
Предъ нами два замѣчательныхъ сочнненія, обнародованныхъ 
одно въ 1889, другое въ 1888 г. Оба принадлежать Иммануилу 
Канту, оба даютъ превосходный матеріалъ для яснаго пониманія 
критической философіи. Первое изъ вихъ озаглавлено: « І т т а -
пиеі Кап1'8 Ѵогіезип^еп ііЪег Рзусііоіо^іе», второе — «Ваз пас1і§е-
Іаззепе \Ѵегк Ітгаапиеі Кап1;'з ѵ о т ІІиЪег§ап§е ѵоп сіеп МеЬа-
рЬузізсЬеп АпГап§8§гйП(1еп йег Nа1,и^\ѵІ8зеп8с11ай шѵ Рііузік», 
«Чгенія о пспхологіи» снабжены любопытною статьею доктора 
Дю-Преля подъ названіемъ «Мистическое міровоззрѣніе Капта» 
( « К а п ! 8 тузйзсКе \Ѵе11іап8сЬ.аип§»), посмертный трактатъ Канга — 
популярными разъясненіями Альбрехта Краузе. По своему содер-
лсанію, по силѣ мысли и по своему философскому направленно 
трактаты эти полны высокаго интереса, хотя они и не проник
нуты одпимъ и тѣмъ же началомъ. Это великолѣпные обломки 
Колосса Родосскаго, воздвигнутаго на двухъ берегахъ: это двѣ 
работы, въ которыхъ съ необыкновенной рельефностью отрази
лась та двойственность взгляда, которою уже запечатлѣна въ 
значительной степени п «Критика чи^таго разума» и которая 
послулсила Канту основаніемъ къ раздѣленію своей философін 
на философію теоретическаго и практическаго разума. Фплософія 
теоретическаго разума — это настоящій подвигъ веллкаго ума. 
Она разрушила старое метафизическое зданіе, предиачертавъ на 
долгое время общее направленіе философскихъ изслѣдованій не 
въ одной только Германіи. Превосходнымъ глубокимъ анализоиъ 
Кантъ показалъ несостоятельность всѣхъ тѣхъ философскихъ 
системъ, который либо лишены всякой реальной почвы, либо 
совершенно закоспѣ.^и въ одномъ только жизненномъ, чувствен-
номъ опытѣ. Нѣмецкій спиритуализмъ, какъ и англійскій сенсуа-
лизмъ, оказались одинаково неспособными выдеі)жать напоръ кри
тики, провикшей до глубочайшихъ основъ человѣческаго духа. 
И тѣмъ не менѣе, Канта нельзя считать иполнѣ послѣдователь-
нымъ реформаторомъ. Въ «Критикѣ чистаго разума» революціон-
ные элементы, дышащіе большою философской энергіей, мирно 
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уживаются съ элементами чистаго догматизма. Критическое начало, 
побѣдно звучащее въ первой половинѣ книги, постепенно замираетъ 
во второй. 

Въ литературѣ Х У І І І столѣтія нѣтъ книги болѣе обаятельной, 
чѣмъ <Критика чистаго разума». Ибо что, въ самомъ дѣлѣ, можетъ 
быть величественнѣе мысли гордой, мужественной, смѣлой, покуда 
есть твердая опора, покуда рѣчь идетъ объ опредѣленныхъ зада-
чахъ научнаго позванія, и смиренной, скромной, осторожной тамъ, 
гдѣ начинается область невѣдомаго и неразрѣшпмаго. Жизнь 
человѣческая, какъ и жизнь всей вообще природы, — великая, 
непостижимая загадка. Кто можетъ сказать: вотъ въ чѳмъ смыслъ 
существованія, вотъ гдѣ настоящая, незыблемая правда! Вели-
чайшія мысли потухаютъ, идеалы измѣняются, цѣлыя культуры 
разрушаются, оставляя по себѣ однѣ только жалкія, ничтожныя 
руины... Ради какого принципа? Во имя чего? Есть предъ чѣмъ 
смириться гордому генію человѣка! И дѣйствительно: чѣиъ шире 
познаніе, тѣмъ оно чувствительнѣе къ неразгадаемымъ тайнамъ 
жизни, тѣмъ оно смпреннѣе въ основныхъ вопросахъ метафизики 
п морали. Невѣдомое, непознаваемое — это фонъ всякаго серьез-
наго образованія, не объятаго гордынею самодовольства и вол-
нуемаго настоящею, философскою пытливостью. Кантъ владѣлъ 
почти неистощимыми знаніями по самымъ разнообразнымъ пред-
метамъ. Мысль его расцвѣла на солиднѣйшей научной основѣ, 
блистая планами и чистѣншими Ёастроеніяии. И надо было обла
дать геніемъ Канта, его критическимъ талантомъ, его безкорыст-
ною любовью къ правдѣ, чтобъ написавши транецендентальную 
эстетику и логику, т. е. подкопавшись подъ всякую догматику 
въ области теоретической философіи, сейчасъ жѳ за этимъ сдѣ-
лать нуменальную, непознаваемую основу природы и человѣка 
руководящимъ началомъ для своей практической философіи. Тутъ 
нѣтъ прямолинейной послѣдовательности и строгой выдержан
ности, но есть за то очаровывающая чуткость къ вѣчнымъ запро-
самъ мыслящаго духа, свободный, неудержимый порывъ въ область 
идеальнаго, къ таинственному источнику вѣчнаго свѣта и непрехо
дящей правды. Практическая философія Канта проникнута чистѣй-
шимъ догматизмомъ. Мыслитель, съ необыкновенною ясностью 
обнаруяшвшій элементы человѣческаго мышленія, указавгаій на 
крайнія границы человѣческаго познанія, съумѣвшій измѣрить 
настоящую глубь философской діалектики, съ благоговѣйнымъ 
восторгомъ сооружаетъ зданіе морали на теоретически негод-
номъ догматическомъ основаніи. Представьте себѣ полководца, 
отдающаго храбрый мечъ свой, покрытый славою, побѣжденному 
народу. Кантъ именно такой полководецъ: все вдохновепіе крити
ческой мысли, всѣ молніи таланта, вся огромная работа разсудка 
понадобились только для того, чтобы сказать: вотъ черта между 
теоріею и практикой; вотъ познаніе п вотъ вѣра, потъ основный 
начала мышленія и вотъ свобода, Богъ, безсмертіе! Кантъ безъ 
сомпѣнія окончательно разрѣшилъ вопросы теоретическаго по-



КРПТИЧЕСКІЕ И ДОГМАТИЧЕСКІЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 69 

знанія. Никто ни до, ни послѣ него не формулировалъ съ такою 
отчетливостью и ясностью, гдѣ начинается и гдѣ кончается здра
вый анализъ, по какому именно пути должно идти здравое научное 
пзслѣдованіе. Говоря словами Куно-Фишера, сказанными имъ по 
другому поводу, онъ первый поставилъ то яйцо, которое падало 
подъ руками Локка, Юма, Декарта и Лейбница. Это подтверж
дается всѣмъ движеніемъ философской мысли въ настоящемъ сто-
лѣтіи. Въ самомъ дѣлѣ: нѣтъ теперь такой философской системы 
(по крайней мѣрѣ въ Германіи), которая тою или другою сто
роною не примыкала бы къ пути, положенному великимъ осно-
вателемъ критической философіи. Но теоретическая филосо-
фія Канта, имѣющая такой высокій смыслъ, какъ уже сказано, 
составляетъ только одну половину его ученія, половину револю-
ціонную, лѣвую. Она съумѣла доказать съ неотразимою убѣди-
тельностью возможность математическаго, естественно-научнаго и 
философскаго познанія. Въ этомъ ея неувядаемая заслуга. Она 
съумѣла примирить разсудокъ съ чувственностью — въ этомъ 
заключается ея реформаторская побѣда надъ догматикою. Другая 
половина ученія Канта, къ которой относится вся его практиче
ская философія, половина правая — представляетъ замѣчательный 
контрастъ съ первой. Здѣсь нѣтъ поразительно глубокаго анализа 
человѣческихъ способностей, но есть насіоящій паеосъ нравствен-
наго чувства, вдохновенный гимнъ свободы, восторженное возве-
личеніе доброй безкорыстной воли. Въ Кантѣ неумолимая кри
тика старой философіи сочеталась съ правовѣрнымъ догматиз
момъ. Это фактъ неоспоримый, и мы найдемъ ему обильныя дока
зательства во всѣхъ сочиненіяхъ философа. Мы согласны, что въ 
примиреній непримиримаго есть несомнѣнное внутреннее проти-
ворѣчіе. Да, но что же дѣлать! Свѣтъ философской мудрости 
тѣмъ ярче, чѣмъ шире и дальше ея горизонтъ: теорія познанія, 
самаго строгаго научнаго познанія, все-таки не въ силахъ иско
ренить въ человѣкѣ мысль о первыхъ основахъ бытія, невѣдо-
мыхъ, неразгаданныхъ, но наполняющихъ душу вѣчною тревогою 
и вѣчными сомнѣніями!.. 

1. 

