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переводу.

Переводъ предлагаемагс> читателямъ сочинешя I. Шульца „Erlaiiteruugen zu Kants Kritik der reinen Vernuuft“ 1791 (второе издаше сделано
ИайегЬе^’омъ въ 1897 г.) былъ предцринятъ и выполненъ нами ни
сколько лЪтъ тому назадъ по совету проф. .1. М. Лопатина, и на ряду
съ первымъ выпускомъ настоящей „Серш руководствъ къ изучент философш Канта“ (К . Штанге „Ходъ мыслей въ КритикЬ Чистаго Разума“ , пер. Б. А. Фохта и А. И. Бердникова) долженъ служить прежде
всего къ облегченно усвоешя подлиннаго содержашя Критики Чистаго
Разума въ отлич!е и въ противодЪйсше гЬмъ весьма различньшъ осв!>щешямъ и перетолковашямъ, которыя въ наше время такъ часто вы
даются за изложеше мыслей и учешя самого Канта. На перевод^ именно
этого стариннаго сочинев!я мы остановились потому, что, благодаря
непосредственной редакцш его самимъ Кантомъ (см. объ этомъ предислов1е автора), оно до сихъ поръ не устарело и въ первой своей части,
содержащей подробное изложеше всей Критики Чистаго Разума, никогда
не потеряетъ своего значешя, лучшимъ доказательствомъ чего является
его широкое распространеше въ качеств^ университетскаго пособ1я къ
изучетю Критики въ Гермаши и его переиздаше болке чймъ спустя
100 .тктъ посл1> его появлешя въ свЬтъ. Что касается второй части
этого сочинешя, то мы нашли щЪлесообразнымъ перевести ее не по
тому, чтобы въ ней заключалась какая-либо принцишально важная и
цЪнная критика философш Канта, а наоборотъ, потому, что такой, всегда
бол^е или мешке спорной и субъективной критики въ ней не дается.
Содержаще и ходъ мыслей Критики излагаются зд^сь снова, но лишь по
другому методу—въ системагическомъ порядка основныхъ проблемъ
теоретической философш Канта. Это даетъ возможность начинающему
изучать Критику, по прочтен in подробнаго изложен in ея, остановиться
еще разъ съ особеннымъ внимашемъ на самыхъ важныхъ и въ то же
время наиболее сиорныхъ положсшяхъ Канта. Не критикЬ, а нониманш и ycBoe^JJJp^ig^viJl^JJfBCcTtibBaTb и эта вторая часть предлагаемаго
руководства. Классич^сшя, произведешя философш вообще должны из
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учаться прежде всего въ нихъ самихъ, съ благоговйтемъ къ ихъ идей
ному содержант и съ воздержашемъ до поры до времени отъ ихъ кри
тики. „Канта недостаточно читать, а нужно въ него углубляться":
Lectio lecta placet, decies repetita placebit. Относительно Канта это справед
ливее, ч4мъ относительно какого-либо другого изъ великихъ философскихъ писателей, за исключешемъ разве одного Платона. Облегчить
прочесть и перечитывать Критику и должно способствовать сочинеше
Шульца.
Редакторъ долженъ просить у читателей снисхождения за иереводъ
нредисл<)В1Я Шульца (стр. 1— 6) къ его изложенпо Критики, которое
можетъ показаться въ чтенш слишкомъ тяжелымъ. Но разбивать длин
ные перюды на коротшя предложешя значило бы уничтожить своеобраз
ный, несколько торжественный духъ вступительныхъ словъ автора къ
къ этой первой но времени попытке изложить великую и загадочную
книгу Канта. В ъ дальнейшихъ же частяхъ переводъ, какъ мы надеемся,
будетъ читаться легко и не вызоветъ недоразуменШ. Несколько вкрав
шихся опечатокъ и погрешностей подлежатъ предварительному исправленш. Первая половина этого сочинешя переведена нами совместно
съ Г. О. Гордономъ, вторая —съ Е. И. Боричевскимъ и А. К . Топорковымъ.
ТретШ выпускъ настоящей серш руководствъ: „Альфредъ Гбльдеръ. Изложеше теорш познашя Канта съ обращешемъ особаго внимашя на различныя формы, которыя получала у Канта трансценден
тальная дедукщя категорШ" (перев. Б . А. Фохта и А. И. Бердникова)
будетъ начатъ печаташемъ въ самомъ непродолжительномъ времени и
выйдетъ въ светъ не позднее осени 1910.

Б.
Москва, 31 мая 1909 г.

Фохтъ.

П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .
К р и т и к а Ч и с т а г о Р а з у м а , которую профессоръ Кантъ
три года тому назадъ подаридъ ученому M ipy, представляетъ собой, безъ
сомшЬтя, самое выдающееся и важное явлете, какое только могло ко
гда-либо имТть MtcTO въ области спекулятивной философш. Это произ
ведете въ отношении новизны своего предмета и совершенной ориги
нальности его paacM O T piffliH , равно какъ и въ отношенш проницатель
ности и всюду проникающаго его глубокомышя, является почти единственнимъ въ своемъ род-!;. Оно съ безусловной достоверностью доказываетъ намъ не только то,, что вей существовавнпя до сихъ поръ метафизичесшя системы предетавляютъ собой лишь пустую софистику и
хитросплетешя, но открываетъ намъ также и тотъ путь, следуя
которому, мы можемъ дойти, наконецъ, до метафизики, надежной и
вполнй удовлетворяющей нашъ разумъ. И эго произведете не пред
ставляетъ собой пробы пера какого-нибудь увлекающагося юноши или
собрате случайныхъ литера/гурныхъ опытовъ какого-нибудь вдохновеннаго мечтателя, которому переделывать системы и м1ры такъ же легко,
какъ менять свою прическу, но это есть произведете человека, котораго Гермашя уже давно почитаетъ, какъ одного изъ своихъ величайшихъ
философовъ,— научное построете, глубоко продуманное во всЬхъ своихъ
мельчайшихъ частяхъ, обосаовашю и выполненш котораго мирный нзатЬдователь посвятилъ большую часть своей жизни, объ идей котораго
онъ уже 19 лЪтъ тому назадъ велъ переписку съ знаменитымъ Ламбертомъ *), а первый основоположетя издожилъ 14 лйтъ тому назадъ на
своемъ диспугЬ при вступлеши въ должность ординарнаго профессора**).
Такое произведете заслуживаетъ не только внимашя всякаго, кому не
безразлично исправлеше и расширен1е познанШ нашего разума, имйющихъ всеобщее значен!е, но также саыаго основательнаго и тщательнаго
*) Переписка 1оганпа Генриха Ламберта съ немецкими учеными, изданная
1ог. Бернулли. Первый томъ, стр. 340.
**) De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Reg. die X X I Aug. 1770.

— 2 —
изсл’Ьдовашя сиещалистовъ. Доказательство неправомерности всЬхъ наншхъ метафизическихъ лреобр'Ьтеньй можно въ настоящее время считать
уже окончательными достояшемъ историко-философскихъ изследовашй
нашего стол'Мя. Поэтому оставить это доказательство неизслйдованнымъ
было бы равносильно молчаливому признанш, что Кантъ иравъ, и что
отныне мы или должны философствовать въ его духе и по его указа
ниями, или совершенно отказаться отъ всякаго дальнейшаго философствовашя. Последнее, какъ весьма наивно замечаетъ Кантъ, было бы
равносильно решенш совсемъ отказаться отъ дыхашя, чтобы только
не дышать нечистыми воздухомъ. Первое, напротивъ, уже само по себе
предполагаетъ знакомство съ системой Канта и ея изучеше.
Между темъ это важное произведете Канта (Критику Чистаго Раз
ума) постигла своеобразная участь: почти со всехъ сторонъ раздаются
жалобы на ея непреодолимую темноту н непонятность. Наглядными доказательствомъ этого являются между прочими две известныхъ рецензш
на эту книгу: одна въ „Геттингенскихъ Учевыхъ Занискахъ" и другая
во „Всеобщей немецкой БиблютекФ". Что такая книга, какъ „Критика
Чистаго Разума", где предмета изследоватя касается первоначальныхъ
основъ и возможности всякаго ощущенia и мышлешя, т. е. какъ рази
того, что есть самаго тонкаго и глубокаго въ нашихъ умозретяхъ, гдф
въ каждомъ разсужденш требуется полное отвлечете отъ всего чувственнаго и разумъ предоставляется совершенно самому себе, лишаясь вся
кой помощи со стороны чувственныхъ образовъ, гдй кроме того каждый
шаги впереди является еще совершенно неизведанными и необезпеченнымъ, где каждое новое воззреше представляется еще совершенно чуж
дыми и неожиданными и где все вообще, и понятая и языки, одина
ково новы и необычны,— что такая книга не можетъ быть популярной
и понятной каждому, что даже искусными мыслителями она предста
вляется трудной и требуетъ отъ нихъ большого напряжешя, что местами
она должна даже оставаться темной и при своей значительной величине
утомлять даже самаго прилежнаго читателя,— во всеми этомъ, по моему
убежденш, нети еще ничего, что-могло бы побудить насъ отнестись къ
ней безъ требуемаго внимашя. Но что ее разсматриваютъ чуть ли не
какъ книгу за семью печатями, которую никто не въ состояти открыть,
или хотятъ видеть въ ней такую необычайную глубину, что даже сами
философы тщетно старались проникнуть въ нее при помощи свйта обыкновеннаго человеческаго разсудка — вотъ что действительно предста
вляется странными.
Эта неожиданная судьба Критики, которая, конечно, должна была
быть весьма непргятна ея автору, имела между теми для публики тотъ
благопр1ятный результата, что въ „ П р о л е г о м е н а х ъ ко в с я к о й
бу д у ще й ме тафизике, могущей в о з н и к н у т ь въ см ыс ле

н а у к и 14, изданныхъ господиномъ ирофессоромъ Кантомъ въ прошломъ
году, она получила очень ценное разъяснеше его главнаго произведеHia. И действительно, эти Пролегомены проливаютъ на систему автора
много света. Правда, жалобы на непонятность этой системы стали не
многим!. реже и теперь после издатя Пролегоменъ. Более того, иногда
дело принимаетъ, повидимому, даже такой видъ, что Пролегоменъ бо
ятся больше, чемъ самой Критики. Насколько я понимаю, причина
этого заключается, быть можетъ, въ следующемъ: какъ ни ясно въ на
чале Пролегоменъ указана истинная цель Критики, они все же въ дальнейшемъ изложено! представляются нам!, въ некоторыхъ местахъ слишкомъ подробными и связанными со многими второстепенными соображешями, что несомненно мешаетъ выяснить и усвоить себе действитель
ную логическую связь содержащихся въ этомъ сочиненш умозаключений.
Авторъ оказался здесь темнымъ исключительно потому, что хотелъ быть
слишком!, яснымъ. Однако, въ большинстве случаевъ Пролегомены и
сами по себе совершенно непонятны, но необходимо предполагаютъ уже
знакомство съ Критикой и сравнеше съ ней. А это сравнеше есть до
такой степени кропотливое и трудное дело, что вместо искомаго разъяснешя часто прнводитъ къ еще болынимъ затруднетямъ. К ъ этому при
соединяется еще и то, что Критика следуетъ синтетическому методу, наи
более подходящему здесь по самой природе дела, тогда какъ Пролегамены, напротивъ, придерживаются аналитическаго способа раземотрешя,
что хотя и способствует!,, конечно, лучшему усвоенш предмета, но въ
то же время скорее затрудняетъ, чемъ облегчаетъ читателя при усвоенш
имъ целаго, переводя его съ одного пути, который онъ уже прошелъ съ
большими для себя усил1ями, на этотъ второй совершенно новый путь.
Но какъ бы то ни было, Критику чистаго разума постигла та свое
образная судьба, что для большинства ученой публики она оказалась
написанной какъ бы 1ероглифами. Не является ли поэтому больше,
чемъ только простыми предположешемъ, надежда, что краткое, обще
понятное расчленеше этого важнаго произведения будетъ столь же по
лезными для всякаго изеледователя и друга истины, сколь неизбеж
ными представляется оно для будущей целесообразной критики его и
теми самыми для дальнейшихъ успеховъ въ области философш. Правда,
тотъ, кто решается на подобное предпр^яНе, долженъ обладать, повидимому,
не малой самонадеянностью. Но, если я, хотя бы и не имея права причи
слять себя къ метафизиками по профессш, теми не менее безъ всякаго
превознесешя могу сказать, что эта столь темная система Критики Ра 
зума стала для меня въ течете 3/4 года, благодаря повторному чтенш
и размышленш, столь же ясной и понятной, какъ и всякая другая сис
тема изъ продуманныхъ мною раньше, то я не вижу, почему бы мне
не сделать ее столь же ясной и понятной для каждаго мыслящаго че-

-
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ловйка, изложивъ ему въ краткомъ очерк'!; на немногихъ страницахъ то,
что самъ я, потративъ много труда, долженъ былъ извлечь изъ этого
обширнаго сочинешя.
Такъ какъ только прошлымъ лФтомъ я нашелъ необходимый досугъ
для прочтешя всей кантовской Критики въ ея цйломъ, то планъ мой
заключался прежде всего въ томъ, чтобы въ подробной рецензш дать по
возможности популярное, т. е. свободное отъ всякихъ новыхъ искусственныхъ терминовъ, расчлеше ея содержашя, а также краткШ разборъ
ея. А чтобы быть вполне увйреннымъ, что смыслъ Критики усвоенъ
мною везде совершенно правильно, я послалъ автору на собственное
его усмотрите обзоръ содержашя моей работы, разросшейся уже далеко
за пределы рецензш, и дружеский ответа съ его стороны скоро далъ
ынй отрадную уверенность. „Мне доставляет^, писалъ онъ между прочимъ, „необыкновенно большое удовольств1е видйть, что и Вы уделили
внимаше моимъ оиытамъ, особенно же то, что Вы съ такой широтой
взгляда вездй умели выделить самое важное и существенное и правиль
но понять смыслъ всйхъ моихъ утвержденШ. Это служитъ для меня прекраснымъ утйшешемъ въ непр1ятномъ положеши — оставаться почти
никймъ непонятымъ и избавляетъ меня отъ опасешя, что я, быть
можетъ, совершенно не обладаю даромъ выражаться хоть скольконибудь понятно въ такихъ трудныхъ вопросахъ, и что, следовательно,
весь мой трудъ потраченъ напрасно. I I вотъ теперь, когда нашел
ся человйкъ, который доказалъ, что я могу быть понятъ, и показалъ
на примере, что мои положешя не совсймъ не достойны того, чтобы
быть продуманными и понятыми, и что только такимъ образомъ можносудить о ихъ ценности или непригодности, — теперь, какъ я надеюсь,
книга моя окажетъ то в.пяше, на которое я для нея разсчитывалъ,
именно будетъ способствовать тому, что давно отложенные въ сторону
вопросы метафизики снова будутъ поставлены и приведены къ ихъ раз
решенной. Еще большую уверенность получилъ я, какъ отъ разныхъ
лнчныхъ беседъ, такъ и вследств1е несколькихъ благосклонныхъ писемъ
ко мне автора, въ которыхъ г-нч, профессоръ Кантъ постоянно
выражалъ желаше, чтобы я не помещалъ моего изложешя въ журнале,
но издалъ бы его, разработавъ еще более подробно, въ виде отдельнаго
сочинешя, гдй я могъ бы вполне определенно высказаться о томъ спо
собе, какой съ моей точки зрйшя представляется наиболЬе подходящимъ
для изслйдовашя его произведешя, поскольку такое изследоваше должно
достигать желаннаго для науки результата. Такъ, вскорЬ после появлешя
рецензш на его Критику во „Всеобщей Немецкой Библштекй" онъ между
ирочимъ писалъ мнй: „Такъ какъ Вы, какъ мнй передавали, уже изложили
результата Вашего суждения, то я, придавая Вашему внимание ко мнй
особенное значеше, хотйлъ бы, чтобы Вы еще на некоторое время отсро

чили выражете Вашихъ мненШ въ окончательной форме и, такимъ
образомъ, получили бы возможность дать интересующейся метафизиче
скими вопросами публике некоторый указашя относительно того, какъ,
въ какомъ порядке, и на к а т я существенные пункты обращая преиму
щественное внимаше, следуетъ вести изследовате нашего разума, чтобы
точно определить въ этой сферЬ границы нашего познашя. Вйдь только
такимъ образомъ и можно надеяться вывести науку на путь плодотворнаго развитая, все равно, много или мало останется при этомъ отъ моихъ
изследованй".
Многократный объяснения подобнаго рода, которыя могли- доста
точно убедить меня въ томъ, что я правильно понялъ содержи
т е Критики Разума, равно какъ и то, что мое изложеше, какъ я убе
дился въ этомъ на опыте, было вполне ясно и понятно также и всемъ
темъ, кто или мало или совсемъ еще не былъ знакомъ съ произведетемъ Канта, — эти основашя, казалось, были достаточны для того, что
бы, идя навстречу желанию автора, я сделалъ мое изложеше более
подробнымъ и темъ самымъ еще более общеполезнымъ. Но такъ какъ
я скоро убедился, что могу достигнуть своей цели лишь несо
вершенно и, при всей ясности моего изложешя самой системы Крити
ки, тймъ не менее едва ли буду въ состиянш вполне избавить моихъ
читателей отъ всякихъ недоразуменШ, если только не буду вдаваться
при этомъ въ детали и не прослежу весь ходъ мысли автора сиещально
черезъ все отделы Критики, то я и решился, наконецъ, на трудную
работу— сделать обзоръ Критики во всехъ ея положешяхъ и доказательствахъ этихъ положений настолько полнымъ, чтобы каждый уже изъ од
ного этого обзора могъ получить полное знакомство со всемъ содержатем ъ Критики, не п р и б е г а я к ъ т я ж е л о м у т р у д у и з у ч е н i я
э т о г о о б ш и р н а г о п р о и з в е д е н 1 я в ъ п о д л и н н и к е . Но чтобы
по возможности облегчить чтете Критики также и темъ, кто предпочитаетъ смотреть собственными глазами и черпать изъ самаго источника,
я изменилъ мое первоначальное решете-—совершенно выкинуть новую
терминологию автора, и избралъ другой путь — вполне разъяснять при
каждомъ вопросе относяшдеея къ нему новые термины, но, насколько
это возможно, избегать ихъ елишкомъ частаго повторешя. Такимъ об
разомъ, я надеюсь, что позаботился о каждомъ разряде моихъ читателей.
Изучивъ столь основательно Критику Чистаго Разума, я поставилъ
затемъ своей непременной задачей присоединить къ моему разъясненш
Кантовской системы и тймъ указашямъ, которыя я сделалъ въ целяхъ
правильнаго обсужденья ея, еще и собственный опытъ безпартайной в
подробной ея критики. Но такъ какъ близость ярмарки *) сделала для
*) Поввдимому, авторъ им^етъ здЬсь въ виду r t ярмарки, которыя ври тогдаияихъ плохихъ путяхъ сообщешя часто устраивались съ ц$лью лучшаго оби4на
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меня невозможным’!, своевременное выполнеше этого опыта, то я отложу
его, если только публика пожелаетъ удостоить мой трудъ своимъ вниматемъ, до одной изъ двухъ ближайшихъ ярмарокъ, тймъ более что отсутств1е поспешности ни въ какомъ другомъ д^тЬ не является столь
необходимымъ, какъ именно здесь. Но еще npiaTiite было бы для меня,
если бы въ течете этого времени люди съ более глубокими и обширны
ми познашями своимъ основательнымъ обсуждешемъ Кантовской систе
мы сделали совсемъ излишнимъ мой скромный опытъ. А для меня
было бы уже достаточными удовлетворешемъ, если бы моей работе су
ждено было хотя отчасти соответствовать тому великому ожиданш, кото
рое высказалъ въ своемъ обращенш къ публике одинъ неизвестный мне
ученый въ д в е н а д ц а т о мъ в ы п у с к е Г о т е к и х ъ У ч е н ы х ъ Зап и с о к ъ з а т е к у ш д й г о дъ (17 9 1). Свою задачу я считали бы вы
полненной, если бы мне удалось хотя бы настолько осветить Критику
Чистаго Разума, чтобы каждый сколько-нибудь опытный мыслитель моги
безъ особеннаго труда усвоить себе ея истинное содержите и чтобы на
будущее время опасеше ложно понять автора ни одного философа не
останавливало уже отъ изеледовашя этого важнаго произведетя въ
цйляхъ окончательнаго реш етя вопроса объ истинномъ способе и границахъ нашего философствовашя.

товара во всЬхъ городахъ, служившихъ сколько-нибудь значительными торговыми
венграми. Эти ярмарки, повторявпняся першдически, служили также и книгоизда
телями для выставки печатавшихся у нихъ литературныхъ и научныхъ произведенш.
Поэтому и авторы должны были сообразоваться со временемъ ярмарокъ и прино
ровлять къ нимъ выходъ въ св4тъ своихъ сочинешй.

Б . Ф.

О К Р И Т И К * Ч И С Т А Г О РА З У МА .
П Е Р В Ы Й ОТД'ЬЛЪ.
Опытъ яснаго указашя ея содержашя.
III; ль Кантовской Критики Разума состоитъ не более не менРе, какъ
въ томъ, чтобы привести разумъ къ его истинному самопознанио, насле
довать право, на которомъ онъ основываетъ мнимое обладаше своими
метафизическими иознашями, и имепно такимъ образомъ обозначить дей
ствительный границы, за который онъ не долженъ выходить въ своихъ
умозрешяхъ, не подвергаясь опасности заблудиться въ открытомъ поле
пустыхъ химеръ— предпртя™, одна идея котораго достаточно свидетельствуетъ о философскомъ духе ея автора. Наши познашя, говорить Кантъ,
начинаются съ опыта; опытъ, правда, поучаетъ насъ относительно того,
ч т о н й ч т о е с т ь , но ничего не говорить намъ относительно того, что
что-нибудь есть н е о б х о д и м о т а к ъ , а не иначе, и что следовательно,
оно в с е г д а должно быть т а к о в ы м ъ. Поэтому, опытъ скорее дра'знитъ
разумъ, чемъудовлотворяетъ его, ибо посл4дшй стремится къ познашямъ,
отличающимся всеобщностью и внутреннею необходимостью. Ташя всеобщая
познашя, имеюпця въ то же время характеръ внутренней необходимости,
должны быть, следовательно, независимы отъ опыта, ясны и достоверны
сами по ce6t; ихъ и называютъ поэтому П о з н а н я м и a pr i or i ,
тогда какъ, напротивъ то, что заимствовано всецело изъ опыта, познается
только a p o s t e r i o r i или э м п и р и ч е с к и . Разумъ есть способность,
которая даетъ намъ принципы апрюрныхъ позчанШ. Чистымъ разумомъ
называется, поэтому, такой разумъ, который содержать въ себе прин
ципы для совершенна™ и непосредственна™ познашя a priori.
Возможны вообще два рода сужденШ или положешй: именно предикатъ или уже содержится скрытымъ образомъ въ пошлин субъекта,
или лежитъ совершенно вне этого понятая. Суждешя и положения перваго рода Кантъ называетъ а н а л и т и ч е с к и м и , суждешя второго
рода с и н т е т и ч е с к и м и,— обозначешя, выбранныя оба весьма удачно.
Аналигическтя положешя нисколько не расширяютъ, следовательно, по-
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субъекта, такъ какъ ничего не привносить къ его содержанш, а лишь только разъясняютъ то, что уже действительно,
хотя только смутно, мыслится въ понятш, которое эти суждешя, такимъ
образомъ, проясняютъ и делаютъ нонятнымъ. Такъ, напримеръ, поло
жеше: „все тела протяженны", нисколько не расширяетъ моего поняия
о теле, а лишь разлагаетъ его; въ самомъ деле, это есть простое ана
литическое положеше, поскольку въ понятш тела мною уже действи
тельно мыслится протяжеше. Синтетическгя положешя, н а п р о т и в ъ ,
расширяютъ понятш субъекта и темъ узеличиваютъ иознаше о немъ:
къ понятш субъекта они иривносятъ совершенно новый признакъ, не
содержапцйся въ этомъ понятш самъ но себе, Такъ, напримеръ, поло
жеше: „некогорыя тйла тяжелы", есть синтетическое положеше, такъ
какъ въ понятш тела самомъ по себе не заключается поняпе тяжести;
это положеше нрибавляетъ поэтому къ понятш тела некоторый новый
признакъ и, следовательно, увеличиваетъ мое поняые о тйле.
В ъ виду этого легко понять возможность аналитическихъ положенШ. Въ самомъ деле, такъ какъ въ предикате они высказываютъ лишь то, что уже содержится въ субъекте, то связываH ie предиката съ субъектомъ происходить въ нихъ исключительно по
закону противореч1я, все равно, будутъ ли п о н я т , заключающгяся въ
данномъ положенш, эмпирическими или чистыми. Поэтому все безъ
исключен!я аналитичесшя положенш суть познаш'я a priori: ведь связываше предиката съ субъектомъ но нуждается здесь ни въ какомъ
опыте.
В ъ равной мйре очевидна и возможность синтетическихъ иоложешй a posteriori. В ъ самомъ де.тЬ, связыван1е предиката съ субъектомъ
дается здесь опытомъ, напримеръ, въ положен]!!, что некоторый тела
тяжелы, предикатъ тяжести соединяется съ пош темъ тела посредствомъ
опыта. Напротивъ, вопросъ о возможности синтетическихъ полоясен!й
a priori представляетъ для насъ тЬмъ больш!я трудности. Действительно,
поскольку они являются синтетическими положешями, въ нихъ иредикатъ не содержится въ понятш субъекта и, следовательно, не можетъ
быть выведешь изъ него по закону противор'Ьч1я; а поскольку они суть
положешя a priori, связываше предиката съ субъектомъ не зависитъ
въ нихъ также и отъ опыта. Возьмемъ, напримеръ, положеше: „все,
что происходить, имеетъ свою причину"; поняПе причины указываетъ
здесь на нечто, совершенно отличное отъ того, что происходить, и
совсемъ не содержится въ понятш последняго. Понятте причины совер
шенно не можетъ быть поэтому выведено изъ поняття того, что про
исходить, по закону противореч1я, но положеше это является с инт ет и ч е с к и м ъ . Такъ какъ, однако, это не только всеобщее положеше,
но предикатъ связанъ здесь съ субъектомъ еще необходимымъ образомъ,.
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то при такомъ связыванш нельзя ссылаться и на опытъ, но положен1е
это является вместе съ теми а п р т е р н ы м ъ . Поэтому спрашивается,
какими образомъ разсудокъ можетъ къ понятш того, что происходить,
присоединять совершенно чуждое ему поняые причины, въ немъ
не заключающееся, хотя и необходимо съ ними связанное. Именно ташя
синтетическая положения и составляютъ конечную цель нашихъ спекулятив
ных!, нозяанш a priori. Въ самомъ дйлй, хотя аналитичесшя положен!я въ
высшей степени важны и полезны въ цйляхъ доведешя нашихъ понятШ о
предметахъ до требуемой ясности, однако они не расширяютъ нашихъ нонятШ, а следовательно, также и нашего познашя о вещахъ, но это расширеше
происходить исключительно посредствомъ синтетическихъ положенШ. Та
кими образомъ, значеше всЬхъ нашихъ апрюрныхъ познан]й зависитъ
отъ вопроса: к а к ъ в о з м о ж н ы с и н т е т и ч е с к 1 я п о л о ж е н 1 я
a p r i o r i . До техъ поръ, пока не дано удовлетворительна™ ответа на
этотъ вопроси, будете лишь ложной и хвастливой мудростью выдавать
хотя бы одно только синтетическое положеше за апрюрное. А такъ
какъ, главными образомъ, все собственно метафизичесшя положешя синтетичны и вместе съ теми таковы, что они даже совершенно выходятъ
за пределы всякаго возможна™ опыта, каковы, напр., положешя о безсмертш нашей души, о существовали необходима™ первосущества и
т. д., и следовательно, уже по самой своей природе должны быть anpiopными no3HaHiHMH, то этими и объясняется, что, несмотря на громадное
число имеющихся у насъ метафизическихъ системъ, передъ нами вне
запно возникаетъ неожиданный и своеобразный вопроси: возможно ли
еще вообще нечто подобное метафизике.
Уже отсюда можно поэтому усмотреть, какое значеше имеетъ вы
шеприведенный вопроси, и какую большую услугу оказали Кантъ филоеофн! уже одними теми, что они подняли этотъ вопроси н такъ ясно
указали на необходимость его разрешешя. Но еще теми большую бла
годарность заслуживаете они отъ каждаго мыслителя за то, что они
сами взяли на себя трудную работу разрешешя этого вопроса въ его
возможно большей всеобщности и полноте. Ведь въ этомъ именно и со
стоите. вся цель и содержите Критики, которую они поэтому справед
ливо называете Критикой чистаго разума, такъ какъ она представляетъ
собою изследоваше не философскнхъ системъ, а самаго разума, поскольку
они обладаете способностью и правомъ независимо отъ всякаго опыта
связывать другъ съ другомъ поняпя, которыя сами по себе совершенно
чужды другъ другу, т. е. способностью высказывать синтетичесшя суждешя a priori. Если теперь принять въ соображеше, что речь ндетъ
здесь о томи, чтобы всю способность разума измерить посредствомъ ея
самой и, если такъ можно выразиться, указать последнее „почему" вся
каго „почему", то легко будете убедиться, что здесь мы имеемъ дело

