностью. Человек оказывается центром природного Универсума, но в 
отличие от божественной реальности, во временном, историческом, природном мире 
человеческой культуры нет никакой гарантии победы света над тьмой. Поэтому 
человек оказывается перед выбором, который он должен делать каждое мгновение 
своей жизни: в какую сторону пойти - в сторону тьмы или в сторону света? Выбор в 
сторону света - выбор в пользу приближения к божественному, выбор в пользу тьмы - 
выбор в пользу "раздувания" собственного индивидуального сознания ("я"). Эти 
рассуждения Шеллинга неочевидным образом соотносятся с кантовскими идеями об 
абсолютной ценности человеческой личности. Можно сказать, что философ вступает 
здесь в полемику с И. Кантом - не есть ли его идея тем самым раздуванием "я", которое 
является шагом во тьму? Отметим, что русские религиозные философы именно 
поэтому очень критично относились к И. Канту и практически боготворили Шеллинга. 
Философия Абсолюта, которую построил Шеллинг, устраняя недостатки философии 
тождества, со временем перестала удовлетворять мыслителя. Она является 
продолжением натурфилософии, но имеет, как вдруг осознал Шеллинг, ряд 
нежелательных следствий, от которых нельзя отмахнуться. Что это за следствия? К 
чему привело их осознание? Ответы на эти вопросы будут даны в ходе следующей 
лекции.   
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Лекция 11. Философия Г.В.Ф. Гегеля 

Отрицательная и положительная философия Ф.В.Й. Шеллинга  

Данная лекция курса "Немецкая классическая философия" завершает разговор о 
Ф.В.Й. Шеллинге. Предыдущая лекция закончилась рассмотрением теории Абсолюта. 
Подчеркнем, что вначале философ пришел к теории, согласно которой в Абсолюте все 
оказывалось тождественным: противоположности сходились, различия исчезали. 
Концепция Шеллинга была подвергнута критике, в которой часто использовались 
лобовые доводы: раз Абсолют является тождеством, то добро должно быть 
тождественно со злом, а это совершенно неприемлемо. Шеллинг с критикой согласился 
и решил переработать концепцию Абсолюта: он обнаруживает в Абсолюте темную 
основу, которая находится в нем самом; из неё временным образом возникает Бог; есть 
безосновное, как некое условие единства темной основы и божественного начала; это 
глубинное единство - бездна; сверху они соединяются любовью. Темную основу легко 
соотнести с христианским Богом Отцом, светлый божественный принцип, который из 
неё возникает - с Богом Сыном, объединяющее их начало - Бог Святой Дух. С 
обсуждением сложного устройства Абсолюта Шеллинг затрагивал и вопросы 
творения мира. Мир, в котором мы живем, оказывался необходимым побочным 
продуктом, однако - свободного самопорождения Бога. Момент свободы в 
божественном самопорождении позволяет трактовать само необходимое отпадение 
мира от Бога все же как творение, потому что творение - свободный акт. Если бы дело 
ограничилось необходимостью отпадения мира от Бога, то это была бы скорее 
эманация. В центре мира оказывается человек, который уже должен выбирать между 
тьмой и светом, тогда как в самой божественной сущности этот выбор неактуален, 
потому что творение божественной сущности вневременное. Мир, в котором мы 
живем, - темпорален, разворачивается во времени, историчен. Поэтому люди стоят 
перед реальными дилеммами: путь к свету - путь к божественному, путь и выбор тьмы - 
путь, где раздувается человеческая субъективность.  

Такая философия окончательно оформляется у Шеллинга к 1809 году, в котором 
он выпустил замечательный труд "О сущности человеческой свободы и связанных с 
ней предметах". Далее философ перестает публиковать свои сочинения, поскольку 
смерть супруги надломила его жизнь, при этом не прекращает работать. С течением 
времени Шеллинг начинает осознавать, что вся его конструкция (даже 
усовершенствованная) содержит большую проблему. Настолько большую, что все, что 
он сделал, лучше отбросить (не полностью - раннюю философию Шеллинг никогда 
полностью не демонтировал) и создать новое место, на котором должна строится иная 
философия. Вся философия Шеллинга, о которой мы говорили до сих пор, им теперь 
обозначается как отрицательная, сугубо подготовительная к подлинной 
положительной философии. Нам необходимо прояснить два аспекта: чем была 
проблема, которая заставила Шеллинга переосмыслить саму философию? что должно 
"вырасти" на освободившемся месте - в чем состоит позитивная философия? Проблема 
состоит в следующем: первые шаги, приведшие философа к созданию теории 
Абсолюта - натурфилософские шаги, когда природа трактуется как единство 
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продукта и продуктивности, то есть в природу сразу вкладывается субъективность. Она 
рассматривается как абсолютный субъект, который постепенно восходит к адекватному 
самопостижению в качестве Абсолюта. Первая стадия самопостижения трактуется 
Шеллингом как дедукция неких грубых природных сил, далее - более утонченных сил 
(химических взаимодействий), далее - жизни, потом в природе загорается дух. Все это 
хочется рассматривать как отражение реального эволюционного процесса, то есть 
раннюю шеллинговскую философию очень легко истолковать как описание реальной 
эволюции. В целом, это хорошо, потому что в тот период эволюционные идеи 
побеждали. Почему бы философию Шеллинга не рассматривать как глобальный 
эволюционизм? Именно здесь кроется проблема: если смотреть на шеллинговскую 
философию под таким углом, то мы придем к выводу, что Бог - Абсолют, в подлинном 
смысле слова достигший самосознания, - появляется в самом конце, в начале его нет. 
Соответственно, на первых этапах существования мира подлинный Бог ещё не родился. 
Такая конструкция совершенно не сочетается с христианством, очень остро осознал 
Шеллинг. Библейский рассказ о творении демонстрирует, что Бог предшествует миру, с 
Бога все начинается, иначе как бы он мог творить мир. Из сложившейся ситуации 
можно попытаться выбраться, сказав, что Бог ещё не цельный (согласно даже 
библейскому видению в начале был только Бог Отец), но это не позволит в полной 
мере устранить контринтуитивность этой идеи. Отметим, что в ХIХ столетии не все 
философы сильно переживали из-за несочетания своих размышлений с христианскими 
идеями, напротив - многие мыслители в те времена пытались ниспровергнуть 
христианство. В качестве примера можно привести марксизм, расцветающий в 
середине ХIХ века, когда у Шеллинга происходило переосмысление.  

Для философа это был серьезнейший аргумент против, и он принял решение 
признать всю свою раннюю философию несоответствующей реальному положению 
дел, поскольку мыслительная конструкция не описывает бытие. Несоответствие с 
бытием - ложность, если какая-то теория не соответствует бытию, то её можно назвать 
таковой. Строго говоря, Шеллинг признает всю свою раннюю философию ложной. Но 
и ложь может быть полезной, и мыслитель именно так относится к своей философии: 
хоть она не соответствует действительности, но может принести определенную пользу, 
поэтому её лучше сохранить, придумав особое название. Свою раннюю систему, 
рассмотренную в обобщенном виде, Шеллинг называет "отрицательная философия". 
Поздние тексты и лекции философа показывают, то это не просто слова - он опирается 
на свои ранние наработки, которые словно строительные леса окружают возводимое 
здание позитивной философии, уже не содержащее проблемы. Соответственно, новая 
философия будет истинной, то есть будет сообщать нам что-то о бытии. Чтобы понять 
решение и подход к положительной философии Шеллинга, полезно подумать о 
следующем: отвергая свою раннюю философию вовсе, он не подает дело так, что 
допустил в ней какие-то ошибки. Дела заключается не в ошибках, которые можно было 
бы исправить, дело в том, каким методом пользовался Шеллинг, на какой базе строил 
свою философию: она была рациональной - рациональная реконструкция бытия. 
Философ уверен, что именно это обрекло её на отрицательность, поскольку разум в 
принципе не может постичь бытие. Соответственно, положительная философия 
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должна быть не рационализмом, а эмпиризмом. Это естественный вывод, с которым 
философ согласен, но есть некоторые тонкости: когда мы говорим об эмпиризме, то в 
голову сразу приходит британский эмпиризм локковского типа. Шеллинг вовсе не его 
имеет в виду, когда говорит об эмпиризме положительной философии, поскольку им 
нельзя постичь бытие. Философ считает, что чувственный опыт, о котором говорит Дж. 
Локк и другие среднестатистические эмпирики, уже пронизан рациональными 
конструкциями. Он трактует опыт в кантианском смысле, соответственно, строго 
говоря, это не эмпиризм, поскольку он уже испорчен рационализмом.  

Другая гипотеза понимания Шеллингом позитивной эмпирической философии 
тоже должна быть отброшена. Она предполагает, что речь идет о непосредственном 
соприкосновении с божественным, о мистическом озарении. Можно было бы 
предположить, что Шеллинг будет трактовать положительную философию как опыт 
мистического общения с Богом. Такой подход мог бы затянуть философа в теософские 
бездны, но он сохраняет верность магистральной новоевропейской традиции и 
отграничивает от теософии и мистики даже свою позднюю философию. Решение 
Шеллинга выглядит по-своему очень логичным, одновременно - очень неожиданным. 
Нам необходим опыт соприкосновения с бытием, в положительной философии мы 
должны непосредственно с ним как-то соприкасаться, но нас интересует не просто 
бытие, а божественное бытие. Где человек может непосредственно соприкоснуться с 
божественным, помимо гипотетических мистических озарений, отвергаемых 
Шеллингом? Философ отвечает, что в мифах (рассказы о богах) и в Священном 
Писании. Таким образом, положительная философия распадается на философию 
мифологии и философию откровения - более высокую ступень.  

Шеллинг завершает свой путь в философии тем, что положительная философия 
фактически сводится к толкованию Священного Писания, христианского откровения. 
По сути он замыкает круг: его первая ученическая работа была посвящена трактованию 
библейских мифов (теологем); в конце жизни Шеллинг объявляет, что это и есть 
подлинная философия. Здесь важно избегать субъективности толкований, делать это 
философу помогает отрицательная философия, которая создает "русло" толкований, но 
не может наполнить его живительной влагой - вкладывать содержание. Это касается, 
прежде всего и в частности, вопроса о личном Боге: отрицательная философия может 
привести к понятию Абсолюта, но Шеллинг признает, что он неизбежно оказывается 
скованным необходимостью, поскольку философия рациональна, и усмотреть Абсолют 
сугубо рационально - как свободное начало, свободную личность - не удается. Это 
означает, что не удается постичь и само понятие личного Бога. Положительная 
философия позволяет нам соприкоснуться с божественной личностью, вызывающей на 
диалог, способной откликнуться на личные нужды и моления. Таков подлинный Бог. 
Открыть личного Бога, а не Бога ученых и философов (Паскаль) можно только в 
Священном Писании. Отметим, что с Шеллингом произошла та же история, что и с 
И.Г. Фихте: поздняя философия мыслителя не оказала большого влияния на 
магистральное направление новоевропейской мысли. Ранний Шеллинг - важная 
переходная фигура между И.Г. Фихте и Гегелем.  
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Жизнь и сочинения Г.Ф.В. Гегеля 

В отличие от И.Г. Фихте и Шеллинга, Гегеля нельзя назвать переходной 
фигурой. Георг Вильгельм Фридрих Гегель - один из самых значительных и 
крупнейших философов не только Нового времени (в широком смысле), но и всей 
истории мысли. Его идеи продолжают оказывать мощное влияние на современную 
философию, которую иногда очень упрощенно, но по-своему верно изображают как 
битву совершенно разных подходов к философии. Поле современной мысли - сражение 
между континентальной и аналитической философией. Если на аналитическую 
философию до последнего времени (отметим, что ситуация меняется) Гегель большого 
влияния не оказывал, то на континентальную философию на его влияние очень 
значительно. Текущий "вождь" континентальной философии, замечательный 
словенский философ Славой Жижек много писал о Гегеле, пытался проникнуть в 
глубины системы мыслителя, который явно вдохновляет его на творчество. Гегель 
является идейным стимулом и для такого выдающегося континентального философа, 
как Жак Деррида, хотя сам он это не всегда признавал, скорее даже отрицал. Влияние 
гегелевского спекулятивного метода на его деконструкцию и стиль философствования 
довольно легко показать. Примеры воздействия Гегеля несложно продолжить, но нам 
необходимо разгадать загадку философа. Гегель - сложная фигура, в его философии 
немало трудных мест. Писал мыслитель очень неровно: некоторые тексты читаются 
очень легко, другие - крайне трудны для понимания. При этом остается много 
нерешенных проблем, у интерпретаторов нет единства, а их - целый "легион". Очень 
хорошо развито российское гегелеведение, рекомендуются к прочтению тексты 
выдающихся исследовательниц Н.В. Мотрошиловой, М.Ф. Быковой. В российском 
философском сообществе идут интересные дискуссии об идеях Гегеля.  

Гегель прожил не очень долгую жизнь (61 год): философ родился в 1770 году в 
Штутгарте, умер в 1831 году в Берлине. В сравнении с И. Кантом и Шеллингом, 
дожившим почти до 80 лет, мыслитель умер в расцвете сил, неожиданно сгорев за 
несколько дней. На этот счет есть разные суждения: традиционно считается, что Гегель 
умер от разразившейся в Пруссии эпидемии холеры, которая вроде бы уже пошла на 
спад; другие исследователи утверждают, что речь шла об обострении хронического 
заболевания, поэтому говорить о том, что философ ушел преждевременно, не совсем 
верно. Скорее всего, причиной смерти все-таки была холера. Философ был старше 
Шеллинга на 5 лет, но именно Шеллинг был заводилой в Тюбингенском теологическом 
институте, где Гегель учился с 1788 по 1793 год. После окончания института Шеллинг 
чуть ли не сразу занял университетскую кафедру и оказался в центре внимания в Йене. 
С Гегелем все было иначе: философ медленно развивался, не блистал, не казался 
вундеркиндом в детстве, многие говорили, что он выглядит как старик. В первые годы 
после окончания института Гегель ничем себя внешне не зарекомендовал. На рубеже 
веков философу исполнилось 30 лет, половина жизни была пройдена, но никакого 
места в немецкой философии он ещё не занял, работая домашним учителем в Берне и 
Франкфурте. Получив небольшое наследство, переориентировался на университетскую 
карьеру, о которой мечтал. В это время Гегель переписывался с Шеллингом, то есть не 
терял связи со своим молодым другом, а также установил связи и с другими 
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влиятельными людьми, что помогло ему устроиться в Йенский университет. Но и там 
философ поначалу находился в тени Шеллинга. Первая большая работа Гегеля, 
вышедшая в 1781 году, была посвящена сравнению философских систем И.Г. Фихте 
и Шеллинга. В сугубо ученическом труде философ доказывал, что философская 
система Шеллинга выше. 

Женившись, Шеллинг со скандалом уехал из Йены, и Гегель освободился от его 
влияния, "расправил крылья" и буквально через несколько лет стал совершенно другим 
человеком. Шли наполеоновские войны, после битвы под Йеной, университет был де-
факто закрыт. В последний год своего пребывания в Йене Гегель опубликовал уже 
совершенно самостоятельную работу "Феноменология духа". В предисловии к 
одному из самых знаменитых своих трудов философ очень обидно раскритиковал 
философию тождества Шеллинга, который не был назван по имени, но очень обиделся. 
Гегель пытался смягчить ситуацию, говоря, что имел в виду не Шеллинга, но 
отношения между мыслителями были испорчены. Чем дальше, тем острее они 
становились внутренне, потому что внешне конфликта не было: Шеллинг болезненно 
переживал возвышение Гегеля, так как перестал публиковаться, в отличие от коллеги, 
который публиковал одну за другой интереснейшие и глубокие работы и постепенно 
выдвинулся в немецкой философии на первый план. О Шеллинге начали забывать, он 
очень остро на это реагировал, поскольку считал, что Гегель украл его идеи, и не 
стеснялся прямо об этом говорить, в частности, на своих лекциях. Когда Гегель умер, 
Шеллинг занял его место на берлинской кафедре. 