И такъ, передъ нами два новыхъ сочиненія Канта, одно («Ѵог-
Іезипдеп ІіЪег РзусЬоІо^іе») проникнутое чистѣйшею догматикою, 
а другое, писанное правда дрожащею рукою утомленнаго старца, 
но полное далеко еще не исчерпанной критической мощи. Чтобы 
разобраться въ этихъ двухъ произведеніяхъ, намъ необходимо 
раньше всего уяснить себѣ основныя положенія кантовскаго ученія, 
какъ они отлились въ главнѣйшихъ его сочиненіяхъ. Мы под-
черкиваемъ съ одипаковымъ стараніемъ доъштическіе и критиче-
скге элементы: пусть они предстанутъ предъ нами въ одной общей 
картинѣ, если возможно съ одинаковою выпуклостью, не тронутые 
чужою рукою, не откромсанные другъ отъ друга въ угоду ка-
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кому-нибудь современному философскому теченію. Кантъ не былъ 
только критикомъ, какъ не былъ только догматикомъ. Онъ былъ 
и тѣмъ, и другимъ, Будемъ справедливы къ человѣку, въ чьей 
свѣтлой мысли небо сдружилось съ землею, научная послѣдова-
тельность съ догматическою вѣрою. Когда намъ удастся обнару
жить корни кантовскаго ученія, тогда и выяснится весь интересъ 
тѣхъ двухъ сочиненій, который послужили поводомъ къ этимъ 
бѣглымъ журнальнымъ замѣткамъ. 

Кантъ самъ смотрѣлъ на себя, какъ на реформатора, призпан-
наго очистить и выровнять совершенно заглохшую почву догма
тической метафизики. Въ предисловіи къ первому изданію «Кри
тики чистаго разума» философъ заявляетъ, что онъ стоитъ на 
единственно вѣрномъ пути, что онъ уничтожилъ всѣ заблужденія, 
до него деспотически царившія въ философіи и что онъ открылъ 
пунктъ недоразумѣнія разума съ самимъ собою. (РЫІозорЫзсІіе ВіЪ-
ИоШек, КгШк (Іег геіпеп ѴегпипЙ, стр. 16) Кантъ говорить, что 
едва ли есть хоть одна метафизическая задача, къ разрѣшенію 
которой его философія не давала бы вѣрнаго ключа. Ставъ на 
почву, имъ предлагаемую, метафизика въ самое короткое время съ 
иомощью небольшихъ, но соединенныхъ усилій, должна сдѣлаться 
наукой вполнѣ законченной, до того законченной, что потомству 
ничего другого не останется, какъ дидактически излагать ее со
образно со своими цѣлями, ничего не измѣняя въ самомъ содер-
жаніи. Такова была увѣренность философа, только что дописав-
шаго послѣдпія страницы своего замѣчательнаго трактата. Даже 
БЪ 1783 г., составляя свои Ргоіедошена ги еіпег ]е(1еп кйпйі^еп 
Ме1;арЬу8ік, когда успѣли уже выразиться нѣкоторыя недоразумѣнія 
по поводу «Критики чистаго разума», Кантъ вновь высказываетъ 
надежду, что его философія въ концѣ концовъ будетъ усвоена и 
понята всѣми. По глубокому соображенію философа судьба науки, 
ея-ростъ и процвѣтаніе, зависитъ обыкновенно отъ перваго рѣ-
шительнаго переворота, произведеннаго счастливою мыслью ка
кого-нибудь генія. Математика издавна, еш,е со временъ грековъ 
идетъ надежнымъ путемъ науки. «Но не слѣдуетъ думать, замѣ-
чаетъ Кантъ, что ей такъ-же легко, какъ логикѣ, гдѣ разумъ имѣетъ 
дѣло только съ самимъ собою, удалось выйдти или, говоря вѣрнѣе, 
пробиться на этотъ царскій путь; напротивъ того, я полагаю, что 
она давно (еще у египтянъ) блуждала въ потемкахъ и что своимъ 
развитіемъ она обязана революціи, произведенной чьей то счаст
ливой мыслью, послѣ которой уже нельзя было ошибаться отно
сительно пути, по которому она должна идти, и окончательно обез-
печено и предназначено было на всѣ времена и въ безконечную 
даль ея послѣдующее дви}кеніе> (ІЪ'(1. стр. 24). Кто первый де-
монстрировалъ равносторонній треугольникъ, тотъ и совершилъ 
эту великую революдію въ области математики: ибо онъ понялъ, 
что свойства геометрическпхъ фигуръ выясняются только съ по-

*) Ссылки и цитаты дѣлаемъ по €'1>и.юео*ской библіотекѣ> Кирхмана, 
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мощью апріорныхъ, а не эмпприческихъ пріемовъ. То же и съ 
естественными науками. Ихъ развитіе шло очень медленно и не-
вѣрнымъ путемъ, пока не блеснулъ свѣтъ совершенно неожидан-
наго открытія, сразу и навсегда измѣнившаго общее направлѳніе 
естествознанія. Имена Галлилея, Торичелли, Сталя и др. никогда 
не будутъ забыты. Они совлекли естественныя науки съ обычнаго 
рутиннаго пути на совершенно противоположную дорогу и такимъ 
образомъ распахнули передъ ними блестящую будущность. 

Примѣръ математики и естественяыхъ наукъ, достигшихъ 
своего теперешняго состоянія только благодаря одному первона
чальному перевороту, даетъ руководящее указаніе и философу. 
Почему метафизика бродитъ до сихъ поръ невѣрными тропами? 
Нельзя ли и въ ней произвести спасптельнаго переворота? Когда 
Коперникъ убѣдился, что гипотеза движенія звѣздъ вокругъ земли 
непригодна для объясненія небесныхъ явленій, онъ сдѣлалъ до-
пущеніе, что не звѣзды, а земля находится въ постоянномъ двн-
женіи — допущеніе геніальное, поразительное, сразу разрѣшившее 
всѣ спорные вопросы. Оно геніально именно тѣмъ, что перемѣ-
няетъ точку зрѣнія. Рутина засасываетъ, рутина убиваетъ всякую 
мысль. По пробитой дорогѣ можно двигаться цѣлые вѣка, не до
стигая ничего новаго, ничего лучшаго. Укоренившіяся привычныя 
точки зрѣнія — опаснѣйшіе враги просвѣщенія и человѣческаго 
счастья. И нѣтъ ничего труднѣе творческой иниціативы, ориги
нальной предпріимчивости въ обстановкѣ, гдѣ каждая мелочь обе
регается привычкой и преданіемъ. Но Кантъ ощущалъ въ себѣ 
силу, достаточную для реформы. До сихъ поръ принималось, го-
воритъ онъ, что всѣ наши познанія должны сообразоваться съ-
внѣшними предметами, но не поступимъ ли мы благоразумно, 
если допустимъ, что наоборотъ — самые предметы сообразуются 
съ нашими личными способностями? Критика чистаго теоретиче
скаго разума, прямо заявляетъ Кантъ, состоигъ именно въ такой 
попыткѣ измѣнить прежній пріемъ метафизики, съ тѣмъ, чтобы по 
примѣру естествоиспытателей и геометровъ произвести въ ней 
полную революцію (стр. 31). Всѣ эти соображенія мы находимъ 
въ предисловіи ко второму изданію трактата (1787 г.) , слегка 
притупившему, какъ извѣстно, идеалистическое остріе основныхъ 
положеній «критики». Кантъ считаетъ себя обновителемъ фило-
софіи именно на томъ основаніи, что онъ указалъ на самобытный 
матеріалъ, вносимый человѣкомъ во всякій актъ мышленія, и тѣмъ 
разработалъ цѣлую теорію синтетическаго познанія. Нуженъ былъ 
рѣшительный переворотъ, какой нибудь революціонный под-
вигъ, чтобы дать жизнь выдохшемуся философствованію вѣка, и 
Кантъ произвелъ его съ твердымъ и увѣреннымъ мужествомъ, 
безъ риторическаго паѳоса, хотя и не безъ легкаго оттѣнка само
мнительной гордости. Въ томъ же предисловіп Кантъ поставляетъ 
на видъ читателю и свою этическую фи.іософію, возникшую на 
той же оригинальной почвѣ, съ помощью того же революціоннаго 
переворота, который оказался столь б.іаготворнымъ въ области 



72 С-ЬВЕРНЫЙ ВѣСТНИКЪ. 