— 10 съ тончайшими спекулятивными изследовашемъ, которое когда-либо могло
быть предпринято кг!;мъ-нибудь изъ философовъ.
Поэтому Критика чистаго разума занимается исключительно изследовашемъ: возможны ли и въ какой форме возможны апрьорныя синтетичесшя познашя, а также какимъ образомъ они могутъ быть при
менимы къ предметамъ совершенно a priori? Ташя именно познашя, отвечаюпця на тотъ или другой изъ поставленных’!, вопросовъ, Кангь называетъ т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы м и . Система такихъ познанШ, кото
рая въ то же время содержала бы въ себе аналитическое расчденеше
входящихъ въ нее понятШ, называлась бы т р а н с ц е н д е н т а л ь н о й
фи л о с о ф1 е й . Критика разума должна поэтому дать этой науке все
ея содержите; и только когда последнее уже дано, легко потомъ при
соединить къ нему подробное расчденеше относящихся сюда понятШ. Та
кими образомъ, вся критика чистаго разума разделяется Кантомъ на
y n e H i e объ э л е м е н т а х ъ и у ч е н 1 е о м е т о д е . А такъ какъ есть
два различныхъ источника человеческаго иознашя— ч у в с т в е н н о с т ь
и р а з о у д о к ъ , то учеше объ элементахъ содержитъ въ себе две
части: трансцендентальное у ч е н i е о ч у в с т в е н н о с т и или э с т е 
т и к у , и трансцендентальное учете о р а з с у д к е или л о г и к у .

Трансцендентальная эстетика.
Два первоисточника нашего познашя суть: ч у в с т в е н н о с т ь и
р а з с у д о к ъ . Посредствомъ первой предметы намъ д а ю т с я , посредствомъ второго они м ы с л я т с я. Ч у в с т в е н н о с т ь есть способность
или рецептивность получать представлешя такими способомъ, какимъ
предметы на насъ воздействуют,. Поэтому чувственность доставляетъ
намъ с о з е р ц а й ! я, т. е. т а т я представлешя, которыя относятся къ
предмету п о с р е д с т в е н н о , при помощи другихъ представлешй. Воздейств1е предмета на нашу способность представлешя, поскольку мы
ими аффицируемся, называется о щ у щ е н 1 е м ъ . Созерцаше, которое
относится къ предмету посредствомъ ощущешя, называется э м п и р ич е с к и м ъ ; напротивъ, такое, въ которомъ нетъ ничего, что бы относи
лось къ ощущенш, называется ч и с т ы м и созерцашемъ. Неопределен
ный предмета эмпирическаго созерцанья называется я в л е н i е м ъ или
ф е н о м е н о м ъ . В ъ явлеши то, что соответствуешь ощущенш, назы
вается его м а т е р i е й; а то, черезъ что многообразное въ явленш со
зерцается упорядоченными въ известныхъ отношешяхъ, называется
ф о р м о й явдешя. И такъ какъ последняя сама не можешь быть, въ
свою очередь, ощущешемъ, но должна уже предшествовать всякому
ощущенш, которое впервые черезъ нее становится возможными, то она

— 11 должна быть представленieM'i, a priori, заложенными уже въ самомъ нашемъ духЬ; и далЬе, такъ какъ къ предметамъ, подлежащими ощущенйо, она относится непосредственно, то и сама должна быть созерцашемъ. Такимъ образомъ, форма чувственности, или формальное ycaoB ie,
при которомъ единственно возможно эмпирическое созерцаше, сама есть
созерцаше и при томъ чистое созерцаше a priori. Уже отсюда слЬдуетъ
прежде всего возможность синтетическихъ положешй a priori въ тЬхъ
наукахъ, который имЬ ютъ своимъ объектомъ форму чувственности, по
скольку здЬсь къ каждому понятш субъекта новые предикаты присое
диняются непосредственно черезъ чистое созерцаше a priori.
Такъ какъ дал’Ье всЬ наши ощущешя бываютъ или внешними
или внутренними, то должны существовать также двЬ различныхъ
формы явленШ. Форма внЬшнихъ явленШ есть п р о с т р а н с т в о , форма
внутреннихъ — время. В ъ самомъ дЬлЬ, носредетвомъ в н Ь ш н я г о
ч у в с т в а мы представляемъ себЬ предметы, какъ находяпцеся вн Ь
н а с ъ и в н Ь д р у г ъ д ру г а . А то, что единственно дЬлаетъ возможнымъ такое представлеше, есть п р о с т р а н с т в о . ВЬдь нахо
диться внЬ меня означаетъ не что иное, какъ быть въ другомъ
мЬстЬ пространства сравнительно съ тЬмъ, гдЬ нахожусь я самъ;
точно также находиться внЬ другъ друга значитъ не что иное, какъ
быть въ различныхъ мЬстахъ пространства: слЬдовательно, представле
ше пространства должно уже лежать въ основаши иредставленШ о нахожденш чего-нибудь внгЬ меня и внЬ другъ друга. Только въ этомъ
представлено! пространства и могутъ быть определены или определяемы
форма внЬшнихъ вещей, ихъ величина и ихъ взаимный отношешя.
Поэтому пространство есть не что иное, какъ форма всЬхъ внЬшнихъ
явленШ. Что касается внутренняго чувства, то оно не даетъ нами, правда,
никакого созерцания души самой по себЬ, какъ нЬкотораго объекта,
однако при его посредствЬ душа созерцаетъ все-таки свое внутреннее
состояше и при томъ такъ, что всЬ онредЬлешя этого состоянья мы
представллямъ себЬ или какъ о д н о в р е м е н н ы я или какъ с л Ь д ую ищ я одно з а д р у г и м ъ . Но то, что единственно дЬлаетъ возмож
ными такое представлеше, есть в р е м я , потому что о д н о в р е м е н н о
и значитъ не что иное, какъ въ одно и то же время, а одно за
д р у г и м ъ — не что иное, какъ въ разное время. Такимъ образомъ,
время есть въ сущности не что иное, какъ форма всЬхъ внутреннихъ
явленШ. Такъ какъ’ однако и всЬ тЬ представлешя, которыя своимъ
предметомъ имЬютъ внЬшшя вещи, въ качествЬ опредЬленШ нашего
духа, точно также принадлежать къ внутренними состояшямъ, то время
посредственно оказывается ташке формой и всЬхъ внЬшнихъ явленш, а, слЬ
довательно, и всЬхъ вообще какъ внутреннихъ, такъ и внЬшнихъ явле
шй, тогда какъ пространство есть форма исключительно внЬшнихъ
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явленШ. Итакъ, пространство и время— это дв^ формы нашей чув
ственности и именно потому чистыя созерцашя a priori.
Дал'Ье болЪе подробно Кантъ следующими образомъ развиваетъ
это доказательство. Что пространство и время не эмпиричесшя
представлешя, почерпаемый нами изъ опыта, но представлешя a priori, —
это ясно:
1) Изъ того, что они предшествуютъ всякому опыту и уже лежать
въ его основанш, поскольку ощущеше внЪшнихъ вещей совершенно
невозможно безъ представлешя пространства, а ощущеше нашего внутренняго состояшя безъ представленья времени.
2) Изъ того, что пространство и время суть безусловно необходи
мый представлешя, ибо, хотя мы и можемъ не мыслить въ пространств-!;
и времени никакихъ предметовъ, однако не можемъ не мыслить самаго
пространства и самаго времени. Но представлешя, которыя неизбежно
присущи нашему сознанно суть не продукты опыта, а представлен!я а
priori.
3) Потому, что всЬ аксшмы, относящаяся къ пространству и вре
мени, обладаютъ аподиктической достоверностью; наприм^ръ, что раз
личный пространства не слТдуютъ одно за другимъ, что различные про
межутки времени не могутъ быть одновременны, что между двумя точками
возможна только одна прямая лишя и т. д. Подобнаго рода аподиктичесшя основоположен!я не могутъ быть получены изъ опыта, но даютъ
намъ некоторый познашя до всякого опыта и суть поэтому положешя
a p r io ri. Напротивъ, если бы они были получены изъ опыта, то мы могли
бы сказать лишь следующее: этому научаетъ насъ всЬмъ намъ присущее
(allgemeine) B o c n p iflT ie ; а отнюдь не— такъ это должно быть.
А что пространство и время суть не дискурсивный или обшдя поняИя, но с о з е р ц а й ! я, — это ясно:
1)
Изъ того, что мы можемъ представить ceoi только одно про
странство и только одно время, такъ что, когда мы говоримъ о различныхъ пространствахъ и временахъ, — нервыя являются для насъ
лишь частями одного и того же единаго пространства, а вторыя — час
тями одного и того же единаго времени, и при томъ части эти мы не
представляемъ себП составными частями, изъ которыхъ слагалось бы
единое всеохватывающее пространство и единое всеохватывающее вре
мя, но части пространства мы мыслимъ исключительно внутри его и части
времени всецело въ немъ. Такъ какъ и пространство и время по самой
природе своей представляютъ собой, такимъ образомъ. нечто единое, и
цг1;лое не дается здесь посредствомъ его частей, но, напрогивъ, части
становятся возможными здесь лишь черезъ ц'Ьлое, то пространство и
время, очевидно, не могутъ быть общими понятгями, но оказываются
непосредственными представлешями и, следовательно, созерцашями.
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2) Изъ того, что вс!; основоположешя, относящаяся къ простран
ству и времени, суть с и н т е т и ч е с к 1 я положешя, напримеръ, что
прямая лшпя есть кратчайшее разстояше между двумя точками, что
различным части времени не могутъ быть одновременны и т. п. А такъ
какъ синтетичесюя положешя никогда не могутъ получаться изъ однихъ
только общихъ поняпй, то и пространство и время, очевидно, не могутъ
быть общими поняыями, но суть созерцашя.
3) Изъ того, что и пространство и время мы представляемъ себе,
какъ безконечныя величины, вследств1е чего все определенный величи
ны ихъ частей возможны лишь черезъ о г р а н и ч е н 1 я безконечнаго
пространства и безконечнаго времени, а отнюдь не черезъ пространство
и время, какъ обиця п о н я т . Если бы поэтому пространство и время
были не созерцашями, но общими п он яти и, то совсЬмъ не было бы
возможно никакое поняые ни о величине, ни объ отношешяхъ въ
пространстве и времени.
Такъ какъ, следовательно, пространство и время не заключаютъ въ
себе ничего эмпирическаго, а суть только чистыя представлешя a priori,
но при этомъ не всеобщая п о н я т , а созерцашя a priori, то они и суть,
значитъ, чистыя созерцашя a priori. Однако, быть такими чистыми со
зерцашями a priori они могутъ только въ томъ случае, если мы будемъ
ихъ разсматривать, какъ первоначальный формы чувственности, при по
средстве которыхъ мы только и можемъ иметь эмпирическое созерцаше
о предметахъ. Такъ какъ, далее, геометрifl имеетъ своимъ объектомъ
пространство, а ариеметика числа, счислеше же происходитъ лишь при
посредстве в р е м е н и , то отсюда становится яснымъ, какимъ образомъ
возможны геометр1я и ариеметика, т. е. какимъ образомъ возможна чи
стая математика: она возможна потому, что въ основанш всехъ математическихъ пояят1Й лежитъ чистое созерцаше, какъ то, изъ чего обра
зуются все синтетичесшя положешя a priori. И именно здесь передъ
нами раскрывается не только основаше, почему чистая математика есть
наука изъ чистаго разума, все положешя которой апрюрны и потому
аподиктически достоверны, но также и то, почему эти положешя обладаютъ величайшей очевидностью: они обладаютъ ею потому, что мате
матика не только можетъ, но и должна конструировать все свои п о н я т ,
т. е. представлять ихъ себе въ чистомъ созерцанш.
Изъ всего этого Кантъ выводить, наконецъ, следующей, весьма важ
ным заключешя:
1)
Пространство и время являются, следовательно, не произвольными
порождешями нашей творческой фантазш, но двумя формами нашей
чувственности, т. е. субъективными услов!ями, при которыхъ предметы
только и могутъ являться отчасти нашимъ внутреннимъ, отчасти нашимъ
внешнимъ чувствамъ. Пространство и время имеютъ поэтому къ придне-
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тамъ,т. е.къ явлешямъ, необходимое отношеше. обладаютъ о б ъ е к т и в 
н о й р е а л ь н о с т ь ю . Поэтому не только все то, что является предметомъ
нашего вн!шшяго созерцай in, должно находиться въ пространств!;, а все то,:
что является предметомъ нашего созерцанья вообще— и внешня го и внутренняго— во времени, но и решительно все, что только имеетъ значеше для
пространства и времени должно, въ самомъ строгомъ смысле слова, иметь
значеше и для всего того, что находится въ пространстве и времени.
Такъ какъ далее рецептивность субъекта, т. е. способность получать
воздейстя отъ предметовъ, необходимо предшествуетъ всякимъ
созерцашямъ этихъ объектовъ, то отсюда становится понятнымъ,
какимъ образомъ форма всехъ явлешй должна предшествовать всемъ
действительнымъ воспр1яиямъ, т. е. находиться въ нашемъ духе а
priori.
2) Но именно потому, что пространство и время суть только формы
чувственности, т. е. не что иное, какъ с у б ъ е к т и в н ы й у с л о в 1 я ,
при которыхъ только и возможно наше чувственное созерцаше, то они,
очевидно, не предсгавляютъ собой чего-либо существующаго само по
себе и не являются также свойствами или определешями, присущими
вещамъ, какъ оне есть въ себе, но существуютъ лишь, какъ нредставлетя въ насъ самихъ, составляюнця необходимый условгя нашей
чувственности, такъ что, если мы отвлечемся отъ субъективныхъ услоB ifi нашего человеческаго созерцашя, пространство и время окажутся
чемъ-то совершенно и д е а л ь н ы м ъ , т. е. ничемъ. Поэтому, хотя форма
внешнихъ явлешй, именно пространство, отличается темъ, что пред
ставляется нашимъ духомъ, какъ нечто, находящееся вне насъ, однако
на самомъ деле оно темъ не менее есть нечто, существующее лишьвъ
нашемъ представлении, независимо отъ когораго оно есть ничто.
3) Отсюда следуетъ такимъ образомъ, что мы не имеемъ права
утверждать, что те вещи, который мы называема, в н е ш н и м и ,
и которыя мы но самой природе нашей чувственности представ
ляема, себе въ п р о с т р а н с т в е , к а к ъ п р о т я ж е н н ы й , о б л а д а 
ю ща я
фигурой, н е п р о н и ц а е м ы й ,
п о д в и ж н ы й и т. д.,
что оне и независимо отъ нашего чувственнаго иредставлешя о нихъ,
с а м и по с е б е занимаютъ некоторое пространство и с а м и но с е б е
являются протяженными, непроницаемыми,
подвижными, имеющими
форму и т. п. Потому что все эти предикаты мы приписываемъ имъ
лишь, поскольку они суть предметы нашей чувственности, и являются
намъ, какъ таковые. Но мы совершенно не можемъ знать, опредЬляются ли созерцанья другихъ мыслящихъ существъ той же са- ’
мой формой, какъ и наша, и не могутъ ли поэтому они созерцать тй
вещи, которыя наше созерцаше представляетъ намъ в ъ п р о с т р а н 
с т в е , к а к ъ п р о т я ж е н н ы й и т. д. въ какой либо совершенно
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иной форме. Мы совершенно не можемъ сказать, сл
вещи, который являются намъ находящимися вне на
и протяженными, им^готъ эти свойства и с а м и по с е б е . То же самое
справедливо и относительно нредметовъ нашего в н у т р е н н я г о чувства.
Последнее иредставляетъ намъ какъ вн1>шшя, такъ и внутреншя вещи
во времени, — или одновременными или следующими одна за другой,
т. е. изменяющимися. Но и здесь точно также мы не въ праве ска
зать, что эта одновременность или последовательность вещей, а также
то, что мы представляемъ себе въ нихъ, какъ изменешя,— что все это
свойства вещей, присупця имъ с а м и м ъ но с е б е , равно какъ не
въ праве мы утверждать и того, что всякое вообще мыслящее существо
иредставляетъ себе вещи именно съ этими свойствами. Следовательно,
мы знаемъ вещи только такими, какими онй намъ являются, т. е. оне
есть для насъ не что иное, какъ я в л е н 1 я или ф е н о м е н ы . Чемъ
оне могли бы быть сами по себе, объ этомъ мы ничего не знаемъ и
даже ничего не можемъ знать; что же касается того ,нечто“ , которое
лежитъ въ основанш этихъ явленШ и, согласно природе нашей чув
ственности, открывается намъ въ познанш, какъ протяжное, изменяю
щееся и т. п., то само по себе и по своимъ основнымъ свойствамъ оно
совершенно непознаваемо для насъ. Это неизвестное нечто Кантъ
называетъ поэтому т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы м ъ и р е д м е т о м ъ явленШ, который, такимъ образомъ, со всеми своими явлешями иред
ставляетъ для насъ нечто однородное, именно некоторое неизвестное,
„ нечто “ = х.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ

ЛОГИКА.

ПЕРВЫЙ ОТДЪЛЪ.
Трансцендентальная аналитика.
Ояределивъ формы чувственности, Кантъ нереходитъ къ формами
мышлешя. Наука объ этихъ формахъ называется т р а н с ц е н д е н 
т а л ь н о й л о г и к о й . О б щ а я логика занимается формой мышлешя
вообще, т. е. теми правилами разсудка, которыми должны подчиняться
все наши познашя безъ разлшпя. Поэтому она отвлекается отъ всякцго
содержашя или матер^аловъ нашихъ познанШ и совершенно не обра
щаете вннмашя на то, каково ихъ происхождеше, эмпнричесшя ли это
п о н я т или чистыя, и къ какими предметами они могли бы относиться.
Напротивъ, т р а н с ц е н д е н т а л ь н а я логика имеете дело какъ рази
съ содержашемъ или MaTepiefi нашихъ познанШ и съ ихъ происхождешемъ, потому что она и должна именно изследовать, можете, ли разсудокъ создавать исключительно a priori сннтетичесия суждешя и, если
да, то какъ это возможно; какими образомъ п о н я т , создаваемый разсудкомъ и, следовательно, представляюшдя собою нечто чисто субъектив
ное въ насъ, теми не менее имеютъ отношеше къ предметами и потому
могуга обладать объективной реальностью; и каковъ, наконецъ, тотъ
предали, которыми ограничено применеше нашихъ познанШ a priori.
А такъ какъ такое изслЬдоваше можете быть осуществлено не иначе,
какъ путемъ точнаго и полнаго расчленешя всей нашей разсудочной
способности, то вся трансцендентальная логика есть не что иное, какъ
а н а л и т и к а всйхъ чистыхъ нонятШ и основоположешй a priori. Но
такъ какъ разумъ въ употребленш своихъ познанШ a priori весьма склоненъ переступать истинныя границы ихъ применешя и очень часто съ
помощью одной только общей логики, которая не имеете ведь ничего
общаго съ предметами познашя, все-таки решается судить о предметахъ,
то они часто нострояетъ себе системы, основываюгщяся исключительно
на призракахъ и софистике. Обнаружеше этой обманчивой видимости
является, следовательно, одною изъ задачи трансцендентальной логики,
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Канта трансцендентальной д 1 а л е к т и к о й . На этомъ основаши онъ
делить трансцендентальную логику на 2 части, именно на трансцедентальную а н а л и т и к у и д 1 а л е к т и к у .
Первая въ свою очередь распадается на 2 книги— объ а н а л и 
т и ке п о н я ш й и основоположен1й.
I.
Аналитика поняпй.
Чувственность доставляетъ намъ созерцан1я, но все эти созерцашя
оставались бы слепыми и неосмысленными, если бы разсудокъ ихъ не
м ы с л и л ъ , т. е. если бы заключающееся въ нихъ многообраз1е онъ не
объединялъ въ поняпяхъ и не высказывалъ о немъ суждешй. П о
добно тому какъ существуютъ формы чувственности, который даютъ
намъ возможность созерцать многообраз1е явленШ, упорядочивая его по
извйстнымъ отношешямъ, такъ точно должны существовать и фо р м ы
м ы ш л е н 1 я , которыя давали бы намъ возможность мыслить многообpaeie нашихъ представлешй —будутъ ли это созерцашя или поняпя—упорядоченнымъ по известным::. опред'Ьленнымъ отношешямъ. Но эти
первоначальныя формы мышлешя но могутъ быть созерцан1ями; такъ
какъ нашъ разсудокъ также мало можетъ созерцать, какъ чувства—
мыслить, то, следовательно, формы эти суть п о н я т i я, и такъ какъ че
резъ нихъ становится возможнымъ вообще все мышлеше, то они должны
быть н е о б х о д и м ы м и п о н я т 1 я м и , т. е. не должны содержать въ
себе ничего эмпирнческаго или заимствованного изъ опыта, но въ
качестве чистыхъ поняый a priori должны заключаться въ разсудке
первоначально и служить основашемъ всякаго мышлешя. Существуютъ,
значитъ, чистыя разсудочныя понятая a priori, содержания въ себе форму
и л и субъективный услов1я всякаго мышлешя. Но мышлеше есть не что
иное, какъ суждеше, потому что п о н я т всегда представ.тяютъ собою
предикаты возможныхъ суждешй; а разъ это такъ, то должно, очевидно,
существовать столько же чистыхъ разсудочныхъ понятШ, сколько есть
различныхъ видовъ сужденш.
Этому насъ, къ счастью, учитъ уже логика, и на основанш ея
Кантъ даетъ полный перечень суждешй въ следующей таблице.
А
1)
2)
3)
ными;