Йенский период Гегеля закончился - оборвалась и университетская карьера 
философа. Времена были тяжелые, и он не знал, чем заняться, но друг Гегеля Ф.И. 
Нитхаммер всегда приходил ему на помощь в трудные минуты. Он устроил философа 
редактором "Бамбергской газеты", но она через год закрылась, и Гегелю опять 
пришлось искать работу. На этот раз он занялся делом, которое более соответствовало 
званию философа, - Ф.И. Нитхаммер устроил его на должность директора гимназии в 
Нюрнберге, которую он занимал с 1808 по 1816 год. По просьбе друга Гегель читал 
школьникам лекции, но это занятие очень ему не нравилось. Лекции дошли до нашего 
времени, можно только посочувствовать школьникам, поскольку они представляют 
очень сложный материал. В Нюрнберге платили плохо, это были непростые, но в чем-
то и счастливые годы, потому что в этот период Гегель женился и выпустил одну из 
своих шедевральных работ "Наука логики", которая в трех частях была опубликована 
в 1812 -1816 годах. Несколько сумбурный, но, по общему мнению, гениальный труд 
"Феноменология духа" вместе с "Наукой о логике" создал колоссальную репутацию 
философу. Стало ясно, что наличествует удивительное несоответствие: ведущий 
мировой философ работает директором гимназии, хотя видит себя университетским 
преподавателем. Гегеля начали приглашать, вначале он откликнулся на приглашение 
Гейдельбергского университета, где проработал с 1816 по 1818 год, выпустив в 1817 
году ещё одну важную книгу - "Очерк энциклопедии философских наук" или 
"Энциклопедия философских наук". Это была тонкая книга, поначалу было трудно 
представить, что она превратиться в три пухлых тома, поскольку её расширял и сам 
Гегель, и добавленные лекции философа. В итоге получился настоящий шедевр, но 
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стоит отметить, что работа неровная, потому что три тома "Энциклопедии" не 
равноценны: 

• первый том "Наука о логике" называют "Малая логика", в отличие от 
работы 1812 - 1816 годов. "Наука логики" - знатоки Гегеля делятся на две 
группы: в первой группе находятся те, кто считает главным достижением 
философа "Феноменологию духа", во второй - те, кто считает таковой "Науку о 
логике". Автор лекционного курса относит себя ко второй группе, поскольку 
"Малая логика" является работой, к которой практически невозможно 
придраться, она содержит массу интереснейших идей и интуиций. 

• второй том "Философия природы" (самый объемный том) - "философская 
фантастика", её полезно читать как философскую беллетристику; в книге много 
странных и экстравагантных мыслей, именно благодаря этому можно лучше 
понять центральные идеи Гегеля; 

• третий том "Философия духа" - к сожалению, в том виде, в котором она 
существует, это провальная работа; она представляет собой писательскую 
катастрофу, потому что том абсолютно диспропорционален, не сбалансирован - 
самым неинтересным с философской точки зрения темам Гегель посвятил 
больше всего текста, а самые сложные и важные разделы, например, "Учение об 
объективном духе", "Учение об абсолютном духе" компрессированы до такой 
степени, что без пояснений, комментариев и других текстов философа их 
невозможно понять. Разумеется, в этом томе есть и "бриллианты", например, 
глубокий и значимый раздел "Феноменология духа" ("Малая феноменология"), 
как одну из частей "Субъективного духа". Интересным и ценным является 
раздел "Психология". 

Гегель надолго не задержался в Гейдельбергском университете. Жители города 
по-своему отплатили философу, дом которого не сохранился. Оказавшись в 
Гейдельберге, можно увидеть странную, почти сюрреалистическую картину - 
подземный гараж, в котором расположена табличка, сообщающая, что здесь жил 
Гегель. Философ перебрался в Берлин - столицу Пруссии и один из центров немецкой 
культуры того времени. И хотя университет в Берлине не просуществовал и 10 лет, на 
кафедре философии успел побывать И.Г. Фихте. Университет предложил Гегелю 
хороший оклад, плюс - жизнь в центре культурной и светской жизни, а философ это 
любил. Он был сложной личностью, которой было необходимо внимание, публичность, 
то есть был скорее экстравертом, чем интровертом, которым можно назвать, например, 
И. Канта (хотя это сложный вопрос, достойный отдельного обсуждения). В Берлинский 
период Гегель купается в лучах славы: на лекции философа ходят толпы студентов, у 
него талантливые ученики, он обласкан правительством страны. Таким образом, 
философ живет приятной и даже в чем-то расслабленной жизнью, находя время и для 
светских мероприятий, и для отдыха, увлекается туризмом. Как часто бывает, 
благоприятные внешние условия "бьют" по творческой активности, она снижается, и 
Гегель мало публикует. Из его больших работ заслуживает внимания "Философия 
права", вышедшая 1821 году. Философ редактирует новые издания своих старых 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

143 
 
 

 

 

работ, в чем-то преуспевает, но импульс все же угас. Зато Гегель блистает как лектор. В 
Йене лекции философа не пользовались успехом. Объективно говоря, он был не очень 
сильным лектором: сорные слова - как вспоминают современники, Гегель все время 
повторял слово "так"; не умел выдерживать ровный ритм (что можно счесть и 
достоинством, и недостатком); когда говорил о сложных вещах - "строчил как 
пулемет", когда приводил простые примеры - мог надолго замирать. В Берлине Гегеля 
уже "распробовали", слава подогревала интерес к философу, поэтому на него смотрели 
уже другими глазами - как на какого-то визионера - человека, который видит прошлое 
и будущее, через которого, возможно, говорит само божественное провидение. Гегелю 
нравилось такое восприятие, оно его окрыляло, и философ действительно выдавал 
прекрасные лекции, которые после его смерти были обобщены и изданы. Без лекций 
по истории философии, философии истории, эстетике, философии религии -
невозможно представить гегелевскую философию. Именно лекции восполняют 
дефекты третьего тома "Философия духа" "Энциклопедии философских наук". Ещё 
несколько слов о личности Гегеля. Тут есть определенные трудности в понимании, и 
это очень хорошо - биографы интересуются философом, создано немало хороших 
биографий мыслителя. Рекомендуется прочитать книги хороших биографов Гегеля, 
начиная с произведения А.В. Гулыги "Гегель" (ЖЗЛ). Тем не менее загадки остаются, 
и они связаны с неоднозначностью:  

• Гегель, с одной стороны, мещанин, поскольку был человеком пунктуальным, 
если не сказать прижимистым; философ строго следил за семейным бюджетом, 
выдавая супруге незначительные суммы и требуя последующего отчета;  

• с другой стороны - светский лев, причем иногда даже с либеральными 
замашками человека, который ценит не только хорошую беседу, но и свободный 
дух такого рода компаний; свобода предполагает риск - рассказывают о 
рисковых и авантюрных поступках Гегеля, например, ночью философ плавал к 
башне, где был заточен один из студентов, в частности, за крамольные 
суждения. Гегель рисковал, но мог совершать такие смелые и достойные 
поступки, что плохо вяжется с образом мелочного человека. 

• иногда Гегель проявлял себя как классический рассеянный, то есть 
сосредоточенный на главном человек. Рассказывают, что однажды философ 
глубоко задумался до такой степени, что оставил в грязи свои башмаки, 
поскольку немецкие города в те времена были особенно грязными, и не замечая 
этого, продолжил свой путь босиком. Философ мог по рассеянности прийти на 
лекцию в неурочный час или к другим студентам, не заметив этого 
обстоятельства, начать чтение лекции, не обращая внимания на преподавателя, 
который пришел и размахивает руками, прочитать лекцию до конца и лишь 
потом улыбнуться, осознав свою ошибку, после чего прочитать лекцию 
повторно уже правильным студентам.  

Ранние религиозные идеи и сочинения  

 Личность Гегеля в ходе лекционного курса разгадать мы не сможем, но его 
философию, по крайней мере, какие-то её из важнейших идей, все-таки попробуем 
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расшифровать, как и разгадать какие-то из загадок, окружающих его философию. 
Сначала - предварительные рассуждения о главных идеях мыслителя. Мы будем 
действовать следующим образом: 

• короткий рассказ о ранних религиозных сочинениях Гегеля, написанных в 
стол в учительский период. Впервые они были опубликованы Г. Нолем в начале 
ХХ века после смерти философа. В самые последние времена ведущий 
современный гегелевед Вальтер Йешке сильно раскритиковал первую 
публикацию религиозных сочинений Гегеля, поскольку, с точки зрения 
исследователя, издателем в них было привнесено много "отсебятины". В наши 
дни происходит переосмысление ранних работ философа. Критикуя издание 
1911 года, В. Йешке преувеличивает его недостатки. Из него можно составить 
вполне адекватное представление о том, что беспокоило Гегеля в этот период, в 
каком направлении двигалась его мысль.   

• "Феноменология духа" – рассмотрение самых важных аспектов сочинения 
Гегеля, но без углубления в детали. Сам философ трактовал "Феноменологию 
духа" как введение в свою систему, поэтому мы попробуем прояснить, в каком 
смысле это произведение может интерпретироваться подобным образом.  

• система философии Гегеля и существующие проблемы - по меньшей мере, 
есть два варианта системы философа; их отношения и причины перехода Гегеля 
от одного варианта к другому - предмет дискуссий среди гегелеведов, к 
решению этой проблемы существуют разные подходы; 

• метод Гегеля – при рассмотрении гегелевского метода мы постараемся не 
ограничиваться общими словами, а погружаться в детали; 

• части системы Гегеля - будут рассмотрены в ходе последующих лекций. 

В качестве предварительного замечания отметим следующее: если посмотреть 
на новейшие интерпретации Гегеля, то можно увидеть, что предпринимаются попытки 
"затушевывания" его религиозных идей. Они особенно представлены в англо-
американской философской историко-философской литературе, где видное место 
занимает известный мировой гегелевед М.Ф. Быкова. Гегелевскую философию можно 
трактовать как своего рода "путешествие к Богу", как развернутую теологическую 
программу. Это делали некоторые ученики философа, но с самого начала стало ясно, 
что его можно понимать по-разному - в ХIХ столетии были и атеистические 
толкования. В наши дни именно атеистическая, натуралистическая линия выходит на 
первый план, становясь трендом современного гегелеведения. Автор лекционного 
курса и рад был бы присоединиться к такому толкованию Гегеля, но не считает его 
верным, поэтому будет толковать философа именно в теологическом ключе. Как 
коротко охватить суть того, что беспокоило Гегеля? Можно сказать, что мыслителя 
интересовал статус и природа христианства. Одно время он пытался контрастировать 
народные религии древности, включая народную греческую религию, и христианство. 
Гегель пытался обнаружить глубокие различия между позитивной, то есть 
привнесенной христианством в какие-то культуры извне религией, и народными 
религиями. В какой-то момент симпатии Гегеля явно были на стороне народных 
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религий, особенно - греческой. Важный момент: когда мы пытаемся объяснить природу 
этих симпатий, то необходимо помнить, что философ был настоящим "фанатом" 
греческой культуры, с детства восторгался Античностью, Древней Грецией, 
прочувствовал греческую философию и культуру того времени и очень пластично их 
подавал. Соответственно, греческая религия в глазах Гегеля тоже выглядела чем-то 
органичным, подлинным, с другой стороны, он очень быстро осознал значительные 
преимущества христианства. По правде говоря, они бросаются в глаза: христианство 
отличается от народной религии греков своей моральной основой; боги, герои и все, 
кто их окружает в греческой религии, - абсолютно аморальны. В популярных 
пересказах греческих мифов, связанных с религиозными культами, аморальность 
выветривается, но в аутентичных изложениях, например, у Аполлодора, можно 
увидеть ужасающую аморальность. Основатель христианства, как ни толковать 
личность Христа, судя по его проповедям, был совершенно гениальным этиком. 
Нагорная проповедь Спасителя, как бы мы не относились к христианству, - важнейшая 
глава в истории этики. Гегель, разумеется, это видит. Философу становится очень 
важно понять природу христианской этики. Он предлагает в каком-то смысле очень 
ожидаемое видение, от которого впоследствии отказался, но оно о многом говорит: 
Христос поначалу выступает для Гегеля носителем кантовского категорического 
императива, то есть является проповедником этики И. Канта. Среди ранних текстов 
Гегеля есть работа "Жизнь Иисуса", в которой это невозможно не заметить. Это 
говорит о влиянии мысли И. Канта на всех немецких идеалистов: на И.Г. Фихте, 
Шеллинга и даже Гегеля, которого в зрелый период можно считать "анти-Кантом", 
при этом философ все равно находится в кантовском контексте. Гегелю потребовалось 
определенное время, чтобы в ранний период осознать, что христианское отношение к 
жизни и христианскую этику все-таки нельзя описывать в кантианских терминах. Он 
понял, что у христианской и кантианской этик есть кардинальное отличие, и оно лежит 
на поверхности: 

• кантианская этика - этика долга, а не чувства, не склонности. И. Кант даже 
различал легальные и моральные поступки: легальный поступок - моральный 
по форме, но мотивированный какой-то чувственной склонностью (симпатией, 
сопереживанием), моральный поступок - мотивирован уважением к долгу; 

• этическая основа христианства - этика любви; христианство - религия любви; 
с кантовской точки зрения, любовь является чувственной эмоцией, связанной с 
чувственными склонностями, поэтому христианскую этику нельзя исчерпать 
кантианством. 

 Отметим, что при этом возникла серьезная проблема: кантианская этика 
рациональна, а Гегель изначально верил в возможности человеческого разума, но раз 
она не покрывает христианскую этику, то не покрывает и божественное. Разум 
оказывается неконгруэнтным божественному, потому что любовь в христианстве, 
прежде всего, божественная любовь. Это осознание толкало философа к очень 
нежелательному для него выводу о непостижимости человеческим мышлением 
(разумом) божественного начала. Гегель всячески хотел избежать этого вывода и так 
интерпретировать человеческий разума, чтобы он все-таки мог постигать Бога. даже 
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если понимать Бога как абсолютную любовь. Для того, чтобы достичь подобных 
результатов, чтобы оставить такую возможность для человеческого мышления, 
философ должен был переосмыслить сам разум. Гегель идет к этому переосмыслению в 
ранний период, когда вызревали его центральные интуиции. Философ отчетливо 
начинает противопоставлять разум и рассудок:  

• рассудок - то, что мы обычно называем мышлением, что не может постичь 
божественное; рассудок иногда называют разумом, как это делал И. Кант, в 
действительности он разумом не является; рассудок - низшая мыслительная 
способность; 

• разум - что-то более высокое и способное дотянуться до божественного; 
поначалу Гегель пытался трактовать разум в шеллингианском ключе, то есть 
пытался привлечь интеллектуальную интуицию (конструирование) и старался 
понять, можно ли использовать это понятие. В дальнейшем философ от этого 
отказался и выработал свою оригинальную концепцию разума, которая будет 
рассмотрена в ходе разговора о методе. Концепт разума, к которому пришел 
Гегель, оказался очень мощным и эффективным инструментом, позволяющим 
надеяться на постижение Абсолюта.  