теоретическаго разума. Необходимымъ результатомъ всей критики 
чистаго разума Кантъ считаетъ различіе вещей, какъ предметовъ 
опыта, отъ вещей самихъ въ себѣ (феномены и нумены), міра по-
знаваемаго отъ міра, познанію недоступнаго. Безъ этого важ-
наго различенія механическіе законы природы получили бы со-
всѣмъ не подобающій имъ объемъ и сократили бы цѣлую область, 
управляющуюся особыми самостоятельными нормами. Безь этого раз-
личенья, говорить Кантъ, нельзя было бы утверждать относи
тельно одного и того же существа, напр. человѣческой дущи, что 
ея воля свободна и въ то же время подчинена физической необ
ходимости, не впадая въ то же время въ очевидное противорѣчіе 
(стр. 34). Но разь положень предѣль чрезмѣрнымъ притязаніямъ 
теоретическаго разума, вѣра можетъ вступить вь свои права 
(только свойственное людямь обыкновеніе — разсуждать безь ру
ководства критики чистаго разума — есть источникъ противнаго 
нравственности невѣрія, всегда догматическаго), свобода, Богъ и 
и безсмертіе должны получить высокое практическое значеніе. 
Изгнать теорію изъ области вопросовъ практическаго разума зна
чило въ самомъ дѣлѣ возстать на весь старый порядокъ вещей, 
столь удобно утвердивщійся на наѣзженномъ пути схоластической 
мудрости. А между тѣмъ, вынимая предметы морали изъ компе-
тенціи теоретическаго разума, мы наносимъ этимъ ущербъ только 
монополіи щколы; интересы человѣка отъ этого нисколько не те-
ряють. «Я спрашиваю самого непреклоннаго догматиста, дохо-
дили-ли когда-нибудь вышедшія изъ школы доказательства до пу
блики и имѣли-ли они вліяніе на ея убѣжденія: напр., доказа
тельства бытія души послѣ смерти на основаніи простоты суб-
станціи, доказательства свободы воли противъ всеобщаго меха
низма на основаніи тонкаго, хотя и ничтожнаго различенія субъек
тивной и объективной практической необходимости, или наконецъ— 
бытія Божія изъ понятія всереальнѣйшаго существа (случайность 
всего измѣняющагося ведеть кь мысли о необходимости перваго 
двигателя?) Такого вліянія никогда не оказывалось и никогда не 
будетъ по самой недоступности для обыкновеенаго разсудка такой 
тонкой спекуляціи. Напротивъ, вь первомъ случаѣ, очевидная на
клонность человѣка удовлетворяться временнымь (какъ недоста-
точнымь для осуществлевія его назеаченія) всегда питала въ немъ 
надежду на будущую жизнь, во второмъ—ясное представленіѳ обя
занностей вь противоположность всякимъ притязаніямь страстей 
будило сознаніе свободы; наконецъ, въ третьемь — дивный поря
докъ, красота, промысель, всюду очевидный въ природѣ — одни 
способны были поддерживать вѣру въ мудраго, великаго Винов
ника міра> (переводь проф. Владиславлева, стр. ХХУІ , ХХѴП; 
Кгіик (іег геіпеп ѴегпнпЙ 37 — 38). По словамъ Канта школа 
должна ограничиваться только пропагандою этихъ общепонятныхъ 
и въ нравственномь отношеніи совершенно достаточныхь дока-
зательствъ. 

И такь, критическая философія, по собственнымь словамъ 
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творца ея, совершила двѣ реформы: она создала твердое, богатое 
поприще для познанія и освободила практическіе интересы чело-
вѣка отъ власти теоретической мысли. Эти реформы противорѣ-
чатъ другъ другу, но это противорѣчіе необходимо: это противо-
рѣчіе теоріи и идеала, науки и морали, ученія о сущемъ и уче-
нія о долженствующемъ быть- Въ своихъ сочиненіяхъ, посвящен-
ныхъ вопросамъ этики и права, Кантъ является философомъ не 
въ меньшей степени, чѣмъ въ «Критпкѣ чистаго разума». Слѣ-
дуя духу времени, онъ проводить черту между жизненной, эмпи
рической моралью и моралью чистою, незыблемою, между правомъ 
историческимъ, полояштельнымъ и правомъ естественнымъ, необ
ходимымъ и всеобщимъ. Конечно, въ дѣйствительности суще-
ствуютъ только житейская мораль и житейскія права, но Кантъ 
вовсе не живописуетъ окружающей картины нравовъ. Иное дѣло 
нравственный кодексъ данной минуты, иное дѣло философія нрав
ственности! Иное дѣло право историческое, изображенное въ та-
кихъ-то и такихъ-то законодательныхъ сборникахъ, иное дѣло 
философія права. Что неуязвимо съ точки зрѣнія исторіи, то 
можетъ быть вопіющей несправедливостью съ точки зрѣнія фи-
лософскаго отвлеченія. Не то справедливо, что есть, а то, что 
должно быть. Неправда, что теорія должна сообразоваться съ 
жизнью. Идеалы выше всякой дѣйствительности, и жизнь, не отвѣ-
чающая пдеаламъ, — или преступленіе, пли жалкое безсиліе. Н е -
вѣрно, что естественное право никогда не существовало:—оно ни
когда не переставало существовать въ мозгу лучшихъ людей міра, 
сверкая перспективами гуманности и политической свободы. Со
временный чѳловѣкъ разсуждаетъ такъ: естественное право не 
прпзнаетъ никакихъ законовъ наслѣдованія, слѣдовательно, оно 
отрицаетъ право положительное и, слѣдоватѳльно, оно логи
чески несообразно. Но вѣдь точно такъ же опровергали нѣкогда 
Коперника и Галлилея! Естественное право не испытывается тѣми 
или другими существующими юридическими институтами: оно само 
испытующее начало для всѣхъ безъ изъятія учрежденій права, и 
потому вовсе не подлежитъ суду исторіи. Говорятъ также: си
стемы положительнаго права различныхъ народовъ и различныхъ 
историческихъ эпохъ существенно различаются другъ отъ друга, 
и потому невозможно, чтобы всѣ онѣ были согласны съ велѣніями 
естественнаго права. Очевидно, но что изъ этого слѣдуетъ? Слѣдуетъ 
только то, что формы юридическаго существованія очень разно
образны и что пдеалъ справедливости, для котораго нѣстьни іудея, 
ни эллина, извращался и извращается у различныхъ народовъ и въ 
различный историческія эпохи на различные лады. Естественное 
право, какъ оно понималось еще Локкомъ, Руссо, Спинозою, а 
также и Кантомъ,—начало идеальное, философское. Это крите-
рій жизни, а не сака жизнь. Мы увидимъ въ другомъ мѣстѣ, ка
кое широкое толкованіе Кантъ далъ ему въ своей Меіарііузік 
(іег йШеп и въ другихъ мелкихъ работахъ, посвященныхъ юри-
дичсскимъ вопросамъ. Пока достаточно будетъ сказать, что юри-
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дическое учѳніе Канта, составляющее прямое продолженіе его 
практической философіи, имѣло очень сильное вліяніе на обще
ственную мысль Германіи и Франціи въ концѣ прошлаго и въ 
началѣ настоящаго столѣтія и что никогда еще, быть можетъ, 
любовь къ свободѣ и добродѣтели не являлась людямъ въ ореолѣ 
такой мудрости, съ такими обстоятельными и неистощимыми до
казательствами, съ такой ровной и глубокой вѣрой. 

Два замѣчательныхъ сочиненія Канта «Меѣарііузізсііѳ АпГап^з-
^гііпсіе (іег Ка1іиг\ѵ^І88еп8сЬаГі;» (1786 г.) и «Сггипі1е§ип§ гиг Ме-
ІарЬузік (іег Зіиеп» (1785 г.), образующія главныя части системы 
теоретическаго и практическаго разума, были уже обнародованы, 
когда писалось предисловіе ко второму изданію «Критики чистаго 
разума». Въ этомъ предисловіи не видно уже прежней увѣрен-
ности, что критическое ученіе будетъ всѣми ясно усвоено и вѣрно 
истолковано; эта увѣренность отлетѣла отъ Канта, уступивъ мѣсто 
тоскливому опасенію — не опроверженій, а печальной участи не-
понятаго философа да робкой надеждѣ на то, что духъ основа
тельности (Сгеізі; йег Ѳгйп(11і§кеі1і) не окончательно убитъ еще въ 
Германіи, и что тернистый путь «критики» не помѣшаетъ бод-
рымъ и яснымъ головамъ усвоить основныя положенія новой 
системы. 

П . 

Теперь мы должны познакомиться въ общихъ чертахъ съ тео
ремами критической философіи. «Критика чистаго разума» при-
знаетъ, что всякое наше познаніе начинается опытомъ. Внѣшній 
міръ возбуждаетъ наши познавательныя способности, будитъ въ 
насъ чувства и представленія и подвигаетъ нашъ разсудокъ къ 
сравненію и разъединенію сырого матеріала чувственныхъ впе-
чатлѣній. По времени никакое познаніе не предшествуетъ опыту 
и всегда начинается съ нимъ. Но отсюда вовсе не слѣдуетъ, 
что познавательныя силы и способности тоже зависятъ отъ опыта. 
Опытное познаніе только видъ познанія вообще. Кромѣ эмпириче-
сі;аго существуетъ еще познаніе философское въ широкомъ смыслѣ 
слова, основанное на началахъ, предшествующихъ всякому опыту 
и отличающееся всеобщностью и необходимостью. Апріорное по-
знаніе существуетъ независимо отъ опыта, но имѣетъ своею 
единственною цѣлью примѣненіе къ возможному опыту: оно обу-
словливаетъ опытъ, дѣлаетъ его возможнымъ. Опытъ не ииѣлъ 
бы характера достовѣрности, если-бы всѣ правила, руководящія 
имъ, тоже были опытными, случайными. Наши фактическія свѣ-
дѣнія это только вѣтви на могучемъ древѣ апріорнаго начала. Под
рубите дерево — искорените апріорныя способности ду.ха—и всѣ 
роскошныя сооруженія эмпирическаго зпапія разлетятся прахомъ. 
Но говоря о познапіи, слѣдуетъ различать два вида его, впервые 
указанные ІОмомъ и воспринятые Кантомъ съ нѣкоторыми измѣ-
неніями. Еще въ 1762 г. Кантъ признавалъ различіѳ аналитиче-
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скихъ и синтетическихъ сужденій, причисляя къ первыиъ всѣ 
чисто-логическія сужденія, а ко вторымъ—сужденія, трактующія 
о прі^чинной связи между различными вещами. Въ <Критикѣ чи
стаго разума» это раздѣленіе получило окончательную обработку 
и легло, такъ сказать, во главу угла всей системы. Въ самомъ 
дѣлѣ, это дѣленіе очень существенно, и Кантъ не даромъ назы-
ваетъ его классическимъ (Ргоіе^отепа, § 3, стр. 17). Аналитиче-
скія сужденія суть сужденія изъяспительныя, ничего не прибав-
ляющія къ понятію подлежащаго, но расчленяющія его на состав-
ныя части; синтетическія сужденія — сужденія расширяющія, 
присоединяющія къ понятію подлежащаго сказуемое, которое въ 
немъ прежде не мыслилось и не могло быть выведено изъ него 
никакимъ анализомъ. Всѣ тѣла протяженны — это сужденіе ана
литическое. Почему? Потому что черта протяженія — составная 
часть понятія тѣла. Чтобы обнаружить ее, нѣтъ надобности вы
ходить за предѣлы понятія подлежащаго. Напротивъ того, суж-
денія: всѣ тѣла тяжелы — есть сужденіѳ синтетическое, ибо ска
зуемое утверждаетъ здѣсь нѣчто такое, что вовсе не мыслится въ 
понятіи тѣла («КгШк», стр. 54). Всѣ опытныя суждевія—синте
тичны. Это ясно ех ѵі Іегтіпі . Если аналитическія сужденія логи
чески вытекаютъ изъ своего подлежащаго, то совершенно доста
точно размотать это послѣднее, чтобы получились всѣ присущіе 
ему признаки—за указаніями опыта тутъ гоняться не приходится. 
Совсѣмъ другое дѣло синтетическія сужденія. Понятіе тѣла не 
исчерпываетъ предмета: оно обнимаетъ только малую часть его, и 
единственно на основаніи опыта я могу присоединить къ этой 
части еще много другихъ признаковъ. Одинъ опытъ, слѣдова-
тельно, умножаетъ природный, аналитическія богатства понятія. 