именно суждешя бываютъ, по Канту:
по количеству: общими, частными, единичными;
по качеству: утвердительными, отрицательными, безконечными;
по отношешю: категорическими, гипотетическими, дисъюнкгив-
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4)
iio модальности: проблематическими, ассерторическими, аподик
тическими.
Такъ какъ это д^леше сужденШ, повидимому, отличается въ нТкоторыхъ частяхъ отъ обычной техники логиковъ, то во избежите недоразуменгй необходимо заметить следующее:
1) Что касается употреблешя сужденШ въ умозаключешяхъ, го ло
гики вполне правы, говоря, что е д и н и ч н ы я суждешя можно разсматривать какъ общ iff. Вйдь именно потому, что они не имйютъ ника
кого объема, ихъ предикатъ, какъ и въ общихъ суждешяхъ, относится
ко всему, что содержится въ нонятш субъекта. Но если сравнить еди
ничное суждеше съ общимъ, исключительно съ точки зр^шя познашя,
но ихъ количеству, то первое будетъ относиться ко второму, какъ еди
ничность къ безконечности, и, следовательно, существенно отличаться
отъ него.
2) Б е з к о н е ч н ы я суждешя съ известнымъ правомъ относятся
въ общей логике къ у т в е р д и т е л ь н ы м ъ суждешямъ, такъ какъ
здесь совершенно не обращается внимашя на содержите предиката, на
его утвердительный или отрицательный характеръ, а исключительно на
то, присоединяется ли онъ къ субъекту или противополагается ему.
Напримеръ, если я скажу, что душа не есть смертное существо, то это
равносильно утвержденно: душа есть беземертное существо; но если въ
то же время обратить внимаше на содержите предиката, какъ этого
требуетъ трансцендентальная логика, то безконечное суждеше будетъ
выражать лишь следующее: безконечный объемъ познанШ я ограничиваю
тймъ, что отделяю отъ этихъ познанШ известный предикатъ и поме
щаю субъектъ даннаго суждешя въ кругъ остальныхъ познан1й, объемъ
которыхъ все еще остается безконечньшъ. В ъ этоыъ смысле безконеч
ныя суждешя действительно отличаются, следовательно, отъ утвердительныхъ. Напримеръ, когда я говорю: душа не смертна, то это означаетъ
лишь то, что душа есть одна изъ безконечной массы вещей, остающихся
у меня послй того, какъ я ограничу безконечную сферу всего возможнаго, исключивъ изъ нея все смертное.
3) В ъ категорическихъ суждешяхъ разсматривается отношеше пре
диката къ субъекту, въ гипотетическихъ— отношеше основашя къ следствш и въ дисъюнктнвныхъ— взаимоотношеше отдельныхъ получив
шихся въ результате дйлешя познанШ къ тому целому познашю, кото
рое подверглось де.тешю. Поэтому въ дисъюнктивномъ сужден!и есть
известная общность познашй, состоящая въ томъ, что взаимно они
исключаютъ другъ друга, но именно этимъ въ своемъ целомъ все же
онределяютъ некоторое истинное познаше, такъ какъ все эти отдельный
иознашя, взятыя вместе, образуютъ полное содержаше какого-нибудь
одного даннаго познашя. Напримеръ, когда я говорю: м1ръ существуетъ
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или благодаря слепому случаю, или въ силу внутренней необходимости,
или всл,Ьдств1е внешней причины, то каждое изъ этихъ нодоженШ составляетъ часть сферы возможнаго познатя о существованш Mipa, въ
совокупности же они образуютъ всю сферу.
4)
Модальность суждешй им'Ьетъ ту особенность, что она ничего
не привносить къ содержание или матер in суждешя, а обращаетъ вниман1е лишь на значеше связки по отношенш къ мышденш вообще.
Суждешя называются п р о б л е м а т и ч е с к и м и, когда утверждеше или
отрицате принимается въ нихъ просто, какъ в о з м о ж н о е (случайное),
а с с е р т о р и ч е с к и м и , когда оно берется, какъ д е й с т в и т е л ь н е е
(истинное), а п о д и к т и ч е с к и м и , когда оно разсмагривается, к а к ъ
н е о б х о д и м о е . Такъ, напримеръ, въ дисъюнктивномъ сужденш все
положешя п р о б л е м а т и ч н ы , въ г и п о т е т ич е с к о м ъ гипотеза про
блематична и тезисъ ассерториченъ.
Согласно этому различно суждешй, Кантъ даетъ перечислеше всехъ
чистыхъ разсудочныхъ поняпй, который онъ вместе съ Аристотелемъ
называетъ к а т е г о р 1 я м и , въ следующей таблице.
Чистыя разсудочныя поняыя суть
1) но к о л и ч е с т в у : единство, множество, всеобщность;
2) по к а ч е с т в у : реальность, отрицате, ограничеше;
3) по oTHOi ueHiio: субстанщя, причина, взаимодействье;
4) по м о д а л ь н о с т и : возможность, существованье, необходимость.
Такъ какъ однако чистыя разсудочныя понятая касаются только
-формы мышлешя, то сами по себе они лишены всякаго содержашя,
т. е. совсемъ не имеютъ отношешя къ какому-нибудь предмету, но,
какъ таковыя, совершенно пусты и не могутъ дать никакого познатя;
а разъ въ качестве апрюрныхъ поняпй они не заимствованы ни изъ ка
кого опыта, то возникаетъ вопросъ: съ какимъ нравомъ можемъ мы при
менять ихъ въ нашихъ суждешяхъ къ действительнымъ предметамъ,
т. е. какимъ образомъ апршрныя понятая могутъ получать отношеше
къ этимъ предметамъ? Ответь на этотъ вопросъ Кантъ называетъ дед у к ц 1 е й этихъ понятш (по аналогш съ решешемъ вопроса: quid juris?
также называемымъ дедукщей). Эта дедукцтя состоять въ следующемъ:
то, что относится къ предмету непосредственно, есть созерцаше. Но
нашъ разсудокъ ничего не можетъ созерцать, следовательно, всякое разсудочное noHHTie имеетъ къ предметамъ лишь посредственное отношеH ie , именно черезъ посредство созерцашя, т. е. онъ всегда долженъ
иметь въ качестве содержашя или объекта какое-нибудь созерцаше
или явлеше, въ противномъ случае онъ совершенно пусть и не имеетъ
никакого значешя. А разъ чистое понятае содержитъ въ себе лишь
форму мышлешя или суждешя, то оно можетъ относиться къ пред
метамъ не иначе, какъ черезъ применеше его въ качестве формы
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синтетическихъ суждешй въ ихъ OTHonieHiu къ явлешямъ. Но чистое поняые a priori отличается всеобщностью и внутренней необходимостью;
следовательно, оно определяете въ синтетическомъ суждешй связь между
явлешями, какъ необходимую и общезначимую (напр., въ сужденш: сол
нечный свете есть причина нагревашя камня, поняые причины указываетъ
на то, что всякШ разъ, когда камень достаточно долго освещается солнцемъ, онъ необходимо долженъ стать теплымъ). Но такое суждеше,
определяющее связь явлешй, какъ общезначимую и необходимую, назы
вается о п ы т н ы м ъ с у ж д е н ! е м ъ . Поэтому чистыя разсудочныя понят1я получаютъ OTHOineHie къ нредметамъ, лишь поскольку они даютъ
форму для опытныхъ суждешй. Ихъ объективная значимость основы
вается, следовательно, лишь на томъ, что черезъ нихъ становится воз
можными опытъ.
Когда такимъ образомъ, изъ дедукцш чистыхъ разсудочныхъ понятШ, становится совершенно ясными, что они могутъ относиться къ
предметами не иначе, какъ лишь поскольку черезъ нихъ становится
возможными опытъ, тогда Кантъ, доказавъ это, обращается къ изследованго еще и субъективныхъ источниковъ, т. е. техъ способностей
или силъ души, которыя образуютъ апрюрную основу возможности всякаго опыта. Эти способности суть — ч у в с т в е н н о с т ь , с и л а воо б р а ж е н ! я и апперцепгщя.
Чувства доставляютъ намъ созерцашя, которыя, если они получаютъ
связь въ сознанш, называются в о с п р 1 я т 1 я м и . Но и каждое отдель
ное созерцаше уже содержитъ въ себе известное многообразле, т. е. раз
личный востциятчя*), которыя, поскольку они даются нашими чувствами,
существуютъ въ нашей душе обособленно и разсеянно. Поэтому, если
изъ такого многообраз1я созерцашя нужно образовать некоторое единое
представлеше, то для этого необходимо' прежде всего обозреть все это
MHorooopa3ie и затемъ связать и объединить его. А такъ какъ чувства
сами не въ состоянш этого сделать, поскольку они могутъ лишь воспри
нимать, а не объединять и связывать впечатлешя, то въ насъ должна,
очевидно, существовать некоторая деятельная способность, которая выполняетъ это объединеше и связываше; эту способность мы и называемъ с и л о й в о о б р а ж е н ! я . Такимъ образомъ, эта способность
должна прежде всего различный впечатлешя или многообраз!е созерцанШ сделать предметомъ своей деятельности и какъ бы обозреть вей
ихъ, т. е. а п п р е г е н д и р о в а т ь , а затемъ связать это многообраз!е
созерцанШ и создать изъ него единый образъ. Эго связываше многообразнаго въ созерцаши Кантъ называетъ поэтому с и н т е з о мъ а п п р е *) Здесь терминъ ,,B O C npiflTie“ употребленъ авторомъ, повидимому, н е совсбмъ
въ томъ значенш, какъ въ предыдущемъ предложенш, а именно— въ смысле, близко
[годходящемъ къ тому, что выражается словами: „впечатлеше“ , „п м п р е ш я“ . Б . Ф.
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г е н з ! и в ъ с о з е р ц а й ! и . Такъ какъ, далее, это соединеше много
образна™ въ одно цйлое всегда совершается последовательно, то оно воз
можно лишь черезъ то, что эти многообразный представлешя мы пред
варительно мысленно схватываемъ одно за другимъ. Но это предпола
гаешь, что при переходе къ следующимъ представлешямъ, я всегда вос
произвожу въ душе и предыдупия, потому что, если бы этого не было,
т. е, если бы, переходя къ следующимъ представлешямъ, я забывалъ
предыдущая, то никогда не могло бы произойти и ихъ связываше, т. е.
никогда не могло бы возникнуть цельное представлеше. Следовательно,
сила воображения должна въ то же время обладать способностыО воспроизведешя, способностью соединять предыдутщ'я восир1Я1чя съ после
дующими и, такимъ образомъ, представлять целые ряды ихъ; итакъ, вовторыхъ, синтезъ аипрегензш въ созерцанш долженъ всегда связываться
еще и съ с и н т е з о м ъ в о с п р о и з в е д е н ! я в ъ в о о б р а ж е н ! и .
Но при этомъ всякое воспроизведете въ ряде представлетй было
бы безполезнымъ, если бы мы не сознавали, что то, что мы мыслимъ,
есть именно то самое, что мы мыслили въ предшествующемъ мгновенш.
Следовательно, для того, чтобы изъ многообразна™, ставшаго объектомъ
последовательна™ созерцэшя и воспроизведешя, возникла мысль или
понятие, необходимо, въ третьихъ, еще и с о з н а н ! е или ап п е р ц е пц i я, соединяющая все это многообраз!е въ одно представлеше, т. е.
дающая единство синтеза аппрегенцш и репродукцш и образующая
изъ него нечто цельное. Каятъ называетъ это с и н т е з о м ъ рекогн и pi и въ поня т ый.
Итакъ, возможность опыта предполагаетъ троякШ синтезъ, именно:
а п п р е г е н з ! и въ созерцаши, р е п р о д у к ц ! и въ воображенш и рек о г н и ц i и въ понятш, черезъ посредство апперцепщи или сознан!я.
Следовательно то, что превращаетъ все наши созерцан!я въ мысли,
изъ которыхъ затемъ уже возникаешь познан!е, есть с о з н а н i е и д е н 
т и ч н о с т и аппрегендированныхъ и воспроизведенныхъ нредставленш.
А эти представлешя относятся къ нашему внутреннему состоянш; сле
довательно, мыслимое сознаше заключается въ сознанш тождества на
шего внутренняго состояшя. Но это сознаше основывается на ощуще^
Hi и, данномъ черезъ посредство внутренняго чувства, и потому вполне
эмпирично. Это эмпирическое сознаше необходимо предполагаешь од
нако чистое сознаше, a priori предшествующее ему и впервые
делающее его возножнымъ. В ъ самомъ деле, такъ какъ наше вну
треннее состоите течетъ и изменяется, то изменяется и эмпирическое
сознаше нашего внутренняго состояшя, а это значить, что мы никогда
не могли бы знать, является ли наше внутреннее состояше въ данный
моментъ тождественнымъ съ темъ, которое мы раньше себе представляли,
если бы въ основе его a priori до всякаго ощущешя не лежало неиз-
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манное необходимое сознаше нашего я. Это ч и с т о е н е и з м е н н о е
с о з н а н 1 е н а ш е г о „ я “ , которое Кантъ называетъ т р а н с ц е н д е н 
т а л ь н о й а п п е р ц е п щ е й , и есть именно то, что a priori связываетъ вей наши многообразныя представлен тя въ одно поняпе и сооб
щаешь ихъ синтезу или связи требуемое единство. Итакъ, единство
связи нашихъ многообразныхъ представлений, а ВМЙСТЙ съ тймъ и воз
можность всякаго опыта, основываются въ концй концовъ на необходимомъ принципе a priori, именно на единстве чистаго неизмйннаго
сознашя нашего „я“.
Но если единство связи нашихъ представлены! покоится на необходимомъ принципе a priori, то и самое связываше нашихъ многообраз
ныхъ представлений должно основываться на томъ же необходимомъ
апрюрномъ принципе. Потому что, если бы этого не было, если бы
сила воображешя аппрегендировала, ассощировала и воспроизводила
многообразное созерцашя совершенно случайно, безъ всякой закономер
ности, то эти многообразныя представлешя безъ определенной связи,
представляли бы только безпорядочныя скоплешя, и въ такомъ случай
изъ этого неопредйленнаго совсймъ случайнаго соединешя не могло бы
возникнуть необходимая единства a priori.
Слйдовательно, чистое сознаше предполагаешь также чистую силу
воображешя, т. е. способность связывать многообразное созерцанья въ
аппрегензш и редродукцш согласно необходимымъ услов1ямъ a priori.
Такимъ образомъ, какъ связь многообразная въ созерцанш посредствомъ аппрегензш и репродукцш, такъ и единство этой связи, въ силу
которая она только и становится мыслью, покоится на необходимыхъ
услов1яхъ, которыя уже до всякаго опыта, т. е. a priori, заложены въ
нашемъ разеудкй, и которыя, слйдовательно, впервые дйлаютъ возможнымъ всякое познаше, а вмйстй съ тймъ и всяшй опытъ.
Но представлеше услов!я, но которому происходить связываше из
вестная многообрашя, называется п р а в и л о м ъ , если л;о это связы
ваше необходимо,—з а ко н о м ъ. Слйдовательно, возможность опыта осно
вана на извйстныхъ иравилахъ и апрюрныхъ законахъ разеудка. А такш правила и законы разеудка предполагаютъ чистыя п о н я т a priori.
Возможность опыта основывается, слйдовательно, на чистыхъ разеудочныхъ п о н я т х ъ a priori. Такъ какъ далйе то, что впервые дйлаетъ
возможнымъ всякое познайте, называется его формой, то чистыя разеудочныя п о н я т или категорш составляютъ форму всякаго возможная
опытная познашя и имйютъ, слйдовательно, необходимое отношеше ко
веймъ предметамъ возможнаго опыта, т. е. ко веймъ явлешямъ, такъ
что послйдшя лишь при посредствй этихъ категорШ находятся другъ
съ другомъ въ такой непрерывной связи и единстве, что могутъ быть
названы закономйрнымъ цйлымъ или истиннымъ опытомъ. Такимъ обра-
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зомъ, тотъ способъ, которымъ чистыя разсудсчпыя понятая a priori от
носятся къ предметамъ, т. е. могутъ получать о б ъ е к т и в н у ю реаль
ность, находитъ свое объяснеше, и, слЬдоватольно, дедукщя этихъ ка
тегорий представляется доказанной.
Такимъ образомъ, оказывается, что чистыя разсудочныя поняИя не
происходят изъ опыта п не заимствуются пзъ него, а скорее, нанротивъ, самое его происхождетс и возможность обусловлены этими поня
тиями. Такъ какъ однако они представляклъ собою лишь формы всякаго
ыознаыья предметовъ, то сами по ceot они лишены всякаго содержашя
и, какъ таковы я, не указываютъ ни на какой предмет, или матер1алъ
иознаш'я, но заключают» въ со61» лишь необходимый услов1я, при которыхъ разсудокъ только и может» познавать предметы, уже данные не
посредственно какимъ-то другимъ образомъ. А такт» какъ предметы не
могутъ быть намъ даны непосредственно иначе, какъ черезъ чувствен
ность, то чистыя разсудочныя поняпя могутъ им’Ьть непосредственное
отношешо только къ нредметамъ чувственности, т. е. я в л е н 1 я м ъ .
Поэтому, если бы захотели применить ихъ къ в е щ а м ъ в ъ се б 1т, то
они оказались бы совершенно пустыми понятиями безъ всякаго пред
мета, т. е. безъ объективной реальности и, следовательно, безъ всякаго
содержатся и значешя. Такимъ образомъ, относительно того, что пред
ставляют» собой вещи въ- себ'й, разсудокъ может научить наст» такъ же
мало, какъ и чувственность, и точно такъ же, какъ мы не имТемъ права
утверждать, что вещи въ себЬ находятся въ пространств^ и времени,
не имТемъ мы права говорит!» тт того, что вещи въ себТ обладают ве
личиной, что out— субстапцш, находятся въ отношенш причины и дМCTBin и т. и.
Отнессню какого-нибудь чистаго понятия къ явлешямъ Кантъ на
зывает» его э м и и р и чб с к и мъ п р н м t п е н ie м г»; отнесшие же его
къ вещамъ въ ce6t онъ называет его т р а п с цен д е н т а л ь н ы ы ъ * )
нр н м4 не н i емъ. Чистыя разсудочныя пошшя предназначены, следо
вательно, исключительно для эмииричсскаго, а отнюдь не для трансцендентальнаго н р и м t н е н i я.

2.
Аналитика основоположенш.
Какъ было показано, чистыя разсудочныя понятт'я не заключают
въ ce6t никакого M a r e p i a i a или содержашя познашя, но составляют
лишь его интеллектуальную форму, т. е. гЬ всеобщая уелоui:i или пра
вила, гтодъ который должны подводиться всгЬ явлешя. Подводить что*) Зд'Ьсъ, какъ п въ пЪкоторыхъ другихъ мЬстахъ, термипъ
тальный” употребляется Кантомъ въ смыслЬ „трансцендентный” .