Создание концепта разума - главный итог ранних сочинений Гегеля (хотя и 
не очевидный). С этим инструментом философ был готов приступить к осмыслению 
божественного бытия, но сделать это можно только систематически. Еще одна 
важнейшая интуиция Гегеля, выработавшаяся в ранний период - интуиция системы. С 
наскока, в лоб - нельзя решать философские вопросы, в том числе - невозможно 
"штурмовать теологические крепости" без рекогносцировки, тщательного 
продумывания, без системы опосредствования. Это путешествие, долгая дорога, мы 
должны правильно выбрать начальный пункт этого пути, снабдить себя надлежащим 
снаряжением, выдержать путь. Гегель специально подчеркивал это обстоятельство: 
философия - долгая дорога, необходимо научится её переносить, и тогда мы в конце 
концов доберемся до адекватного понятия Бога, до понятия абсолютного духа.  

Идеи и замысел "Феноменологии духа". Структура системы философии 
Гегеля 

Некоторые гегелеведы, включая В. Йешке, недоумевают - почему Гегель сразу 
не приступает к построению системы? Отчасти философ делает это ещё в йенских 
лекциях, но вдруг решает, что необходимо сделать ряд предварительных вещей. 
Прежде чем строить систему, необходимо введение в неё, философ пишет его и 
называет "Феноменология духа". Многим кажется, что этот шаг нелогичен - систему 
можно было бы строить сразу, без феноменологического введения. Это создает 
проблему интерпретации "Феноменологии духа". Ситуация усугубляется тем, что у 
Гегеля есть несколько вариантов системы: во втором, энциклопедическом варианте - 
"Феноменология духа" не играет роль введения, по крайней мере, на первый взгляд. 
Разумеется, введение там есть, при этом "Феноменология духа" тоже есть в 
"Энциклопедии", но она интегрирована в "Философию духа".  В этом есть нестыковка: 
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наличествуют ранний и поздний варианты, которые каким-то образом соотносятся. 
Почему философ перешел от первого ко второму? Гегель не очень подробно говорил на 
эти темы, для интерпретаторов это оказывается настоящим вызовом. 

Посмотрим на "Феноменологию духа" непосредственно, без попыток объяснить 
изменения её положения в системе Гегеля. Подчеркнем, что эта работа поначалу 
понималась философом, как наука об опыте сознания. Её название пришло к Гегелю 
чуть ли не в последний момент, оно более адекватно отражает содержание работы, 
потому что в "Большую феноменологию" мыслитель "втиснул" всё, что мог сказать 
на философские темы. В какой-то момент он стал писать этот текст так, как будто он 
был последней работой. Многие исследователи считают, что Гегель по этой причине 
отклонился от первоначального замысла, и работа переросла автора. Это действительно 
так: в каком-то смысле "Феноменология духа" является универсумом гегелевской 
философии, но мы не будем её рассматривать в таком плане, поскольку практически 
все центральные идеи, не относящиеся к изначальному замыслу Гегеля, впоследствии 
были доработаны философом в других текстах. Поэтому нас интересует именно ядро - 
изначальный замысел, который позволяет понять, зачем Гегелю необходимо введение, 
что он им хотел достичь. Это проще всего сделать, вписав "Феноменологию духа" в 
традицию философии субъекта, которая в новоевропейской мысли начинается с 
декартовских времен. Р. Декарт и его последователи пытались решать философские 
проблемы, отталкиваясь от человеческой субъективности. Подобным образом 
действовали многие мыслители, включая И. Канта, И.Г. Фихте и раннего Шеллинга 
(в системе трансцендентально идеализма). Важно понять и прочувствовать, почему 
этот путь был настолько привлекательным: сфера человеческой субъективности - это 
сфера очевидности, где можно зафиксировать некие несомненные истины, после чего 
от них можно отталкиваться и возводить конструкции, но гарантия того, что первые 
допущения будут истинными, у нас будет. Например, знаменитое картезианское 
"Cogito ergo sum" - очевидное положение, которое позволяет нам удостовериться в 
собственном существовании, пока мы мыслим. Это непреложная истина, на которой 
пытается строить сам Р. Декарт. Шеллинг в своей натурфилософии порывает с этой 
традицией, исходя из конструкций и гипотез, и поэтому нуждается во внешних 
подтверждениях. Таким образом, немецкими философами был сделан первый шаг в 
отрыве от традиции философии субъекта.  

Гегелевскую систему, если бы в ней не было "Феноменологии духа", в 
принципе, тоже можно было бы рассматривать в этом отрыве - как философию 
Абсолюта, прежде всего, продолжающую шеллинговские интенции. Но она призвана 
интегрировать гегелевскую систему в философию субъекта. "Феноменология духа" - 
наука об опыте сознания - начинается со сферы очевидности, с фактов сознания. Гегель 
начинает с фактичности человеческого сознания и хочет найти в глубинах 
человеческого духа Абсолют. Это - цель философа, в широком смысле понятого 
человеческого сознания он ищет такую точку, в которой соединяется объективное и 
субъективное, которая и есть Абсолют - тождество объекта и субъекта 
(шеллингианская идея). При этом до тождества необходимо дойти, "его нельзя 
выстреливать в Абсолют из пистолета" - говорил Гегель. Начинать необходимо с 
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поверхности человеческого сознания и, играя противоречиями, как рекомендовал И.Г. 
Фихте, углублять, в конце концов - найти Абсолют. После того, как мы его найдем, мы 
отбросим феноменологию духа как строительные леса (словно шеллинговскую 
отрицательную философию) и будем говорить уже о самом Абсолюте, наполняя его 
понятие содержанием безотносительно человеческого сознания. Теперь это не будет 
выглядеть произвольной конструкцией, подвешиванием в воздухе искомых понятий - 
мы нашли Абсолют в глубинах человеческого сознания.  

Как Гегель ищет Абсолют? Философ начинает с самого поверхностного уровня 
человеческого сознания - с чувственного сознания. С этим трудно спорить: этот 
уровень всем хорошо известен, именно поэтому он является поверхностным, и 
наоборот - чувственный опыт (сознание) - отправная точка Гегеля. Далее мы должны 
найти в нем какое-то противоречие. Чувственное сознание кажется самым что ни на 
есть конкретным, если мы попробуем ухватить эту конкретность, выразить её словами, 
то парадоксальным образом будем пользоваться самыми общими терминами. Как 
ухватить уникальность конкретного чувственного образа словами "здесь" и "теперь"? 
Эти слова применимы к чему угодно, где бы ни находился человек, он будет говорить 
"теперь" и "здесь". Это противоречие, которое движет мыслью: если любая чувственная 
данность охватывается чем-то общим - понятие "здесь и теперь", необходимое для его 
описания, применимо и к другим данностям - то связанное с ним общее понятие и 
общее представление стягивает элементы мозаики. Они теперь начинают осознаваться 
не разрозненно, а сопрягаются друг с другом в сознании. Этот уровень Гегель называет 
воспринимающим сознанием, восприятием. Далее философ говорит, что необходимо 
задуматься о природе этих связей, при этом выясняется, что они могут мыслиться 
только как какие-то законы, а не просто связанные друг с другом элементы 
чувственного многообразия, поскольку они связаны законосообразно. Иначе связь 
мыслить нельзя - доказывает философ. Важно следующее: когда Гегель переходит к 
этому уровню, то использует кантовскую интуицию, согласно которой законы природы 
идут от человеческого рассудка. Опираясь на эту интуицию, Гегель говорит, что это 
уже рассудочный уровень сознания. Главное: законы, которые мы видим в 
чувственных объектах, имеют рассудочное происхождение. Рассудочное - означает 
субъективное, соответственно, во внешних объектах мы начинаем с какого-то момента 
видеть субъективность именно потому, что они подчинены законам рассудка. От людей 
они вроде бы не зависят, но в них должен присутствовать некий рассудок, который 
накладывает на них законы. Во внешнем объекте мы теперь начинаем усматривать 
субъект, то есть он становится объектом для себя. Это состояние мы называем 
самосознанием, поэтому Гегель говорит о том, что от сознания мы переходим к 
стадии самосознания. Проблема заключается в том, что внешний и внутренний 
субъект пока еще не равны, а мы стремимся их приравнять, стремимся ассимилировать 
внешних субъектов во внешнем мире, как бы поглотить их, но они сопротивляются. 
Внешние объекты (особенно живые организмы, люди) обнаруживают свое стремление 
к автономности и сопротивляются попыткам их подчинить. Возникает столкновение 
самосознаний - так называемая борьба за признание, которая часто заканчивается 
уничтожением другого субъекта. Иногда финал иной - порабощение.  
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Мы подходим к одному из самых важных и знаменитых мест в так называемой 
феноменологии и диалектике раба и господина: два самосознания (два субъекта) 
борются, одно из них сдается и становится рабом или слугой, другое - господином. Это 
очень экстравагантно и интересно, но мы вроде бы хотели найти в глубинах сознания 
Абсолют? Выражение "диалектика раба и господина" уместно потому, что 
парадоксальным образом оказывается, что господин в известном смысле ниже раба. 
Когда господин подчиняет раба, он рассматривается как естественное орудие (почти 
как у Аристотеля). Чтобы жить, он обслуживает эгоистические интересы господина и 
открывает в себе иное, неэгоистическое измерение и значительную часть жизни, 
сначала невольно, живет в альтруистическом модусе. Именно поэтому он выше 
господина, который остается желающим подчинить все своим интересам (сознательно 
или бессознательно). Альтруистическое универсальное измерение, открывающееся в 
рабском сознании, служит истоком божественного духа, потому что он является 
объединяющим все конечные духи и, как Абсолют, вбирающим в себя все. Он по 
определению должен быть универсальным. В нашей дедукции в рабском сознании 
открывается универсальное измерение, которое потом превращается в подлинную 
божественную универсальность - в Абсолют, который и было необходимо найти в 
феноменологии. На этом задачи феноменологии в узком смысле (как проекта) 
исчерпывается, а дух становится возможно систематически анализировать, 
рассматривая сам по себе.  

Структура системы философии Гегеля 

Что такое гегелевская система? Какие стадии необходимо пройти в рассмотрении 
Абсолюта?  

• Логика - первая часть системы. Гегель говорит о том, что Абсолют необходимо 
сначала рассматривать независимо от природы и конечных духов, которые он 
создает. Почему учение о Боге, рассматриваемое до творения природы и 
конечных духов, философ именует логикой? В ответе на этот вопрос могут 
помочь аристотелевские увлечения Гегеля: Бог Аристотеля - мыслящий сам себя 
ум, логика - наука о формах мышления. Гегелевский Абсолют в известном 
смысле как аристотелевский - мыслящий сам себя разум, поэтому изучение 
форм божественного мышления действительно можно назвать логикой.  

• Философия природы - Гегель рассматривает природу как инобытие 
абсолютной идеи - конечной точки логики; это то самое конкретное понятие 
Абсолюта, к которому мы приходим, говоря о Боге вне природы и конечных 
духов; 

• Философия духа - мы изучаем природу, находим на её вершине человека, 
которого можно понять, рассматривая только как духовное существо. Нельзя 
анализировать человека в надежде на его понимание только как природного 
объекта. У человека есть духовная жизнь, она важнее его природного 
существования, поэтому достойна отдельного рассмотрения и отдельной части 
системы - философии духа.   
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Лекция 12. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Часть 2 

Три отношения мысли к объективности 

Данная лекция курса "Немецкая классическая философия" продолжает разговор 
о Гегеле. На предыдущей лекции мы остановились на кратком обсуждении системы 
философа, которая содержит три основные части:  

• первая часть - всё начинается с логики, учения о Боге до творения природы и 
духов; 

• вторая часть - философия природы, которую Гегель рассматривает, как 
инобытие абсолютной идеи, которой заканчивается логика (переход здесь 
вполне понятен); 

• третья часть - за философией природы идет философия духа, потому что 
природу венчает человек, а человек является существом не только природным, 
но и духовным; чтобы понять сущность человеческого, необходимо перейти в 
плоскость духовного. Гегель подробно рассматривает формы человечности и 
показывает, как через человека в богопознании абсолютная идея возвращается к 
самой себе через природу и дух и становится абсолютным духом.  

Так вкратце выглядит гегелевская система и таковы ее резоны, при этом в ходе 
предыдущей лекции мы говорили и о "Феноменологии духа" - науке об опыте 
сознания, которая поначалу рассматривалась Гегелем как введение в систему.  Она 
может быть таковой, потому что центральный предмет гегелевской философии - 
Абсолют, чтобы он не выглядел, как говорил Гегель, "выстрелянным из пистолета" 
(появившимся вдруг, неизвестно откуда), его необходимо найти, но не как-то 
гипотетически, просто конструируя, как Шеллинг, а найти в глубинах человеческого 
сознания. Если мы ищем Абсолют в глубинах сознания, у нас есть шанс удостоверить 
правильность сделанных выводов, потому что факты сознания, как все считали со 
времен Декарта, есть что-то несомненное, на что мы будем опираться. Далее - найдём в 
глубинах сознания точку совпадения объективного и субъективного, объявим её 
Абсолютом, таким образом, найдем Абсолют, а уже потом будем раскрывать основное 
содержание системы. Вроде бы изложенное выглядит логично, но есть одна проблема, 
доставившая немало головной боли интерпретаторам: Гегель подает "Феноменологию 
духа" как введение в систему, но не доводит первый вариант системы до конца. 
Философ публикует "Феноменологию духа", "Большую логику", а то, что называл 
реальной философией - философией природы, философией духа - внутри большой 
системы так и не опубликовал. Вместо этого Гегель бросает этот замысел (так его 
действия выглядят со стороны) и уже через год после выхода третьего тома "Большой 
логики" издаёт "Энциклопедию философских наук", что добавляет сложности. В 
книге уже нет феноменологического введения, есть только три части. Почему мы 
называем это двумя вариантами системы, если "старую" "Феноменологию духа" можно 
использовать для нужд "Энциклопедии", рассматривая как введение? Это не 
получается сделать, потому что она содержится там, как один из разделов, 
"упакованных" в самый конец книги, то есть в третью часть - в "Философию духа". 
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Теперь мы видим явное рассогласование (вроде бы), при этом существуют разные 
интерпретации. Если ограничиться российской философией, то можно вспомнить 
труды В.И. Коротких, много писавшего об этой проблеме. Исследователь считает, что 
Гегель забыл некоторые свои установки, то есть делал очень сильные упущения, и 
осуждает его за этот поворот. Подобные интерпретации можно и нужно рассматривать, 
несмотря на сильные допущения о забвении, без которых лучше обходиться.  

Это расхождение можно интерпретировать без сильных допущений, для чего 
следует обратить внимание на то, что введение, с точки зрения Гегеля, совсем не 
обязательно должно быть в начале системы, как это ни парадоксально звучит. Оно 
может быть в конце, оставаться при этом введением и играть свою роль, потому что 
система Гегеля имеет круговой характер (у окружности нет ни начала, ни конца). Если 
мы примем это во внимание, то проблему двух вариантов системы можно разрешить 
следующим образом: то, что "Феноменология духа" поначалу выносилась Гегелем как 
введение, не означало, что философ не считал, что её законное место находится, 
например, в "Философии духа". Гегель не поместил её в "Энциклопедии" в качестве 
введения, потому что решил, что введение можно написать по-другому. И Гегель 
пишет иначе вводные разделы, в которых высказывает несколько важных идей. 
Остановимся на двух сюжетах вводных частей первого тома "Энциклопедии", которые 
позволят перейти к важной проблеме гегелевского метода: первый касается трех 
отношений мысли к объективности; вторая важная тема связана с рассуждениями о 
моментах или сторонах логического.  

Под рубрикой "Три отношения мысли к объективности" Гегель обсуждает 
типы философствования, то есть речь идет не о какой-то частной проблеме. Это 
обсуждение интересно само по себе, кроме того, оно интересно потому, что в нем, как в 
зеркале, отражается собственное гегелевское понимание природы философствования, 
что наиболее важно. Наша задача - "соткать" образ собственного философствования 
мыслителя:  

• первым отношением Гегель называет метафизику; 
• второе отношение включает эмпиризм и кантовский критицизм; его можно 

называть эмпиризмом (строго говоря, это не совсем правильно). Кантовский 
критицизм для Гегеля - это заостренный эмпиризм; 

• философия непосредственного знания. 