Теперь вотъ что. Пусть всѣ опытныя сужденія синтетичны; 
но слѣдуетъ-ли отсюда, что область синтеза выполняется одними 
только эмпирическими свѣдѣніями, однимъ только опытомъ. Уже 
обращеніемъ рег ассИепз мы могли бы убѣдиться, что только 
нѣкоторыя изъ синтетическпхъ сужденій опытны и что суще-
ствуютъ еще синтетическгя сужденія а ргіогг. Гдѣ они? Какъ 
они возможны? Нѣтъ-ли въ словахъ «синтетическое сужденіе 
к ргіогі» нѣкоторой сопіігайісио іп айіесііо? Какъ возможно, не 
входя въ міръ опыта, расширить содержаніе понятія. Вотъ въ 
какомъ пунктѣ Канту предстояло обнаружить свой удивительный 
геній и сбить съ разлету препятствія, казалось бы — непреодо-
лимыя. Всѣ критическія положенія его системы обращены къ 
этому мѣсту его философскаго труда, запечатлѣнному титаниче
ской силой мысли. Надо приэтомъ замѣтить, что создавая ученіе 
о синтетическпхъ сужденіяхъ к ргіогі, Кантъ былъ совершенно 
одинокъ; ни у Локка, ни у Юма ему нечѣмъ было позаимство-
ваться по этой части. Рутина и все вообще прошедшее фило-
софіи были не на сторонѣ новаго ученія. Но Кантъ не даромъ 
сравнйва.иъ себя съ Галлилеемъ и Коперникомъ. Онъ не убоялся 
своего одиночества. Онъ не могъ поступить подобно Юму, т. е. 
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оставить корабль свой на берегу изъ боязни пуститься въ откры
тое море. Что подобаетъ нерѣшительному скептицизму, то вовсе 
не пристало критическому философу, твердо знающему всѣ пра
вила лоцманскаго искусства и имѣющему подъ руками полную 
морскую карту и компасъ (Рго1е§отепа, Ѵоггеіе, 9) . 

И такъ, синтетическія сужденія к ргіогі существуютъ рядомъ 
съ синтетическими сужденіями а розіегіогі. Во первыхъ — всѣ 
вообще математическія сужденія суть синтетическія. До Канта 
эта мысль ускользала отъ вниманія людей, занимавшихся анали-
зомъ человѣческаго разума. Она идетъ въ разрѣзъ съ установив
шимися предположеніями, хотя безусловно вѣрна и очень важна 
по своимъ выводамъ. Пололсенія чистой математики суть даже 
синтетическія сужденія к ргіогі, ибо они имѣютъ характеръ . не
обходимости, котораго опытъ дать не молсетъ. Напр., прямая 
линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками — это 
синтетическое сужденіе а ргіогі. Синтетическое—потому что къ 
качественному подлежащему (прямая линія) здѣсь присоединяется 
количественное сказуемое {кратчайшее разстояніе), заимствован
ное, какъ говоритъ Кантъ, со стороны и никакимъ анализомъ пе 
выведенное изъ понятія прямой линіи. А ргіогі—потому, что оно 
и всеобще, и необходимо. Во вторыхъ, естествознаніе (физика) 
тоже обладаетъ своими синтетическими сужденіями а ргіогі, 
каковы напр., положеніе о неизмѣнности матеріи при всѣхъ 
измѣненіяхъ вещественнаго міра, или положеніе о равенствѣ дѣй-
ствія противодѣйствію. Въ обоихъ сужденіяхъ очевидны и не
обходимость (происхожденіе к ргіогі), и то, что они именно син
тетическаго характера. Въ понятіи матеріи нѣтъ признака неизмѣн-
ности, слѣдовательно, первое положеніе пѳреступаетъ естественныя 
границы своего подлежащаго и присоединяетъ къ нему Ь. ргіогі 
нѣчто такое, чего въ немъ прежде не мыслилось. Въ представ-
леніи дѣйствія также нѣтъ признака противодѣйствія. 

Вотъ двѣ дисциплины, въ которыхъ существованіе синтетиче-
скихъ сужденій к ргіогі не подлежитъ сомнѣнію. Остается еще 
метафизика, наука до сихъ поръ неудавшаяся, но совершенно 
необходимая по самой природѣ человѣческаго разума. Чистая 
математика и чистое естествовѣдѣніе существуютъ. Это внѣ спора. 
Но существуетъ-ли метафизика? Нѣтъ ни одной книги, относи
тельно которой можно было бы сказать: здѣсь настоящая мета
физика, здѣсь разработана главнѣйшая задача философіи (Рго-
Іе^отепа, АІІ^ешеше Гга§еп, § 4), и тѣмъ не менѣе метафизика 
существуетъ, если не въ качествѣ науки, то какъ естественный 
фактъ (те1;ар1іу8Іса паіигаііз). Не пустое любопытство, а глубокая 
потребность духа вызываетъ въ человѣкѣ интересъ къ такимъ 
вопросамъ, которые неразрѣшимы съ помощью опытныхъ прин-
циповъ. 

Разъ поднявшись на высоту отвлеченнаго мышленія, человѣкъ 
неизбѣжно увлекается все дальше и дальше за предѣльныя грани 
эмпирическаго знанія. Но бѣда въ томъ, что всѣ попытки отвѣ-
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чать на такіе вопросы, какъ — имѣетъ-ли міръ начало или нѳ 
имѣетъ, существуѳтъ-ли свобода или нѣтъ — всегда вели къ не-
избѣжнымъ противорѣчіямъ. Вотъ почему не слѣдуѳтъ, по мысли 
Канта, успокаиваться на одномъ. предрасположеніи человѣка къ 
метафизикѣ. Должно твердо и разъ навсегда рѣпіить, способенъ-ли 
человѣческій разсудокъ къ рѣшенію коренныхъ вопросовъ психо-
логіи, космологіи и теологіи, и такимъ образомъ — либо расши
рить дѣятельность разума, либо ввести ее въ опредѣленныя и 
вѣрныя границы. А это возможно только посредствомъ критики 
чистаго разума, посредствомъ строгаго разбора источника всякаго 
безусловнаго и необходимаго знанія. Такимъ образомъ наукѣ чи
стаго разума, какъ суммѣ всѣхъ синтетическпхъ сужденій а ргіогі, 
должна предшествовать, въ качествѣ пропедевтики, критика чистаго 
разума, служащая къ опредѣленію человѣческихъ способностей. 
Иначе говоря: системѣ трансцендентальной философіи предше-
ствуетъ критика трансцендентальныхъ припциповъ познанія, не 
входящая въ подробный анализъ всего человѣческаго познанія 
а ргіогі, но собирающая воедино всѣ основныя понятія чистой 
философіи. 

И такъ, синтетическія сужденія а ргіогі должны быть и въ 
метафизикѣ. Чистая математика, чистое естествовѣдѣніе, чистая 
метафизика — такова вся область апріорнаго знанія. Но теперь 
спрашивается, какимъ образомъ возможны синтетическія сужденія 
к ргіогі? Кантъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ съ поразительнымъ 
глубокомысліемъ. Трансцендентальная эстетика и трансценден
тальная логика — это безсмертное изваяніе настоящей, живой 
мудрости. Въ этихъ двухъ отдѣлахъ—вся критическая философія, 
въ своихъ главнѣйшихъ, существеннѣйшихъ положеніяхъ, вся 
теорія трансцендентальнаго идеализма и эмпирическаго реализма. 
Если открытіе синтетическпхъ сужденій к ргіогі есть въ своемъ 
родѣ коперниковскій переворотъ въ области философіи, то дока
зательство ихъ возможности обнаружило совершенно небывалую 
силу разумѣнія и такую остроту пспхологическаго анализа, какой 
не встрѣчалось ни въ одной изъ системъ философскаго раціо-
нализма. 