„трансценден
Б. Ф.
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нибудь подъ правила, т. е. различать, подчиняется ли оно данному
правилу пли н+>тъ, значитъ с у д и т ь , а соответствующая этой деятель
ности способность называется с п о с о б н о с т ь ю с у ж д е 1п я . Такимъ
образомъ, для правильнаго унотреблешя чистыхъ разсудочныхъ понятий
нужна с п о с о б н о с т ь с у ж д е н 1 я . Но общая логика не можетъ дать
способности суждешя никаким. предписанШ. Потому что, разъ она от
влекается отъ всякаго содержашя познашя, она не можетъ делить ни
чего иного, какъ только аналитически расчленять форму познашя въ
поня'пяхъ, суждешяхъ и умозаключешяхъ и черезъ это устанавливать
формальный правила для всякаго нрименешя разсудка вообще, по
она совсемъ не можетъ показать, какъ следуетъ подводить подъ эти
правила, т. е. различать, подходить ли что-нибудь подъ данное правило
или нетъ. Поэтому обыкновенная логика можетъ обучить и снабдить
правилами разсудокъ, а не способность суждешя, такъ какъ последняя
представляетъ изъ себя особый талантъ, которому нельзя научить и кото
рый можно только развивать; способность эта составлять, следовательно,
особенность природнаго остро умin, недостатокъ котораго не можетъ быть
нсправленъ никакимъ обучешемъ. В ъ этомъ-то и заключается единствен
ная и несомненная польза примеровъ, что они нзошряютъ способность
суждешя, образуя какъ бы некоторую опору для нея и упражняя ее въ
применены праиилъ къ отдельнымъ случаямъ; но въ то же время они
обыкновенно вредятъ правильной и точной деятельности разсудка, по
тому что въ пихъ лишь весьма редко адэкватно выполняется требуемое
нравиломъ у ело Hie, и, кроме того, они iipiynaion. разсудокъ пользоваться
общими правилами исключительно механически, какъ простыми форму
лами. Однако, если общая логика не можетъ дать способности суждешя
никакихъ предписанШ, то съ трансцендентальной логикой дело обстошъ
совершенно иначе. В ъ самомъ деле, такъ какъ последняя особенное
внимаше обращать именно на содержаше познашя, то ея основная
задача— учить правильному применению чистыхъ ноняИй или правилъ
разсудка къ предметамъ, т. е. показать, подчиняется ли иредметъ даннымъ правиламъ или нЬгъ, и, такими образомъ, въ качестве критики
предохранять насъ отъ ошпбокъ способности суждешя (lapsus judicii) при
применены немногнхъ присущихъ намъ чистыхъ разсудочныхъ поня
тий. И действительно, эта польза, хотя она и чисто отрицательная,
есть истинная польза философы, въ целяхъ достижешя которой должна
быть пущена въ ходъ вся ея проницательность и вся ея критическая спо
собность, поскольку вей предшествующ!!! попытки достаточно показали
ведь, что, какъ доктрина, разечитывакщая расширить для разсудка кругъ
чистыхъ познашй a priori, она совершенно безенльна. Но теперь спра
шивается: к а к ъ же в о з м о ж н о п о д в о д и т ь п р е д м е т ы п о д ъ
ч и с т ы я р а з е у д о ч н ы я п о н я т и я ? Ведь во всякомъ подведены
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предмета подъ пЬкоторое noimxie представлеше перваго должно быть
о д н о р о д н о съ иосхЬднимъ, т. с. ионяпе должно содержать то, что
представляется въ предмете, который подъ него подводится, ибо это
именно и означаетъ выражеше: понятие содержится въ предмете. Такъ,
наирнм'Ьръ, тарелку я могу подвести подъ поияые круга только потому,
что и при представленш тарелки и при понятии круга я одинаково пред
ставляю ce61i некоторую окружность, и, следовательно, оба эти нредставлешя однородны. Но чистыя разеудочныя понятая применимы только
къ явлешямъ, а явлен!я совершенно неоднородны съ чистыми разеудочными понятиями, поскольку последшя нмеютъ свой нсточникъ исключи
тельно въ разеудке, а первыя только въ чувственности. Отсюда возни
кает'!» вполне естественный и весьма важный вонросъ: какъ применимы
чистыя разеудочныя понятая къ явлешямъ? Если это возможно, то, оче
видно должно существовать нечто третье, что было бы однородно какъ
съ чистымъ разеудочнымъ поня'пемъ, такъ и съ явлешеыъ, и этимъ
делало бы возможнымъ применеше перваго ко второму. Это посредствующе представлеше Кавтъ называет'!» трасцендептальной с х е м о й , а
применеше его разеудкоиъ -- с хе м ат и з м о м ъ чистыхъ разеудочныхъпонятий. Эта схема есть в р е м я . А такт, какъ время есть не только
созерцаше a priori, но и формальное услшие всякаго явлешя вообще, то,
поскольку оно не только основывается на правиле a priori, но и обладаетъ всеобщностью— оно (т. е. время) однородно со всякимъ понят i е м ъ р а з е уд ка. Но поскольку, съ другой стороны, время есть
вместе съ темь и форма каждаго и плен in и, следовательно, всегда.со
держится въ нсмъ, оно однородно также и со всякимъ явлешеиъ. Итакъ,
подчннеше предмета чистому разеудочиому понятно, или применены вто
рого къ первому возможно не иначе, какъ черезъ посредство о п р е д е 
л е н i я во в р е м е н и , которое и является поэтому трансцендентальной
схемой всехъ чистыхъ разеудочныхъ понятой.
Такую схему п о ш тя следуетъ отличать отъ его образа, потому что
схема указываетъ лишь на всеобщи! способъ создашя для п ош тя соответствующаго ему .образа. Такъ, если я ставлю одну за другой 3 точки...,
то это есть образъ числа 3; но если я мыслю себе число вообще, ка
ково бы оно ни было, наирим'Ьръ, тысячу, то я мыслю здесь не об
разъ, а лишь способъ (методъ) представлять себе согласно поняттю
числа некоторое множество въ одномъ образе, хотя бы при этомъ я
редко могъ, особенно при болынихъ чпелахъ, обозреть это множество и
сравнить его съ поняоиемъ числа. В ъ действительности въ основанш
нашихъ чистыхъ понятой лежатъ не образы нредметовъ, а только ихъ
схемы. В ъ самомъ деле, никакой образъ предмета не можегъ вполне
совпадать съ его чистымъ нонятиемъ. Такъ, напримеръ, понятно тре
угольника вообще никогда не можетъ быть адэкватенъ какой-либо об-
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разъ, такъ какъ пос.тЪдшй никогда не можетъ достигнуть всеобщности
поняыя, иы’Ьющаго значеше относительно всйхъ возможныхъ треугольпиковъ. Поэтому для треугольника вообще мы имЬемъ въ нашей мысли
лишь схему, т. е. правило, но которому сила воображетя определяете
наше созерцаше согласно некоторому всеобщему поняттю. Точно также
нонятте собаки обозначаете лишь правило, согласно которому моя сила
воображения, не ограничиваясь какныъ-либо единичнымъ образомъ, даннымъ мнгЬ въ опыте, создаете обладаюнцй всеобщностью образъ четвероногаго животнаго. Чистый о б р а з ъ всйхъ вн’Ьшнихъ величинъ (quantorum) есть п р о с т р а н с т в о , а чистый о б р а з ' ь всТ.хъ предметовъ
чувствъ вообще— в р е м я. Но чистая с х е м а величины (quantitatis), какъ
разсудочнаго понятая, есть ч и с л о , т. е. нредставлеше, обнимающее
собой последовательное присоединеше одной единицы къ другой (одно
родной); другими словами, число есть не что иное, какъ единство син
теза многообразного въ созерцашя вообще, осуществляющееся черезъ
то, что самое время.создается мною въ агшрегензш моего созерцашя.
Схема р е а л ь н о с т и , т. е. того, что соответствуете ошущент
вообще, и поняНе чего указываете, следовательно, яа б ыт Ч е (во вре
мени), есть п о с т о я н н о е с о з и д а и i е этой реальности но времени, въ
течеше котораго отъ ощущения, обладающаго некоторой величиной, мы
переходимъ къ его исчезновенш или, наоборотъ, отъ отсутств1я ощущешя восходимъ къ некоторой определенной его величине.
Схема с у б с т а н ц п ! есть п о с т о я н с т в о реальнаго во времени,
т. е. представлено его какъ-н^котораго субстрата эмнприческихъ временныхъ опред’ЬленШ, который остается даже тогда, когда все осталь-.
ное изменяется. Схема п р и ч и н н о с т и есгь п о с л е д о в а т е л ь н о е т ь
многообразиаго, поскольку она подчинена некоторому правилу. Схема,
о бщ е н i я субстанцш есть с о с у щ е ств о в а и i е определений одийхъ.
субстанций съ определениями другихъ согласно всеобщему правилу.
Схема в о з м о ж н о е т и есть cor.iacie связи различиыхъ представлен ill св
у ело в i ям и в р е м е н и в о о б ще , т. с. отнесете представлешя дан
ной вещи к ъ к а к о м у бы то ни было в р е м е н и . Схема д е й с т в и 
т е л ь н о с т и есть существоваше в ъ о п р е д е л е н н о е в р е м я . Схема
н е о б х о д и м о е т и есть существованье во в с я к о е в р е м я.
Если сопоставить все это вместе, то станете яснымъ, что схема
к о л и ч е с т в а содержите въ себе и делаете доступнымъ для предста
вленья-с о з и д а н i е самого времени или временной рядъ, схема качес т в а— п а п о л н е и i с или с о д е р ж а н ь е в р е м е н и , схема от ношен1я— в з а и мо о т н о ш е н i е другъ къ другу восщйятШ во в с я к о е
в р е м я или в р е м е н н о й и о р я до к ъ и, наконецъ, схема м о д а л ьн о с т и— время, какъ к о р р е л ат ъ опредйлешя предмета въ отношенш
того, принадлежите ли онъ и какъ именно принадлежите ко времени,
или -— в с ю
совокупность
в р е м е н и въ
отношенш
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вейхъ возможныхъ нредметовъ, и что, следовательно, всЬ вообще схемы
чистыхъ разсудочныхъ понят!й суть не что иное, какъ апрюрныя о п р ед е л е н i я во в р е м е н и по правиламъ. Но такъ какъ время есть
действительная форма внутренняго чувства, то отсюда становится очевйднымъ, что применеше схемъ чистыхъ разсудочныхъ понятШ огра
ничивается лишь связывашемъ многообраз1я созерцашя во внутреннемъ
чувстве, и темъ самымъ косвенно — приведешемъ сознашя къ един
ству; эти схемы оказываются, такимъ образомъ, истинными и един
ственными условиями отнесешя чистыхъ разсудочныхъ понятШ къ объектамъ и создашя такимъ путемъ объективной реальности. Такъ какъ
однако все эти схемы суть в р е м е н н ы я опред^летя и, следовательно,
касаются лишь формы чувственности, то очевидно, что объективная
реальность чистыхъ разсудочныхъ понятий ограничена услов1ями, зало
женными не въ разсудкй, а въ чувственности, и что, следовательно,
они имФютъ значеше для предметовъ не поскольку посл^дше сущес т в у ю т ъ с а м и по с е б е , а лишь поскольку они н а м ъ я в л я ю т с я .
Указавъ на схемы или условия, при посредстве которыхъ чистыя
разсудочныя понятая применяются къ предметамъ, Кантъ переходить за
темъ къ самому изследованш всехъ основоиоложенШ чистаго разсудка.
Высшимъ основоположешемъ всехъ а н а л и т и ч е с к и х ъ сужде
шй является законъ противоречия, который гласить: ни о дной в е щ и
не с в о й с т в е н ъ п р е д и к а т ъ , к о т о р ы й ей п р о т и в о р е ч и т ь .
Это положеше есть вообщеуслов1е в с е х ъ в о з м о ж н ы х ъ с у ж д е н о ,
все равно, относятся ли они къ предмету и къ какому именно, такъ какъ
всякое суждеше, противоречащее само себе, уничтожаетъ само себя и ли
шено, следовательно, всякаго смысла, каково бы ни было его содержи
т е . Поэтому законъ нротивореч1я является всеобщимъ и вполне достаточнымъ принципомъ всехъ а н а л и т и ч е с к и х ъ с у ж д е н 1 й . В ъ самомъ деле, такъ какъ въ такихъ суждешяхъ понятие предиката заклю
чается уже въ пошипи субъекта, то все противоречащее понятш субъ
екта всегда съ полнымъ правомъ отрицается здесь въ предикате, лоняйе же самого субъекта съ полнымъ правомъ утверждается въ немъ.
Но для синтетическихъ сужденШ законъ ииротивореч1я хотя и является,
правда, conditio sine qua non, однако не будетъ уже для нихъ достаточнымъ принципомъ ихъ истинности. Действительно, въ виду того, что
поняНе предиката вовсе не содержится здйсь въ понятш субъекта, можно,
нисколько не противореча себе, съ равнымъ правомъ и отрицать и утвер
ждать этотъ предиката о данномъ субъекте. Такъ, напримеръ, какъ
въ положении: солнечный света есть причина теплоты, такъ и въ противоположномъ ему: солнечный света не есть причина теплоты, нетъ
ни малейшаго противореч1я. Правда, до сихъ поръ закону противоре4in придавали видъ синтетическаго но.южешя, связывая его съ поня'пемъ
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временя, и выражали его въ формул!;: невозможно, чтобы нйчто одновре
менно и было и не было. Однако въ этой формуле совершенно излишне
не только слово н е в о з м о ж н о , такъ какъ оно заключается уже въ по
ложены, что вещь не можешь въ одно и то же время и быть и не быть,
но и слова в ъ одно и то же в р е м я тоже совершенно не относятся
къ закону противср^пя, такъ какъ вы качестве чисто логическая осно
воположешя онъ имйетъ значенье для всехъ возможныхъ познашй и
вовсе не долженъ быть ограничиваемъ в р е м е н н ы м и у с л о в т я м и .
Синтетичесшя основоположешя, следовательно, помимо закона противорйчья требуютъ еще совершенно иного принципа. Изъ предыдущая
же ясно, что всякое синтетическое иознаше a priori возможно лишь по
стольку, поскольку на немъ основана возможность опыта. Поэтому выс
шими принциыомъ в о й х ъ с и н т е т и ч е с к и х ъ с у ж д е н 1 й является
слйдуюнцй: всякая связь чистыхъ понятш обладаетъ объективной зна
чимостью лишь постольку, поскольку черезъ нее возникаешь опытное
суждение. Изъ однихъ ионный никакое нознан!е предмета поэтому не
возможно. Вей синтетичесшя основоположешя чистаго разеудка представляютъ собой, следовательно, не что иное, какъ основоположешя воз
можности опыта. Наука, заключающая въ себе такие всеобнце принципы
возможнаго опыта, называется ч и с т ы м и е с т е с т в о з и а н i е м ъ или
ф и 3 i о л о г i е й *). Отсюда и становится ясными, какими образомъ воз
можно чистое естествознаше, именно поскольку вей явлешя, согласно
различными формами своего созерцашя, подводятся поди чистыя разсудочныя п о н я т , и поскольку черезъ это возникаютъ синтетичесшя
суждешя a priori, связываюнця явлешя необходимыми образомъ; эти-то
положен1я и образуютъ систему природы, предшествующую всякому эмпи
рическому познанш ея и впервые дйлающую такое iio3n a n ie возможными.
Вотъ почему синтетическая основоположешя чистаго разеудка являются
въ то же время всеобщими з а к о н а м и п р и р о д ы или о с н о в о л о л ож е н i я м и е с т е с т в о з н а н i я.
Отсюда вытекаетъ, слйдовательно, что высшее законодательство
природы лежишь исключительно въ насъ самихъ, т. е. въ нашемъ разсудке, и потому мы не должны абстрагировать или выводить всеобнце
законы природы изъ природы при помощи опыта, но, наоборотъ, искать
природу съ ея всеобщей закономерностью исключительно въ услов1яхъ
ея возможности, заложенныхъ въ нашей чувственности и нашемъ разсудкй. Поэтому положеше: разеудокъ не заимствуешь свои законы a priori
изъ природы, но самъ предписываешь ихъ ей, слйдуетъ признать хотя
съ виду и парадоксальнымъ, но въ действительности вполнй достовйрнымъ положешемъ.
*) Въ смысле учешя о природе. В . Ф .
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При этомъ таблица синтетическихъ оеновоположешй чистаго разсудка ц'Ьликомъ выводится изъ таблицы чистыхъ разсудочныхъ поняйй. Въ самомъ дел-1;, такъ какъ последшя определяют собой все
общая формы всйхъ возможныхъ синтетическихъ сужденш, то должно,
очевидно, существовать какъ разъ столько же основныхъ родовъ синте
тическихъ оеновоположешй чистаго разеудка, сколько существуетъ ро
довъ чистыхъ разсудочныхъ поняйй. Итакъ, согласно вышеприведенной
таблице ic a T e ro p ifl существуетъ 4 главныхъ класса синтетическихъ основоположешй, которымъ Канта даетъ следующая наименовашя:
1)
2)
3)
4)

акешмы созерцашя,
антицидацш воспр1яйя,
аналойи опыта
постулаты эмпирическаго мышлешя вообще.

Первые два рода оеновоположешй онъ называешь м а т е м а т н чес к и м и, а два вторые д и н а м и ч е с к и м и основоноложешями потому,
что хотя и тй и друпя обладаютъ совершенной достоверностью, но первымъ двумъ свойственна интуитивная достоверность, а вторымъ— лишь
дискурсивная.
I. A i c c i o M a с о з е р ц а н 1 я гласить: вей явлешя въ качестве
созерцанш суть э к с т е н с и в н ы й величины. Д о к а з а т е л ь с т в о . В ъ
самомъ деле, величина называется экстенсивной, когда представление
целаго становится возможнымъ лишь черезъ представлеше его частей.
Но чистымъ созерцашемъ во всехъ явлешяхъ оказывается или про
странство или время, и въ обоихъ нихъ представлеше цйлаго возможно
лишь черезъ представлеше его частей; такъ напримеръ, я не могу пред
ставить себе лиши, не проведя ея предварительно мысленно, т. е. не
создавая ея постепенно, начиная съ какого-нибудь одного пункта, во
всехъ ея частяхъ по порядку, и точно также я не могу представить
себе никакой временной величины, не создавши предварительно,
лосредствомъ последовательна™ перехода отъ одного мгновешя къ дру
гому каждой временной части, заключенной въ этой величине. Итакъ,
въ качестве созерцаний все явлен1я суть величины экстенсивныя.
На этой аксюмй созерцашя основывается применимость чистой ма
тематики къ предметамъ опыта, такъ что все, чему она учитъ, имеешь
полную силу и по отношение къ этимъ предметамъ. Напримеръ, беско
нечная делимость. Все возражешя противъ этого являются, следова
тельно, лишь уловками ложно направленна™ разума, ошибочно думающаго освободить предметы чувствъ отъ формальнаго услов1я нашей чув
ственности и разематривающаго ихъ какъ в е щ и в ъ с е б е , тогда
какъ на самомъ деле они суть лишь явленья.
I I . Основоположеше а н т и ц и п а ц 1 й B o c n p i H T i f l гласить: во всехъ
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въ предмет^ (realitas phaenomenon) обладаютъ и н т е н с и в н о й величи
ной, т. е. степенью. Д о к а з а т е л ь с т в о . В ’Ьдь каждое отдельное ощу
щеше наполняетъ собою только одно мгновеше и, следовательно, не
имеешь экстенсивной величины. Между тймъ каждое ощущеше способно
уменьшаться, такъ что оно можетъ убывать и постепенно совершенно
исчезать. Но то, что въ эмпирпческомъ созерцанш соответствуешь
опдущешю, называется р е а л ь н о с т ь ю (realitas pliaeuomenon); то же,
что соответствуешь отсутствчю его— о т р и ц a Hi е м ъ — 0. Поэтому между
реальностью въ явленш и ея отрицан1емъ существуетъ непрерывная
связь черезъ множество возможныхъ нромежуточныхъ ощущенШ, ко
торый становятся все меньше, пока, накоиецъ, не д'Ьлаются=0; другими
словами, реальное въ явлеши имеешь величину, которая однако не
экстенсивна, а аппрегендируется лишь какъ единство, въ которомъ мно
жество можетъ быть представлено лишь посредствомъ приближешя къ
отрицанпо. Такая величина и называется и н т е н с и в н о й величиной
или с т е п е н ь ю . Следовательно, каждая реальность въ явленш имеешь
интенсивную величину или степень. НаиримТръ, всяшй дв^тъ, возьмемъ
хоть красный, обладаешь известной степенью, которая, какъ бы мала
она ни была, никогда не есть еще самая малая степень, и также
обстоишь дйло съ теплотой, тяжестью, упругостью и т. д.
Изъ этого основоположешя следуешь:
1) Что все явлешя какъ въ отношенш экстенсивности, такъ и
интенсивности представляютъ собою п о с т о я н н ы я или н е п р е р ы в 
н ы й величины, т. е. ташя, въ которыхъ ни одна часть не является
самой малой изъ возможныхъ или простой, и которыя поэтому обыкно
венно называютъ также т е к у ч и м и величинами; въ связи частей
самого явлешя нЪтъ, следовательно, места никакимъ с к а ч к а м ъ (ион
datur saltus).
2) Такъ какъ всякое чувство должно обладать известной степенью
воепршмчивости къ огцущешямъ, то невозможно никакое воспр1япе, и,
следовательно, невозможенъ никакой опытъ, который непосредственно
или посредственно (при помощи какого угодно ухищрешя въ умозаклю
чено!) доказывалъ бы совершенное отсуте/те всякой реальности, т. е.
изъ опыта никогда нельзя заимствовать доказательства, которое каса
лось бы признашя пустого пространства или пустого времени, и между
явлешями не существуетъ, следовательно, никакого промежутка или
п е р е р ы в а (non datur hiatus). В ъ самомъ дЬл'Ь, совершенное отсутCTBie реальнаго въ чувственномъ созерцанш, во-первыхъ, совершенно
не можетъ быть воспринято непосредственно, а во-вторыхъ, никогда
не можетъ быть выведено изъ этого созерцашя также и посредствомъ
умозаключешя, потому что одно явлеше всегда обладаетъ большей
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неизмйнной экстенсивной величине явлешя степень его реальности
можетъ темъ не менее убывать черезъ безконечный рядъ ступеней до
нуля или пустоты, то должны, очевидно, существовать безконечно раз
личный степени реальности, наполняюпця пространство или время, и
при одинаковой экстенсивной величине двухъ явлешй интенсивная ве
личина въ одномъ явленш можетъ быть однако больше, чймъ въ
другомъ. Такъ энерпя, наполняющая пространство, напримеръ теп
лота, а также и всякая другая реальность можетъ до безконечности
убывать въ своихъ стеиеняхъ, но все же и при этихъ менынихъ стененяхъ совершенно такъ же, какъ и раньше, наполнять то же самое про
странство, не оставляя ни малейшей части его пустой. Поэтому пред
положение естествоиспытателей, что реальное въ пространстве повсюду
одинаково и можетъ различаться лишь по своей экстенсивной величине,
т. е. массе, неосновательно; а разъ это такъ, то неверно также и утверждеше, что, вследств1е того, что въ телахъ одинаковаго объема мы
все же воспринимаемъ различное количество матерш, и самый этотъ
объемъ, каюя бы вещества его ни наполняли, долженъ всегда въ той
или иной мйрй заключать въ себе пустыя пространства.
Впрочемъ, антиципащей воспр]'ят1я Кантъ называетъ это второе основоноложеше потому, что оно a priori определяетъ то, что такъ или
иначе все асе относится къ эмпирическому познашю, а именно то, что
должно быть найдено въ каждомъ вообще ощущенш, какъ таковомъ;
разсудокъ, следовательно, странными образомъ предвосхищаетъ здесь
онытъ какъ разъ въ томъ, что касается его матерш, которую опять таки можно почерпнуть только изъ него самого, т. е. опыта.
III.
Общее основоположеше а н а л о ш й о п ы т а таково: все явдешя a priori подчинены по своему бытш нравиламъ, определяющими ихъ
взаимное отношеше во времени.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Ведь время есть форма всехъ явленш, следо
вательно, мы можемъ определять явлешя по ихъ бытш лишь постольку,
поскольку мы сознаемъ ихъ взаимное отношеше во времени. Однако ес
ли это многообразное -сознаше явлешй различныхъ по своими времен
ными отношешямъ должно стать для насъ познашемъ, то оно необхо
димо должно -быть объединено въ одномъ первоначальномъ сознанш, и
потому между всеми явлешями по ихъ отношенш во времени должна
существовать некоторая необходимая связь, т. е. синтетическое единство.
Но эта связь не можетъ быть дана самими явлешями, т. е. опытомъ,
такъ какъ каждое явдеше, какъ нечто отдельное, само по себе ничего
не говорить намъ о какой-либо необходимой связи его съ чемъ-нибудь
другими. Такими образомъ, эта связь должна быть апршрной и давать из-