Важно подчеркнуть: хотя Гегель не исключает историческую привязку типов 
философствования, он говорит о них именно как о типах. Тем не менее историческая 
привязка ест: рассуждая о метафизике философ дает понять, что речь идет, прежде 
всего, о до кантовской философии, и понятно, что он имеет в виду вольфианство - 
классический пример метафизики для Гегеля. Когда он говорит об эмпиризме, то имеет 
в виду британскую традицию (главным образом Дж. Локка). Д. Юма Гегель трактует 
как мыслителя, который заострил британский эмпиризм и довел его до самоотрицания, 
что впоследствии стало типичной неправильной трактовкой. Когда он говорит о 
философии непосредственного знания, то имеет в виду современника - Ф.Г. Якоби. 
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Что такое метафизика? После Гегеля это слово стало ругательным: негативный 
оттенок (метафизика - что-то философски несовершенное, негодное), долгое время 
присутствовал в советской традиции философии, но в настоящее время "испарился". По 
Гегелю, метафизика - наивный способ философствования, не отрефлексированный, не 
критичный, отличается тем, что основывается на оперировании рассудочными, 
абстрактными понятиями. Метафизика - рассудочная, наивная философия.  Рассудок - 
способность, которая не позволяет нам дотянуться до подлинно бесконечного. 
Поскольку метафизика нацелена, в том числе и на познание Бога, она явно обречена на 
провал. Даже если бы с этим не было проблем, она была бы дискредитирована своей 
наивной догматичностью. Важно иметь в виду, что для Гегеля метафизика не состоит 
лишь из одних недостатков, у нее есть и достоинства: метафизика и представляющие её 
метафизики считают возможным постижения подлинного бытия, то есть являются 
эпистемическими оптимистами; они считают, что человеческое мышление может 
познать бытие само по себе. Именно эту черту Гегель готов перенять от метафизики и 
не готов ею пожертвовать. Глядя на критические оценки метафизики, мы можем 
выделить моменты собственного философствования Гегеля. Оно будет не 
догматичным, не наивным, не рассудочным - участвовать будет не только рассудок, но 
и разум, философ будет отстаивать принцип познаваемости бытия самого по себе. 

Недостатки метафизики замечал не только Гегель - их заметили эмпирики и по-
своему отреагировали: с одной стороны, боролись с абстрактностью метафизики, с 
другой - с ее наивностью и догматичностью, намереваясь "настичь зайцев одним 
выстрелом", поскольку прописывали против догматизма и абстрактности одно и то же 
лекарство - нацеленность на опыт. Эмпирики говорили, что теории должны быть 
обоснованными, но их основание необходимо искать в опыте. С одной стороны, 
обращение к опыту избавляет от наивности, с другой - опыт кажется даже эталоном 
конкретности, поэтому обращение к нему преодолевает и абстрактность. Гегель 
поддерживает эти позитивные начинания, но считает, что эмпирики в значительной 
степени не смогли их реализовать, потому что их философия в конечном счете осталась 
абстрактной. Они по-прежнему философствовали рассудочно, обращаясь к опыту, и 
анализировали его многообразие, опираясь исключительно на рассудок. Кроме того, по 
Гегелю, подлинно конкретное находится не в опыте (как ни странно), а может 
существовать в мысли, потому что в опыте есть многообразие (оно важно для 
конкретности). Многообразие слишком разрозненно - опыт мозаичен, а конкретность 
предполагает сплоченность, которую можно достичь в мысли. Соответственно, тут 
тоже получается не вполне то, чего хотели эмпирики. У эмпиризма есть ещё один 
недостаток, в конечном счете приводящий к парадоксальности. Он был доведен до 
крайности даже не Д. Юмом, а И. Кантом. Гегель рассуждает следующим образом: 
эмпирики ищут основания всякого знания в опыте, соответственно, основания всякой 
истины; сфера опыта - это предметы, которые могут быть даны нам в чувствах. Это 
определение невольно соотносит предметы с человеческим "я" (человеческим 
сознанием), предметы, которые соотнесены с человеческим сознанием, после И. Канта 
принято называть явлениями. По И. Канту, явления - субъективные феномены (не 
случайно философ противопоставляет явления сами по себе). Эмпирики, 
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сконцентрировавшись на опыте, пришли к выводу, что познаваемы только явления, а 
вещи сами по себе, подлинное бытие - остаётся непознаваемым (метафизики считали 
его познаваемым). Отметим, что не все эмпирики были последовательны, в отличие от 
И. Канта, продолжающего эмпирическую линию. Заостряя, можно сказать следующее: 
согласно этой линии рассуждения, познаваемыми становятся только иллюзии, а 
истинное бытие оказывается отсеченным от знания, от истины. Это парадокс, поэтому 
Гегель не идёт с эмпириками - философ приветствует их мотивацию, но отвергает путь.  

Гегель описывает не только логические соотношения, но и реальную историю. 
Как реагировать на тезис о непознаваемости подлинного бытия, если мы выросли 
внутри эмпиризма и осознаем силу его доводов, но хотим преодолеть. В голову может 
прийти вариант, который отстаивал Ф. Якоби, опиравшийся на Д. Юма (что 
показательно): можно сказать, что мы познаем в чувствах, рассудочно, и только 
явления, но у нас есть более высокая способность - разум, благодаря которому человек 
может непосредственно узреть истинное бытие. Нечто похожее действительно 
отстаивал Ф. Якоби, Гегель называет такой подход философией непосредственного 
знания. В чем-то он выглядит симпатичным: возможно, действительно не нужны 
долгие и непонятные рассуждения; возможно, в глубинах нашей души есть дверь, 
которую мы можем открыть, и оттуда польется божественный свет, и мы 
непосредственно соприкоснемся с Богом. Критику этой позиции Гегелем трудно 
назвать иначе, как гениальной. Рекомендуется оценить по достоинству, осмыслить и 
принять на вооружение даже не её конкретно, а сам прием, который философ здесь 
использует. Отметим, что Гегель часто так действует, но в данном случае это особенно 
заметно. Философ говорит, что согласен (первый важный шаг) - у человека есть 
способность непосредственного постижения Бога, но непосредственное знание о Боге 
будет исключительно бедным, а результаты разочаровывающими - Бог будет выглядеть 
как некая светлая пустота. Гегель, разумеется, не ограничивается простой констатацией 
и объясняет почему это так: Бог - это предел конкретности, полнота, а там, где есть 
полнота, там есть и конкретность. Однако реконструировать в мысли такую полноту 
мы можем, только если последовательно пройдем все ступени божественного, 
постепенно осмыслим все его компоненты. Если мы свалим их в груду, то это будет 
именно груда, поскольку не будет единства, которое создается только движением 
мысли, переходящей от одного к другому. Такое движение мысли называется 
опосредованием или опосредствованием: "конкретное" нельзя постичь 
непосредственно, потому что это понятие Гегеля состоит из двух компонентов: 
многообразие и сплоченность этого многообразия, которое должно быть нанизано на 
некую невидимую нить, не рассыпано. Объединение многообразного может быть 
произведено только дедуктивным движением мышления, потому что компоненты 
должны быть по-настоящему сплоченными, а необходимая связь достигается только 
мыслительными дедукциями. Каждый шаг такой дедукции - опосредование. Чтобы 
добраться до конца, необходимо пройти множество предшествующих шагов, которые 
тем самым опосредуют достижение конечной цели. Вот почему Бог в его полноте 
может познаваться только опосредованно.  
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Из философии непосредственного знания Гегель берет в свою систему тезис о 
начале. Начинать это путешествие к Богу во всей его конкретности необходимо с чего-
то непосредственного. Мы увидим, что философ начнёт с понятия чистого бытия, 
которое готов приравнять к другому понятию - понятию пустой мысли, которая 
является пределом неконкретности, абстрактности, непосредственности. Гегель не 
изменят себе и, в конечном счете, позитивно относится к теории непосредственного 
знания. 

Понятие спекулятивного метода 

 Некоторые моменты гегелевского метода мы уже отметили: выделили ключевое 
понятие конкретного; сказали, что необходимо идти от абстрактного к конкретному. 
Это имеет прямое отношение к самоописанию метода, который философ так и называет 
- "Метод восхождения от абстрактного к конкретному". Ключевой вопрос: как 
осуществлять это движение? Мы отметили, что необходимо начать с чего-то 
непосредственного, с какого-то пустого понятия, но как его конкретизировать? Ответ 
на этот вопрос даёт учение Гегеля о трех моментах или сторонах логического. Философ 
хочет сказать, что далеко не всё является мышлением, что так называется. Иногда кто-
то считает, что он мыслит, но на самом деле в подлинном смысле слова он не мыслит. 
Мышление может обходиться без трёх компонентов, но тогда оно будет не подлинным 
или, как иногда выражается Гегель, не спекулятивным мышлением. Соответственно, 
подлинное мышление именуется философом спекулятивным, и здесь не должно 
возникать негативных ассоциаций, поскольку "спекуляция" для Гегеля является 
техническим термином, и поэтому философ может называть спекулятивным и свой 
метод. Три момента логического: 

• первый момент, присутствующий в спекулятивном мышлении, - рассудочная 
сторона. Что такое рассудок? Как уяснить гегелевское понимание рассудка? 
Прежде всего, рассудок стоит на "законе противоречия", "боится" противоречий, 
то есть гонит их от себя. С этим связана другая важная черта рассудка: если он 
не допускает соединение "А" и "не-А", то для рассудочного мышления "не-А" 
всегда оказывается противопоставленным "А"; какое бы "А" мы не мыслили, 
всегда будет что-то, что ему противоположно, противостоит ему, отторгнуто и 
изгнано из того, что мы мыслим. Раз так, то для рассудка всё имеет границы - о 
чем бы мы не мыслили, мысль оказывается конечной, потому что есть что-то, 
что отторгается от мысли, соответственно, оно отграничено от того, что мы 
мыслим. Раз у рассудочных понятий есть границы, то можно сказать, что они 
конечные. Гегель часто так и говорит: рассудок - это мышление через конечные 
понятия. Сразу становится ясно, что бесконечное, в частности, божественное, 
ему будет не по силам. Конечность для Гегеля связана с еще одной 
характеристикой - абстрактностью. Абстрагирование - это отвлечение от чего-
то: когда мы абстрагируемся, то оставляем за бортом то, от чего мы 
абстрагируемся. С другой стороны, рассудок в своих понятиях всегда что-то 
оставляет за бортом, и это позволяет Гегелю соединить абстрактность, как 
характеристику рассудка, и конечность его понятий. Философ не критикует 
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рассудок и не пытается избавить человеческое мышление от рассудочного 
начала - это необходимый момент мышления, не более и не менее того. Кроме 
того, философ считает, что в некоторых областях рассудок себя очень хорошо 
проявляет: в обыденной жизни - стремление все раскладывать "по полочкам", 
противопоставлять, классифицировать, во всем видеть четкие границы - может 
упорядочивать не только индивидуальную, но и общественную жизнь; рассудок 
полезен не только в обыденных делах - на него опирается великая наука 
математика, которую можно назвать рассудочной (разумеется, не 
исключительно, потому что в ней есть что-то, что перерастает границы 
рассудка). Когда речь заходит о высших философских проблемах, рассудок даёт 
сбои. Обратим внимание: так принижая математику, Гегель подчеркивает 
разрыв с традицией предыдущего столетия, когда философы, осознанно или не 
осознанно, пытались подражать математике именно с методологической 
стороны. 

• вторым моментом логического Гегель считает диалектическое или 
отрицательно-разумное. Когда речь заходит о Гегеле, сразу вспоминают о 
диалектике и часто говорят, что философ был диалектиком, пользовался 
диалектическим методом. Строго говоря, это неверно: мыслитель четко говорит, 
что диалектик в чистом виде - скептик, а он себя таковым не считает. Дело в 
том, что диалектическое начало связано с обнаружением в конечных 
рассудочных понятиях их собственных противоположностей. Соответственно, 
диалектик берет некое рассудочное понятие и начинает его анализировать, идя 
вглубь понятия, а не извне берет открываемые противоположности. В глубине 
понятия он находит его собственную противоположность. Можно задать вопрос: 
при чем здесь скептицизм? Гегель прекрасно знал античную философию, а 
античные скептики зачастую рассуждали именно таким образом. Античный 
скептицизм часто приводил к воздержанию от суждений, так называемому 
эпохэ. Основой воздержания оказывалось то, что по любому значимому вопросу 
можно высказать и "А", и "не-А", то есть любая тема, которую мы начинаем 
обсуждать, чревата какими-то противоречиями. Скептики воздерживались от 
суждений, поскольку ничего определенного ни об одной вещи сказать 
невозможно. Диалектика находит противоположности в рассудочных понятиях, 
раскрытие этих противоположностей означает противоречивость понятий. На 
этом можно остановиться и сказать, что мыслительная способность 
обрушивается в силу её скрытой внутренней противоречивости - лучше жить, а 
не философствовать. Эта скептическая позиция Гегелю не близка - философ 
считает, что мы можем преодолеть скрытые противоречия, снять их, иными 
словами - синтезировать обнаруженные противоположности. Объединить 
обнаруженные противоположности мы можем потому, что в нашем мышлении 
есть не только отрицательно-разумная или диалектическая сторона, но и 
положительно-разумная или спекулятивная сторона. Весь метод Гегеля можно 
назвать спекулятивным, поскольку этот момент является ключевым, то есть 
позволяющим обойти скептицизм - у нас есть способность синтезировать 
противоположности и решать противоречия. Зададим вопрос: что дает наличие 
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сторон мышления относительно возможности продвигаться от абстрактного к 
конкретному? Рассмотрим простейший пример: представим рассудочное 
понятие "А"; иллюстрацией "А" будет круг; начнем рассуждать об этом образе, 
передающем природу рассудочных понятий (тут есть конечность). Поставим 
вопрос: можно ли мыслить круг, не мысля его границы - окружность, которая 
его ограничивает? Конечно, нет, иначе это будет не круг. Следовательно, мысля 
"А", мы должны мыслить границу "А" - окружность. Следующий вопрос: можно 
ли мыслить границу вещи или фигуры, не мысля то, что находится за границей? 
Ответ отрицательный, поскольку граница всегда является границей между чем-
то и чем-то. Чтобы помыслить "А" (круг), мы должны помыслить окружность, 
но, чтобы помыслить окружность (границу), мы должны помыслить и то, что 
находится за ней - "не-А", которое является противоположностью "А". Таким 
образом, путем имманентного анализа мы нашли противоположность "А". 
Соответственно, внутри "А" мы нашли его противоположность "не-А", теперь 
назовем его иначе, например, "В". Мы не останавливаемся на скептической 
диалектике, хотя она позволила нам найти противоположность, и объединяем 
"А" и "Б" в новом синтетическом понятии "С". Теперь сравним исходное 
понятие "А" и понятие "С". Чем они отличаются? Если "А" было полностью 
бесструктурным (у него не было внутренних компонентов), то в "С" уже есть 
внутренние компоненты, они существуют в качестве "моментов с снятом виде", 
как выражается Гегель. Соответственно, в "С" в качестве моментов есть "А" и 
"В". Мы их синтезировали, и при синтезе они не исчезли, а были подняты до 
моментов. У Гегеля есть любимое понятие "Aufheben" - то, что мы производим, 
когда есть столкновение противоположностей. На немецком языке это слово, с 
одной стороны, означает "уничтожение", с другой - "поднятие", "возвышение". 
Гегелю это важно: противоположности действительно уничтожаются, но лишь в 
своем старом качестве. При этом они продолжают существовать в новом 
качестве более высокого понятия "С". Раз в "С" уже есть компоненты - 
внутренняя структура, то "С" является более конкретным: вместе с ним самим 
есть три компонента. Важный элемент конкретности - многообразие, здесь оно 
выросло. Второй элемент конкретности - многообразие должно быть сцеплено 
движением мысли. Это здесь тоже есть - мы пришли к "С" именно дедуктивно, 
то есть оно является примером действительной конкретности, разумеется, не 
предельной. На "С" анализ не заканчивается: "С" - тоже не предел конкретности, 
не конечное понятие, поскольку у него есть какие-то границы; мы его 
анализируем и находим в нем "не-С" и называем его, например, "D". Далее - 
осуществляем новый синтез в новом понятии "Е", где будет уже пять 
компонентов: "А", "В", "С", "D" и само "Е". Соответственно, новое понятие "Е" 
будет более конкретным, чем понятие "С" и "А". Таким образом, мы 
рассмотрели наращивание конкретности - обогащение мысли. Мы будем 
продолжать такое движение до тех пор, пока не дойдем до предела 
конкретности. Это и есть восхождение от абстрактного к конкретному. 
Важнейшим инструментом восхождения служит имманентное, дедуктивное 
движение спекулятивной мысли от тезиса к антитезису и к синтезу на более 
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высоком уровне. Потом - заново, и заново, и ещё раз - вся гегелевская система 
выстроена как спираль. 