Что такое трансцендентальная эстетика? До-кантонская фило-
софія выводила познаніе либо изъ одной чувственности, либо изъ 
одного разума. Отсюда два великихъ теченія въ области фило-
софіи, слитыхъ Кантомъ въ одно цѣлое. И чувственность, и раз
судокъ участвуютъ одинаково въ каждомъ актѣ познанія: одна 
своими живыми наглядными представленіями (пнтупціями), другой 
своими общими (дискурзивными) понятіями. А если во всякомъ 
познаніи участвуютъ и чувственные, и разсудочные моменты, то 
ясно само собою, что въ синтетическпхъ сужденіяхъ 5, ргіогі мы 
должны найти анріорные элементы обоихъ родовъ. Трансценден
тальная эстетика есть ученіе о чистыхъ формахъ чувственности, 
чистыхъ, ибо эмпирическая чувственность не можетъ служить къ 
образованію синтетическпхъ сужденій а ргіогі. Чувственность 
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представляетъ. Чувственность есть какъ бы фотографическій 
аппаратъ: она даетъ копіи съ дѣйствительныхъ предметовъ, 
безъ которыхъ мыгаленге было бы совершенно безплодио или 
совершенно не существовало бы. Но въ каждомъ представ-
леніи чувственности слѣдуетъ непремѣнно отличать содержа-
ніѳ отъ форыы, ощущеніе отъ того, что сообщаетъ ощущенію 
извѣстный порядокъ. Конечно, это нѣчто, говоритъ Кантъ, само 
не можетъ быть ощущеніемъ. Слѣдовательно, между тѣмъ, какъ 
содержаніе явленія дается намъ а ро8І;егіогі, форма его лежитъ 
уже а ргіогі въ нашемъ духѣ и можетъ быть разсматриваема не
зависимо отъ всякаго ощущенія (стр. 72). Отбросьте отъ пред-
ставленія всю матерію, ощущеніѳ—и останется чистая чувствен
ная интуиція, чистое апріорное представленіѳ. Напр., устраните 
изъ представленія какого нибудь предмета сущность, дѣлимость, 
силу и проч. (элементы, мыслимые разсудкомъ), и все то, что 
относится въ немъ къ ощущенію, какъ-то: непроницаемость, твер
дость, цвѣтъ и проч.—останется еще протяженіе, образъ пред
мета, находяіційся въ душѣ а ргіогі, въ качествѣ простой формы 
чувственнаго воспріятія. Пространство и время суть именно двѣ 
формы внѣшней и внутренней чувственности. Пространствомъ опре-
дѣляются фигура, величина и взаимное отношеніе внѣшнихъ пред
метовъ другъ къ другу; временемъ—взаииодѣйствіе психическихъ 
событій. Въ четырехъ пунктахъ § 2 трансцендентальной эстетики 
Кантъ даетъ полную характеристику чистой формы внѣшняго вос-
пріятія. Во первыхъ, пространство не есть эмпирическое понятіе, 
извлеченное изъ внѣшняго опыта; во вторыхъ, пространство есть 
необходимое представленіе а ргіогі, лежащее въ основѣ всѣхъ 
внѣшнихъ представленій; въ третьихъ, пространство не есть дис-
курзивное или общее понятіе объ отношеніяхъ вещей вообще, а 
чистое чувственное представленіе, и наконецъ, въ четвертыхъ, 
пространство есть величина безконечная *) . Только при такомъ 
пониманіи пространства возможна геометрія, какъ наука опрѳ-
дѣляющая свойства пространства синтетически и при томъ 
к ргіогі. Будь пространство не чувственеымъ представленіемъ, 
а понятіемъ, изъ него невозможно было бы выводить никакихъ 
сужденій съ синтетическимъ характеромъ. Будь оно эмпириче
скою, а не чистою интуиціею, геометрическія положенія не 
были бы всецѣло аподиктическими (необходимыми), каковыми 
они являются въ дѣйствительности. Отсюда получается такой вы-
водъ: пространство не представляетъ намъ свойства вещей самихъ 
въ себѣ, независимо отъ субъективныхъ условій чувственнаго вос-
пріятіи, а есть не болѣе какъ субъективная форма вяѣшнихъ 
явленій, субъективное условіе чувственности, какъ бы способъ на
шего чувственнаго отношенія къ внѣшнему міру. Такія положенія, 
какъ всѣ вещи существуютъ рядомъ въ пространствѣ, имѣютъ 

' ) Ср. Ргоіе^огаепа. Всг ігапэс. НаиріГга^^е егэЬегТЬеіІ § 6—13, Ве тигкЗі 
зепѳіЬіІів еі іпІеІІіеіЬіІіз Гогта еі ргіпсіріів Зесііо I I I , § 15. Бе араііо А . — Е . 
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смыслъ только при строго идеалистической точкѣ зрѣнія, т. е. 
когда признается, что предметы суть явленія нашей чувствен
ности, и собственная единственно правильная редакція этой мысли 
должна бытьта кая: АИѳ Бш§е, аіз аиззеге ЕгзсЬеіпипдеп, &М пе-
Ъеп еіпапіег і т К а и т . Это и есть эмпирическая реальность и транс
цендентальная идеальность пространства: эмпирическая реальность 
по отношенію къ предметамъ, какъ представленіямъ нашей внѣш-
ней чувственности, трансцендентальная идеальность — по отно-
шенію къ вещамъ самимъ въ себѣ. Что сказано о пространствѣ 
въ первомъ отдѣлѣ трансцендентальной эстетики, то повторено 
относительно времени во второмъ отдѣлѣ. Время предшествуетъ 
опыту время есть необходимое представленіе, обусловливающее 
всякое внутреннее воспріяѵіе (на этой необходимости основывается 
возможность аподиктическихъ положеній объ отношеніяхъ вре
мени вообще), время есть чистая чувственная интуиція, а не 
дискурзивное понятіе, время безконечно. Отсюда и выводы апо-
логичные только что приведеннымъ: время не есть нѣчто, суще
ствующее само по себѣ ^) оно только форма внутренняю чувства, 
формальное условіе а ргіогі всякаго вообще явленія (какъ внут-
ренняго, такъ и внѣшняго). Всѣ предметы чувствъ существуютъ 
во времени и необходимо находятся въ отношеніяхъ времени. По 
отношенію къ предметамъ самимъ въ себѣ время ничего не зна
чить: оно имѣетъ объективное значеніе только для явленій, для 
предметовъ нашихъ чувствъ. 

Замѣтьте эту теорію опытной реальности и трансцендентальной 
идеальности. Она даеть ключь къ пониманію всей кантонской кри
тики, какою она явилась въ 1781 году, когда Кантъ не быль обу-
реваемь еще тенденціей приснаститься во что бы то ни стало кь хо-
дячимъ представленіямъ. Именно теорія эмпирическаго реализма 
и трансцендентальнаго идеализма дѣлаетъ пространство и время 
источникомь, изъ котораго могуть быть почерпаемы разныя синтети-
ческія свѣдѣнія ^ ргіогі, и въ то же время указываеть на огра
ниченный кругь ихъ примѣненія. Пространство и время могуть ру
ководить нась только вь тѣсной сферѣ предметовъ, какъ явленій, 
но не какъ вещей самихъ вь себѣ. Явленіяии начинается и явле-
ніями-же заканчивается познаніе. Разь чистыя формы воспріятія 
имѣютъ одну только опытную, эмпирическую реальность, будучи 
по существу апріорными началами духа, наше познаніѳ, на 
нихъ опирающееся, не можетъ идти дальше предметовъ чувствен
ности. Въ нихъ теоретическому разуму положена граница, за 
которую онъ не должень переступать: тамь міръ непознаваемый, 
шипйиз поптепоп, навсегда отъ насъ сокрытый, нашими сред-

0 Ійеа і етрог із поп огіЫг, зей зирропііиг а эепзІЬпз. Ве т и п і і зепз ек 
іпіеіі . , бесііо I I I § 14, стр. 99). 

2) Тепірцз поп езі оЬ^е•1;іѵига а1і^иі(і е* геяіе, пес ассійепз, пес геЬио, 
бей ѳиЬ^ес4іѵа сопйіііо рег п і і и г а т гаепііз Ішіпапае песеззагЬі, дпиеІіЬеі зоп-
зіЬіІіа сегка Іеде зіЬі соогсііпапйі, еі іпіийиз ригиз. ІЬііега, стр. 101. 



80 ' СѣВЕРНый Вѣстнжкъ. 

ствами непроницаемый. До какой бы ясности, говоритъ Кантъ, не 
довели бы мы наше представленіе, мы не приблизимся ни на одинъ 
шагъ къ свйствамъ предметовъ самихъ въ себѣ. Лейбницъ-Воль-
фовское воззрѣніе на чувственность совершенно не основательно. 
Чувственность и разсудокъ отличаются другъ отъ друга не логи
чески, а трансцендентально: они касаются различныхъ моментовъ 
въ происхожденіи и содержаніи познанія, они принципіально раз
личный способности человѣческаго духа, дающія одну только 
опытную, эмпирическую достовѣрность, (Кгі1;ік сіег геіпеп Ѵег-
пипГі;, стр. 91). Ученіе объ эмпирическомъ реализмѣ и трансцен-
дентальномъ идеализмѣ и есть тотъ рычагъ, которымъ Кантъ по-
колебалъ существовавшую до него догматическую метафизику, ибо 
оно гласитъ ясно и убѣдительно, что познаніе относится только къ 
предметамъ чувственнаго міра—все равно будетъ ли оно эмпири-
ческимъ, или апріорнымъ. Возьмите, напр., извѣстныя опредѣ-
ленія Спинозы изъ первой книги «этики» ^ ) , съ точки зрѣнія 
трансцендентальной эстетики всѣ эти опредѣленія должны быть 
отвергнуты. Субстанція, аттрибуты, Богъ — недоступны чувствен
ному воспріятію и потому не могутъ быть такъ или иначе опреде
лены. Перспектива познанія не шире предметовъ доступныхъ на-
шимъ физическимъ ощущеніямъ. 