32 —
в’Ьстныя правила всеобщаго опред'Ьлешя во времени, которымъ подчинены
все явлешя.
Эти-то правила Кантъ и называетъ аналопями опыта. В ъ матема
тике аналопи обозначаютъ формулы, выражакнщя равенство двухъ количественныхъ отношений,и онй всегда к о н с т и т у т и в н ы , т. е. черезъ три данныхъ члена пропорцш всегда данъ также и четвертый. Напротивъ, въ философ]и подъ аналопей Кантъ разум^етъ лишь равенство
двухъ к а ч е с т в е н н ы х ъ отношешй, где я по тремъ данными членами
могу познать лишь отношеше ихъ къ четвертому члену, но не его самого,
хотя и имею правило для того, чтобы искать его въ опыте и найти въ
послйднемъ его признаки.
Аналогш опыта суть, следовательно, не что иное, какъ правила,
по которымъ изъ B o c n p if lrift должно возникать не B ocnpiH T ie же, а лишь
единство опыта, и потому они не имеютъ к о н с т и т у т и в н а г о значешя
въ качестве основоположешй о предметахъ (явлешяхъ), подобно акиомамъ созерцашя и антиципащямъ воспр1яия, а лишь регулятивное, т. е.
когда нами дано одно B ocnpiH T ie во временномъ отношенш къ другому,
(хотя бы и неопределенному), то аналогш опыта не учатъ насъ a p rio ri,
к а к о в ы эти друпя воспр!Ятгя, и к а к о й они обладаютъ в е л и ч и н о й ,
а лишь тому, какими образомъ одно воспргяие по своему быттю необхо
димо связывается съ другимъ въ данномъ m odo времени. А такъ какъ
вообще существуетъ три m odi времени, именно: п о с т о я н с т в о или про
должительность (существоваше во всякое время), п о с л е д о в а т е л ь 
н о с т ь (существоваше въ разное время) и с о с у щ е с т в о в а н ! е (су
ществоваше въ одно и то же время), то существуетъ вообще 3 различ
ныхъ аналопи опыта.
П е р в а я аналопя опыта есть основоположев}е п о с т о я н с т в а и
гласить такъ: вей явлешя содержали въ себе нЬчто п о с т о я н н о е (субстанцщ) въ качестве самого предмета и нечто и з м е н я ю щ е е с я (акциденцпо) какъ только определеше, т. е. въ качестве способа существовашя предмета.
Д о к а з а т е л ь с т в о . ВЬдь все явлешя находятся во времени, или
следуя одно за другимъ или одновременно. Но наша аппрегенз1я многообразнаго въ явленш всегда происходить въ известной последователь
ности и, следовательно, всегда изменяется, поэтому сама по себе эта
аппрегенз!я не можетъ научить насъ, существуетъ ли подлежащее ей
многообразное одновременно или въ въ процессе следовашя, поскольку
въ основе этого многообразнаго не лежитъ нечто, что существуетъ во
всякое время, т. е. нечто п р е б ы в а ю щ е е и п о с т о я н н о е , но от
ношение къ которому всякая смена и сосуществоваше суть не что
иное, какъ только различные способы (modi времени) существовашя
этого лостояннаго. Такимъ образомъ, только въ постоянномъ возможны
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временныя отношешя, поэтому оно является субстратомъ всехъ временныхъ определенШ, а, следовательно, также и услов1емъ возможности
опыта; и именно при такомъ субстрате всякое существоваше и всякое
изменеше во времени должно быть разсматриваемо лишь какъ modus существовашя того, что пребываетъ и остается. Словомъ, во всехъ явлешяхъ постоянное есть самъ предметъ, т. е. субстанщя (phaefiomenon *); а
все, что изменяется или можетъ изменяться, относится лишь къ способу
существовашя субстанщи и, следовательно, къ ея определешямъ, т. е.
къ ея акциденщямъ.
Доказать это основоположеше постоянства никогда еще не удава
лось ни одному философу. На немъ покоится старое положеше: изъ ни
чего ничего не возникаетъ. В ъ самомъ деле, если то, что въ явлешй
называютъ субстанщей, должно быть настоящимъ субстратомъ всехъ
временныхъ определешй, то всякое существоваше какъвъ прошедшемъ,
такъ и въ будущемъ должно определяться исключительно и единственно
только этой субстанщей, и потому самое слово субстанщя уже предполагаетъ ея существоваше во всякое время, и два положешя древнихъ:
gigni de nihilo n ih il, in n ih ilu m n il posse reverti, неразрывно связаны поэтому
другъ съ другомъ, и при этомъ не следуетъ понимать дело такъ, будто
первое положеше направлено противъ зависимости M ipa отъ внешней
причины (хотя бы только по своей субстанщи), такъ какъ эти поло
жешя относятся вовсе не къ вещамъ въ себе, а лишь къ ихъ явлешямъ въ сфере опыта,—явлешямъ, единство которыхъ совершенно не
было бы возможно, если бы мы допускали возникновеше новыхъ субстанщальныхъ по своей природе вещей, потому что тогда уничтожалось
бы тождество субстрата, на почве котораго все изменешя только и могутъ получить полное единство.
На этомъ основоноложеши о постоянстве субстанщи основывается
также и исправлеше п о ю тя и з м е н е н ! я . Возникновеше и уничтожеHie не есть изменеше того, что возникаетъ и уничтожается. Изменеше
есть только известный способъ существовашя одного и того же пред
мета. Поэтому все, что изменяется, въ сущности о с т а е т с я п р е б ы 
в а ю щ и м ъ, с м е н е же п о д л е ж а т ь л и ш ь его с о с т о я ш я , и,
следовательно, можно сказать, что только постоянное (субстанщя) из
меняется, измЬнчивое же не испытываетъ никакихъ измененШ, а лишь
смену, поскольку одне акциденщи постоянно исчезаютъ, а друл я возникаютъ. Изменеше можетъ поэтому восприниматься лишь въ
субстанщяхъ, и, следовательно, самое возникновеше или уничтожеше никоимъ образомъ не могутъ быть восприняты, какъ таковыя. В ъ самомъ
дЬлй, если бы мы предположили, что нечто возникло изъ ничего, т. е. абсо*) Являющееся.
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лютно, то мы должны были бы иметь также и моментъ времени, когда его
не было. Но этотъ моментъ мы неизбежно должны были бы связать съ сугцествовашемъ вещей, которыя уже были на лицо раньте и продолжали суще
ствовать вплоть до возникновешя этой новой вещи, потому что предшествоваше пустого времени не есть нредметъ воспр]Я'пя, и, следовательно,
то, что возникаетъ, было бы тогда лишь оиредйлешемъ того, что уже рань
ше было и продолжало существовать, т. е. было бы лишь акциденщей этого
послйдняго, а не субстанщей. Точно также обстоитъ дйло и съ уничтожешемъ, потому что оно нредполагаетъ эмпирическое нредставлеше вре
мени, когда явлетя уже нйтъ больше.
В т о р о й аналопей опыта является о с н о в о п о л о ж е н 1 е в о зн и к н о в е н 1 я , которое гласить такъ: все, что происходить (получаетъ быпе), нредполагаетъ нечто, за чймъ оно слйдуетъ по правилу.
Д о к а з а т е л ь с т в о . В ъ самомъ ДЙЛЙ, тотъ факт ъ, что нйчто про
исходить, т. е. что возникаетъ некоторое состояше, котораго раньше
не было, это никонмъ образомъ не можетъ быть воспринято эмпири
чески, поскольку ему не предшествуетъ какое-либо явлеше, не содер
жащее въ себе этого состояшя, потому что действительность, следую
щая за пустымъ временемъ, т. е. возникновеше, которому не предше
ствовало бы никакое состоян1е вещей, такъ же не можетъ быть вос
принято, какъ и самое пустое время. Поэтому всякое воспр1япе чеголибо, что происходить, предполагаетъ некоторое другое B o c u p iflT ie ,
предшествующее ему, за которымъ оно слйдуетъ и при томъ такъ, что
самый иорядокъ того, что должно предшествовать и что должно следо
вать, не можетъ быть обращеыъ, представляя собою нечто вполне опре
деленное. Но надо заметить, однако, что наша аппрегенз1я многообразнаго въ явленш,— независимо отъ того, существуетъ ли въ действитель
ности это многообразное одновременно или въ порядке следовашя,— всег
да происходить последовательно, поэтому сама по себе эта аппрегенз1я
никогда не можетъ научить насъ, что А предшествуетъ, а В следустъ за
нимъ, или тому, которое изъ нихъ является собственно предшествующим!,
и какое последующимъ. Потому что простое следоваше въ аппрегензш
еще не даетъ мнй права заключать къ последовательности въ самомъ
объекте. Напримеръ, если я последовательно разсматриваю многообраз
ное въ явленш какого-либо дома, то отсюда я не могу еще заключить, что
это многообразное и на самомъ дйле объективно находится въ порядке
следования. Поэтому, если восщняые того, что происходить, должно
быть возможно, то въ многообразш явленШ долженъ существовать такой
о б ъ е к т и в н ы й иорядокъ, чтобы апирегенз1я того, что происходить,
всегда необходимо следовала за аппреген.Аей того, что предшествуетъ,
по некоторому разъ навсегда определенному правилу. Потому что только
такимъ образомъ то, что происходить, можетъ получить свое опреде
ленное мйсто во времени, а именно если въ предшествующемъ состоя-
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по некоторому правилу; напримеръ, если я разсматриваю многообразное
въ явленш дома, то совершенно безразлично, начну ли я при этомъ
сверху или снизу; порядокъ въ сл^довант моихъ аппрегензШ здесь со
вершенно произволенъ. Но если я смотрю на судно, плывущее по
течешю, то я не могу воспринять его сначала ниже по теченш, а загЬмъ выше, наоборотъ, я неизбежно вижу его сперва выше по теченш,
а потомъ ниже; порядокъ въ следованш воспр!ятШ здесь, следовательно,
определенъ, и одни BocnpiHTia связаны съ другими, такъ что субъектив
ное следовате въ аппрегензш обусловлено здесь объективной последо
вательностью въ самомъ явлети при посредстве необходимаго правила.
Итакъ, все, что происходитъ, предполагаетъ нечто, за чемъ оно следуетъ по правилу. Изъ этого основоноложешя возникновешя (Erzeugung)
вытекаетъ, такимъ образомъ, законъ природы: ничто не происходитъ въ
силу с л е п о г о с л у ч а я (in muudo non datur casus).
А такъ какъ то, вследъ за чемъ нечто наступаете необходимо,
т. е. по правилу, называется причиной этого нечто, то основоположеше
возникновешя можете быть вкратце выражено такъ: все, ч т о н р о и сх о д и т ъ , и м е е т ъ с в о ю п р и ч и н у . Поэтому, хотя дело и имеете
такой вндъ, какъ будто поняпе причины мы нодучаемъ изъ опыта, из
влекая изъ воспрьтпя правило, что известяыя собьтя никогда не наступаютъ иначе, какъ вследъ за одними и теми же предшествующими имъ
явлешями, и что такъ должно происходить всегда и, следовательно, необхо
димо,—однако неправильность этого утверждешя видна хотя бы уже изъ
того, что въ такомъ случае положеше: все, что происходите, имеете
свою причину, было бы столь же случайно, какъ и самый опыте, и,
следовательно, его необходимость и всеобщность были бы только вы
мышленными. Нанротивъ, дело скорее обстоите такъ, что пош те при
чины мы только потому и можемъ извлечь изъ опыта, что нашъ раз
судокъ уже a priori привнесъ это поняые въ опыте.
В ъ самомъ деле, наблюдаемую въ оиыте последовательность собыTifi мы только тогда можемъ приписать объекту и отличить ее отъ субъективнаго с.тЕдовашя въ нашей аппригензш, когда эта последователь
ность определяется некоторыми правиломъ, принуждающими насъ сле
довать именно этому порядку B o en p iH T ifi, а не какому-либо другому.
Наши представлешя не могутъ существовать сами по себе, но остаются
лишь субъективными определешями и модификащямн насъ самихъ. Такъ
что если они должны иметь какое-либо отношеше къ предмету, т. е.
получить объективную реальность, то это можете произойти лишь благо
даря тому, что ихъ связь известными образомъ делается необходи
мой и подчиняется некоторому правилу, и что ихъ временный отно
шенья необходимо подчиняются, такимъ образомъ, известному порядку.
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Такъ какъ тотъ фактъ, что предшествующее время необходимымъ обра
зомъ опредТляетъ последующее, — поскольку къ последующему мы можемъ
притти не иначе, какъ черезъ предшествующее,— является необходимымъ
закономъ нашей чувственности и вместе съ темъ формальнымъ услоBieM b всЬхъ B o c n p iH T in , то неизбежнымъ закономъ эмпирическаго представлешя временнаго ряда будетъ также и то, что явдешя, относяпряся
къ прошедшему времени, определяютъ собою всякое бытте въ последующемъ времени или, другими словами, устанавливаютъ его по некото
рому правилу, такъ какъ ведь непрерывность временной связи мы
можемъ эмпирически познать лишь въ явлешяхъ. Законъ достаточнаго
основашя является поэтому основой возможности опыта, т. е. возмож
ности объективнаго иознан1я явлешй въ смысле ихъ связи въ последо
вательности времени. На это, правда, можно было бы возразить, что это
поможете причинности применимо лишь къ п о с л е д о в а т е л ь н о с т и
явлешй, между темъ причина и действ1е часто существуютъ о д н о в р е 
м е н н о , напримеръ, нагретая печь и теплота комнаты, шаръ и произ
водимое имъ углублеше въ подушке. Однако нужно обратить внимаше
на то, что здесь имеется въ виду только п о р я д о к ъ времени, а не са
мое течете его; отношеше причины къ действш останется даже въ томъ
случае, если бы не протекло никакого времени. Углублеше въ подушке
появляется, правда, одновременно съ давлешемъ шара, но если въ по
душке почему-либо уже есть углублеше, то за этимъ не следуетъ давлешя свинцоваго шара *).
Ношпте причины ириводитъ насъ, такимъ образомъ, къ понятш действ1я, последнее—къ понятно силы, а пою те силы— къ понятш субстанцш; именно: где есть дейсттие, а, следовательно, деятельность и
сила, тамъ есть субстанщя. В ъ самомъ деле, всякое действ!е состоять
въ томъ, что нечто происходить, т. е. всякое действ1е содержится въ
томъ, что нодлежитъ измененш и что характеризуем время въ по
следовательности его моментовъ; поэтому последнимъ субъектомъ всего
изменчиваго является субстратъ всякаго изменешя, другими словами—
п р е б ы в а ю щ е е или е у б с т а н г ц я .
Изъ этого основоположошя причинности вытекаетъ, наконецъ, за
конъ непрерывности всехъ измененШ. Потому что, если вещь изменяется,
т. е. переходить изъ состояшя а въ другое состоите Ъ, то между темъ
мгноветемъ, когда она выходить изъ перваго состояшя, и темъ, когда
она входить въ другое состоите, всегда протекаетъ некоторое время,
и, следовательно, въ течете этого времени она должна находиться въ
*) В ъ п о р я д к Ъ времени дав ле Hie шара (или другое какое-нибудь анало
гичное явлеше) и зд^Ьсь будетъ мыслиться предшествующимъ, т. е. обусювливающимъ углублеше въ подушк^. Б. Ф.
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какомъ-нибудь промежуточном! состоянш, находящемся между первыыъ
и вторымъ состоящем!. Такимъ образомъ, причина вызывает! соотв^тствукпщя изменешя не сразу, но подобно тому, какъ время отъ перваго момента до второго возрастает! черезъ непрерывный рядъ проме
жуточных! мгновенШ, такъ точно и величина реальности изменешя со
здается постепенно черезъ целый рядъ меныпихъ степеней изменешя,
содержащихся между первымъ и последним! моментомъ. Всякое изм’Ьнен1е возможно, следовательно, лишь благодаря непрерывному дМствш
причины, которая, поскольку она въ своемъ дМствш однородна, назы
вается м о м е н т о м ъ , и изм^нете состоит! поэтому но изъ самыхъ
этихъ моментовъ, а лишь порождается пми, какъ ихъ дМств1е. Изъ
этого закона непрерывности вытекаетъ, такимъ образомъ, что въ с л е 
дов а н 1 и явленШ такъ же, какъ и въ самихъ явлешяхъ, не суще
ствуетъ с к а ч к о в ъ (in mundo 11011 datur saltus).
Т р е т ь я аналопя опыта есть основоположеше о б щ е н ! я и гла
сит! такъ: все субстанцш, поскольку оне с у щ е с т в у ю т ! о д н о в р е 
м е н н о , находятся въ постоянном! о б щ е н 1 и (т. е. взаимодействш
другъ съ другомъ).
Д о к а з а т е л ь с т в о . В ъ самомъ деле, вещи существуют! одно
временно, поскольку оне существуют! въ одно и то же время, но
последнее я познаю лишь изъ того, что порядокъ въ ихъ аппрегензш
безразличен!, т- е. изъ того, что въ своемъ восгцнятш я могу оди
наково начинать съ А и переходить къ В, какъ и, наоборотъ, на
чинать съ В и переходить къ А. Потому что, если бы вещи А и В су
ществовали въ различное время, напримеръ такъ, что А предшествова
ло бы, а В следовало бы за нимъ, то для меня было бы невозможно
нттп въ моемъ восщлятш обратным! путемъ отъ В къ А. Предполо
жим! теперь, что въ многообразш субстанцШ, какъ явлешй, каждая
изъ нихъ была бы совершенно изолирована, т. е. ни одна не оказы
вала бы вльяшя на друпя и въ свою очередь не воспринимала бы
в.щянШ съ ихъ стороны, тогда и с о с у щ е с т в о в а н 1 е ихъ не было
бы предметом! возможнаго восщпяття. Действительно, представим! се
бе, что они отделены другъ отъ друга совершенно пустымъ простран
ством!, тогда я могъ бы, правда, разсматривать сначала одну, по
том! другую, однако, такъ какъ наша аппрегензтя многообразнаго
въ явлешй всегда происходит! въ известной последовательности, то
я не могъ бы еще отсюда узнать, действительно ли изъ двухъ явленШ одно объективно следуетъ за другимъ, или оба существуют!
одновременно. Поэтому кроме простого существовашя субстанцш долж
но существовать еще нечто, благодаря чему субстанщя А определяет!
положеше во времени субстанцш В, какъ и, наоборотъ, субстанщя В —
положеше субстанцш А, потому что только при этомъ условш обе суб-
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определить для чего-нибудь другого его положеше во времени можетъ лишь
то, что является или причиной его самого или его определенШ. Каждая
субстанщя должна, следовательно, быть п р и ч и н о й некоторыхъ опреде
лешй другихъ субстанцШ и въ то же время д е й с т в i е м ъ другихъ субстанцШ въ отношенш своихъ собственныхъ определен1й; другими слова
ми, субстанщи должны или непосредственно или посредственно находить
ся другъ съ другомъ въ динамическомъ общенш или in commer ci o;
(поскольку ихъ сосуще ствоваше должно познаваться въ какомъ-нибудь
возможномъ опыте). Такимъ образомъ, благодаря этому общенш субстан
цШ образуютъ не только идеальное, но и р е а л ь н о е сложное целое.
IY . П о с т у л а т ы э м п и р и ч е с к а г о м ы ш л е н i я в о о б щ е ' или
основоположешя модальности таковы:
1) То, что согласно съ формальными услов1ями опыта (по созерцашю и пош тям ъ),— в о з м о ж н о.
2) То, что находится въ связи съ матер]альными услошями опыта
(съ ощущешемъ),— д е й с т в и т е л ь н о .
3) То, связь чего съ действительнымъ определяется всеобщими услов1ями опыта (сущоствуетъ), н е о б х о д и м о .
Положешя: вещь возможна, действительна, необходима суть не аналитичесшя, а синтетичесшя положешя, потому что ни въ одномъ изъ
нихъ предикатъ, высказываемый ими о предмете, не содержится въ понятш самого предмета; напротивъ, даже въ томъ случае, когда пошше
предмета дано во всей его полноте, остается все-таки совершенно неопределеннымъ, возможенъ ли данный предметъ, темъ менее действителенъ ли онъ или даже необходимъ. Но эти положешя обладаютъ той
особенностью, что они синтетичны не объективно, а лишь субъективно,
т. е. предикаты возможности, действительности и необходимости, которые
они прилагаютъ къ предмету, нисколько не расширяютъ поняйе пред
мета, потому что даже тогда, когда последнее дано во всей его полноте,
все же остается еще вопросъ, является ли этотъ законченный, т. е.
уже со всеми своими определешями мыслимый предметъ, только возможнымъ или ташке действительнымъ или даже необходимым^ поэтому ука
занные предикаты ничего не прибавляютъ къ самому предмету, а опредЬляютъ лишь снособъ, какимъ данный предметъ относится къ нашей
познавательной способности; такъ, предикатъ возможности указываетъ
на то, что поняпе предмета согласно съ формальными услепнями опыта
въ разсудке, предикатъ действительности— на то, что этотъ предметъ
связанъ съ ощущешемъ, какъ Mai'epiefl чувствъ, и черезъ это именно
опшцеше получаетъ свое определеше со стороны разеудка; наконецъ,
предикатъ необходимости указываетъ на то, что предметъ определяется въ
иошгпяхъ лишь черезъ посредство связи своей) съ воспр1ят1ями. Три
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какъ только объяснешями ппнятШ возможности, действительности и не
обходимости, и не высказываютъ о понятш вещи ничего иного, кроме
содержащагося въ этихъ объяснешяхъ указашя на то дейстта'е нашей по
знавательной способности, когорымъ это понятте о вещи порождается.
Но въ математике такое практическое положеше, которое определяетъ
способъ образовашя поняыя, называется п о с т у л а т о м ъ, напримеръ,
при помощи данной линш изъ данной точки описать на плоскости кругъ,
и такое положеше не можетъ быть доказано, такъ какъ то действ!е, ко
торое имъ требуется, и есть какъ разъ то, посредствомъ чего мы только
и можемъ образовать понятте о такой фигуре. На томъ же основанш мы
вправе п о с т у л и р о в а т ь безъ всякаго доказательства также и три
основоположетя модальности. Постулатами же э м и и р и ч е с к а г о мы
шлешя они называются потому, что ихъ унотреблеше ограничено ис
ключительно областью возможнаго опыта, такъ какъ ведь все категорш,
а, следовательно, также категорш возможности, действительности и не
обходимости, обладаютъ объективной значимостью лишь постольку, по
скольку черезъ нихъ возможенъ опытъ.
Поэтому, что касается прежде всего постулата возможности, то
здесь необходимымъ логическимъ услов!емъ является, конечно, то, чтобы
поняпе возможной вещи не заключало въ себЬ никакого противореч1я;
однако для объективной реальности понятая, т. е. для возможности пред
мета, мыслимаго въ понятии, этого еще далеко недостаточно, но для
этого требуется еще, чтобы понятте вещи соответствовало также и темъ
формальнымъ услов1ямъ, при которыхъ только эта вещь и можетъ мы
слиться, какъ предметъ опыта. Только изъ этого, следовательно, и можно
познать возможность вещи, а никоимъ образомъ не изъ одного поняпя
о ней, какъ бы свободно отъ всякихъ ггротиворечШ оно ни было. Вотъ
почему объективная реальность категорШ, т. е. то, напримеръ, что не
который вещи, который я представляю себе какъ субстанцш или акциденцш, какъ причину или ;rb flcT B ie, или же какъ взаимодейств!е, дей
ствительно возможны,—основывается вовсе не на томъ, что эти поняыя
не заключают въ себе ничего противоречиваго, а лишь на томъ, что
они суть формальныя условия всякаго опыта. Напрогивъ, если бы мы
захотели изъ матер!ала, доставляемаго намъ опытомъ, образовать новыя
поняпя о субстан щяхъ, силахъ и взаимодейств1яхъ, не заимствуя при
этомъ изъ самого опыта представлешя о способе ихъ соединешя, то мы
попали бы въ область пустыхъ химеръ, возможность которыхъ была бы
решительно ни на чемъ не основана, какъ бы заботливо мы не предо
храняли такое понятте отъ всякихъ противоречий. Субстанщя, которая
постоянно находилась бы въ пространстве и темъ не менее не напол
няла бы его, или
какая-либо особенная способность нашего духа
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п р е д в и д е т ь будущее или, наконецъ, способность души находиться въ
духовномъ общенш съ людьми, находящимися далеко отъ насъ, все это—
поняия, возможность которыхъ ни на чемъ не основана, такъ какъ она
не опирается на опытъ и его законы.
Постулатъ действительности требуетъ в о с н р i я т i я и, следова
тельно, ощущешя,— или неносредственнаго ощущешя того самаго пред
мета, существоваше котораго хотятъ познать,— или, по меньшей мере,
связи съ какимъ - нибудь действительнымъ воспр1япемъ, согласно аналопямъ опыта. Такъ, напримеръ, о существоваши магнитической матеpin мы знаемъ изъ воспр1ят1я притяжешя куска железа, хотя непосред
ственное B oenpiflT ie этой матерш и невозможно вследств1е грубости нашихъ органовъ чувствъ. Поэтому какъ изъ одного понятгя вещи
мы не можемъ заключать къ ея сугцествовашю, такъ точно не можемъ
мы изследовать существоваше какой-либо вещи за пределами возможнаго опыта.
Что касается, наконецъ, постулата необходимости, то онъ распростра
няется не только на формальную илил огическую необходимость въ связыванш понятШ, но и на матер1альную необходимость въ бытш; поэтому
и она также никогда не можетъ быть познана изъ однихъ пошили, а
лишь на основанш связи съ темъ, что воспринимается, согласно все
общими законами опыта. Но необходимость существовашя какихъ-либо
явленШ подъ услов1емъ данности другихъ явленШ можетъ быть познана
лишь въ смысле существовашя действий данныхъ причини. Следова
тельно, необходимость, которую мы въ данномъ случае можемъ познать,
касается не существовашя субстанщй, а лишь ихъ состояшй, и при
томъ мы познаемъ ее лишь при посредстве другихъ воспринятыхъ состояшй согласно эмпирическимъ законами причинности. Поэтому мы не
можемъ познать никакой другой необходимости, кроме необходимости
д е й с т в ! й въ природе, причины которыхъ намъ даны; признаки не
обходимости въ существоваши простирается, следовательно, лишь на
область возможнаго опыта. Этотъ признаки ограничивается, такимъ обра
зомъ, следующими основоположешемъ: все, что происходить, въ силу
основоположешя причинности гипотетически необходимо. Отсюда следо
вательно, вытекаетъ законъ природы: не существуетъ с л е п о й необхо
димости въ природе, а лишь о б у с л о в л е н н а я , и потому п о н я т н а я
необходимость (in mundo non datur fatum). Такими образомъ, четыре осноноложешя: in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur casns, non
datur fatum, устанавливаются, какъ апршрные законы природы. В ъ заключеше этихъ разсужденШ Кантъ поднимаетъ интересный вопроси, яв
ляется ли область возможныхъ вещей большей, чемъ область действительныхъ, и не представляется ли последняя въ свою очередь более ши
рокой, чемъ область вещей необходимыхъ? Казалось бы, что число воз-
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можныхъ вещей можно смело считать большимъ числа дМствительныхъ,
потому что къ возможности вещи должно быть присоединено еще нечто,
чтобы последняя стала действительной. Однако это прибавлеше къ воз
можному не имйетъ никакого смысла, потому что именно то, что нужно
было. бы еще присоединить къ нему, и оказалось бы невозможнымъ.
Только въ самомъ нашемъ разсудк-!; къ совпаденго вещи съ формаль
ными услов1ями опыта можетъ присоединиться еще нечто, именно связь
вещи съ какимъ-нибудь восщля'пемъ. Такимъ образомъ, нашъ разсудокъ
совершенно не можетъ разрешить поставленнаго вопроса, потому что
онъ всегда имйетъ дйло лишь съ синтезомъ даннаго.
Это обосноваше синтетическихъ основоположений чистаго разсудка
дйлаетъ вполне очевиднымъ, что чистыя разсуцочныя поняия приме
нимы только къ явлешямъ или нредметамъ опыта и потому пригодны
не для трансцендентальнаго употреблешя, а лишь для эмпирическаго.
Поэтому-то мы и не можемъ дать опредйлешя ни одному изъ этихъ основоположешй, не обращаясь къ услов!ямъ чувственности, т. е. къ форме
явленШ. Понятае величины вещи никто не можетъ объяснить иначе,
какъ черезъ опредйлеше того, сколько разъ единица содержится въ дан
ной вещи, но это сколько разъ само основано на последовательномъ по
вторены! единицы, т. е. на времени. Точно также реальность въ проти
воположность отрицанш можетъ быть объяснена лишь черезъ то, что
время (какъ нечто существенное для всякаго бьпчя) мыслится или
чймъ-нибудь наполненнымъ или пуотымъ. Далее, если въ понятш субстанцш я отброшу постоянство (существоваше во всякое время), то
это поняые будетъ лишь логическимъ представлешемъ н^котораго субъ
екта, который самъ уже не можетъ быть предикатомъ какого-нибудь дру
гого субъекта; но тогда я не знаю никакихъ условий, при которыхъ та
кое логическое преимущество могло бы быть свойственно какой-либо
вещи; а это значитъ, что я совершенно не зналъ бы и того — имФетъ
ли это ношше некоторое значеше повсюду, и потому не могъ бы реши
тельно ничего вывести изъ него. Или если бы въ понятш причины я
отбросилъ время, въ которомъ нечто одно следуетъ по правилу за другимъ, то въ этомъ понятш не осталось бы ничего, кроме того только,
что причина есть нечто, огъ чего можно заключать къ существованш
чего-либо другого, но въ такомъ случае, съ одной стороны, совершенно
нельзя было бы отличать причину отъ действ] я, а, съ другой стороны, намъ
но были бы известны никашя условш, при которыхъ отъ существовашя
чего-либо одного можно было бы заключать къ существованш чего-нибудь
другого, и, следовательно, въ понятш совершенно не было бы определено,
какимъ образомъ прилагается оно къ объекту. Правда, здесь съ большимъ
весомъ, и при томъ такъ, какъ если бы оно уже само въ себе заключало
свое истинное значеше, выступаетъ мнимое положеше, что все случайное
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нм’Ьетъ свою причину. Но тутъ-то какъ разъ и вовникаетъ вопросъ: что та
кое это случайное? Если ответить: случайно то, небыпе чего представяяется возможнымъ, то вновь возникаетъ вопросъ, какими, же образомъ могла
бы быть познана эта возможность небытия, если при этомъ не предста
влять се61; последовательности въ ряду явлеш'й, именно следовашя
какого-либо быпя за небыпемъ или небытия за быпемъ, т. е. некото
рой смены. В ъ самомъ деле, если бы мы сами сказали, что небыпе
какой-нибудь вещи возможно, поскольку оно само себе не иротиворечитъ, то это было бы только слабой ссылкой на логическое услов1е, не
обходимое, правда, для самого поняпя (небьшя вещи), но далеко не
достаточное для его реальной возможности, поскольку я, ничуть не проти
вореча себе, могу любую изъ существующихъ субстанцШ мыслить несу
ществующей, безъ того однако, чтобы отсюда вытекала возможность ея не
быпя самой по себе. Такъ какъ понята; причины нельзя, такимъ об
разомъ, объяснить себе безъ условия времени, то само собой очевидно,
что безъ этого услов1я нельзя объяснить себе также и поняпе общен1Я
или взаимной причинности. Что касается, наконецъ, поняпя возможно
сти, действительности и необходимости, то само собой понятно, что они
не могутъ быть объяснены иначе, какъ посредствомъ явной тавтологш,
если только оиределен1е этихъ понятий хотятъ вывести изъ одного лишь
чистаго разсудка, не обращаясь къ услов1ямъ чувственности.
Отсюда легко понять, что обычное делеше вещей на феномены и
ноумены не имеетъ за собой никакого основашя. Подъ феноменами ионимаютъ явлешя, поскольку они мыслятся какъ предметы. Подъ ноуме
нами (intelligibilia) надо было бы, следовательно, понимать такая вещи,
которыя являются лишь предметами разсудка, и въ качестве таковыхъ
могутъ быть созерцаемы, правда, уже не чувственно, но coram intuitu
intellectuali. Можно было бы, конечно, думать, что понятие явлешя уже
само по себе свидетельствуетъ объ объективной реальности ноумена.
Потому что, если чувства нредставляютъ намъ нечто лишь такимъ, к а 
к и м ъ оно я в л я е т с я , то все же это нечто и с а м о но с е б е дол
жно быть вещью, следовательно, предметомъ независимымъ отъ нашей
чувственности, т. е. предметомъ не чувственнаго созерцашя, а разсудка.
Такимъ образомъ, вещи въ себе, т. е. нечто, что должно соответство
вать явлешямъ какъ ихъ объектъ, могли бы быть, повидимому, такого
рода ноуменами, которые чистый разсудокъ могъ бы познать непосред
ственно самъ по себе, безъ всякаго привнесешя чувственныхъ элементовъ, и, следовательно, было бы возможно такое Познани;, въ которомъ
чувственность не играла бы никакой роли, и которое само но себе обла
дало бы безусловной объективной реальностью, такъ что предметы пред
ставлялись бы нами, такими, к а к о в ы они с у т ь на с а м о м ъ д е л е ,
тогда какъ въ эмпирическомъ употребленш нашего разсудка вещи позна
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ются лишь такъ, к а к ъ о не н а м ъ я в л я ю т с я . Выводъ этотъ однако
неправиленъ, потому что нечто, къ которому мы неизбежно должны от
носить каждое явлеше, какъ къ его объекту, есть для насъ нечто=х, о
чемъ мы решительно ничего не зкаемъ и но можемъ знать; а разъ это
такъ, то оно не можетъ называться ноуменомъ, но означаетъ лишь совер
шенно пеопрсдъленный предмета, ионные котораго при всехъ явлешяхъ
всегда одно и то же, т. е. это нечто есть лишь совершенно неопределен
ная мысль о чемъ-то вообще. Разделение предметовъ нашихъ познанШ
на феномены и ноумены, а равно и соответствующее ему разделеше
Mipa на чувственный и разеудочный (mundum sensibilem et iiitelligibilem)
представляется, такимъ образомъ, совершенно неправомернымъ, и потому
когда говорить, что чувства показываютъ намъ предметы такъ, к а к ъ
они н а м ъ я в л я ю т с я , а разеудокъ— такъ, к а к ъ они е с т ь н а сам о м ъ де л е , то это означаетъ лишь следующее: разеудокъ показываетъ
намъ, какими вещи, въ качестве предметовъ опыта, должны быть мы
слимы въ непрерывной связи явленШ. Правда, поняйе ноумена не заключаетъ въ себе никакого противореч1я, такъ какъ никто не можетъ
доказать, что чувственное созерцаше есть единственно-возможный родъ
созерцанья. Но такъ какъ, съ другой стороны, никто не можетъ доказать
и того, что помимо чувственнаго созерцашя возможно еще другое не
чувственное созерцаше,— поскольку о возможности такого разеудка, ко
торый могъ бы познавать свои предметы не дискурсивно при посред
стве категорш, а интуитивно въ нечувственномъ созерцанш, мы ведь не
можемъ составить себе ни малейшаго представленья, то объективная
реальность п о н я т ноумена, т. е. возможность чисто интеллигибельныхъ
предметовъ, никоимъ образомъ не можетъ быть все-таки установлена.
Итакъ, разъ ни возможность, ни невозможность чисто интеллигибель
ныхъ предметовъ не можетъ быть доказана, то поняйе ноумена есть,
очевидно, лишь п р е д е л ь н о е нон я т е , посредствомъ котораго раз
еудокъ, съ одной стороны, ограничиваетъ притязашя чувственности на
распространеше области чувотвенныхъ познанШ на все, что только
мыслится разеудкомъ, а, съ другой стороны, нолагаетъ границы также
и самому себе, признавая, что онъ не можетъ при помощи своихъ поняйй познать что-либо положительное вне сферы чувственности, но
можетъ мыслить вещи въ себе лишь подъ именемъ некотораго неизвестнаго нечто. Но такое поняпе, не содержащее въ себе никакого противореч1я и въ то же время связанное съ другими познашями, какъ из
вестное ограниченье данныхъ ноняйй, — поняйе, объективная реаль
ность котораго никоимъ образомъ однако не можетъ быть познана, Кантъ
называетъ п р о б л е м а т и ч е с к и м ъ . Поняйе ноумена есть, следова
тельно, лишь проблематическое поняйе.
Вследствие происшедшаго, такимъ образомъ, смешешя феноменовъ
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жить для сравнешя какихъ-либо уже данныхъ понятШ, и которыя Кантъ
называет! р е ф л е к т и в н ы м и п о н я т 1 я м и . Соответственно чистымъ
разсудочнымъ поняиямъ это суть следующая 4 поняпя:
1)
2)
3)
4)

Одинаковость и различ!е,
совместимость и противореч]е,
внутреннее и внешнее,
матер1я и форма.