 До того, как перейти к разговору о самой системе Гегеля, который начнется с 
"Науки логики", отметим важный момент метода философа, который отчасти 
возвращает нас к тем же темам на другом материале. Гегель говорит о трех моментах 
логического во вводных частях "Логики", но это не означает, что он предпосылает эти 
правила своему философствованию. Всегда можно задать вопросы: откуда философ 
взял эти правила? можно ли их получить каким-то образом до самого 
философствования. Гегель считает это абсурдным - это все равно, что научиться 
плавать, не заходя в воду. В действительности правила необходимо вывести в ходе 
философствования - специфическая позиция Гегеля. Это не снимает все проблемы. Как 
подготовить себя к философствованию? Гегель мог бы сказать, что необходимо просто 
начать философствовать и со временем станет понятно, что делается неправильно. 
Одна из таких вещей, о которой можно сказать заранее, - насыщение наших мыслей 
какими-то чувственными образами, фантазиями. Иллюстрировать выводы можно, и сам 
Гегель это прекрасно делает, но ни в коем случае нельзя смешивать мышление с 
фантазией, потому что мышление может работать с бесконечностями, для него нет 
границ, а фантазия всегда ограничена, как и любой чувственный образ. Отметим, что 
фантазия основана на их комбинировании. Необходимо научиться отпускать чистое 
мышление на волю, иногда для этого приходится соскрести с него фантазийную 
"скорлупу", при этом не надо доходить до крайностей. Чистое мышление должно быть 
освобождено от влияния фантазии, воображения, но этот разрыв не полный и можно 
подключать воображение и фантазию, придумывать какие-то иллюстрации и примеры, 
чтобы сделать наглядными те результаты, которые мы получили, не опираясь на 
фантазию.  

Основные разделы "Науки логики": Учение о бытии 

  Почему Гегель называет учение о Боге до творения природы и конечных духов 
логикой? Потому что сам Бог - это мышление, мыслящее себя. Логика - это наука о 
формах мышления. Всё логично, хотя и необычно: когда мы произносим это слово, 
речь идет о формах человеческого мышления, здесь - всё-таки не об этом (хотя и об 
этом Гегель в "Науке логики" говорит).  

Структура "Науки логики" состоит из трёх разделов:  

 "Учение о бытии"; 
 "Учение о сущности"; 
 "Учение о понятии и идее". 

 Третью часть Гегель называет субъективной логикой, первые две - объективной. 
Наука логика выглядит как непрерывное движение гегелевской мысли от самых 
пустых понятий - от чистого бытия - до предела конкретности, достижимого внутри 
логики, которым оказывается абсолютная идея. Каждая значимая ступень, которую мы 
проходим, может рассматриваться как образ Абсолюта, и Гегель эксплицитно, 
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подробно об этом говорит. Каждая ступень, каждое значимое понятие в дедуктивной 
цепочке - образ Абсолюта, и чем дальше от начала, тем более конкретный образ. В этой 
связи уместно вспомнить "Теорию истории философии" Гегеля, которая здесь 
достаточно подробно обсуждается. Гегель был философом гражданской истории, но 
интересно философствовал и об истории философии. Кратко теория мыслителя состоит 
в следующем: историческая последовательность философских систем 
соответствует порядку ступени логической идеи. Это очень красивая простая 
концепция.  

• если мы начинаем с чистого бытия, поскольку и должны начинать именно с 
такого понятия, то и история философии должна была начаться с философа, 
который акцентировал чистое бытие. Таким философом был греческий 
мыслитель Парменид, который сделал это в своей знаменитой поэме "О 
Природе".  

• если следующее значимое понятие - "становление", то следующий значимый 
шаг в истории мысли должен быть сделан философом, который акцентировал 
понятие становления или феномен становления потока. Гераклит - следующий 
значимый философ в европейской традиции после Парменида, и Гегеля не 
смущает, что он жил до Парменида, как многие тогда считали, хотя многие 
свидетельства доксографов и историков подвергают это сомнению. В таких 
случаях Гегель указывает на то, что в природе и истории бывают какие-то 
иррациональности, сбои - если факты не соответствуют логической идее, тем 
хуже для фактов.  

 Тезис о том, что Гераклит делал значительный акцент на становлении, можно 
было бы оспорить. Гегель приписывает греческому мыслителю принцип "Panta rei" 
("Все течет"), который в сохранившихся фрагментах его работы отсутствует. 
Интересных и спорных моментов много. Подчеркнем, что подход Гегеля позволяет 
смотреть на историю философии очень позитивно: история философии - не коллекция 
ошибок или заблуждений, а постепенное продвижение к истине. Суммируя 
гегелевскую позицию, можно сказать, что все великие философы были правы, они 
просто более или менее конкретно акцентировали образы Абсолюта, но все попадали в 
точку или, если сравнить с бросанием дротиков, все попадали в круг. В яблочко попал 
только последний философ, сумевший реконструировать Абсолют с предельной 
конкретностью, которым является Гегель. Его образ истории философии очень льстит 
его собственной философии, но это не делает его менее красивым и любопытным.  

Основные категории логики 

Рассмотрим, как Гегель будет наполнять содержанием не какие-то абстрактные 
понятия "А", "В", "С", а поначалу не менее абстрактные, но наполненные 
интересующим нас смыслом понятия:  

• чистое бытие ("Reines Sein") - последуем совету Гегеля и абстрагируемся от 
всякой чувственности, очистим мысль от любой примеси, оставим её 
совершенно пустой. Это означает, что мы мыслим чистое бытие. Зададим вместе 
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с философом вопрос: что такое чистое бытие? Можно сказать, что чистое бытие 
есть чистое бытие, но это совершенно ничего не дающая тавтология. Можно ли 
иначе, более содержательно ответить на этот вопрос? Но мы лишили это 
понятие всякого содержания. В таком случае единственный содержательный и 
честный ответ будет следующим: чистое бытие - ничто.  

• ничто ("Nichts") - Гегель выводит из чистого бытия ничто. Ничто 
воспринимается как противоположность чистого бытия, с этим трудно спорить; 
при этом мы и должны найти в понятии его противоположность, поскольку уже 
подготовлены к этому методологическими изысканиями.  

• становление ("Werden") – теперь необходимо объединить чистое бытие и 
ничто в понятии становление. Подчеркнем, что первый гегелевский шаг 
(переход от бытия к ничто) достаточно проблематичен, и философ это признает. 
Зададим вопрос: является ли ничто в действительности противоположностью 
чистого бытия, может быть это просто другое слово, а не реальная 
противоположность? Тогда дальнейшее движение будет иллюзорно, ведь мы 
должны открыть именно реальную противоположность, как в иллюстрации: "не-
А" реально противоположно "А" - это не другое название "А" в геометрической 
схеме. В рассматриваемом контексте кажется, что философ взял другое слово и 
не стал говорить, что чистое бытие есть чистое бытие, а сказал, что оно есть 
ничто, и вроде бы мы что-то открыли. Если бы Гегель был строг, он должен был 
бы дедуцировать из бытия небытие, а этого философ не делает. Не стоит думать, 
что для Гегеля это одно и то же: в "Большой логике" он различает понятие 
"Nichts" (ничто) и "Nichtsein" (небытие) и дает понять, что не пытался вывести 
небытие из бытия, а выводил именно ничто. Важно подчеркнуть: Гегель 
признает эту проблему и решает её очень интересно: философ говорит, что 
реальная противоположность ничто и бытия все-таки есть, но она не может быть 
выражена; пока она сокрыта в себе, ее нельзя эксплицировать. К этому решению 
можно относиться по-разному, но важно, что Гегель видел эту проблему и как 
мог её решил. Задумаемся: почему единство бытия и ничто - становление? Что 
нам слышится в слове "становление"? Какая-то подвижность, что-то текучее. 
Как можно описать движение, когда еще с античных времен (со времен Зенона) 
известно следующее: если мы будем говорить, что движущиеся тело в этот 
момент времени находится в какой-то точке пространства, тогда оно будет 
мыслиться нами покоящимся; если мы скажем, что движущееся тело не 
находится в этой точке пространства и в других точках пространства, то его 
просто не существует. Соответственно, есть парадоксальность движения, 
поэтому движение нужно мыслить так, будто вещь и предметы и находятся, и не 
находятся в какой-то момент времени в какой-то точке пространства. 
"Находится - не находится", "присутствует - отсутствует" - аналоги бытия и 
ничто. Становление отсылает к движению - к текучести, текучесть схватывается 
как единство противоположностей (присутствие - отсутствие), отсылающих нас 
к единству бытия и ничто. Это очень удачное и остроумное решение Гегеля, но 
он на этом не останавливается: неустойчивое состояние по определению не 
может быть стабильным, становление должно разрешиться: 
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o либо в сторону ничто, и тогда мы получаем новую категорию уничтожения; 
o либо в сторону бытия, и тогда мы получаем категорию возникновения. 

• наличное бытие ("Dasein") - становление становится ставшим - следующий 
шаг нашей мысли. Становление превращается в то, что Гегель именует словом 
"Dasein", впоследствии прославленное М. Хайдеггером. Когда речь идет о 
Гегеле, этот термин переводят как наличное бытие, что касается М. Хайдеггера, 
то переводчики так и не договорились, существуют следующие варианты: 
оставить "Dasein", "присутствие" (В.В. Бибихин), "вот-бытие", "тут-бытие". В 
текстах Гегеля хорошо ложится словосочетание "наличное бытие". Отметим, что 
наличное бытие в каком-то смысле интересует философа меньше, чем 
становление, хотя это конечный промежуточный пункт. Когда Гегель 
рассуждает о становлении, то делает важное замечание: именно в этом понятии 
мы впервые прикасаемся к той реальности, которая в более конкретном своем 
выражении будет конечной точкой нашего пути - абсолютным духом. Если 
выстраивать пирамиду определений, то более высокая форма, находящаяся над 
становлением, - жизнь. Жизнь - это тоже становление. Еще более высокая форма 
становления - это дух. Это важно, потому что дух, в том числе абсолютный дух 
(божественное начало), Гегель понимает не как что-то статичное, а как какую-то 
энергию (аристотелевскую), как горение, деятельность. Ранее отмечалось, что 
для немецких философов духовность и деятельность являются сопряженными 
феноменами: там, где есть дух, там есть деятельность; где есть деятельность, там 
есть дух. Это замечание у Гегеля пока на полях, его беспокоит дальнейшее 
движение мысли. Чем "Dasein" отличается от "Reines Sein" или "Sein"? Разница в 
частице "da", которую можно перевести как "вот", поэтому "наличное бытие" - 
адекватный перевод. "Dasein" - не бытие вообще, а какое-то оконкреченное 
бытие - локализованное, имеющее границы, определенное. Более того, эта 
определенность ("Bestimheit") поначалу должна мыслиться как тождественная с 
самим бытием, говорит Гегель. Таким образом, мы дошли до такой 
определенности, которая нераздельно связана с бытием. Это необходимо 
Гегелю, чтобы ввести новое понятие. 

Качество. Количество. Мера 

• понятие качества ("Qualitat") - самое важное, потому что Гегель понимает 
качество именно как определенность, тождественную с бытием. Интуитивно 
ухватить это не так легко: определённость тождественная с бытием - интересное 
определение, но оно кажется не самоочевидным. Мы увидим, что Гегель будет 
противопоставлять качеству количество, и то определение, которое философ 
даст, будет уже более интуитивно ясным и одновременно прояснит определение 
качества. Гегель действует следующим образом: вспомним пример с кругом, 
граница круга - окружность, обозначим круг как некое "А" и введем еще одно 
гегелевское понятие - "нечто" ("Etwas"). Далее начинаем анализировать "А", 
шаги нам уже известны: выходим за его пределы, "вне А", то есть разрываем 
границу движением мысли, задаем вопрос: мы вышли за пределы нечто, но что 
находится за пределами? Мы вынуждены ответить, что за пределами этого нечто 

https://vk.com/teachinmsu


 
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

161 
 
 

 

 

"А", находится другое нечто "В". В таком случае можно сказать следующее: 
прорвав границу, мы остались там, где были. Мы прорвали границу, были в 
нечто, прорвали границу - опять находимся в нечто. Соответственно, вернулись 
к истоку - прорвав границу, не нарушили идентичность - было нечто и осталось 
нечто, и граница таким образом теперь стала безразличной бытию.  

• количество - безразличную бытию определенность Гегель называет 
количеством. Определенность безразлична бытию в том смысле, что можно 
сдвигать границу, менять ее, при этом идентичность вещи не нарушится. Если у 
вещей есть параметр, который можно менять при сохранении идентичности 
вещи, то такой параметр мы будем называть количественным. Соответственно, 
если есть параметр, изменение которого будет менять идентичность вещи, мы 
будем называть его качественным. Таким образом проясняется и первое 
определение. Гегель приводит хрестоматийные примеры с водой: 
количественным параметром воды можно считать температуру, которую мы 
можем увеличивать или уменьшать, но вода при этом остаётся водой. Если мы 
уберем из воды параметр "водянистость", то она перестанет быть водой. 
Соответственно, водянистость -  качественный параметр.  

• мера (das Maß) - мы перешли от качества ("Dasein" оказался качеством 
"Qualitat") к количеству ("Quantitat"), в серии последующих шагов Гегель 
рассматривает разные формы количества и переходит к понятию степени. В те 
времена степень соотносили с так называемыми интенсивными величинами, а не 
с экстенсивными. Интенсивные величины часто рассматривают качество. Таким 
образом Гегель опять возвращается к качеству, иными словами, синтезирует 
количество и качество (как и должно быть): количество противоположно 
качеству, и мы приходим к единству в понятии меры. 