Такимъ образомъ первый шагъ къ разрѣшенію вопроса, какимь 
образомъ возможны синтетическія сужденія а ргіогі — уже сдѣ-
ланъ и заключается въ установлеяіи чистыхъ интуицій простран
ства и времени. Но этимъ же шагомъ мы пришли къ самому важ
ному, революціонному принципу всей критики чистаго разума: по-
знаніѳ касается только предметовъ чувствъ и имѣетъ значеніѳ 
только для предметовъ возможяаго опыта (Ср. Рго1е§отепа, 1 ТЬеіІ 
§ 13, Апшегкип^еп I — I I I ) . 

I I I . 

Выше было сказано, что синтетическія сужденія а ргіогі должны 
состоять изъ чувственныхъ и разсудочныхъ элементовъ а ргіогі. 
Отысканіе первыхъ составляло задачу трансцендентальной эсте
тики, открытіе вторыхъ — трансцендентальной логики. Представ-
летя и понятія суть составныя части всякаго нашего познанія; 
понятія безъ соотвѣтствующихъ представлеяій такъ же мало соз-
даютъ познаніе, какъ и представленія безъ понятій. Какъ чистая 

') I—Рег саизат ѳпі іпіеііідо ій, сизиѳ еззепііа іпѵоіѵіі ех і з і епиат , зіѵе 
сіуиз паіига поп роіееі соіісі[5і пізі ехзізЬепз; III—рег зиЬзіапііат іпіеі-

Іі^о і(1, ^^10(і іп зе езЬ е* рег зе сопсірііиг; Ьос езі ій, си^из сопсер1,иэ поп 
іпіі^еЬ сопееріи аііегіиз геі, а дио Гогтагі (ІеЬеаІ; IV—рег аіігіЬиІит іпЬеІ-
Іі^о ^ио(і іпіеііесіиэ (1е ѳиЬѳипііа регсіріі;, (;ап^иага е ]и8( іет еэзепі іат 
сопзіікиепз-, VI—рег О е и т іпіеііі^^о епз аЬзоІиІе іпГіпіІит, Ьос езЬ виЬэіап-
І іат сопзипкет іпГіпіІіз аЬЬгіЬиІіз, ^ио^иш ^ п и т ^ I 1 0 Й ^ и е аеіегпат еі іпГіпі-
І а т езѳепЬіат ехрг іт і і . 
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интуиція содержитъ въ себѣ одну только форму представленія, 
такъ и чистое понятіе должно заключать въ себѣ одну только 
форму мышленія предмета вообще. Мысли безъ содержанія — 
пусты, представленія безъ понятій — слѣпы. Одинаково необхо
димо дѣлать понятія предметными, какъ и представленія—понят
ными, Разсудокъ не можетъ представлять, чувство — мыслить. 
Трансцендентальная логика должна существовать рядомъ съ транс
цендентальною эстетикою. Послѣдняя показала возможность чи
стой математики, — первая въ окончательныхъ своихъ выводахъ 
докажетъ возможность метафизики природы, т. е. чистаго есте-
ствовѣдѣнія. Но трансцендевтальная логика далеко не то же, что 
логика вообще, которая занимается только формами мышленія. 
Трансцендентальная логика прицѣливается къ предмету—она изу-
чаетъ мыслительную способность духа въ ея чистыхъ апріорныхъ 
формахъ, какъ одну изъ познавательныхъ способностей. Она по-
казываетъ, какъ простыя явленія чувственности превращаются 
въ опытъ и какія оригинальный законодательный силы разсудка 
лежать вь основѣ нашихъ воззрѣній на природу. Этимъ, однако, 
не исчерпывается все ея содержаніе. Она должна разобраться и въ 
тѣхъ заблужденіяхъ и противорѣчіяхь, въ который неизбѣжно во
влекается человѣческій разумъ, оставившій почву чувствеяныхь 
представленій, пренебрегшій границами познанія, установленными 
вь трансцендентальной эстетикѣ. За трансцендентальной анали
тикой понятій и основоположеній слѣдуетъ непосредственно транс
цендентальная діалектика. Это—критика разсудка и разума в ь ихъ 
сверхъопытномь употребленіи, напочвѣ основныхъ теоремъ и прип
циповъ познанія. 

И такъ, мы должны найти чистыя понятія разсудка. Это пер
вая задача трансцендентальной логики, имѣющей цѣлью раскрыть 
природу всякаго опыта. Но что такое чистое понятіе? Кантъ раз-
дѣляеть всѣ эмиирическія сужденія на два разряда: на ЕгГаЬгип^з-
нгШеіІе и "ѴѴаЬгпеЬтнп^зигШеіІе, опытныя сужденія и сужденія 
воспріятія (РгоІе§ошепа, I I , ТЬеіІ § 18). Эмпирическія сужденія, 
имѣющія объективный характеръ суть ЕгГаЬгин^знгШеіІе; имѣю-
Щія только субъективное значеніе — суть ѴѴаЬтеЬшип^зигіЬеіІе. 
Послѣднія возникаютъ изъ одного логическаго соединенія воспрія-
тій въ мыслящемъ субьектѣ. ЕгГаЬгип^зигШеіІе возникають съ 
помощью чистыхъ понятій разсудка, по существу своему всеоб-
щихъ, обьективныхъ и необходимыхь. Первоначально всѣ наши 
сужденія суть только субъективный сужденія воспріятія, только 
для насъ лично цѣнныя, только для насъ вѣрныя. Уже пройдя 
нѣкоторую дисциплину мышленія, мы научаемся придавать нашимъ 
^ѴаЬгпеЬтип^зигІіІіеіІеп болѣе пространное значеніе и возводимъ ихъ 
на степень всеобщеобязательныхъ сужденій. Когда я говорю: ком
ната свѣтла, сахаръ сладокь—я выражаю одни личныя ѴѴаЬгпеІі-
типдзигШеііе. Мнѣ вовсе нѣтъ дѣла, такъ ли воспринимаются 
другими тѣ же явленія: это мои личныя суягденія, это сужденія 
моего личнаго воспріятія, чуждыя всякой объективности. Харак-

Кн. 7. Отд. I . ^ 



82 СѣВЕРНЫЙ ВѣСТНИКЪ. 

теръ же необходимости эти сужденія пріобрѣтаютъ только тогда, 
когда въ нихъ вносятся соотвѣтствующія понятія разсудка, поня-
тія причинности, количества, отношенія и др. Слѣдовательно, опыт
ное сужденіе есть сужденіе воспріятія, обобщенное съ помощью 
чистаго понятія. Когда солнце свѣтитъ на камень^ камень нагрѣ-
вается—это сужденіе воспріятія, лишенное всякой необходимости 
и выражающее только обычную ассоціацію воспріятій. Но если я 
говорю: солнце нагрѣваетъ камень, то я вношу въ мое выраже-
ніе понятіе причины, обращающее субъективное сужденіе въ суж-
деніе необходимое и опытное (Ргоіе^ошепа, I I ТІіеіІ, § 20, при-
мѣчаніе). Эти обобщающія, объективирующія понятія Кантъ на-
зываетъ категоргями или чистыми понятіями. 

Ихъ всего только четыре: количество (единство, множество, 
всеобщность), качество (реальность, отрицаяіе, ограниченіе), отно-
шеніе (сущность и принадлежность, причина и дѣйствіе, общеніе) 
и модальность (возможность — невозможность, бытіе—небытіе , 
необходимость—случайность). Количество и качество—это классъ 
математическихъ категорій, отношеніе и модальность—динамиче-
скихъ. Оба класса превращаютъ всѣ наши ѴѴаЬгпІіетип^зигЫеіІе 
въ объективныя онытныя сужденія. Но какимъ образомъ? Какимъ 
образомъ категоріи, будучи субъективнаго происхожденія, ири-
даютъ сужденіямъ характеръ объективности? Какимъ образомъ 
явленія чувственности могутъ быть подводимы подъ чистыя раз-
судочныя понятія? Разрѣшеніе этихъ двухъ важныхъ вопросовъ 
составляетъ содержаніе второго отдѣла «аналитики понятій» (Де-
дукція чистыхъ ионятій разсудка) и перваго отдѣла второй книги 
трансцендентальной аналитики (о схематизмѣ чистыхъ понятій 
разсудка). Для цѣли нашей статьи нѣтъ надобности слѣдить за 
подробностями кантовскаго анализа. Намъ нужны только главные 
выводы, главные принципы кантовскаго ученія въ простомъ и по 
возможности сжатомъ видѣ. А выводы эти очень просты. Они 
гласятъ: категоріи, какъ чистыя, творческія понятія разсудка 
суть объединяющія начала для чувственныхъ воспріятій и дѣ-
лаютъ возможнымъ опытное познаніе. Пространство и время 
обосновываютъ явленіе (какъ внѣшнее, такъ и" внутреннее); по-
нятія разсудка—опытъ. Категоріи, подобно пространству и вре
мени, предваряютъ всякій опытъ и суть апріорные (трансцен
дентальные) элементы нашего духа, хотя не слѣдуетъ думать, что 
апріорныя способности духа—то же, что способности врожденныя. 
Въ небольшой полемической статьѣ, написанной Кантомъ въ 
1790 г. ^ ) , а также и въ латинской диссертаціи его 1770 года * ) , 
мы находимъ довольно категорическое на этотъ счетъ заявленіе. 
Врождены въ человѣкѣ только способности воспріятія и сужденія, 

*) ІІеЬег еіпе Епійескцп^ пасЬ бег аііе пеие Кгііік йег геіпеп ѴегпипГі; 
йигсЬ еіпе йііеге епіЬеЬгІісЬ детасЬ* -ѵѵегсіеп воііе, стр. 43—44. 