В ъ самомъ деле, когда мы сравниваем! между собой два данныхъ
поняпя, то каждый разъ взвешпваемъ, содержится ли то, что есть въ
одномъ понятш, также и въ другомъ, могутъ ли они оба быть мыслимы
вместе или противоречат! другъ другу, содержится ли въ томъ или дру
гомъ изъ нихъ нечто само по себе, т. е. внутренно, или содержаше
этихъ понятШ привходитъ къ нимъ откуда-нибудь извне, и, наконецт,
даны ли они намъ въ действительности, или представляютъ собой лишь
известные способы мыслить данныя поняпя. Такъ, если мы сравнива
ем! два данныхъ поняпя исключительно въ разсудке, не обращая внимашя на то, къ какимъ познавательным! способностям! относятся ихъ
объекты, суть ли это ноумены, данные разсудку, или феномены, дан
ные чувственности, то такое сравнение называется л о г и ч е с к о й рефл е к с 1 е й . Но изъ такой рефлексш не следуетъ еще, чтобы то, что
имеетъ значеше для понятш, имело значеше также и для предметов!,
къ которым! эти поняпя относятся. Последнее, правда, имеетъ место
тогда, когда эти предметы разсматрнваются какъ ноумены, потому что
поскольку последше даны лишь разсудку, — то, что вытекаетъ изъ
сравнешя ихъ понятШ, должно иметь значеше также и для нихъ самихъ. Напротивъ, если предметы, къ которым! относятся данныя по
няпя, суть феномены, то чувственность устанавливает! здесь ограничешя, которыя необходимо принимать во внимаше, чтобы въ указанных!
выше рефлективных! поняпяхъ не возникла неизбежная амфибол1я. По
этому, если мы хотимъ сравнивать данныя поняпя не только логически,
но при этомъ сравненш хотимъ относить эти поняпя также и къ ихъ
предметамъ, то предварительно мы должны разсмотреть, къ какой позна
вательной способности относится это сравнеше — къ чистому разсудку
или къ чувственности. Это разсмотреше, при помощи котораго каждому
понятш указывается его место въ нашей познавательной способности,
Кантъ называет! т р а н с ц е н д е н т а л ь н о й р е ф л е к с е й , а место,
которое отводится понятш въ нашей познавательной способности,
т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы м ! м е с т о м ъ , наконецъ, указаше правилъ,
согласно которым! это место определяется для каждаго поняпя,—
т р а н с ц е н д е н т а л ь н о й топикой.
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к о в о с т ь ю ф е н о м е н о в ъ . Если какой-нибудь предметъ представляется
намъ много разъ, но всегда съ одними и гЬми же опред'Ьлетпями каче
ства и количества, то разсматриваемый, какъ предметъ чистаго разсудка, онъ будетъ всегда однимъ и гЬмъ же предметомъ, и при томъ
не многими вещами, а лишь одной, т. е. и ч и с л е н н о о н ъ б у д е т ъ
т о ж д е с т в е н н ы м ъ с е б е . Действительно, такъ какъ предметъ пред
ставляется здесь исключительно при помощи понятШ, то онъ необходимо
будетъ всегда однимъ и тймъ же, поскольку самое пояяпе о немъ остается
все то же (напримеръ, всесовершеннейшее существо я могу мыслить
сколько мий угодно разъ, и оно темъ не менее всегда останется о д н и м ъ
понятаемъ). Напротивъ, къ предмету, какъ явленно, это совершенно непри
менимо, потому что, если два чувственныхъ предмета по своимъ поняыямъ даже и совершенно одинаковы, то они все же могутъ находиться
одновременно въ различныхъ местахъ пространства, и это различ!е по
положешю въ пространстве является уже достаточнымъ основатель
для ихъ численнаго разлшня. В ъ самомъ деле, одна часть простран
ства можетъ быть совершенно равна и сходна съ другой и однако на
ходится вне ея, такъ что последняя именно черезъ это будетъ от
личной отъ первой; напримеръ, два пространства, занимающихъ каждое
по кубическому футу, по своимъ поняыямъ, вполне одинаковы, и темъ
не менее уже одно различ!е ихъ по месту делаетъ то, что они суть
два различныхъ кубическихъ фута (numero diversa). То же должно по
этому иметь значеше также относительно всего, что одновременно существуетъ въ различныхъ местахъ пространства, какъ бы вообще сходно
и равно другъ съ другомъ оно ни было. Такъ, напримеръ, въ двухъ
капляхъ воды можно вполне отвлечься отъ всякаго внутреяняго различ1я ихъ по качеству и количеству, и темъ не менее численно они мо
гутъ быть различны, если созерцаются одновременно въ различныхъ
местахъ. Поэтому лейбницевское priucipiuni indiscernibilium хотя и югйетъ,
правда, значеше для ноуменовъ, ноникоимъ образомъ не для феноменовъ
и, следовательно, это не законъ природы, а лишь аналитическое пра
вило или сравнете вещей при посредстве однихъ только нонятШ. Далее,
чтобы правильно судить о с о г л а с и ! (Einstimmung) и п р о т и в о р е ч и т
реальностей, следуетъ также прежде всего разсмотреть, представляютъ ли собою реальности, о которыхъ идетъ речь, realitates noumena или
phaenomeua, т, е. мыслятся ли ошЕ только при посредстве ч и с т а г о
р а з е у д к а или означаютъ также реальное въ я в л е н 1 я х ъ . В ъ первомъ случае между реальностями, какъ простыми утверждешями, нельзя
мыслить никакого противореч1я, т. е. такого отношешя, когда оне, бу
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бой въ противорйчш, такъ что изъ двухъ реальностей, связанныхъ въ
одномъ и томъ же субъекте, одна изъ нихъ будетъ вполне или отчасти
уничтожать следств!я другой. Нанримйръ, изъ двухъ силъ, дййствующихъ въ одномъ т^лй въ противоположныхъ направлешяхъ, одна вполне
или отчасти уничтожаетъ дййств!е другой. Итакъ, изъ того, что между
реальностями, какъ простыми утверждеюями, не существуетъ никакого
логическаго противорйч1я, не слйдуетъ еще, чтобы онй, не причиняя
другъ другу ущерба, могли быть соединены также и въ предмете, и
именно поэтому имйетъ значеше лейбницевское основоположеше: вся
кое зло есть не что иное, какъ слйдств1е ограниченности существъ,
т. е. отрицаний, потому что они суть единственное, что противоречить
реальности, хотя, правда, только въ понятш о вещи вообще. Но это
положеше неверно, поскольку оно должно применяться къ вещамъ,
какъ явлешямъ.
Что касается третьяго иротивоположешя, то, чтобы правильно су
дить о в п у т р е н н е м ъ и в н е ш н е м ъ въ субстанщяхъ, слйдуетъ так
же прежде всего обращать внимаше на то, должна ли субстанщя, о
которой идетъ рйчь, быть только предметомъ чистаго разсудка (su b 
stantia noumenon) или явлешемъ (substantia phaenomenon). В ъ объекте чи
стаго разсудка внутреннимъ является только то, что по своему бытпо
не имйетъ никакого отношешя въ чему-либо отъ него отличному. По
тому что съ точки зрйшя чистыхъ понятш внутреннее есть субстратъ
всйхъ отношешй или внешнихъ определений. Напротивъ, внутреншя
определешя какой-нибудь substantia [ihaenomenon въ пространстве суть не
что иное, какъ отношешя, а сама она — не что иное, какъ только со
вокупность всйхъ этихъ отношешй. Потому что субстанщю въ простран
стве или матерш мы познаемъ лишь по тймъ силамъ, которыя въ немъ
действуютъ, или привлекая къ себе [притяже Hie] или противодействуя
вторжешю въ свою область [отталкиваше и непроницаемость]*): объ этой
субстанцш мы не знаемъ, следовательно, ничего абсолютно-внутренняго,
а лишь относительно-внутреннее, что само въ свою очередь состоитъ изъ
однихъ лишь отношешй въ пространстве. Ибо о томъ, что такое то нечто
или вещь въ себе, составляющая действительный объектъ явлешя, которое
мы называемъ матер1ей,— объ этомъ мы решительно ничего не знаемъ,
и потому, если жалоба, что внутренняя сторона вещей для насъ со
вершенно непознаваема, должна означать, что посредствомъ чистаго
•) Слова: прптяжеше, отталкиваше и непроницаемость внесены нами въ
текстъ для ясности п заключены въ прямыя скобки для отлич1я отъ скобокъ автора.
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разсудка мы не можемъ понять, что представляютъ изъ себя являюгщяся
намъ вещи сами по себе, то такая жалоба совершенно неразумна, по
тому что это было бы равносильно требовашю, чтобы мы могли созер
цать вещи безъ посредства чувствъ, т. е. чтобы мы были не людьми,
а существами, о которыхъ мы не можемъ даже сказать, возможны ли
они, не говоря уже о томъ, каковы они по своимъ свойствамъ. Такъ
какъ Лейбницъ представлядъ себе субстанцш, какъ ноумены, то для
него неизбежно было заключеме, что эти субстанцш содержатъ въ себе
нечто абсолютно внутреннее, свободное отъ всякихъ внешнихъ отношенШ и, следовательно, также и отъ всякой сложности, и что поэтому
субстанцш и даже составвыя части матерш должны быть простыми
субъектами. Но въ этихъ субъектахъ, очевидно, нельзя мыслить никакихъ другихъ внутреннихъ субъектовъ, кроме гЬхъ, которые раскры
ваются намъ въ нашемъ внутреннемъ чувстве. Понятно поэтому, что
онъ всеми имъ приписывалъ способность представлешя. Такимъ-то
образомъ и были изготовлены м о н а д ы , которыя должны были составлять
основное вещество всей вселенной, но которыхъ деятельная сила со
стояла исключительно въ представлешяхъ. Но такъ какъ въ силу этого
каждая субстанщя является деятельной исключительно въ себе са
мой и занятой исключительно своими собственными представлешями, то
между ними не существуетъ также и никакого взаимодейеттая, а отсюда
онъ делалъ вполне естественное заключеше: какая-то третья и при
томъ оказывающая вл1яше на все решительно субстанцш причина
должна такъ определять следств1я ихъ состоятй, чтобы они постоянно
соответствовали другъ другу; такъ что принципомъ возможнаго общенш субстанщй не могло быть въ его глазахъ не что иное, какъ только
п р е д у с т а н о в л е н н а я гармон1я.
Что касается, наконецъ, четвертаго противоположешя— M a r e p in и
фо рмы, то эти два понятая такъ неразрывно связаны со всякими употреблешемъ разсудка, что даже полагаются въ основу всехъ другихъ
рефлексШ. Первое обозначаетъ вообще все то, что подлежитъ опреде
ленно, а второе— самое это определеше. В ъ прежнее время логики маT e p ie n называли общее, а специфическое различ!е— формой. В ъ каждомъ
существе составныя части его (es&entialia) составляютъ матерпо, а
сиособъ,
какими
они
соединены въ вещи, его существенную
форму. Точно также въ отношенш вещей вообще безграничная реаль
ность разсматривалась, какъ матер]я всякой возможности, а ея ограни
чено (отрицате) — какъ та, форма, которой одна вещь отличается отъ
другой. Но все это имеетъ значеше лишь до те>хъ поръ, пока мы тИеми
дйло только съ понятаемъ вещи вообще. Потому что разсудокъ, для того
чтобы известными образомъ определить что - нибудь, прежде всего требуетъ, чтобы это что-нибудь было дано (хотя бы въ понятш), поэтому
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хотимъ заниматься не только пустыми понятиями, но и относить ихъ
къ предметамъ, то здйсь, наоборотъ, форма будетъ предшествовать маT e p in . В ъ самомъ дйлй, такъ какъ наши поняия не могутъ относиться
къ предметамъ непосредственно, а лишь при посредствй чувственнаго
созерцашя, то и предметы даются намъ не черезъ чистый разсудокъ, а
черезъ чувственное созерцаше и при томъ только какъ явлешя. Но это
последнее уже предполагаетъ пространство и время, какъ чистыя формы
созерцашя. Поэтому когда рйчь идетъ не только о понятаяхъ, но и объ
ихъ предметахъ, то форма всегда предшествуетъ матерш. Такъ какъ
Лейбницъ вей субстанцш разематривалъ, такимъ образомъ, какъ ноумены,
то и не могь представлять себй дйла иначе, чймъ такъ, что матер in
предшествуетъ формй. Поэтому овъ бралъ прежде всего монады и ихъ
надйлялъ внутренней способностью представлешй. Но такъ какъ матеp i a всегда есть въ то ж е время внйшнее явлеше въ пространств^ и вре
мени, то онъ неизбйжно долженъ былъ признавать также и внйшшя отношешя субстанщй. Но такъ какъ за чувственностью онъ не нризнавалъ никакого самостоятельнаго способа созерцашя, а источникъ вейхъ
представленШ даже эипирическихъ искалъ исключительно въ разеудкй,
то онъ и приписывать чувствамъ лишь презрйнную роль спутывать и
искажать представлешя разсудка, считая чувственный представлешя
всего лишь за спутанныя поняия разсудка. А потому также и источ
никъ внйшнихъ отношенШ субстанщй въ пространств'!, и времени онъ
долженъ былъ искать исключительно въ разеудкй, такъ что простран
ство и время были для него не чймъ инымъ, какъ только интеллиги
бельной формой связи субстанщй и ихъ состоянШ, какъ вещей въ себй,
именно пространство было для него только порядкомъ въ общенш суб
станщй, а время лишь слйдовашемъ ихъ состоянШ; и, такимъ образомъ,
субстанцш и ихъ состояшя въ качествй матерш предшествовали про
странству и времени, какъ формамъ ихъ связывашя.
,
Такимъ-то путемъ Лейбницъ, избйгнувъ, какъ ему казалось, амфиболш рефлективныхъ понятШ, надйялся познать внутреннее свойство
вещей, сравнивая вей предметы исключительно съ разеудкомъ и съ
отвлеченными формальными понятаями своего мышлешя. Въ то время
какъ Локкъ с е н с и ф и ц и р о в а л ъ вей разеудочныя понятая, т. е. вы
давали ихъ за исключительно эмпиричесшя. хотя и отвлеченныя реф
лективный понятая, Лейбницъ, напротивъ, и н т е л л е к т у а л и з и р о в а л ъ простыя явлешя и принимали ихъ за представлешя вещей самихъ въ себй, отличакнщяся отъ понятай чистаго разсудка только л о г и 
ч е с к и въ отношеши ясности, поскольку именно эти представлешя
спутываются чувствами. Такимъ образомъ, вмйсто того, чтобы разематривать разсудокъ и чувственность, какъ два совершенно различныхъ источ-
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ника представлешй, которые при томъ, действуя лишь во взаимной
связи другъ съ другомъ могли бы давать о вещахъ объективный суждешя, каждый изъ этихъ двухъ всликихъ людей иризнавалъ лишь
одинъ изъ этихъ двухъ источниковъ познашя, именно тотъ, который,
по его мшЬшю, относится непосредственно къ вещамъ въ себ^з, тогда
какъ деятельность другого источника состояла въ ихъ глазахъ лишь
въ томъ, чтобы упорядочивать или, наоборотъ, спутывать представлешя
перваго. Такъ какъ при сравненш понятШ чувственныхъ предметовъ
Лейбницъ не обращаетъ, следовательно, никакого ввимашя на особыя
y c a o B ia ихъ созерцашя, то вся его интеллектуальная система Mipa въ дей
ствительности основана на следующемъ ложномъ основоположении то, что
не содержится въ общемъ понятш, не содержится также и въ частномъ
понятш, — положеше, ложность котораго очевидна, однако, сама собой,
поскольку частныя поняпя именно потому такъ и называются, что въ
нихъ содержится больше, чемъ сколько въ общемъ понятш.
В ъ заключеше всего этого разсмотрешя Кантъ устанавливаетъ, наконецъ, еще и различныя роды „нечто" и „ничто" и показываетъ,
какъ можно ихъ различать съ точки зрТшя K a ie r o p if l.
1) Понятно о всемъ, многомъ и единомъ противоположно поняпе
о н и о д н о м ъ , поэтому поняпе безъ предмета, даннаго ему въ созерцанш, есть п у с т о е п о н я т й е , и, следовательно,ничто (cns rationis),
хотя бы въ немъ не было ничего противоречиваго, напр., ноняпе ноуменовъ.
2) Реальность есть нечто,— отрицаше есть поняпе объ отсутствш
такого нечто. Поэтому, если предмету какого-нибудь поняпя не достаетъ
реальности, то это есть п у с т о й п р е д м е т ъ и потому ничто (ens privativnm), напр., тень, холодъ.
3) Какъ чистыя формы созерцашя, пространство и время суть,
правда, нечто, но безъ субстанций они сами по себе не суть предметы,
которые могли бы быть созерцаемы, поэтому безъ предметовъ они суть
п у с т ы я с о з е р ц а н 1 я , следовательно, ничто (ens imaginarium).
4) Такъ какъ поняпе, противоречащее само себе, есть ничто, то
предметъ такого самому себе противоречащаго поняпя есть п у с т о й
п р е д м е т ъ б е з ъ п о н я т ы я, следовательно, ничто (nihil negativum),
напримеръ, прямолинейная фигура съ двумя сторонами.
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЛОГИКИ
ВТОРОЙ О ТД 'Ы Ъ.
Трансцендентальная

д1алектика.

Главный результат! трансцендентальной аналитики состоял! въ
томъ утвержденш, что разсудокъ самъ нолагаетъ для себя границы, по
скольку всГ свои поняпя и основоположешя онъ ограничивает! исклю
чительно предметами возможнаго опыта. Но именно те познашя, кото
рыя являются для разума наиболее важными и потому составляют! су
щественную цель метафизики, лежатъ совершенно вне области всякаго
возможнаго опыта. Здесь поэтому впервые становится очевидной вся
важность вопроса: „какъ возможна метафизика?11, т. е. вопроса о томъ,
какъ разумъ можетъ достигнуть знашя объектов!, совершенно не при
надлежащих! къ сфере возможнаго опыта?
Такъ какъ, далее, все поняпя и основоположешя нашего разсудка
применимы лишь къ предметамъ возможнаго опыта, то отсюда уже само
собою следуетъ, что всякое умозаключеше, касающееся вещей, лежащихъ
за пределами возможнаго опыта, должно будетъ служить выражешемъ
не истины, но некотораго з а б л у ж д е н i я (Schein) и и л л ю з i и. Но осо
бенность этой иллюзш состоит! въ томъ, что она такъ же неизбежна для
нашего разума, какъ оптичесшя иллюзш для нашего глаза, такъ что,
даже понявъ ея действительную призрачность, мы все-таки не можемъ
освободиться отъ нея, какъ не можетъ астрономъ воспрепятствовать
тому, чтобы луна при восходе не казалась ему больше, чемъ она есть
на самомъ деле, а море не казалось бы но середине выше, чемъ у бе
рега. И это происходит! потому, что сфера опыта сама по себе никогда
не можетъ вполне удовлетворить насъ. Въ общей связи своихъ Позна
ни! нашъ разумъ всегда ищетъ полной законченности. Но последней
онъ никогда но можетъ достигнуть въ сфере явлешй, потому что здесь
отъ одного обусловленнаго онъ всегда нринужденъ переходить къ дру
гому обусловленному, никогда не имея возможности увидеть рядъ этихъ
y c .io B iir законченным!. Поэтому нашъ разумъ, чтобы удовлетворить свои
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стремлешя, необходимо долженъ стремиться къ тому, чтобы перешагнуть
за границы опыта и въ связи съ этимъ попытаться убедить себя въ
темъ, что на этомъ пути онъ добьется для своихъ познанШ той широты
и законченности, которыхъ онъ не могъ достичь, оставаясь въ пред'Ьлахъ сферы явленШ. Но, какъ уже было показано, это убЪждеше есть простая иллюзия, такъ какъ, поскольку всЬ понятая и
основоположешя нашего разеудка вне границъ возможнаго опыта со
вершенно пусты и никоимъ образомъ не могутъ относиться къ какомулибо предмету, постольку нашъ разумъ обманываетъ самъ себя, когда
свои субъективныя максимы, которыя онъ принимаетъ исключительно
ради собственнаго удовлетворен!я, выдаетъ за обладающая объективными
значешемъ.
Поэтому, ч'Ьмъ естественнее и неизбежнее эта иллкшя связана съ
природой человеческаго разума, темъ настоятельнее становится для критическаго философа обязанность раскрыть это заблуждеше и темъ самымъ предохранить насъ отъ его гибельнаго вл1яшя. Ту науку, которая
делаетъ это предметомъ своихъ изследованШ, Кантъ называетъ транс
цендентальною л о г и к о й и л л ю з i и (Schein) или т р а н с ц е н д е н т а л ь 
ною д i а л е к т и к о й. Последняя и составляетъ поэтому второй отдели
трансцендентальной логики, главное содержите котораго заключается въ
следующемъ.
Всякое наше познаше начинается съ ч у в с т в е н н о с т и , переходитъ отсюда къ р а з е у д к у и заканчивается въ р а з у м е , выше ко
тораго въ насъ нетъ ничего, что бы могло подвергать обработке матерш
созерцанья и подводить ее поди высшее единство мышлешя. Разеудокъ
есть способность къ правилами,разумъ, напротивъ,— с п о с о б н о с т ь к ъ
п р и н ц и п а м и . Поди п р и н ц и п а м и Кантъ понимаетъ однако не то,
что подъ этимъ понимается обыкновенно, — т. е. всякое познаше, по
лагаемое въ основу другихъ познавШ, каковы все вообще положешя,
имеюпця всеобщее значеше, во с и н т е т и ч е с к i я основоположешя изъ
ч и с т ы х ъ п о н я т i й. Этихъ последнихъ разеудокъ не можетъ создать
самъ, потому что все его апрюрныя основоположешя предполагаютъ чи
стое созерцаше или условгя возможнаго опыта, безъ которыхъ они со
вершенно невозможны. Такимъ образомъ, разеудокъ имеетъ дйло только
съ явлешями и нридаетъ имъ единство посредствомъ правили. Но ра
зумъ никогда не направляется непосредственно на опытъ или на какойлибо предмета, а исключительно на р а з е у д о к ъ , и имеетъ, следова
тельно, дело всегда лишь съ правилами разеудка и его разнообразными
познашями, которыми онъ стремится дать единство посредствомъ нринциповъ, то есть изъ чистыхъ понятий. Единство, устанавливаемое ра~
зумомъ, существенно отлично поэтому отъ единства, устанавливаемаго
разеудкомъ.
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состоитъ въ томъ, что онъ д Е л а е т ъ з а к л ю ч е н ! я , т. е. составляетъ
опосредствованный суждешя (черезъ подчинеше у ш ш я возможнаго су
ждешя условш даннаго). В ъ самомъ деле: въ каждомъ умозаключены
мы поступаемъ следующимъ образомъ. Прежде всего въ большей по
сылке мы мысдимъ данное суждеше, именно всеобщее п р а в и л о раз 
е у дк а. Во-вторыхъ, въ меныпей посылке мы посредствомъ способности
суждешя подводимъ ушише другого возможнаго суждешя подъ у с л о в 1 е
даннаго правила. Наконецъ, въ заключены я определяю мое познаше
чрезъ предикатъ правила, т. е. a priori черезъ разумъ изъ чистыхъ
понятШ. Всякое умозаключеше есть, следовательно, не что иное, какъ
суждеше, составленное посредствомъ иодчинешя его условШ большей
посылке, какъ всеобщему правилу. Напримеръ, когда мы заключаемъ:
Все сложное изменчиво,
Тела сложны,
Следовательно, тела изменчивы,
то суждеше, что къ теламъ приложимъ предикатъ большей посылки—
и з м Е н ч и в ы— мы высказываемъ въ заключены л и ш ь под ъ темъ
услов1емъ, что тела сложны, такъ какъ последнее и есть именно то
услов1е, при которомъ предикатъ въ правиле большей посылки получаетъ
общезначимость. Такимъ образомъ, различный умозаключешя основыва
ются исключительно на томъ отношены, которое выражаетъ большая
посылка, какъ правило, определяющее зависимость познашя отъ его
услов1я. А такъ какъ, далее, все суждешя, поскольку они выражаютъ
отношеше познашй въ разеудке, бываютъ к а т е г о р и ч е с к 1 я или
г и п о т е т и ч е с к и , или д и з ъ ю н к т и в н ы й , то поэтому и существуютъ именно три указанные рода умозаключенШ.
Такимъ образомъ, самая природа умозаключенШ съ очевидностью
показываетъ, что разумъ только потому достигаетъ познашя, выражающагося въ заключены, что основашя или услов1я этого познашя онъ
находитъ въ предпосылкахъ. Такъ, напримеръ, для положены „тела
изменчивы" мы лишь въ большей посылке находимъ основаше или
yc.iOBie изменчиваго, именно поняые сложнаго. Но такъ какъ посылки,
если только оне уже сами по себе не нредставляютъ неопровержимыхъ
положенШ, въ свою очередь должны быть разематриваемы, какъ заключешя, то посредствомъ некотораго просиллогизма следуетъ, очевидно,
снова отыскивать y c a o B ie услов1я, и такъ нужно поступать до т1;хъ поръ,
пока это будетъ возможно, т. е. пока мы не дойдемъ до услов!я, ко
торое само уже ничемъ не обусловлено,— до основашя, которое не яв
ляется уже следств1емъ другихъ основанШ. Следовательно, требоваъТе
разума со стороны его логическаго употреблешя заключается собственно
въ его стремленш восходить отъ каждаго обусловленнаго позна]пя по
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ряду условШ до безусловнаго, чтобы такимъ образомъ разнообразным
познашя разсудка привести въ непрерывную внутреннюю связь и при
дать имъ возможно большее систематическое единство. Но такъ какъ
это логическое основоположеше разума *) можетъ быть применяемо только
къ обработка понятШ и сужденШ нашего разсудка, то хотя оно и имеете,
правда, субъективную или логическую значимость, но отсюда еще не
слйдуете, чтобы оно могло имйть значеше также и въ отношенш къ
предметамъ, т. е. обладать въ то же время и объективною значимостью.
Поэтому здйсь возникаетъ такой вопросъ: заключается ли способность
нашего разума лишь въ томъ, чтобы уже даннымъ познашямъ разсудка
придавать известную логическую форму или синтетическое единство,
или же она можетъ быть изолирована и, въ качеств^ таковой, пред
ставляете собою самостоятельный источникъ поняий и суждешй, которыя исключительно въ ней берутъ свое начало, и черезъ которыя она
получаетъ отношеше къ предметамъ? Коротко говоря: содержите ли
разумъ самъ по себЪ, т. е. какъ чистый апршрный разумъ, имйюпря
объективную значимость синтетичесшя основоположешя?
Чтобы проложить себй путь къ ответу наэтотъ трудный вопросъ,
Кантъ изсл’Ьдуетъ предварительно, на какомъ основанш долженъ по
коиться такого рода синтетичесшй приндипъ: именно онъ утверждаете:
в о - п е р в ы х ъ : такъ какъ умозаключеше имеете д’Ьло не съ созерцашями, а съ п о н яти и и: суждешями, то и чистый разумъ, когда
онъ направляется на предметы, не имеете гЬмъ не мешЬе къ нимъ и
ихъ созерцашямъ никакого непосредственнаго отношешя, но касается
только разсудка и его суждешй. Поэтому единство разума не есть един
ство возможнаго опыта, но, какъ это уже раньше было показано, суще
ственно отличается отъ этого единства, какъ единства разсудка. Следо
вательно, если существуютъ синтетичесшя основоположешя чистаго раз
ума, то они должны быть существенно отличны отъ синтетическихъ
основоположенШ чистаго разсудка.
В о - в т о р ы х ъ: такъ какъ логическое основоположеше разума, какъ
уже было показано, состоите, лишь въ томъ, чтобы для даннаго обусловленнаго познашя разсудка находить безусловное, и черезъ это за
вершать это единство, то высппй синтетичесшй принципъ чистаго раз
ума, если таковой существуетъ, долженъ, очевидно, заключаться лишь
въ томъ, чтобы это субъективное основоположеше разсматривать, какъ
имеющее объективную значимость. Такимъ образомъ, высшее синтети
ческое основоположеше чистаго разума было бы таково: если дано о б 
у с л о в л е н н о е , то данъ также и весь рядъ его условШ, т. е. б е з 
у с л о в н о е (уже содержащееся, значите, въ предмет^ и его связяхъ).
*) Оно состоигь въ сл'Ьдующемъ:
условное. Б. Ф.