Теперь необходимо понять, что по Гегелю, значит единство количества и 
качества. Мера отличается от качества и количества тем, что объединены 
количественные и качественные характеристики. Как это проиллюстрировать? Это 
проявляется в том, что в последствии стали называть "Закон перехода 
количественных изменений в качественные", который любили советские 
диалектики. Переход выражается в следующем: у вещи есть количественные и 
качественные характеристики; раз они отличны друг от друга, то должны быть 
независимыми, но поскольку они едины (мы их уже объединили), то независимость не 
должна быть полной;  это означает что, мы не изменяем идентичность вещи, меняя её 
количественные параметры вещи; но это происходит лишь до определенных пределов, 
достигая которых мы меняем качественную идентичность вещи, причем это изменение 
зачастую происходит скачкообразно - качественные скачки, происходящие вследствие 
количественных изменений, доведенных до определенной границы. Гегель снова 
поясняет свою мысль примером с водой: мы нагреваем или охлаждаем воду - 
качественное состояние воды не меняется, но лишь до определенных пределов, за 
которыми она начинает испаряться или превращается в лед - вследствие 
количественных изменений происходит качественный скачок. Мера - тоже образ 
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Абсолюта, хотя очень трудно заставить себя мыслить Абсолют как меру, качество или 
количество. Гегель считает, что мы должны себя к этому приучать. 

Учение о сущности и его специфика  

Мы дошли до границ учения о бытии и должны перейти к следующему разделу 
"Науки логики" - "Учению о сущности". Гегель считал это учение самой трудной 
частью логики. Судя по всему, она действительно далась философу непросто - 
мыслителю пришлось продемонстрировать предел своей философской 
изобретательности, чтобы продвигаться вперед от менее конкретных понятий к более 
конкретным. В самые сложные моменты Гегель прибегал к тому, что можно назвать 
этимологическими дедукциями. Этот термин редко употребляется в гегелеведении, 
но автор лекционного курса иногда его использует, потому что Гегель был настоящим 
философским поэтом, верил в колоссальные возможности немецкого языка и считал, 
что по-французски, по большому счету, философствовать нельзя. Весьма вероятно, что 
это можно делать только по-немецки, потому что немецкий язык заряжен 
спекулятивным духом. Это были не просто слова для Гегеля, который сложные 
моменты своих дедукций доверял словам. Доверял, как сказали бы некоторые знатоки 
языка, их внутренним формам, и внутренние формы слов и идиоматических выражений 
влекли философа от одних понятий к другим. Задумаемся: куда идти дальше? Гегель 
предлагает следующий образ: понятием меры мы исчерпали плоскость бытия, теперь 
можем двигаться только вглубь, вширь уже невозможно, тут мы уже наполнились. 
Наша мысль завершает движение в глубину. Что же мы там находим? Ответ: ничего - 
там пустота.  

• видимость ("Schein") - наша мысль возвращается из пустоты, и оказывается, 
что бытие стало как бы подвешенным в пустоте, безосновным. Такое 
безосновное бытие Гегель называет видимостью.  

• сущность ("Wesen") - философ дедуцирует понятия видимости, при этом 
открывает потенциальную глубину, которая будет названа им сущностью.  

• тождество - когда наша мысль вернулась к самой себе и отождествила 
конечную и начальную точку, тем самым мы открыли еще одну очень важную 
форму мышления, которую можно назвать законом тождества - "А есть А". Мы 
произнесли "мера есть мера", уйдя вглубь и вернувшись к тому месту, где 
находились. Тождество - следующая значимая категория, которую выводит 
Гегель. Задумаемся: возможно ли тождество и, более конкретно, артикуляция 
закона тождества, без хоть какого-то различия, без его противоположности? 
Невозможно, потому что в высказывании "А есть А" мы можем, по крайней 
мере, различить "А" в левой позиции от "А" в правой позиции.  

• различие - соответственно, на границах, на периферии любого тождества 
скрывается различие - следующая категория, противоположная тождеству, 
которую мы дедуцируем. Различие неизбежно заостряется до 
противоположности, говорит Гегель.  

• противоречие ("Widerspruch") - предел различия - это противоположность, 
положенные противоположности дают противоречие.  
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Zu Grunde Gehen - мы дошли до противоречия. Каков наш следующий шаг, 
какую категорию необходимо дедуцировать? Это сложнейший момент для Гегеля, и 
философ прибегает к этимологической дедукции, используя для поддержки 
идиоматическое выражение "Zu Grunde Gehen" - уничтожаться, гибнуть. Он 
прибегает к нему потому, что при наличии противоречия противоположности (если им 
ничего не мешает) коллапсируют, взаимно уничтожаются, как хрестоматийные лед и 
пламя. Соответственно, противоположности должны уничтожаться. Откуда берет 
корни эта идиома? "Grunde" - земля, что делает понятным, почему гибель 
(уничтожение) может ассоциироваться с закапыванием в землю. Это слово является 
еще и философским понятием "основание". Гегель говорит, что из понятия 
противоречия мы можем дедуцировать понятие основания ("Grunde"). Это 
изумительный ход мысли, и мы получаем возможность двигаться дальше: там, где есть 
основание, должно быть что-то и обосновываемое; в данном случае мы мечемся между 
сферой бытия, которую мы увидели, как "Shein", и пустотной сущностью. Теперь мы 
заполнили пустоту с "Grunde", там уже не пустота, из "Grunde" мысль выталкивается к 
видимости, которая, уже будучи обоснованной, перестает быть видимостью. Гегель 
говорит, что она превращается в явление ("Erscheinung"). Таким образом мы 
дедуцировали категорию "явление", которое отличается от видимости именно тем, что 
оно обосновано (имеет основание). В этой связи Гегель использует важное понятие 
существования ("Existenz"). Этимологически это слово может употребляться как 
синоним "Dasein" или "Sein" (что раньше и делалось в немецкой философии), но если 
присмотреться к структуре слова, то можно увидеть, что в нем есть указание на некое 
выталкивание ("ex"). Соответственно, экзистенция - это бытие, "вытолкнутое" из 
основания. Мир явления ("Erscheinung") - это развернутое существование.  

 Следующий важный момент гегелевской дедукции: поначалу сущность и 
явление мыслятся как противостоящие друг другу - в кантовской логике, которую 
Гегель отвергает. Никакой пропасти между сущностными вещами самими по себе и 
явлениями в действительности быть не должно - их необходимо мыслить, как моменты 
единой тотальности существования, в которой есть аспекты внутреннего, внешнего, 
поверхностного, сущностного. Тотальность - единственно правильный способ мыслить 
соотношение явлений и вещей самих по себе. Для характеристики тотальности Гегель 
использует еще один термин - "действительность" ("Wirklichkeit"). И. Кант 
использует это слово в "Критике чистого разума" как синоним термина 
"экзистенция" или "Dasein", но у Гегеля это не так. Теперь мы можем выстроить 
другую пирамиду терминов: в основании пирамиды - "чистое бытие", над ним - 
"наличное бытие", далее - "существование" и "действительность".  В данном 
случае это именно пирамида, а не синонимы - каждая последующая ступень более 
конкретна, чем предыдущая. На этом рассуждение можно было бы завершить, 
поскольку мы дошли до некой тотальности бытия, объединяющей бытие и сущность, 
но это еще не все. Чтобы быть подлинно конкретной, тотальность должна распуститься 
словно бутон, ожить, раскрыть свое внутреннее содержание. Об этом Гегель говорит в 
третьей части "Науки логики" - в "Учении о понятии", которое будет рассмотрено в 
ходе следующей лекции.  
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Лекция 13. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Часть 3 

Учение о понятии  

Предыдущая лекция курса "Немецкая классическая философия" была завершена 
рассмотрением "Учением о сущности" Гегеля, которое содержится в "Науке 
логики". Мы дошли до понятия действительности ("Wirklichkeit"), в котором бытие 
мыслится весьма конкретно. Это уже совершенно не та абстракция, с которой мы 
начинали - не чистое бытие, не наличное бытие и даже не экзистенция. На этом можно 
было бы остановиться, но Гегель считает, что это ещё не предел конкретности - 
тотальность должна "ожить и распуститься как цветок", и только в таком качестве мы 
будем мыслить её предельно конкретно. Весьма неожиданно, что Гегель развивает эти 
мысли в "Учении о понятии" - последней части "Науки логики". Философ начинает 
рассуждать о том, о чем обычно говорят логики, что также выглядит достаточно 
необычно - как обрыв рассуждений, но вскоре все вернется на привычную колею. 
Гегель рассуждает о том, что такое субъективное человеческое понятие, но далее 
выясняется, что речь идет не только о нем. В понятии необходимо выделить три 
момента, чтобы адекватно его осмыслить: единичное, всеобщее, особенное. Гегель 
считал, что логики традиционно смешивают понятия и общие представления, при этом 
называют понятиями то, что правильнее было бы называть общими представлениями. 
Общие представления - неполноценные понятия, потому что момент единичности в них 
предполагается, но он выносится за их пределы. Для иллюстрации возьмем понятие 
"человек":  

• всеобщее - в хайдеггеровском ключе человека можно определить, как сущее, 
которое способно задумываться о собственном существовании. Данное 
определение демонстрирует, что в этом понятии присутствует некая общая 
характеристика - предикат, отсылающий к чему-то общему. В данном случае - к 
понятию сущего. Это момент всеобщности - предикат "сущее" применим ко 
всему. 

• особенное - есть индифференция (специфика), то есть отличительный признак: 
не всякое сущее, а способное задумываться о смысле собственного 
существования; 

• единичное - в данном случае то, к чему понятие человека применимо, то есть к 
каждому конкретному человеку, который единичен. 

Гегель говорит о том, что важно не противопоставлять моменты, как это часто 
делается: есть общее представление, в нем есть всеобщее и особенное, а единичное 
находится где-то вовне. Но ведь оно, рассуждает философ, имманентно связано с двумя 
другими моментами. Соответственно, если мы хотим адекватно мыслить понятие, 
единичный момент тоже должен быть интегрирован в него. Если мы это делаем, то 
понятие "вырывается" из сферы человеческой субъективности и становится чем-то 
вполне реальным (вещественным). Именно так Гегель и мыслит понятие, которое для 
него является не чем-то субъективным, а вполне объективной реальностью.  

Понятия, суждения и умозаключения  
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Рассмотрим другие темы, которые философ обсуждает в связи с понятием - 
суждения и умозаключения - ещё один традиционный предмет логики. Отметим, что 
Гегель говорит об этом в специфическом ключе: суждение - это то, что раскрывает 
множественность моментов понятия; умозаключение (с тройственной структурой, 
если говорить о традиционных категорических силлогизмах) - делает это ещё лучше. 
Разные виды суждений и умозаключений по-разному (более-менее адекватно) 
раскрывают тройственность понятий. Главное, воспринимать гегелевские 
умозаключения как то, через что понятие как бы распускается. Поначалу три момента 
можно не заметить. Мы неслучайно ранее сравнили "распускание" действительности 
через понятие, суждение и умозаключение с бутоном. Раскрытое понятие 
(тройственность), взятое в объективном смысле, является тем, что Гегель называет 
объектом. Это следующий шаг философа в дедукции определения Абсолюта в третьей 
части "Науки логики". Объект сначала обнаруживает себя как что-то механическое, 
потом - химическое. Все подходит к жизни, но она мыслится как единство внутреннего 
и внешнего. Жизнь нельзя определить, как какую-то объективность, поэтому Гегелю 
необходим новый термин - категория идей, которые он трактует как единство 
понятия и объекта. Непосредственной идеей оказывается жизнь. Раз жизнь 
предполагает внутреннее и внешнее, то её можно рассматривать как единство 
практического и теоретического, потому что внутреннее - это ни что иное, как 
внутренний мир, а он, прежде всего, является миром представлений, образов, 
ощущений и операций с ними. Все это мы называем познанием. Как деятельность, 
жизнь вбирает в себя то, что называется практическим. Таким образом, идея проявляет 
себя как жизнь, но в жизни есть единство теории и практики; единство (потенциал), в 
свою очередь, сначала раскрывается через противоположность теоретического и 
практического, потом они опять объединяются, и тогда мы приходим к понятию 
абсолютной идеи, которая является финальной точкой логики. Гегель понимает 
абсолютную идею как Абсолют, в котором обнаруживается единство теоретического 
и практического. 

Поясним сложный интерпретационный момент: мы должны переходить за 
пределы абсолютной идеи, но там, собственно, ничего нет, ведь идея является 
абсолютной, то есть все в себя вбирающей. За пределами идеи может быть только она 
сама, но только лишь в том случае, если она саму себя отпускает в свое инобытие. 
Иначе говоря, природа - ни что иное, как все та же абсолютная идея, взятая в её 
инобытии, или инобытие абсолютной идеи. Непростой момент связан со следующим: 
Гегель и в "Малой логике", и в "Большой логике" говорит о том, что идея отпускает 
себя в инобытие свободно. Слово "свободно" явно является неслучайным: оно говорит 
о том, что отпускание в инобытие можно рассматривать как творение природы. Об 
этом можно говорить, как об акте творения, потому что творение - именно свободный 
акт божества, который традиционно отличают от эманации, поскольку в ней божество 
являет себя как некий природный принцип (возможно, даже бессознательный), из 
которого на какие-то более низкие ступени изливается бытие. Это нельзя назвать 
творением, поскольку это можно сделать только в том случае, если мы смотрим на 
божество как на свободную личность. Проблема заключается в следующем: свободной 
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личностью можно быть лишь при том условии, что называемая нами личностью 
инстанция обладает самосознанием. Это важный момент - без самосознания не может 
быть и свободы, и личности. Это колоссальная тема, которую мы не можем подробно 
развивать, но стоит задуматься: можно ли назвать личностью в полном смысле 
человека, который постоянно находится в бессознательном состоянии? Почему бы 
абсолютную идею не рассматривать как личность, которая свободно творит природу? 
Проблема заключается в том, что в этом случае пропадет различие между абсолютной 
идеей и абсолютным духом.  

Финальной точкой гегелевской философии в целом оказывается не абсолютная 
идея (она завершает логику), а абсолютный дух. Абсолютный дух - это абсолютная 
идея, вернувшаяся к себе через человеческое богопознание. Осмысленное возвращение, 
рефлексия абсолютной идеи на саму себя, согласно одной из популярных 
интерпретаций Гегеля, делает её самосознающей. Абсолютный дух обладает 
самосознанием благодаря познающему его человеку, абсолютная идея не обладает, 
поэтому не может считаться личностью. По этой причине иногда говорят, что 
абсолютная идея - это безличный Абсолют, абсолютный дух - личный Бог. В таком 
духе это место интерпретирует Ф. Коплстон: фразу Гегеля о том, что абсолютная идея 
свободно отпускает саму себя в инобытие, необходимо понимать, как метафору. Это 
интересная, но спорная интерпретация. Возможно, она не выражает специфику 
гегелевского философствования. Возможно, должна быть принята другая 
интерпретация, которая в гегелевских контекстах будет выглядеть более аутентичной. 
Чтобы её презентовать, необходимо обратить внимание на особенность решения 
Гегелем традиционных метафизических вопросов. Когда философ рассуждает о 
традиционных темах (конечность мира, бессмертие души, свобода, воля), то на вопрос 
о конечности мира, он дает следующий ответ: в каком-то смысле мир конечен, в каком-
то - бесконечен. Свободна ли человеческая воля? Ответ: в каком-то смысле свободна, в 
каком-то - несвободна. Бессмертна ли душа? Ответ: в каком-то смысле бессмертна, в 
каком-то не бессмертна. Такие специфические ответы могут показаться очень 
глубокими, но в действительности в них есть проблема. Иногда может возникнуть 
ощущение, что на самом деле никакого ответа не дается, поскольку он чреват 
неопределенностью. Отметим, что в данном случае, если и есть неопределенность, то 
небольшая. Соответственно, на наш вопрос Гегель должен давать такой же ответ. 
Может ли философ говорить о том, что абсолютная идея свободно отпускается в 
инобытие? Может, потому что в каком-то смысле абсолютная идея все-таки является 
личностью, поэтому может что-то совершать свободно. Но в каком-то смысле 
абсолютная идея личностью не является, и поэтому её нельзя называть абсолютным 
духом, который в полном смысле является личностью. Таким образом, эту проблему 
можно решить, не прибегая к гипотезе какой-то метафоричности.  