Ьь тххпАі зепаіЬіІіа аЦие іпіеІІі^іЬіІів Гогта еі; ргіпсірііз, 8есі I I I , Со-
гоИагіит, стр. 107. 
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но формы воспріятія, равно какъ и чистыя понятія, суть лишь 
первыя пріобрѣтенія чувственности и разсудка. 

И такъ, чистыя понятія суть разсудочные принципы всякаго 
познанія, а самъ разсудокъ есть какъ бы законодатель опыта: въ 
нѣдрахъ его мы находимъ всю полноту основоположеній, руково-
дящихъ естественно-яаучнымъ познаніемъ. И на этихъ основополо-
женіяхъ опыта намъ необходимо остановиться. Къ нимъ ведетъ 
насъ прямо и естественно таблица категорій, ибо основоположе-
нія относятся къ категоріямъ, какъ физіологія къ анатоміи. Ана
литика понятій раскрываѳтъ предъ нами анатомическія части раз
судка, но не можетъ и не должна показывать намъ, какъ эти части 
функціонируютъ, какъ воплощаются въ живой и дѣйствительной 
работѣ мысли, Это дѣлаетъ аналитика основоположеній. Транс
цендентальной таблицѣ понятій разсудка соотвѣтствуютъ «чи
стая физіологическая таблица всеобщихъ основоположеній есте-
ствознанія» Трудное ученіе объ основоположеніяхъ, гово
ритъ Куно-Фишеръ, можно понять съ полною ясностью, если 
только взглянуть на него съ простой точки зрѣнія. Все предъ-
идущее изслѣдованіе (открытіе чистыхъ понятій, ихъ дедук-
ція и ученіе о схематизмѣ) сводится къ слѣдующему резуль
тату: возможногть опыта доказана и условія, при которыхъ 
опытъ возможенъ, найдены. Существуютъ явленгя, какъ един
ственные предметы опыта, и есть необходимая связь этихъ явле-
ній (Исторія новой философіи. т. I I I , стр. 335). Всѣ предметы 
чувственнаго міра вызываютъ въ насъ извѣстныя представленія 
и извѣстныя ощущенія — вотъ почему можно сказать, что всѣ 
явленія суть предметы и чувственнаго представленія и чувствен
наго воспріятія, т. е. суть и количественныя и качественныя ве
личины. Но кромѣ того всѣ явленія находятся въ тѣхъ или дру-
гихъ отношеніяхъ другъ къ другу и къ намъ самимъ; слѣдова-
тельно, можно сказать, что всѣ явленія, какъ предметы познанія, 
имѣютъ и необходимое отношеніе и необходимую модальность. 
Егдо — п о отношенію къ явленіямъ природы существуютъ четыре 
точки зрѣнія, совпадающія съ категоріями, и должны существо
вать четыре основоположенія, какъ апріорныѳ (трансценденталь
ные) принципы возможяаго опыта (іЪісі.). 

Первое физіологическое основоположеніе есть аксіома чувствен
наго представленія и гласитъ оно такъ: «всѣ представленья суть 
величины экстенсивныя (протиженныя) (2-е изданіе Кгі1;ік (іег 
геіпеп ѴегпипЙ, стр. 186, и болѣе отчетливо по первому издаиію: 
«основоположеніе чистаго разсудка — всѣ явлеііія, по способу 
своего представленія, суть величины экстенсивный»). Какъ слѣ-
дуетъ понимать эту аксіому? Что такое протяженность? Подъ 
экстенсивною величиною, говоритъ Каатъ, я понимаю такую, въ 
которой представленіе частей обусловливаетъ представление цѣлаго 

*) К і п е рЬуѳіоІо^ізсЬе Т а М аЛёетеіпег Сгішйзаіае йег КаіигѵѵіѳзвпсЬаСк, 
Ргоіе^отепа, I I Тііеіі , стр. 57. 
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и необходимо ему предшествуетъ. Я не могу представить себѣ 
линіи иначе, какъ мысля въ ней постепенно отдѣльныя, состав-
ляющія ее точки. Я не могу мыслить время иначе, какъ посред
ствомъ того же преемственнаго и послѣдовательнаго движенія 
отъ одного мгновенія къ другому. Но такъ какъ всякое явленіе 
воспринимается не иначе, какъ въ формахъ пространства и вре
мени, то отсюда слѣдуетъ, что, какъ объектъ чувственнаго пред-
ставленія, оно есть величина экстенсивная. 

Это очень важное основоположеніе. Оно дѣлаетъ возможнымъ 
приложеніе чистой математики къ предметамъ опыта. Оно же 
ведетъ и къ слѣдуюш;ему заключенію, весьма важному съ точки 
зрѣнія критической философіи, именно къ отрнцанію атомовъ. 
Протяженіе дѣлимо до безконечности, слѣдовательно атомы какъ 
недѣлимьгя части, не могутъ быть предметами чувственнаго пред-
ставленія, т, е, объектами возможнаго познанія. 

Второе основоположеніе есть предвареніе воспріятія (Аписі-
ра1;іе (Іег "ѴѴ"аЬгпе1ітип§), слѣдующимъ образомъ формулированное 
въ первомъ изданіи «Критики чистаго разума»—«осноположеніе, 
предваряющее всѣ воспріятія, какъ таковыя: во всѣхъ явленіяхъ 
ощущеніе и то реальное, что ему соотвѣтствуетъ въ предметѣ 
(геаіііаз рЬаепошеноп), имѣютъ интенсивную величину, т. е. сте
пень». Возможно-ли основоположеніе относительно ощущенія, т. е. 
относительно того, что дается к розііегіогі? Возможно, ибо оно 
касается только того, какъ мы должны и можемъ ощущать при 
самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ. Ощущеніе воспріемлется 
во времени, и потому оно есть опредѣленная величина. Но какая 
именно? Ощущеніе является во всей своей цѣлости въ каждое 
данное мгновеніе, слѣдовательно оно не можетъ быть названо 
величиною протяженною. Оно либо существуетъ, либо нѣтъ. Оно 
движется между реальностью и отрицаніемъ, т. е. либо растетъ, 
либо идетъ на убыль. Но во всякое данное мгновеніе оно является 
прежде всего, какъ цѣлое, какъ нѣчто психически законченное. 
Ощущеніе есть величина интенсивная. Такимъ образомъ, гово-
ритъ Кантъ, всякое ощущеніе и вообще всякая реальность въ 
явленіи, какъ бы она ни была мала, имѣетъ извѣстную степень, 
т. е. интенсивную величину, которая можетъ быть еще меньше. 
Реальность и отрицаніе связаны между собой непрерывнымъ 
рядомъ убывающихъ ощущеній и мелкихъ воспріятій (КгШк 
стр. 192). Ощущеніе есть величина не только интенсивная, но 
и непрерывная (^иап1/ит сопішинш). Впрочемъ свойство непре
рывности принадлежитъ всѣмъ вообще предметамъ. Въ простран-
ствѣ и времени нѣтъ такой части, которая не заключалась бы 
между какими-нибудь предѣлами: время состоитъ изъ временъ, 
пространство изъ пространствъ. Можно, слѣдовательно, сдѣлать 
такое обобщение: всѣ явленія суть величины непрерывный, по 
способу своего представленія — протяженныя, по способу же 
воспріятія — интенсивныя. Изъ предваренія воспріятія, какъ и 
изъ перваго основоположенія, получается очень важный выводъ. 
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Такъ какъ всѣ предметы, какъ бы они не были микроскопичны, 
могутъ быть представлены еще меньшими, то отсюда слѣдуетъ, 
что пустыя ощущенія (пустое пространство, пустое время) не 
существуютъ и что вообще пустота есть терминъ, непригодный 
для чистаго естествовѣдѣнія. 

Три основоположенія, слѣдующія за только что изложенными, 
Кантъ называетъ аналогіями опыта. Они основываются на прин-
ципѣ,—что явленія могутъ быть предметами опыта только тогда, 
когда ихъ отношенія во времени опредѣлены ^ ргіогі. Первая 
аналогія есть основоположеніе постоянства субстанціи и редак
тирована Кантомъ такъ: при всякой смѣнѣ явленій сущность 
остается неизмѣнною и количество ея въ природѣ не увеличи
вается и не уменьшается. Во всѣ времена, говоритъ Кантъ, не 
только философы, но даже и заурядныя головы признавали сущѳ-
ствованіе чего-то постояннаго, пребывающаго. Но никто до сихъ 
поръ не съумѣлъ обосновать этого положенія надлежащимъ обра
зомъ и отвести ему должное мѣсто во главѣ чистыхъ, метафизи-
ческихъ законовъ природы. Что сущность постоянна — это ясно 
само собою. Но извольте раньше доказать, что въ явленіяхъ лету-
чихъ и измѣнчивыхъ есть эта сущность! Кантъ съумѣлъ понятію 
субстанціи дать настоящее философское содержаніе. Субстанція 
есть начало трансцендентальное; она обосновываетъ опытъ, дѣ-
лаетъ возможнымъ самое понятіе измѣняющейся величины. Не 
будь пребывающей сущности, не было бы никакого опредѣленія 
вещей во времени. Пребывающее начало есть необходимое условіе 
опытнаго познанія предметовъ (КгШк, стр. 207). 