если дано обусловленное, то дано и без
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поскольку всякое условье, къ которому чистый разсудокъ нриводитъ
насъ въ сфер’Ь возможнаго опыта, само въ свою очередь обусловлено.
Высшее синтетическое основоположеше чистаго разума приводитъ насъ,
следовательно, къ новой сферй попятШ и основоположений, предметы
которыхъ вей лежатъ вне области возможнаго опыта, и о которыхъ
поэтому чистый разсудокъ ничего не знаетъ. Подобнаго рода понятая
и основоположешя Кантъ называетъ т р а н с ц е н д е н т н ы м и въ про
тивоположность тймъ, которыя, согласно требованш чистаго разсудка,
относятся исключительно только къ предметамъ возможнаго опыта, и
которые онъ поэтому называетъ и м м а н е н т н ы м и . Самое же примк
нете чистаго разума, поскольку онъ направляется на предметы, лежащге внй сферы возможнаго опыта, Кантъ называетъ точно такъ же, какъ
когда р^чь идетъ о чнетомъ разеудке,— т р а н с ц ен д е н т а л ь н ы м ъ
применешемъ въ отлич!е отъ эмпирическаго.
Итакъ, понятая, къ которымъ приводитъ чистый разумъ, совер
шенно отличны отъ чистыхъ разсудочныхъ понятШ, поскольку эти послйдшя примЬнимы исключительно лишь къ предметамъ возможнаго
опыта, а тй, напротивъ, относятся какъ разъ къ такимъ предметамъ,
которые никогда не могутъ быть даны въ опыте. Вотъ почему Кантъ,
называя чистыя разеудочныя понятш вместе съ Арисготелемъ категор1ями, чистыя понятая разума, напротивъ, вместе съ Платономъ назы
ваетъ и д е я м и . Такъ какъ, далее, поняпе, которое чистый разумъ
содержитъ въ своихъ высшихъ основоположетяхъ, относится лишь къ
полноте или совокупности въ ряду условШ и, следовательно, къ без
условному, то идея есть не что иное, какъ поняпе о совокупности усло
вШ или поняпе безусловнаго, поскольку оно содержитъ въ себе основаше связи обусловленнаго. Эта совокупность условШ или безусловное
есть нечто совершенно абсолютное, т. е. нйчто такое, что имйетъ зна
ченье непременно и во всякомъ отношенш, такъ какъ лишь въ такомъ
а б с о л ю т н о м ъ ц й л о м ъ всЬхъ условШ и только въ такомъ абеолютяо-безусловномъ завершается связь вейхъ условШ. Идея есть по
этому поняпе, которое относится къ абсолютному целому всякаго воз
можнаго опыта или къ высшимъ услов1ямъ и первому основанью
вейхъ условШ. Такимъ образомъ, по своему о б ъ е к т у идея есть нечто
весьма великое и выражаетъ собою очень многое. И она не есть также
какое-либо произвольно измышленное поняпе, но дана по самой при
роде разума, подобно тому, какъ категорш даны по природе разсудка,
и, следовательно, имйетъ необходимое значеше но отношенш ко всему
вообще примйненью разсудка, т. е. обладаетъ полною с у б ъ е к т и в 
ною р е а л ь н о с т ь ю . Однако, что касается и о з н а н ! я е я п р е д м е т а ,
то въ этомъ отношенш идея выражаетъ очень мало; въ самомъ деле: такъ
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какъ ей, какъ понятш нйкотораго максимума, не можетъ быть данъ
нъ опыгЬ никакой предметъ, который бы ей вполне соответствовал!.,
то ея о б ъ е к т и в н у ю р е а л ь н о с т ь такъ же мало можно доказать,
какъ и опровергнуть, и, следовательно, она, какъ п о н я т ноумена, есть
только п р о б л е м а т и ч е с к о е п о н я т ые , и потому про такое понятие
разума говорятъ: это т о л ь к о идея . Поэтому, можно сказать: абсо
лютная совокупность всехъ явлешй или безусловное, какъ таковое, есть
только идея, т. е. задача безъ всякаго разрйшешя, такъ какъ мы ни
когда не можемъ задать ее себе in coucreto, но можемъ лишь прибли
жаться къ ней безъ всякой надежды когда-либо представить себе ее
адэкватно въ образе.
Такъ какъ субъективная реальность идеи заключается въ томъ, что
къ последней мы приходимъ посредствомъ необходимаго умозаключешя,
умозаключешя же бываютъ или категоричесшя, или пшотети честя, или
дизъюнктнвныя, то должно существовать также и три рода идей чи
стаго разума. Форма к а т е г о р и ч е с к и х ъ умозаключешй, состоящая
въ томъ, что посредствомъ просиллогизмовъ доходятъ до субъекта, ко
торый самъ не есть уже более иредикатъ, прнводитъ къ идее субс т а н н д а л ь н а г о , т. е. къ идее абсолютного субъекта, которому вой
акциденщи присущи въ качестве предикатовъ. Форма г и п о т е т и ч е 
с к и х ъ умозаключешй, состоящая въ томъ, что восходятъ къ некото
рому предположешю, которое само ничего уже не предподагаетъ, при
водить къ идей абсолютной п о л н о т ы въ ряду у с л о в и й я в л е н и й .
Форма д и з ъ ю н к т п в н ы х ъ умозаключений состоящая въ томъ. что
приходятъ къ такой всеобщности членовъ дйлешя, при которой ни въ
одномъ изъ нихъ нйтъ недостатка, приводить, наконецъ, къ высочайшей
идей с у щ е с т в а , которое содержитъ въ себй высшее условие в о з 
м о ж н о с т и в с е г о , что только можетъ быть мыслимо, в о о б щ е и
есть, слйдовательно, совокупность и источники в с я к о й р е а л ь н о с т и .
Первая идея есть идея субстанциальности, какъ тйлъ, такъ преимуще
ственно также и нашей ду ши, вторая идея есть идея в с е л е н н о й , а
третья— идея с у щ е с т в а в с й х ъ с у щ е с т в ъ; первая идея есть, сле
довательно, вообще ф и з i о л о г и ч е с к а я и преимущественно п с и х о 
л о г и ч е с к а я , вторая идея— к о с м о л о г и ч е с к а я и третья— т е ол о г и ч е с к а я ; чистый разумъ даетъ, такимъ образомъ, идею для р а ц i он а л ь и а г о у ч е ю я о д у ш й или психологш, для р а ц i о н а л ь н а г о
у ч е н 1 я о M i p e или космологш, наконецъ, для р ац i о н а л ь н а г о
по з н а ю я Б о г а или теологш. Но такъ какъ эти поняПя чистаго ра
зума или идеи вслйдсипе того, что мы приведены къ нимъ необходи
мым!) умозаключешемъ, имйютъ для насч> субъективную реальность,
хотя въ то же время объ объекте, соотвйтствующемъ этимъ идеямъ,
мы не можемъ иметь никакого познашя, то отсюда и возникаютъ уме-
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заключешя, при посредстве которыхъ мы отъ того, что намъ известно,
заключаем! къ чему-то другому, о чемъ мы не имеемъ никакого поня
п я и чему темъ не менее приписываем! объективную реальность.
Поэтому все подобнаго рода умозаключешя д1алектичны, т. е. содер
ж ат! въ себе только заблуждеше (Schein) или иллкшю и при томъ иллю
зш неизбежную, потому что самъ разумъ побуждает! насъ къ тому,
чтобы мы субъективную необходимость известной связи нашихъ понятШ
принимали въ угоду разсудку за объективную необходимость определешя
вещей въ себе. И если поэтому нужно остерегаться обмана со стороны
этой иллюзш, то этого можно достичь лишь посредством! научной дис
циплины, т. е. посредством! критики самого нашего разума, какъ по
знавательной способности. Но, чтобы эта иллюзгя исчезла и перестала
быть иллкшей, этого и разумъ никогда не достигнет!, и даже мудрейшШ изъ людей не сумеетъ уберечься отъ нея. Если, такимъ образомъ,
установлены три класса идей, то существуют!, очевидно и три класса
д1алектическихъ умозаключений, именно психологичесюя, космологическая
и теологичесшя умозаключешя. Первыя Кантъ называет! п а р а л о г и з 
ма ми , вторыя а н т и н о м i я м и и третьи и д е а л о м ! чистаго разума.

1.
О паралогизм ах! чистаго разума.

Существуетъ старинная жалоба, что во всЬхъ субстанщяхъ намъ
всегда неизвестен! собственный субъектъ ихъ, именно то, что остается,
если выделить все акциденцш, т. е. само с у б с т а н ц и а л ь н о е . Однако
жалоба эта неосновательна. В ъ самомъ д'Ьл’Ь: такъ какъ природа нашего
разсудка именно въ томъ и состонтъ, чтобы все мыслить дискурсивно,
т. е. черезъ поняпя, и, следовательно, посредством! однихъ только
предикатовъ, то каждый субъектъ, который мы подыскнваемъ для пре
диката данной вещи, самъ въ свою очередь долженъ быть лишь некоторымъ предикатомъ, такъ что для такого предиката у насъ всегда не
избежно будетъ не хватать абсолютнаго субъекта. Между темъ, дело
имеетъ такой видъ, какъ будто наша душа иредставляетъ въ этомъ отношенш исключеше. Намъ кажется, что это субстанщальное мы имеемъ
въ нашемъ собственном! сознанш (въ нашемъ мыслящемъ субъекте) и при
томъ въ непосредственаомъ созерцанш. Ведь все предикаты внутренняго
чувства относятся къ нашему „ я “ , какъ къ субъекту, а это последнее въ
свою очередь не можетъ уже мыслиться, какъ предикатъ какого-либо
другого субъекта. Такимъ образомъ, полнота въ отношеши нашихъ ионяпй, какъ предикатовъ, къ субъекту представляется здесь данной не
только какъ идея, но какъ нредметъ, именно какъ а б с о л ю т н ы й
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с у б ъ е к т ъ опыта, т. е. идея абсолютнаго мыслящаго субъекта кажется
намъ обладающей не только субъективной, но въ то же время и о б ъ 
е к т и в н о й реальностью, и потому позволяющей заключать къ самой
природе этого субъекта, хотя бы познаше ея оставалось совершенно
вне области возможнаго опыта. Вотъ почему намъ кажется, что должна
существовать рацшнальная психолопя, не зависящая ни отъ чего эмпирическаго и чистая; словомъ, такая, въ основаше которой мы не должны
полагать ничего другого, кроме положешя: я м ы с л ю , или, еще лучше,
простого нредставлешя о нашемъ „ я “ .
Главный положешя этой мнимой науки, къ которымъ сводится все
ея содержите, суть слйдуюпця четыре:
1)
2)
3)
4)

существуетъ субстанщя,
простая,
численно-тождественная или л и ч н о с т ь ,
несомненно— исключительно только бьше моего мыслящаго
субъекта, б ьте же всЬхъ внешнахъ предметовъ сомни
тельно.

П е р в о е изъ этихъ четырехъ ноложешй покоится на слйдующемъ
умозаключении:
То, представлеше о чемъ есть абсолютный субъектъ всЬхъ на
шихъ суждешй и потому не можетъ быть употребляемо въ
качестве предиката какой-либо другой вещи, есть с у б с т а н ц i я.
Я, какъ мыслящее существо, представляю собою абсолютный
субъектъ всйхъ моихъ возможныхъ суждешй, и это иредставлеше обо мне самомъ уже не можетъ быть употребляемо въ
качестве предиката какой-либо другой вещи.
Следовательно, я, какъ мыслящее существо, есть с у б с т а н ц i я.
Заключеше, на которомъ основывается в т о р о е положеше, гласитъ
такъ:
Та вещь, деятельность которой никогда не можетъ быть разсматриваема, какъ совместная деятельность многихъ действующихъ вещей, проста.
Но душа, или мыслящее „ я “ , есть именно такая вещь. Въ
самомъ деле: если бы мысль возникала черезъ совместную
деятельность многихъ мыслящихъ субъектовъ, то каждый
субъектъ содержалъ бы въ себе часть мысли, и все они
вместе содержали бы целую мысль. Но это заключаетъ въ
себе внутреннее iipoTHBopenie, потому что представлешя, раз
деленный между различными существами (напримеръ, от-
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де.тьныя слова какого-нибудь стиха), никогда не могутъ обра
зовать целую мысль (одинъ стихъ).
Следовательно, душа п р о с т а .
Т р е т ь е положеше получаетъ свое обосноваше въ слТдующемъ за
ключении
То, что еознаетъ себя численно-тождественнымъ самому себе въ
различные моменты времени, есть темъ самымъ л и ч н о с т ь .
Но именно такъ обстоять дело съ нашей душой.
Следовательно, она есть л и ч н о с т ь .
Наконецъ, ч е т в е р т о е положеше опирается на следующее заключеше:
То, существоваше чего не можетъ быть воспринято непосред
ственно, но о чемъ можно заключать, только какъ о причине
данныхъ восщнятШ, имеетъ лишь сомнительное существо
вание.
Но непосредственно я воспринимаю исключительно и
единственно только существоваше моего мыслящаго субъ
екта: напротивъ, о бытш внешнихъ предметовъ я могу за
ключать, лишь какъ о причине данныхъ воспртяНй.
Следовательно, достоверно только бьше моей души, су
ществоваше же внешнихъ предметовъ сомнительно.
I I вотъ Кантъ объясняетъ, что все эти четыре умозаключешя суть
только простые паралогизмы, т. е. ташя заключения, которыя непра
вильны по своей форме, и которыя, если бы нужно было дать имъ ло
гическое обозкачеше, можно было бы назвать sophismata figurae dictionis, такъ какъ во всехъ этихъ четырехъ заключешяхъ предикатъ въ
большей посылке обозначаетъ нечто, имеющее лишь субъективное зна4 e H ie , т. е. нечто, содержащееся лишь въ нашемъ понятш; въ заключеши же, напротивъ, этотъ предикатъ разсматривается уже, какъ нечто
имеющее объективное значеше, т. е. какъ нечто,, существующее ре
ально. В ъ самомъ деле: идей абсолютнаго субъекта всехъ нашихъ мы
слей приписывается объективная реальность, поскольку стараются убе
дить себя, что черезъ понятие „ я “ этотъ субъектъ данъ намъ въ непосредственномъ созерцаши. Но если бы , я “ было поняыемъ, черезъ кото
рое мыслится какой-либо объектъ, то оно могло бы быть высказываемо
въ качестве предиката также и о другихъ вещахъ и, следовательно, не
было бы абсолютнымъ субъектомъ. Если бы, далее, „ я “ было созерцашемъ, то оно должно было бы быть или чистымъ — анрюрнымъ, или
эмпирическимъ созерцашемъ. Въ первомъ случае оно было бы лишь
формой эмпнрическаго созерцашя и потому отнюдь не предметомъ. Въ
последнемъ же случае оно было бы только эмпирическимъ предметомъ,
а следовательно, и наука объ этомъ предмете была бы только эмпи
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рической, но не ращональной нсихолопей. Итакъ, „ я “ не есть ни созерцаше, ни понжте о какомъ-либо предмет]!, но исключительно только
простое с о з н а н ] е , которое не обозначаете никакого особаго предмета,
но должно лишь сопровождать всЬ наши представлешя безъ различая,
если только они должны стать мыслями или понятйями. Такъ какъ,
следовательно, „ я “ или, что то же, мое самосознаше должно уже быть
предполагаемо для познашя объекта вообще, то отсюда очевидно также,
что само оно (т. е. мое „я " ) уже не можетъ быть познаваемо мною, какъ
объектъ, но есть совершенно простое и лишенное всякаго содержашя
пустое представлеше, и что поэтому абсолютный субъектъ нашихъ внутреннихъ явлений есть для насъ нечто совершенно неизвестное, о чемъ
мы не можемъ иметь ни м&д'Ьйшаго познашя.
Что касается теперь н е р в а г о заключешя, именно что душа есть
с у б с т а н г ц я , то въ его большей посылке предикатъ „ с у б с т а н г щ я "
употребляется безъ всякаго чувственнаго услов1я и обозначаетъ только
логическое представлеше субъекта, который въ свою очередь не есть
уже предикатъ, и, следовательно, въ силу вышеуказаннаго, чистое разсудочное понятие — „субстанщя"— обозначаетъ здесь не что иное, какъ
только субъективную форму мышлешя, и есть, такимъ образомъ, совер
шенно пустое понятие безъ всякой объективной реальности. Поэтому,
чтобы умозаключеше это не было ошибочнымъ, нужно, чтобы предикатъ
въ заключены былъ взятъ именно въ этомъ смысле (т. е. просто какъ
субъективная форма мышлешя) такъ, чтобы, когда заключаютъ: душа
есть субстанщя, это означало бы лишь следующее: я — это логическШ
субъектъ, по отношешю къ которому мышлеше есть только предикатъ.
Но если душа только въ этомъ смысле есть субстанщя, то это поняие
совершенно пусто и не имеетъ никакого отношешя къ какому-либо
предмету, а потому не даетъ намъ ни малейшаго познашя о томъ, что
такое есть мыслящШ субъектъ, который въ качестве субстрата лежитъ
въ основаны какъ нашего „я “ , такъ и всехъ нашихъ мыслей. Итакъ,
изъ этого перваго умозаключешя психологы следуетъ только, что душа
есть логическая субстанщя, но никоимъ образомъ не то, что оно соб
ственно должно было доказать, именно что душа есть реальная субстанщя.
Понятие реальной субстанщя состоитъ въ томъ, что оно есть п р е б ыва го н и й предметъ, по отяошенш къ которому все изменяющееся яв
ляется лишь его определешеиъ, т. е. выражаетъ собою лишь способъ,
какимъ этотъ предметъ существуетъ. Поэтому, чтобы правильно дока
зать субстанщальность души, следуетъ предварительно доказать, что
она есть нечто пребывающее. Правда, при непрерывномъ теченш нашихъ
представленШ наше „ я “ кажется такимъ нребывающимъ предметомъ, потому
что наше самосознаше, въ которомъ именно и заключается это „ я “ , все
гда одно и то же. Однако, доказать это оказывается невозможнымъ. Въ
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самомъ д'Ьл'Ь: хотя наше „ я “ всегда сопровождаете всЬ наши мысли и
является поэтому представлетемъ, данвымъ на лицо во всякомъ мытленш,— однако, такъ какъ съ этимъ представлетемъ „ я “ у насъ не связано
ни мал’Ьйшаго созерцашя, которое отличало бы его отъ другихъ предметовъ созерцашя, то никоимъ образомъ нельзя, очевидно, воспринять
его, какъ некоторое устойчивое и пребывающее созерцаше, какъ нечто
такое, въ ч е м ъ м ы с л и сменялись бы, какъ его изм'Ьнчивыя определешя.
Что касается вн'Ьшнихъ явлешй, то для вн^шняго чувства они имеютъ
нечто устойчивое и пребывающее въ пространстве, въ которомъ они
представляются намъ, какъ нечто внешнее для насъ, и потому въ
этихъ явлешяхъ мы можемъ наблюдать нечто постоянное. Но время,
которое есть единственная форма нашего внутренняго созерцашя, не
заключаете въ себе ничего пребывающаго и потому допускаете познаше
лишь смены определен^, но не познаше подлежащаго опредЬлешямъ
предмета. В ъ самомъ д’Ьл’Ь: если я хочу наблюдать чистое „ я “ при см^нЬ
всЬхъ представленШ, то у меня нЬтъ никакого иного коррелата для
моихъ сравнешй, кромЬ этого же самаго „ я “ . Если бы я захогЬлъ по
этому считать это „ я “ пребывающимъ предметомъ, на основЬ котораго сме
няются вс* представления, то это значило бы, что я ошибочно предпо
лагаю уже то самое, что хотЬлъ узнать, и простое тождество моего самосознашя дЬлаю тЬмъ тождествомъ и постоянствомъ, которое могло бы
быть свойственно мне, лишь какъ предмету. Итакъ, если я хочу су
дить о моемъ „ я “ , какъ о предметЬ, то я долженъ наблюдать себя съ
точки зрЬшя посторонняго человека; но при такомъ условш я никогда
не могу узнать, не находится ли это „ я “ , которое, какъ форма сознашя, есть простая мысль, въ такомъ же потоке, въ какомъ находятся и
все друпя мысли, которыя именно черезъ это получаютъ свою взаимную
связь.
Такъ какъ, следовательно, первое психологическое умозаключеше
есть простой паралогизмъ, то отсюда уже само собою следуете, что и
друпя три не могутъ быть ничемъ инымъ. В ъ самомъ деле: если нельзя
доказать, что душа въ реальномъ, объективномъ значенш есть субстан
щя, то нельзя доказать также и того, что она есть простая численно
тождественная субстанщя и— коррелатъ всехъ внешнихъ вещей, къ су
ществование которыхъ мы можемъ заключать лишь изъ существовашя
нашей души. Темъ не менее „Критика11 Канта еще и спещально разсматриваетъ каждое изъ трехъ остальныхъ умозаключенШ, чтобы сде
лать ихъ ошибочность темъ очевиднее.
Во в т о р о м ъ психологическомъ умозаключенш, именно, что душа
есть п р о с т а я субстанщя, nervus probandi (центръ доказательствъ), за
ключается въ томъ положенш, что мнопя представлешя не могутъ
быть разделены между многими мыслящими субъектами, но должны со