Основные принципы философии природы Гегеля 

 Нам необходимо разобраться с основными положениями философии природы 
Гегеля. Прежде всего, здесь важно иметь в виду методологические аспекты: как 
философия природы, с точки зрения мыслителя, относится к эмпирическому 
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экспериментальному естествознанию? Гегель склонялся к следующей мысли: если в 
фактах что-то не соответствует теории, тем хуже для фактов. Отсюда можно сделать 
вывод, что он игнорировал естествознание или призывал не обращать на него и его 
находки особого внимания. Так Гегель не говорит, официально он выражает свою 
позицию следующим образом: философия природы - это спекулятивное осмысление 
данных эмпирического естествознания. Соответственно, между ними должна быть 
настоящая гармония. Впрочем, необходимо признать, что гармония, если использовать 
гегелевские тексты, существует скорее на словах. Во-первых, философ не был таким 
большим эрудитом в естествознании, каким был, например, Шеллинг. Во-вторых, если 
мы проанализируем, на кого ссылается Гегель, рассуждая на натурфилософские темы 
(кто из естествоиспытателей является для него главным авторитетом), то с удивлением 
можем обнаружить, что такими людьми являются не великие исследователи 
предшествующей эпохи (И. Ньютон, которого философ критикует, Галилей, А. 
Лавуазье), этим человеком был великий немецкий поэт Гёте, который в первую 
очередь считал себя естествоиспытателем. И в то время, и сейчас очевидно, что 
реальный вклад Гете в человеческую культуру все-таки поэтический, а не научный. 
Создается впечатление, что слово поэта для Гегеля представляется очень 
авторитетным, поэтому он критикует теорию призматического разложения света И. 
Ньютона и признает теорию Гете. Философ может отрицать и какие-то факты, 
например, химическую структуру воды (H₂O), хотя прошло более полувека с того 
момента, как она была установлена А. Лавуазье и другими учеными. Для Гегеля это 
открытие было не более чем гипотезой, поэтому он очень смело применяет свои 
спекулятивные понятия к движению планет и выдает крайне экстравагантные описания 
привычных природных процессов. Текст "Философии природы" в том виде, в 
котором мы его знаем в настоящее время, представляет из себя что-то особое в плане 
необычности рассуждений философа. 

Перейдем к сущностным вещам: какова сущность природного 
существования? Если это инобытие идеи, то можно предположить, что Гегель будет 
рассматривать природу как что-то божественное. Отчасти так оно и есть - философ 
даже говорит, что природу можно трактовать как Сына Божьего, и это решает все 
принципиальные концептуальные проблемы. При этом Гегель добавляет (добавление 
создает удивительный драматизм): природу можно трактовать как Сына Божьего, но 
оставленного на мгновение вне области благодати, вне сферы любви. Таким образом, 
природа - порождение Бога, но оказавшееся вне сферы благодати и любви, по крайней 
мере, в каком-то отношении. В каком-то, все-таки нет - классический гегелевский 
подход. В каком-то отношении природа действительно несет божественные потенции, 
поэтому природными феноменами можно иллюстрировать ступени логической идеи, 
поэтому в природе есть иерархия, законы, высшее и низшее. Все это так, но в природе 
есть и иное - нечто иррациональное. Этот онтологический иррационализм природы 
(подчеркнем - не эпистемологический) объясняет то обстоятельство, что по Гегелю, 
человек не может постичь её до конца. Отметим, что это могут сказать все философы, 
но позиция Гегеля при этом совершенно оригинальна. Большинство мыслителей 
считает, что причиной невозможности познания природы является слабый и 
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ограниченный разум человека, поэтому во все загадки и глубины природы человек не 
проникнет. Гегель дает следующий ответ: мы не можем постичь природу не из-за 
слабости разума, напротив - он до такой степени силен, что даже Бог может быть 
познан в своей полноте, мы н можем познать природу потому, что она иррациональна 
(поэтому в принципе невозможно вывести количество песчинок в мире). 
Иррациональность природы проявляется в разного рода разрывах, скачках, 
непоследовательностях, существовании монстров, которых нельзя четко 
классифицировать, а также в том, что в природе господствует случай (в ряде случаев); 
то есть в природе есть не только случай, но в каких-то отношениях он выходит на 
первый план. Тем не менее природа в целом упорядочена и иерархична. На вершине 
иерархии, возвышаясь над механическими силами (например, гравитация) и более 
высокими силами (электричество, магнетизм, химизм, жизненные процессы), 
находится человек. 

Важно задуматься о том, как Гегель понимает появление человека в природе. В 
ХIХ веке и даже в предшествующем столетии представление о том, что Земля имела 
долгую историю, что условия жизни на планете менялись, что было время, когда на 
Земле не было ничего живого, включая человека, было общим местом. Многие 
мыслители в те времена склонялись к эволюционистским теориям, предполагающим 
постепенное возвышение жизни от примитивных к более сложным формам. Это была 
еще додарвиновская эпоха - эволюционный алгоритм ещё не был отчеканен в 
гениальных формулировках Ч. Дарвина, но уже смутно представлялся. Гегель многими 
мыслится как исторический философ, диалектик, который должен был бы 
приветствовать эволюционизм, но он этого не делает. Тезис "Гегель - не 
эволюционист" может даже шокировать. Учитывая, что менялась Земля, менялись 
формы жизни, движение форм можно мыслить в разных направлениях:  

• направленность трансформации жизненных форм от менее совершенных к 
более совершенным - данное направление Гегель называет эволюцией; 

• от более совершенных к менее совершенным - если выбирать между 
формами, то скорее следует выбрать это направление, когда с течением времени 
происходит скорее деградация жизненных форм, чем их совершенствование. 
Гегель не очень подробно говорит на эти темы, при этом мы можем прояснить, 
почему он так считает: направленность трансформации жизненных форм от 
более совершенных к менее совершенным лучше соответствует 
фундаментальному понятию природы, которая по своей сути отпадает от 
божественного. Это не просто благодушное в онтологическом смысле 
превращение, нет - это драматическое падение, движение вниз, чему 
соответствует представление о процессе трансформации. 

 Подчеркнем: Гегель не настаивает на необходимости сделать выбор, а говорит о 
том, какой вариант ему кажется предпочтительным. Вопрос о возникновении человека 
в любом случае остается открытым, и очень любопытно понять, каким образом 
философ его решает. Необходимо ли мыслить появление человека на Земле как какой-
то постепенный процесс или как-то иначе? В основном тексте "Философии природы" 
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Гегель четко говорит о том, что этот процесс никоим образом не стоит мыслить, как 
что-то постепенное. Философ сравнивает появление человека с ударом молнии: не 
было на Земле вида, и вот он появляется в готовом виде. Это совершенно потрясающие, 
шокирующие и недостаточно осмысленные в гегелеведении высказывания. Несмотря 
на колоссальные усилия гегелеведов, в текстах философа остается ещё много 
непрозрачных мест. Мы рассмотрели точку зрения Гегеля и его возможные мотивы, но 
их необходимо детально анализировать, чтобы прийти к основательной интерпретации. 
Выдающийся современный гегелевед М.Ф. Быкова готовит к выходу новый том, в 
котором будут собраны новейшие исследования, посвященные "Философии природы". 
Автор лекционного курса упомянул в ходе дискуссии с М.Ф. Быковой о рассмотренных 
интерпретационных проблемах и других особенностях гегелевской философии 
природы. Возможно, новый том будет важным шагом к прояснению этих вопросов.  

"Философия духа" и её разделы: Учение о субъективном духе 

 Мы переходим к "Философии духа" Гегеля. Эта часть гегелевской философии 
оказалась необычайно влиятельной, в отличие от "Философии природы". Отметим, 
что третий том "Энциклопедии философских наук" был настоящим литературным 
провалом, потому что в том виде, в котором доступен в настоящее время, он абсолютно 
диспропорционален. Том содержит три раздела: 

• Учение о субъективном духе - самый объективно неинтересный раздел, не 
оказавший влияние на последующую философию; хотя он и содержит "Малую 
феноменологию", её влияние абсолютно перекрывается влиянием гениальной 
работой Гегеля "Феноменология духа";  

• Учение об объективном духе – раздел представлен в телеграфном духе, но 
содержит полезные отступления; 

• Учение об абсолютном духе - полностью непрозрачный и предельно 
компрессированный раздел, который годится только для того, чтобы сбить 
самомнение философов, считающих, что способны понять любой философский 
текст.  

К счастью, разделы об объективном и абсолютном духе в лекциях Гегеля весьма 
подробно и ярко обсуждаются, а также развиваются. В работе "Основные черты 
философии права и государственной науки в сжатом очерке" многие вопросы 
раздела об объективном духе проговариваются детально и ясно.  

Субъективный дух - как объяснить переход из философии природы именно к 
субъективному духу? Объяснение строится следующим образом: мы доходим до 
человека как природного существа, естественно, в этом качестве мы видим его, прежде 
всего, в его индивидуальной форме, поэтому сначала будем говорить об 
индивидуальном субъективном духе.  

• "Антропология" - говорить об индивидуальном субъективном духе мы будем в 
антропологическом контексте (а не рассуждать о психологии), поскольку 
антропология для Гегеля является дисциплиной, в которой показывается 
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зависимость духа от телесных факторов. В той мере, в какой дух зависим от 
телесных факторов, его можно назвать неокрепшим духом, окрепший дух от них 
освобождается. Поэтому совершенно логично, что мы начинаем с антропологии 
- с неокрепшего духа, который ещё не освободился от физических (природных) 
уз. Ранее мы говорили о природе и природных характеристиках человека, 
поэтому естественно, что происходит переход к разговору о духе в той мере, в 
какой он зависим от природы, чем и занимается антропология. О какого рода 
зависимости идет речь? В частности, Гегель обсуждает то, что в настоящее 
время называется измененными состояниями сознания. Зависимость 
проявляется в том, что дух не функционирует так, как он должен 
функционировать, поэтому возникают измененные состояния сознания, под 
которые можно подвести и сновидения, и психические расстройства. Также 
философом обсуждается и френологическая тематика. Френология - некогда 
популярная, но исчезнувшая дисциплина, создатели которой были уверены в 
том, что по форме и пропорциям частей скелета человека (прежде всего, черепа) 
можно сделать надежные выводы относительно особенностей психики 
индивида. Отметим, что дисциплины не только "рождаются", но и "умирают". 
Философ достаточно недогматично относится к френологии, в отличие от 
многих своих современников. Читателям Гегеля на русском языке стоит иметь в 
виду, что наличествующие тексты основаны на устаревших изданиях сочинений 
философа. В современных критических изданиях тексты прежних оцениваются 
как неудовлетворительно отредактированные, поскольку включают в себя 
редакторские привнесения, а некоторые места неверно истолкованы. В случае 
заинтересованности этими вопросами рекомендуется познакомиться с работами 
замечательного историка философии Н.С. Плотникова, являющегося автором 
серьезных исследований. "Антропология" в существующих русскоязычных 
изданиях Гегеля - удивительно раздутый раздел "Философии духа". Он легко 
читается, поскольку включает в себя обильный лекционный материал, а Гегель 
всегда читал лекции очень популярно. Извлечь что-то для современной 
философии из текста "Антропологии" или указать на какое-то его влияние на 
последующую мысль - невозможно.   

• "Малая феноменология" - образец крайне трудного для понимания текста, в 
котором все до предела компрессировано. Впрочем, некоторые части раздела 
представляются великолепными, в частности, философом дается очень емкое 
описание знаменитой диалектики раба и господина. Ряд моментов в разделе 
очень хорошо проиллюстрирован, например, переход от чувственного осознания 
к восприятию. В других местах текст из-за краткости выглядит непрозрачным. 

• "Психология" - очень подробный раздел, в котором Гегель рассматривает то, 
чем очень любили заниматься немецкие философы ХVIII века - анализ 
различных человеческих способностей: чувственность, воображение, рассудок, 
остроумие, проницательность, способность к суждению, разум, внимание, 
практические способности, способность желания, воления и другие. В тот 
период мыслители не только анализировали человеческие способности, но и 
зачастую пытались свести их многообразие к некой первоспособности или 
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праспособности человеческой души. Иногда это сведение было сугубо 
номинальным (как в вольфовской школе), поэтому критиковалось.  

o такие критики, как Х. Крузе или И. Кант, утверждали, что невозможно свести 
все способности к одному основанию; 

o другие философы, прежде всего, И.Н. Тетенс, всерьез относились к этому 
проекту и пытались показать, как более высокие способности могут 
произрастать из более низких. И.Н. Тетенс: если в чувственности выделить 
активный компонент и начать наращивать её активность, то можно показать, как 
чувственность перерастет в способность представления; далее (в разных 
вариациях) - в способность удержания представления, в воспроизведение, в 
фантазию.  
При условии модификации из базовой способности таким же образом можно 
вывести мышление, дедуцировать волевые и практические способности. Мы 
вспоминаем грандиозный проект И.Н. Тетенса постольку, поскольку то, что 
делает Гегель в психологии, на первый взгляд можно рассматривать как 
продолжение проекта. Отметим, что Гегель, скорее всего, не читал работы И.Н. 
Тетенса, которого мимоходом упоминает в своей "Истории философии", что 
говорит о том, что выдающийся мыслитель остался для него почти неизвестен. 
То, что делает Гегель в психологии, напоминает проект И.Н. Тетенса (иначе и 
быть не могло) - философ пытается показать, как одни способности переходят в 
другие. У Гегеля действительно не было альтернатив, ведь вся его система 
является непрерывным движением мысли, непрерывной дедукций, поэтому и на 
психологическом материале он был вынужден выводить одни способности из 
других. Отметим, что уровень дедукции Гегеля несопоставим с уровнем И.Н. 
Тетенса, который с необычайной тонкостью и глубиной решает эти вопросы, не 
избегая трудностей, обсуждая контрпримеры и так далее. У Гегеля более 
стремительная дедукция, поэтому не проясняющая многие моменты, которые 
следовало бы прояснить. В этой связи важно отметить следующее: если 
посмотреть на саму интерпретацию философом психических способностей, 
которые он разбирает, то можно увидеть, что он определяет их скорее в 
кантовском, а не в вольфовском ключе. Это важно, потому что сами 
способности ведущими немецкими философами того времени понимались по-
разному. Прежде всего, бросается в глаза различие между трактовками Х. 
Вольфа и И. Канта:  

o Х. Вольф - рассудок является способностью отчетливого познания;  
o И. Кант - отвергает эту дефиницию, для него важнее то, что рассудок является 

способностью мыслить через понятия, то есть способностью постижения 
общего. Это комбинаторная способность, которые затушеваны в вольфовской 
дефиниции, что влияет на трактовку других способностей.  
Неудивительно, что Гегель, как и другие немецкие идеалисты, смотрит на мир 
сквозь страницы "Критики чистого разума" и понимает способности в 
кантовском ключе. Последнее, что необходимо отметить о "Психологии" - все 
завершается практическими способностями - свободной, разумной волей, 
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которая является высшей способностью. Это традиционный взгляд, который 
присутствовал у И.Н. Тетенса, И. Канта и вольфианцев. Таким образом, здесь 
Гегель повторяет общие схемы, и это важно для того, чтобы перейти к 
объективному духу, потому что рациональная воля, практический разум 
объясняют возможность перехода.  