Обратите вниманіе на этотъ способъ метафизическаго доказа
тельства. Онъ идеалистиченъ въ строгомъ смыслѣ слова. Автори-
тетъ факта отвергнутъ: на высоту верховнаго принципа возне
сены условгя личнаго познатя. Но это высота мнимая, почти 
ироническая. Съ этой высоты я вижу не дѣйствительный міръ 
вещей въ себѣ,- а свои собственныя грезы и мечты. Великому 
художнику-человѣку даны великія таланты творчества, но не 
дана возможность войти въ царство правды, настоящей, дѣйстви-
тельной, не разукрашенной личной фантазіей, не запятнанной 
никакою субъективностью. Зачѣмъ мнѣ мои великіе художествен-
ныя способности, зачѣмъ мнѣ всѣ эти богатыя краски воображенія, 
если я завѣдомо знаю, что они заслоняютъ отъ меня тотъ дѣй-
ствительный міръ, который наполняетъ мой духъ безумною тре
вогою и такою жгучею и, увы! неутолимою жаждою познанія? 
Мишурному человѣку дано мишурное царство! Огромный міръ 
раскинулся предо мною направо и налѣво, безъ конца, безъ краю. 
Но этотъ міръ — моя фантазія. Зелень полей и синева неба — 
это мои краски, это краски моего чувственнаго воображенія; а 
эта чудная гармонія всеобщихъ законовъ, которымъ послушно 
все до ничтожной былинки и малой росинки—это мои собствен 
ныя разсудочныя понятія! Мое познаніе можетъ притязать только 
на эмпирическую (т. е. субъективную) реальность. Если то или 
другое понятіе безусловно необходимо для моего познанія, то 
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оно и реально. Субстанція реальна потому, что безъ пея я не 
зналъ бы и не могъ бы знать ничего измѣеяющагося... Аргумен-
тація въ самомъ дѣлѣ повелительная, власть имѣіощая, но, ахъ! 
идеалистическая, призрачная и сильная только тѣмъ, что я и 
Богъ, и червь!.. 

Вторая аналогія есть основоположеніе временной послѣдова-
тельности по закону причинности и гласитъ такъ: всѣ измѣненія 
происходятъ по закону связи причины и дѣйствія. Первая ана-
логія доказала существованіе пребываіощаго начала, вторая дока
жетъ законъ причинной связи явлепій съ помощью той же методы. 
Измѣненія существуютъ, потому что есть нѣчто неизмѣнноѳ. Но 
каковъ внутренній оригинальный принципъ измѣняющихся явленій? 
Одно воспріятіе не способно, говорить Кантъ, опредѣлить объек
тивное отнощеніе смѣняющихся явленій. Для опредѣленія его 
надо мыслить отнощеніе между явленіями такъ, чтобы одно изъ 
нихъ казалось необходимо предшествующимъ другому. Но такой 
характеръ необходимости можетъ сообщать только понятіе раз
судка, одно только понятіе причины и дѣйствія. Дѣйствительно: 
наше эмпирическое познаніе послѣдовательыыхъ явленій возможно 
только потому, что всякое измѣненіе мы подчиняемъ закону при
чинности (КгШк, стр. 208). Безъ понятія причины и дѣйствія 
измѣняющееся явленіе не могло бы быть опредѣлено и познано 
съ достаточною ясностью: мы не знали бы, къ какому моменту 
времени слѣдуетъ отнести его. Категорія причинности или, вѣрнѣе, 
соотвѣтствующее ей основоположеніе опредѣляетъ каждое явленіе, 
какъ такое, которое необходимо предшествуетъ одному явленію 
и само предшествуется другимъ (Ргоіе^ошепа, § 27—29, стр. 
65—67). Здѣсь раскрывается, говорить Куно-Фишерь, все раз-
личіе между Кантомъ, критическимь философомъ, и Юмомь, скеп-
тическпмъ. Юмъ полагаль, что причинность есть ничто иное, 
какъ привычка къ преемственности двухъ воспріятій, что ргоріег 
Ьос есть, собственно говоря, не больше, какъ часто повторяю
щееся розі; Ьос. И такое пониманіе причинности было въ своемъ 
родѣ проклятіемъ, тяготѣвшимъ падь философіей до-критическаго 
времени (Куно-Фишерь, т. Ш , стр. 357). Кантъ разсѣялъ чары 
этого проклятія и сдѣлалъ изъ причинности разсудочную кате-
горію, не только не извлекаемую изъ опыта, но опредѣляющую 
и обосновывающую самый опытъ. 

Наконецъ, третья аналогія, основоположеніе одновременпаго 
бытія (йез 2и§1еісЬ8еіп8) по закону взаимодѣйствія или общенія, 
выражена у Канта такъ: всѣ сущности, по скольку мы наблю-
даемь ихъ одновременное бытіе вь пространстве, состоять въ 
совершенномь взаимодѣйствіи. Доказательство этой аналогіи пе 
замысловато. Мы говоримъ о вещахъ, что онѣ существуютъ 
вмѣстѣ, если воспріятіе одной слѣдуетъ за воспріятіемъ другой, 
и обратно. Тамь, гдѣ явленія слѣдуютъ другъ за другомъ во вре
мени, такое движеніе воспріятія туда и назадь, конечно, невоз
можно. Плывущую по рѣкѣ лодку нельзя наблюдать въ такомь 
произвольномь порядкѣ. Но я могу наблюдать сперва луну, за-
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тѣмъ землю и могу, наоборотъ, наблюдать сперва землю, а затѣмъ 
луну. И только такая свобода моего воспріятія убѣждаетъ меня 
въ томъ, что наблюдаемые предметы существуютъ одновременно. 
Спрашивается теперь: какъ помирить неизбежную преемствен
ность воспріятій съ понятіемъ объ одновременномъ существованіи 
различныхъ явленій? Это возможно только при допущеніи, что 
одновременное существованіѳ явленій имѣетъ объективный харак
теръ, что между одновременно-существующими предметами есть 
извѣстное взаимовліяніѳ, взаимообщеніе. 

Таковы аналогіи опыта. Это законы к ргіогі, дѣлающіе возмож
нымъ познаніе явленій во времени и выражающіе единство природы 
во всей ея совокупности и во всей ея необъемлемой ширинѣ. 

Остаются еще постулаты эмпирическаго мышленія, числомъ 
три, служащіе объясненіемъ понятій возможности, дѣйствитель-
ности и необходимости. Выпишемъ ихъ для полноты изложенія: 
1) что согласно съ формальными условіями опыта, то возможно, 
2) что связано съ матеріальными условіями опыта, то дѣйстви-
тельно, и 3) чего связь съ дѣйствительностью опредѣлена по все
общимъ условіямъ опыта, то существуетъ необходимо. Въ поясненіи 
нуждается развѣ только постулатъ третій. Кантъ говорить не о 
фатальной, роковой необходимости, а о необходимости гипотети
ческой. Необходимо только то, что есть опредѣленное дѣйствіѳ 
опредѣленной причины (Кгііік, стр. 239). Вь мірѣ нѣтъ случаевъ, 
но и нѣтъ никакого фатума. 

Таковы всѣ основоположенія опыта: два математическихъ 
(аксіома чувственнаго представленія и предвареніе воспріятія), 
имѣющихъ непосредственную, интуитивную достовѣрность, и два 
динамическихъ (аналогіи опыта и постулаты), имѣющихь досто-
вѣрность посредственную, дискурзивную. Основоположеніями за
вершается отдѣль трансцендентальной аналитики и исчерпывается 
вопросъ о чистомь естествовѣдѣніи. Возможность синтетическпхъ 
сужденій к ргіогі показана на дѣлѣ, и приэтомъ твердо и окон
чательно установлено, до какихъ предѣловь простираются чело-
вѣческія способности. Природа — живая книга опыта, въ кото
рой явленія суть буквы, набираемый подъ руководствомъ чистыхъ 
понятій разсудка (Ргоіе^ошепа, П ТЬеіІ, § 30). Познаніе вра
щается въ рамкахь природы. Основоположенія, какъ и всѣ вообще 
синтетическія сужденія а ргіогі, суть ничто иное, какъ принципы 
возможнаго опыта. 

Эстетика, логика и аналитика — вотъ и вся совокупность 
критическихъ элементовъ въ философіи Канта. Область точнаго 
знанія ограничена ясными и неподвижными лиеіями. Главное дѣло 
критики сдѣлано, логическія посылки установлены,—-все прочее 
должно быть только выводомь изъ данныхъ положеній, нѣкото-
рымъ ехрегітепШш сгисіз, который наглядно докажетъ всю несо
стоятельность старыхъ пріемовъ философскаго мышленія. 

А. Волыпскій. 
(Продолженге слѣдуеть). 