Учение об объективном духе 

Под объективным духом понимается социальное существование, коллективная 
форма человеческого бытия. Почему легко осуществить переход от практического 
разума или свободной воли? Потому что понятие свободы относится и к морали. 
Понятие свободы воли является переходным, его можно рассматривать и в психологии, 
и в метафизике, и в этике. Этика регулирует отношения между людьми. Когда мы 
переходим в этическую сферу, то оказываемся в объективном духе, если использовать 
гегелевские термины. Но не только это обстоятельство облегчает переход Гегеля от 
одной сферы к другой. Философ начинает учение об объективном духе с понятия 
собственности. Тут может возникнуть определенного рода непонимание: ясно, что 
понятие "собственность" как-то вплетено в общественные отношения, но при чем здесь 
практический разум, свободная воля? Задумаемся: можно ли установить связь между 
свободной волей и понятием собственности? Одна связь является достаточно 
очевидной и облегчает понимание гегелевского перехода: представим, что мы говорим 
о предмете, который находится в собственности человека, например, о карандаше; если 
он находится в собственности человека, то он может делать с карандашом все что 
угодно - сломать, выбросить, писать и т.д. Задумаемся, как определить свободу? Самое 
простое определение: если человек свободен, он может делать все что угодно. 
Соответственно, собственность оказывается той сферой, в которой человек может 
проявить свою свободу, поэтому можно обосновать переход от понятия свободы к 
понятию собственности. Собственность тянется понятийными линиями не только к 
свободе: 

• право - когда мы говорим о собственности, то попадаем не только в сферу 
общественных отношений, но и в сферу права, в сферу внешних регуляторов 
человеческого поведения. Право, и с этим легко согласиться, воспринимается 
людьми как некая "оболочка", что-то формальное. Нетрудно догадаться, что 
Гегель обязательно найдет противоположность формальных внешних 
отношений и заставит нас её мыслить. Тем не менее содержательно они могут 
быть близки, но отличаться как внешне, так и внутренне.  

• мораль - Гегель называет моралью внутреннюю противоположность праву, при 
этом пересекающуюся в содержательном отношении. Трудно спорить, что 
мораль и право не совершенно оторваны друг от друга: самые фундаментальные 
моральные принципы так или иначе закрепляются и юридически. 
Соответственно, какое-то соотношение есть. Мораль можно понимать по-
разному, но Гегель понимает её в кантианском ключе - как сферу долга, сферу 
внутренних убеждений, совести, морального чувства. Мораль не кажется 
философу самодостаточной. Необходимо отметить важный момент: Гегель 
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критиковал такое понимание духовного и в целом такое понимание каких-то 
отношений, процессов, которые уводят куда-то за горизонт, но никогда не 
позволяют достичь идеального состояния. Кантианская мораль - мораль дога и 
совести - именно такова, поскольку И. Кант считает, что человек всегда может 
совершенствоваться. Человек слышит голос долга, пытается подогнать волю под 
категорический императив, но понимает, что предела совершенства нет, и идеал 
относится в недостижимую бесконечность. Гегель называл дурной 
бесконечностью взгляд на мир, при котором идеал всегда оказывается за 
горизонтом. Истинная бесконечность предполагает, что идеалы уже реальны, 
что идеалы уже реализованы. И нравственный, моральный идеал Гегель считал 
реализованным, прежде всего, в божественном начале. 

• нравственность - право и мораль противоположны друг другу, должен 
состояться некий синтез того и другого. Гегель синтезирует эти феномены: 
внешний и внутренний, право и мораль - в новой реальности, которую именует 
нравственностью.  

• семья - очень важно понять, как философ это конкретизирует: нравственность - 
единство права и морали, но ведь это не является абстракцией, то есть должно 
быть чем-то реальным. Что можно счесть ячейкой нравственности? Ответ Гегеля 
опять кажется неожиданным, но при размышлении о нем выявляет внутреннюю 
логику: элементарной формой нравственности является семья. Задумаемся: с 
одной стороны, семья является юридическим институтом и регулируется 
правовыми нормами - люди заключают брак, это государственный акт, который 
влечет за собой юридические последствия, прописанные в Семейном кодексе, 
если говорить о российской реальности; с другой стороны - если все сводится 
только к юридическим отношениям, такой брак называется фиктивным, 
поскольку настоящий брак основан и на морали, и на любви, и на 
взаимопомощи. Похоже, что семья действительно объединяет внутреннее и 
внешнее - право и мораль - и может быть названа ячейкой нравственности.  

• гражданское общество - чтобы двигаться дальше нам необходимо задать 
вопрос о целях семьи - зачем она существует? Здесь нам поможет теологический 
взгляд. В данном случае Гегель дает ожидаемый ответ: целью семьи является 
рождение ребенка или многих детей. Поначалу ребенок существует внутри 
семьи, но когда вырастает, то отрывается от нее и создает собственную семью. 
Так возникает множество семей, каждая из которых преследует собственные 
интересы. Множественность семей, преследующих собственные интересы, 
Гегель именует гражданским обществом.  

• государство - интересы семей сталкиваются, могут возникать конфликты, и для 
предотвращения гоббсовского состояния "войны всех против всех" над 
гражданским обществом возникают надстройки - разного рода корпорации, 
полиция и другие институты, которые позволяют гражданам мирно 
сосуществовать и реализовывать собственные цели, хотя иногда им приходится 
чем-то поступиться. Такое видение надстроек гражданского общества 
некоторые социальные философы назвали бы гегелевским учением о 
государстве. Важно понимать, что для Гегеля государство не является 
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надстройкой над гражданским обществом, которая помогает людям сохранить 
жизнь, собственность и урегулировать иные отношения.  

Философия истории. Государство как субъект истории 

Мы подошли к важному моменту - гегелевскому учению о государстве. 
Формально можно сказать, что государство, по Гегелю, является единством семьи и 
гражданского общества. Гражданское общество здесь рассмотрено как семья, как некое 
единство. Это не просто абстракция, поскольку ключевой момент состоит в том, что 
государство для Гегеля – это реальность, несводимая к реальности людей, которые в 
ней живут, семей и даже гражданского общества с его надстройками. Это что-то 
большее, и большее не в фигуральном смысле, а в реальном. И даже в онтологическом, 
в субстанциальном плане государство более реально, чем населяющие его граждане. 
Они являются словно бы "моментами" государства, интересы которого несводимы к 
интересам индивидов. У государства есть свои интересы, целое - больше частей. 
Интересы государства в историческом мировом плане более значимы, чем интересы 
как отдельных, так и всех граждан (и суммы их интересов). Что за субстанциальность 
присуща государству? Что за дух обитает в государстве, и обитает ли? Гегель прямо 
говорит, что государство есть действительный Бог. Историю государств, которые 
оказываются субъектами истории, философ называет "шествие Бога в мире". При этом 
Бог или провидение действует не напрямую. По мнению Гегеля, можно выявить два 
основных способа его действия:  

 первый способ определения хода истории - можно говорить о хитрости 
мирового разума, когда кажется, что то, что происходит в государстве, можно 
истолковать как сумму действий граждан, у каждого из которых есть свои 
интересы; если сложить общий вектор этих действий, то получится направление, 
о котором никто из граждан не думал, которое в принципе могло быть совсем 
другим. Именно оно определяется мировым духом и хитрым образом 
складывается из индивидуальных векторов интересов отдельных граждан (при 
том, что они об этом могут даже не подозревать.  

 второй способ определения хода истории - действие через великих людей. 
Гегель считал, что некоторые государственные деятели являются проводниками 
мирового духа и божественного провидения. Это не только герои и полководцы, 
например, Юлий Цезарь, Александр Македонский или современник 
философа - Наполеон. Отметим, что Гегель видел, как Наполеон на коне 
въезжает в Йену и считал его проводником мирового духа. По мнению 
философа, к таким людям должно быть особое отношение - их нельзя судить 
общими мерками. Это очень спорный вопрос, многие политические философы 
отметят, и автору лекционного курса близка их позиция, что на всех политиков 
необходимо смотреть как на обычных людей и судить их теми же мерками, 
поскольку только в этом случае государство может избежать каких-то эксцессов 
и катастроф. При этом и в наши дни есть немало сторонников позиции Гегеля. 
Рассмотренное - "живая" опция, которая активно обсуждается.   
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Зададимся вопрос о направленности истории. Здесь Гегель говорит вещи, 
которые не вызвали бы возражений у большинства его современников. В каких-то 
случаях философ явно шел против течения, в каких-то отмечал моменты, с которыми 
многие бы согласились. Многие и сейчас могут согласиться со следующим: история 
направлена к свободе, история - это прогресс в осознании и в реализации свободы. 
Гегель не ограничивался озвученной общей формулой и пытался конкретизировать 
периоды человеческой истории. То, что философ говорит на этот счет, в наши дни 
может показаться неполиткорректным. Подчеркнем: Гегель полагал, что в каждую 
историческую эпоху только одно государство, по большому счету, является 
проводником мирового духа, двигателем истории. Другие государства - скорее 
"оболочки" (симулякры), то есть ненастоящие государства. 

 первая фаза истории иллюстрируется древними восточными 
государствами, где свободен только монарх, все остальные люди - рабы и 
лишены свободы; раз история является прогрессом в осознании, то начаться она 
должна с таких государств; разумеется, была и предыстория;  

 на следующем этапе двигателем истории была Древняя Греция, рассуждая о 
которой, мы не можем говорить об одном государстве, что прекрасно понимал и 
Гегель. Множество полисов могли вступать в союзы и сталкиваться на поле боя, 
как происходило во время борьбы Афин и Спарты. В эти периоды можно было 
рассуждать и о создании единых (союзных) государств, но это были слабые 
фантазии, не имевшие больших последствий, по крайней мере, в Греции. Эту 
эпоху объединяет то обстоятельство, что судьбу Афин уже решают свободные 
граждане, при этом кроме них есть ещё и рабы (не граждане), которых 
большинство. Это явно несовершенное состояние, но по сравнению с 
восточными деспотиями, прогресс очевиден.   

 с воцарением христианства наступает эпоха, когда свободны все люди, 
потому что христианство говорит, что все равны в Боге. Это не означает, что 
принципы всеобщего равенства были идеальным образом реализованы. Ко 
времени Прусской монархии, идеологом которой многие считали Гегеля, хотя 
он им не был, государство дошло до практически идеального состояния в плане 
реализации всеобщих свобод. Эти рассуждения философа выглядели забавно на 
фоне действительно свободной Пруссии, по крайней мере, свободной в идейном 
отношении с середины ХVIII века. В начале ХIХ века ситуация с соблюдением 
прав и свобод была гораздо более проблемной, поэтому Гегеля многие считали 
реакционером, тем более, что философ говорил о том, что все разумное 
действительно, все действительное - разумно. Вторую часть формулы 
воспринимали как оправдание разумности прусского государства. Состояние 
всеобщей свободы явным образом пересекается с кантовским представлением о 
всеобщем правовом состоянии. Здесь Гегеля едва ли можно рассматривать как 
анти-Канта. И. Кант связывал всеобщее гражданское состояние - реализацию 
царства свободы, царства цели - с созданием Всемирной федерации, чтобы 
искоренить страшное зло - войны, потому что считал мир высшим 
политическим благом. Гегель в этом плане занимал гораздо более 
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милитаристскую позицию - оправдывал войну. Отметим, что И. Кант не отрицал 
значимости войн и был готов признать справедливые войны. Таким образом, 
здесь есть тонкости: И. Канта нельзя считать толстовцем до Л.Н. Толстого -
абсолютным пацифистом, Гегеля нельзя считать радикальным милитаристом, 
тем не менее подобные акценты расставлять мы можем. 

Учение об абсолютном духе 

 Целью гегелевской системы является возвращение абсолютной идеи в саму себя. 
Мы нашли божественность внутри государственности: государство - шествие Бога в 
мире, взоры людей, размышляющих о государстве, о судьбах истории, уже направлены 
на Бога. Назвать это богопознанием все же пока невозможно, поэтому можно отбросить 
социальные "строительные леса" и рассуждать о богопознании в чистом виде. Гегель 
делает это в разделе, посвященном абсолютному духу: абсолютный дух 
конституируется в процессе богопознания.  В зрелый период философ четко говорит о 
том, что есть три формы богопознания (в ранний период у него были некоторые 
колебания - Гегель иногда тесно интегрировал искусство с религией):  

• через искусство - искусство постигает религию через чувственные образы и 
является низшей формой богопостижения; тем не менее гении могут вложить 
бесконечные смыслы в конечные чувственные образы и тем самым открыть в 
них божественное - кантовская идея. Искусство, как и другие явления духа, 
имеет свою историю:  

° все началось с символического искусства, которое Гегель опять ассоциирует с 
восточными странами. В символическом искусстве образы лишь внешним 
образом соотносятся с предметом, с бесконечностью, с Абсолютом. Внешне 
соотнесенные образы называются символами; 

° в классическом искусстве, наивысший расцвет которого произошел в античной 
Греции и Риме, была достигнута гармония формы и содержания. Насколько 
гармония в искусстве вообще достижима? В действительности гармония в 
полной мере недостижима, бесконечность - в полной мере невыразима 
чувственными образами. 

° романтическая фаза искусства - демонстрирует осознание этой 
невозможности; это в чем-то "надорванное" искусство, в чем-то не столь 
гармоничное, в сравнении с классическим. Это тот случай, когда третья форма 
неочевидно превосходит вторую. Романтическое искусство знаменует переход к 
религиозному постижению.   

• через религию - религия постигает Бога в представлениях. Представление - 
рудиментарное понятие, общими представлениями зачастую оперируют логики, 
смешивая их со спекулятивными понятиями. Религия опирается на общие 
представления, которые грешат рассудочностью. Религия оказывается 
несовершенной формой богопостижения, особенно её древние разновидности - 
естественная религия. Сложнее обстоит дело с христианством, которое, с одной 
стороны, тоже является религий, но Гегель склонен считать его особой - 
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спекулятивной, абсолютной религией, которая из-за своей абсолютности и 
спекулятивности сближается с философией. Поэтому философ в общем не 
возражал, когда некоторые ученики пытались интерпретировать его философию 
в радикальном ключе - как своего рода христианскую теологию. 

• через философию - философия постигает Бога в спекулятивных понятиях, она
формально оказывается высшим богопознанием. Здесь как раз можно достичь
единства формы и содержания, потому что только спекулятивные понятия могут
по-настоящему схватить бесконечность, Абсолют, передать абсолютный дух в
его конкретности. Более того, именно через человеческую философию сам Бог
достигает полноты самосознания. Можно сказать, что в гегелевской системе не
только человек нуждается в Боге, без которого он не мог бы существовать, но и
Бог нуждается в человеке для достижения полноты своей личностности.
Философия начинается с Парменида, который акцентирует понятие "бытие",
проходя долгую и сложную историю - завершается системой, которая позволяет
дойти до понятия абсолютного духа во всей его конкретности, то есть до
гегелевской системы.

Так замыкается грандиозный круг философии Гегеля, которая, в свою очередь,
начинается с понятия чистого бытия: начав с понятия чистого бытия, мы дедуцировали 
абсолютную идею, потом - природу, нашли в ней человека, проанализировали 
человеческий дух, дошли до философии как высшего способа богопознания, прошли по 
истории философии до гегелевской системы, которая начинается с чистого бытия. 
Гегелем была создана грандиозная, красивая, во многих отношениях провокативная, 
неясная конструкция, противопоставляющая себя кантовскому пониманию и 
продолжающая оказывать значительное влияние на современную мысль. Она оставила 
много работы для историков философии, в том числе и для будущих. Классические 
философы (Платон, Аристотель, Р. Декарт, Д. Юм и другие) оказывают влияние на 
современную мысль, но немецкие мыслители, о которых мы говорили в рамках 
лекционного курса "Немецкая классическая философия", занимают одни из первых 
позиций в этом ряду гениев, формирующих современную эпоху. Немецкие философы 
не только создают контексты для философских дискуссий, но и общие контексты, в 
которых принимаются исторические решения, и в которых человечество определяет 
свой путь.  
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