— 61 —
держаться въ абсолютномъ единстве мыслящаго субъекта, если только
они должны образовать единую мысль. Но этого положешя никто не
можетъ доказать ни изъ опыта, ни изъ понятШ. Изъ о п ы т а его нельзя
доказать потому, что опытъ не только никогда не можетъ научить насъ
необходимости, но и понятте абсолютнаго единства выходитъ далеко за
его пределы. Точно также нельзя доказать это положеше и изъ понят i й. В ъ самомъ дТ>лгЬ: единство мысли, состоящей изъ многнхъ пред
ставлений,— коллективно и сообразно съ самой природой чистыхъ понятШ можетъ столько же относиться къ коллективному единству дййствующихъ здйсь субстанций, какъ и: къ абсолютному единству субъекта, нанримйръ, движете тй>ла есть сложное движете вейхъ его частей. Здйсь
нйтъ никакого противоречия въ п ою тяхъ. Если поэтому и требуется
мысль объ абсолютномъ единстве субъекта, то только потому, что иначе
нельзя было бы сказать: я мыслю (многообразное въ о д н о м ъ представленш). Действительно, если бы цйлая мысль даже и могла быть
дйлима и распределяема между многими субъектами, то субъективное
„ я “ , неизбежно предполагаемое нами при всякомъ мышленш, не могло бы
все-таки быть дйлимо и распределяемо. Но такъ какъ уже было пока
зано, что наше „я “ не есть реальный субъектъ, которому присущи вей опредйлешя, а означаетъ только логическШ субъектъ, то ошибка и этого
второго нсихологическаго умозак.тючентя состоитъ опять-таки въ томъ,
что лишенное всякаго содержантя, пустое представлеше „ я “ , не обозна
чающее никакого особаго объекта, дйлаютъ поняНемъ мыслящаго пред
мета и простоту (т. е. несложность) этого представлешя принимают.,
такимъ образомъ, за познаше простоты (т. е. несложности) самого мы
слящаго предмета. Поэтому если это умозаключеше должно быть нравильнымъ, то его заключительное положеше: „я е с т ь н й ч т о п р о 
с т о е " , можетъ означать только, что представлеше „я “ не заключает въ
себй никакого многообраз1я, но есть только абсолютное логическое един
ство. Однако, и въ такомъ видй это положеше— простая тавтолопя и,
слйдовательно, нисколько не научаетъ насъ реальной простотй моего
субъекта, а потому и представляется совершенно ненужнымъ. Если бы
оно могло имйть какое-нибудь реальное примйнеше, то оно должно
было бы преимущественно служить къ тому, чтобы различать нашу душу
отъ всякой матерш и тймъ избавлять ее отъ тлйнности, которой всегда
подвержена матер!я. Вйдь къ этому именно и сводится весь смыслъ
этого знаменитаго психологическаго положешя. При этомъ справедливо,
конечно, что такъ какъ матергя есть явлеше ввЬшняго чувства, а нашъ
мыслящий субъектъ представляется намъ, лишь какъ предмет внутренняго чувства, то этотъ субъектъ, поскольку онъ мыслить, не можетъ
быть матер1альнымъ и тЬлеснымъ. Однако, это имйетъ лишь тотъ
смыслъ, что среди внйшнихъ явлешй въ пространстве мы никогда не
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можемъ встретить мыслящее существо, какъ таковое, или что мысли,
стремлешя, сознаше мы нийогда не можемъ созерцать во-внЬ, такъ какъ
все это принадлежитъ внутреннему чувству. Но здЪсь возникаетъ такой
вопросъ: не можетъ ли то неизвестное намъ нечто, которое лежитъ въ
основанш внешнихъ явленш и такъ воздействуетъ на нашу чувствен
ность, что производить представлешя матерш, формы и т. д., не можетт> ли оно быть въ то же время и объектомъ нашихъ мыслей? В ъ
самомъ деле: хотя это нечто въ томъ виде, какъ оно воздействуетъ на
нашу чувственность, вызывает!» въ насъ созерцаше протяженнаго и,
следовательно, сложнаго, но все-таки, какъ вещь въ себе, оно вполне
можетъ быть простымъ, потому что предикатъ „протяженный" и „слож
ный" относятся только къ чувственности; поэтому субстанцш, которой
въ отношенш къ нашему внешнему субъекту присуще протяжеше, с а 
мой по с е б е могли бы быть свойственны мысли, которыя она имела
бы возможность сознательно представлять себе посредствомъ своего внутренняго чувства. Такимъ образомъ, та вещь, которая въ одномъ отно
шении называется сложной и телесной, въ другомъ могла бы быть въ
то же время простымъ и мысляпшмъ существомъ. Поэтому если мы и
признаемъ, что душа есть простая субстанщя, то этимъ признашемъ
мы все-таки не проведемъ еще достаточнаго различешя между душой и
матер1ей въ отношенш къ субстрату, лежащему въ основанш послед
ней, такъ какъ, разъ этотъ субстратъ намъ совершенно неизвестенъ,
то мы не можемъ также знать и того, отличается ли отъ него въ чемъннбудь душа.
Въ т р е т ь е м ъ психологическомъ умозаключенш положете, что
душа сознаетъ себя постоянно одной и тон же субстанщей, а следова
тельно, есть личность, нреднолагаетъ уже ея объективное постоянство,
которое однако недоказуемо. Поэтому ошибка третьяго заключешя, какъ
это ужо было показано при критике перваго, состоитъ въ томъ, что
логическое тождество „ я “ делаютъ объективнымъ тождествомъ, нрисущимъ
мнй, какъ предмету. Въ самомъ деле: если бы мыслящий субъектъ даже
постоянно изменялся, представление „я " могло бы тймъ не менее оста
ваться и всегда сохранять мысль предшествующа го субъекта и, такимъ
образомъ, передавать ее даже следующему субъекту. Такъ, эластический
шаръ, сталкиваясь съ себЬ подобнымъ, сообщаетъ ему все свое движе
т е . По аналогш съ этимъ иредставимъ себе рядъ мыслящихъ субстанцШ, изъ которыхъ первая передаетъ свое состояше, именно свои пред
ставлешя съ сознашемъ ихъ, второй, вторая также сообщаетъ свое
собственное состояше вместе съ состояшемъ первой— третьей, а эта
точно такимъ же образомъ передаетъ свое состоите вместе съ состоя
шемъ всехъ предшествующихъ четвертой субстанцш; последняя суб
станщя сознавала бы, такимъ образомъ, состояшя всехъ предшествую-
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стояшя вместе съ нхъ сознашемъ были бы перенесены въ нее, и, не
смотря на это, она во всйхь этихъ состояшяхъ не была бы все-таки
одною и тою же личностью.
Что касается, наконецъ, ч е т в е р т а г о психологическаго умоза
ключения, состоящаго въ томъ, что одно только быт!е моей души мо
жешь быть воспринято мною непосредственно, и что поэтому несомненно,
что къ бытчю внйшнихъ предметовъ можно лишь заключать, и, следо
вательно, оно сомнительно, то это положеше правильно, конечно, въ
томъ отношенш, что непосредственно мы можемъ воспринимать лишь
то, что есть въ насъ самихъ, а следовательно, только наше собствен
ное существоваше, и что поэтому Декартъ справедливо ограничивалъ
все воснр1ягтя въ узкомъ значенш этого слова положешемъ: „Я (какъ
мыслящее существо) существую".
Поэтому если что-нибудь должно существовать не во мне, но вне
меня, то къ его существовашю я могу заключать только изъ моего
внутренняго B o c n p i f l T i a , поскольку я смотрю на последнее, какъ на
действ1о, ближайшей причиной котораго служить нечто вне меня. Однако
заключеше отъ даннаго действ]я къ определенной причине всегда не
достоверно, потому что дЬйствте можетъ вытекать более, чемъ изъ одной
причины. Такимъ образомъ, въ отношенш воспртятт'я къ его причине
всегда остается сомнительвымъ, находится ли упомянутое нечто во мне
или вне меня. Поэтому если бы такъ называемые внешше предметы
были вещами в ъ с е б е , действительно находящимися вне насъ, то
ихъ существоваше было бы, конечно, сомвительнымъ, и, слЬдовательно,
четвертое психологическое умсъаключете совершенно правильными Но
именно въ этомъ и заключается иллюзорность последняго. Въ самомъ
деле: такъ какъ природа нашего внешняго чувства состоять въ томъ,
что оно иредставляетъ намъ предметы въ пространстве и самое это
пространство со всемъ, что въ немъ есть, какъ нечто находящееся
вне насъ, то мы и воображаемъ, что какъ пространство, такъ и пред
меты, представляемые нами себе въ пространстве, суть вещи, которыя
въ действительности существуютъ и в н е н а с ъ , с а м и по с ебе, безъ
всякаго отношешя къ нашей чувственности, и потому мы принимаемъ
внешшя явлешя за представлешя, которыя вызваны въ насъ предме
тами, существующими в н е н а с ъ , с а м и по с ебе. Однако, это,
какъ было уже показано въ эстетике,— простая иллвшя. Въ самомъ
деле: пространство точно такъ же, какъ и время, не есть нечто су
ществующее для себя или yc.TOBie предметовъ, какъ вещей въ себе,
но только форма созерцашя, следовательно, не нечто объективное вне
насъ, но лишь нечто субъективное въ насъ; а отсюда следуешь, что и
тела, которыя мы созерцаемъ въ пространстве, не суть вещи, нахо-
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дяшДяся вн4 насъ, сами по себЬ, но простая явлетя и представления
въ насъ, которыя точно такъ же, какъ и остальныя мысли, принадлежатъ лишь мыслящему субъекту, хотя они и заключаютъ въ ceoi шЬчто
обманчивое, а именно, что такъ какъ предметы только черезъ нихъ
представляются намъ въ пространств^, то и сами они кажутся какъ
бы отделенными отъ души и находящимися вне ея. Но разъ это такъ,
то темъ самымъ совершенно уничтожается и всякое сомнете въ оуществоваши телъ. И действительно: такъ какъ они суть только особый
родъ представленШ въ насъ, то мы воспринимаемъ ихъ существоваше,
безъ всякаго заключешя къ нему, такъ же непосредственно, какъ наше
собственное. Такимъ образомъ, по простому показашю моего самосознашя я столь же непосредственно познаю, что существуютъ тела, какъ
и то, что существуетъ моя душа, но при этомъ такъ, что я и то и
другое познаю, лишь какъ явлетя; о томъ же, чемъ могутъ быть тела
и моя душа сами по себе, совершенно ничего не знаю. Если бы, на
противъ, кто-нибудь захотелъ считать какъ тела, такъ и нашу душу
не явлетями, но вещами въ себе, то и то и другое, то есть быпе
души и бьте телъ, сделалось бы для насъ одинаково сомнительнымъ,
поскольку мы столь же мало можемъ воспринимать то неизвестное нечто,
которое въ качестве настоящаго субстрата лежитъ въ основанш нашего
внутренняго созерцашя, какъ и то, что служитъ причиной нашего вшЬшняго созерцашя, и потому о были того и другого мы можемъ заключать
лишь какъ о причине данныхъ намъ внутреннихъ и внешнихъ восiipiH T iii, не сознавая, однако, ни малейшаго разл1гая между душой
и M aTepiefl, какъ скоро послйдшя разсматриваются, какъ вещи въ
себе, безъ отношешя къ нашей чувственности. Учете,
которое
утверждаетъ б ьте внешнихъ явлешй, называется э м п и р и ч е с к и м ъ
р е а л и з м о м ъ ; учете, отрицающее это бытге или сомневающееся въ
немъ,— э м п и р и ч е с к и м ъ и д е а л и з м о м ъ. У чете, разсматривающее
пространство и время, какъ нечто данное въ себе, и потому все явлешя, какъ вещи въ себе, существующая независимо отъ насъ и нашей
чувственности,
называется
т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы мъ
ре
а л н з м о м ъ; напротивъ, то учете, которое смотритъ на простран
ство и время, какъ на простая формы нашего созерцанья и потому
считаетъ все явлетя только представлешями въ насъ, а не ве
щами въ себе,— называется т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы м ъ идеа л и з м о м ъ . Учете, утверждающее, какъ быпе мате p i и, такт» и быпе
мыслящаго существа, называется д у а л и з м о м ъ , признающее единство
и личность души— п н е в м а т и з м о м ъ и считающее душу лишь маT ep ifi — м а т е р 1 а л и з м о м ъ .
Изъ всего вышеизложеннаго следуетъ, такимъ образомъ, что транс
цендентальный идеалиста есть въ то же время эмпиричесшй реалиста

и дуалистъ, а трансцендентальный реалистъ, напротивъ,
№Пирих_ческШ идеалистъ и притомъ не можетъ быть ни дуалистомъ, ни матер1алистомъ, ни пневматистомъ, потому что вещей самихъ въ себе мы не
воспринимаемъ и не можемъ иметь о нихъ ни малМшаго познашя.
Трансцендентальный идеализмъ есть поэтому учете истинное не только
само по себе, но и такое, которое необходимо принять каждому, если
только онъ не хочетъ впасть въ эмпирическШ идеализмъ, то есть вверг
нуться въ такую путаницу, которая не даетъ ему права быть ни ду
алистомъ, ни матер^алистомъ, ни пневматистомъ.
Отсюда ясно, следовательно, что вся мнимая недостоверность быпя
гЬлъ покоится лишь на томъ заблужденш, что ошибочно г и по с т а з ир у ю т ъ то, что существуетъ только въ нашихъ яысляхъ, и это нечто
въ качестве гипостазированнаго принимаютъ за действительный пред
мета, находяпцйся вне нашей души. И именно на этомъ заблужденш
основываются и все те знаменитая и мнимыя трудности, который
обыкновенно усматриваютъ въ вопросахъ о возможности взаимодейств1я
души и тела, о начале этого взаимодейспня, или о состоянш души до
и во время нашего рождешя, и о конце его, то есть о состоянш души
во время и после смерти. Въ самомъ деле: чрезвычайно страннымъ
кажется, какимъ образомъ между двумя столь разнородными вещами,
какъ наша душа и матер1я, можетъ существовать взаимная связь, и
какъ возможно, чтобы наше мыслящее существо могло вызывать дви
жете въ матерш, а движете и протяжеше матерш— представлешя въ
нашемъ мыслящемъ существе. Но въ томъ-то именно и заключается
иллюзш, что на матерш смотрятъ, какъ на совершенно отличный отъ
нашей души и разнородный съ нею родъ субстанцШ, и воображаютъ,
что оиа въ томъ виде, какъ она намъ является, то есть какъ она пред
ставляется нашимъ внешнимъ чувствамъ,—въ качестве протяженной
и находящейся въ движенш,— существуетъ и на самомъ дйле вне насъ,
между тймъ какъ въ действительности она въ томъ виде, какъ она намъ
является, существуетъ не вне насъ, но, будучи лишь мыслью, существуегъ, подобно всемч> остадьнымъ мыслямъ, лишь въ насъ, хотя,
благодаря нашимъ внешнимъ чувствамъ, эта мысль и представляется
намъ находящеюся вне насъ. Смыслъ вопроса заключается поэтому
здесь уже не во взаимодействш души съ другими разнородными съ
нею субстанщями, а лишь въ связи представленш нашего внутренняго
чувства съ модификащями нашей внешней чувственности, то есть въ
томъ, какъ вообще въ мыслящемъ субъекте возможно внешнее созерцаше, именпо созерцаше пространства и его наполнетя. Однако отве
тить на этотъ вопросъ не можетъ ни одинъ человекъ, и здесь именно
находится тотъ пробелъ въ нашемъ знанщ, который мы никогда не будемъ иметь возможности восполнить, но можемъ лишь отмечать, при-
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жить причиной этого рода представлешй, но для насъ есть вообще
только совершенно неизвестное намъ нечто, о которомъ мы не можемъ
иметь ни малейшаго понятия. Въ связи съ этныъ находится также раз
роняете и всО.хъ гЬхъ трудностей, которыя вознпкаютъ въ вопросахъ,
касающихся состояшя души до нашего рождешя и после нашей смерчи.
Такъ, напримеръ, воиросъ о томъ, можетъ ли мыслящШ субъектъ мы
слить уже до всякаго общешя съ теломъ, сводится, собственно говоря,
лишь къ следующему: не могутъ ли те же самые трансцендентальные
предметы, которые въ своемъ теперешнемъ состоянш являются намъ,
какъ тела, быть нами созерцаемы уже до возникновешя того рода
чувственности, посредствомъ котораго нечто является намъ въ про
странстве, но некоторому совершенно иному способу? Воиросъ же о
томъ, можетъ ли душа продолжать мыслить и по прекращены всякаго
общенья съ телеснымъ м1ромъ, имеетъ собственно лишь следующШ
смыслъ: если бы уничтожился теперешнШ способъ нашей чувственности,
посредствомъ котораго трансцендентальные и въ настоящее время намъ
совершенно неизвестные предметы являются намъ, какъ предметы въ
пространстве, то есть какъ матер1альный м1ръ, то не должно ли было
бы прекратиться и всякое созерцаше ихъ вообще? Или не могло ли бы,
быть можетъ, дело обстоять такъ, чтобы именно эти неизвестные намъ
предметы продолжали все-таки быть познаваемыми нашнмъ субъектомъ,
хотя, конечно, уже не въ виде телъ, а въ какомъ-либо иномъ качестве?
Правда, при решены обоихъ этихъ вопросовъ никто не можетъ дока
зать возможности этого иного способа познашя трансцендентальныхъ
иредметовъ, но съ другой стороны никто не можетъ сделать протнвъ
него и сколько-нибудь существенных'!, возражений. В ъ самомъ делъ:
];аждый человекъ, кто бы онъ ни былъ, при нашемъ теперешнемъ состояны знаетъ объ абсолютной и внутренней причине внешяихъ явлений
такъ же мало, какъ я или кто-либо другой, и, следовательно, не имеетъ
никакого основашя говорить, что со смертью уничтожается условче всякаго
внешняго созерцашя или даже самъ мыслящШ субъектъ.
Такъ рушится вся рацюнальная психолопя, какъ состоящая изъ
однихъ только паралогизмовъ, какъ наука, превышающая все силы
челов'Ьческаго разума, и намъ не остается ничего, какъ только изучать
нашу душу нодъ руководствомъ опыта и держаться въ нределахъ воиросовъ, которые не выходятъ изъ той сферы, где возможный внутревшй
о п ы т ъ способенъ давать имъ содержите. Между тймъ, если разсматривать рацюнальную психологш,только какъ критическую разработку нашихъ д1алектическихъ умозаключенШ и притомъ умозаключешй обычнаго
и естественнаго разума, то она все же приносить важную отрицательную
пользу, вполне оберегая наше мыслящее существо отъ опасности матер1али-
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устраню мыслящШ субъектъ, то съ нимъ вместе долженъ будетъ исчез
нуть и весь телесный Miprb, потому что последнШ есть не что иное,
какъ явлеше въ чувственности нашего субъекта и некоторый родъ его
представленШ.
Правда, мыслящее существо, какъ оно есть въ себе, конечно,
остается для меня при этомъ еще совершенно неизвестными. Но такъ
какъ, гЬмъ не менее, возможно, что я какъ-нибудь иначе, а не изъ
спекулятивныхъ данныхъ, найду основание для надежды на самостоятель
ное и устойчивое при всякомъ возможномъ измйненш моего состояшя
существоваше моей мыслящей природы, то болынимъ преимуществомъ
здесь является уже то, что, при откровенномъ признанш своего собственнаго неведешя, я все-таки всегда могу отразить догматическгя на
падки всякаго спекулятивнаго противника и показать ему, что для опровержешя возможности моихъ надеждъ онъ никогда не узнаетъ о при
роде моего субъекта больше, чймъ сколько знаю я для того, чтобы
ихъ питать.
2.
Объ антином1яхъ чистаго разума.

Идея, къ которой разумъ приводится формой категорическихъ умо
заключенШ, касается абсолютнаго субъекта всЬхъ мыслей вообще и
есть поэтому идея психологическая. Та же идея, къ которой разумъ
приходить, благодаря форме гипотетическихъ умозаключенШ, касается
абсолютной полноты въ ряду условш данныхъ явлешй, и есть поэтому
идея к о с м о л о г и ч е с к а я . Посредствомъ этой идеи разумъ стремится
поэтому каждый рядъ условШ, которыя только можетъ мыслить разсудокъ въ отношенш къ даннъшъ явлешямъ, познать, какъ законченный,
и потому въ этомъ ряду условш онъ стремится подняться такъ далеко,
чтобы притаи къ такому условш, которое само уже не обусловлено,
согласно съ основоположешемъ: если дано обусловленное, то данъ также
и весь рядъ условШ, а следовательно, безусловное. Такимъ образомъ,
должно существовать столько же космологическихъ идей, сколько по
таблице чистыхъ разсудочныхъ понятШ существуетъ различныхъ рядокъ
условш явленШ. Но первоначальными величинами всехъ явлешй прежде
всего оказываются время и пространство, и каждое данное время предполагаетъ все предшествующее время точно такъ же, какъ всякое дан
ное пространство предполагаетъ дальнейшее пространство, мыслимое
за его пределами и его ограничивающее; поэтому разумъ по категорш
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количества требуетъ а б с о л ю т н о й п о л н о т ы в е л и ч и н ы M i p a
какъ въ отношенш къ созерцанш истекшаго времени его существовашя,
такъ и въ отношенш къ созерцанпо занимаемаго нмъ пространства.
Вторымъ обусловленнымъ является, далйе, матер!я, то есть реальное
въ пространств^, внутренними услов!Ями котораго служатъ его части,
и потому разумъ, по категорш качества, требуетъ здйсь а б с о л ю т н о й
п о л н о т ы д й л е н ! я м а т е р in . Что касается, въ-третьихъ, категорШ
реальнаго отношешя, то идея, къ которой приводитъ категор1я суб
станцш, есть идея не космологическая, но психологическая, потому что
акцнденцш, поскольку онй присущи одной и той же субстанцш, только
координированы другъ съ другомъ, но не подчинены одна другой, и,
следовательно, не составляютъ никакого ряда условШ. Поняые причины
и дЬйств!я, напротивъ, даетъ намъ рядъ условШ, и потому для всего,
что происходитъ, разумъ требуетъ а б с о л ю т н о й п о л н о т ы в ъ р я д у
п р и ч и н ъ.
Наконецъ, въ-четвертыхъ, категорш модальности лишь
постольку приводятъ насъ къ ряду условШ, поскольку с л у ч а й н о е въ
бытш всегда должно быть разсматриваемо, какъ обусловленное; поэтому
разумъ требуетъ здйсь а б с о л ю т н о й п о л н о т ы въ ряду у с л о в i й
с л уч ай н аго бы тчя, то есть б е з у с л о в н о й н е о б х о д и м о с т и .
Такимъ образомъ, существуетъ не болйе четырехъ космологическихъ
идей: именно разумъ требуетъ абсолютной полноты:
1) въ составлено! M ipoBoro цйлаго, какъ по отношенш къ про
странству, такъ п въ отношенш истекшаго времени;
2) въ дйленш матерш;
3) въ возникновенш явлешя и
4) въ зависимости всего, что подлежитъ измйненш *).
йсобеннаго внимания заслуживаетъ здйсь то обстоятельство, что д1алектичесшя умозаключешя, къ которымъ приводитъ психологическая идея о
оубъектй нашего мы игленin, вызываютъ только одностороннее заблуждеше
(Schein), такъ что они говорятъ исключительно въ пользу пневматизма, въ
пользу же утверждешя противоположнаго изъ понятШ разума нельзя приве
сти никакого имйющаго хотя бы малМшую видимость истины основашя.
Совершенно иначе, напротивъ, обстоитъ дйло съ космологическими
идеями. В ъ самомъ дйлй: каждая изъ ннхъ приводитъ къ двумъ противоположнымъ и одинаково убйдительнымъ заключешямъ, такъ что и
положеше, и противоположеше могутъ быть одинаково строго доказаны.
Такимъ образомъ, здйсь обнаруживается своеобразное явлеше, именно
что нашъ разумъ впадаетъ въ протнворйч!е съ самимъ собой и притомъ
совершенно естественнымъ и неизбйжнымъ образомъ, не прпбйгая ни
къ какимъ намйреннымъ софпсттескимъ уловкамъ, поскольку каждое*) Abliangigke4 des Daseins des Veranderlichen.
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космологическое положете, за которое только можетъ говорить разумъ,
таково, что отрицаше его имеетъ за себя ташя же вЬ стя и необходимыя основашя, какъ и его утверждеше. Вся ращональная космолопя
сосгоитъ поэтому изъ однихъ только a HT i i HOMi i i , то есть изъ положешй, где тезисъ и антитезисъ могутъ быть доказаны съ одинаковой
строгостью. Кантъ следующимъ образомъ показываетъ это на всехъ
четырехъ космологическихъ идеяхъ.

Первая антинония.

Тезисъ.

Антитезисъ.

Mipb имееть начало во времени
Ш ръ не имеетъ начала во вре
и огравиченъ также въ простран мени и не ограниченъ также въ про
стве.
странстве.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустнмъ,
Допустнмъ, въ самомъ деле, что
въ самомъ деле, что Mipb не име- м1ръ имеетъ начало,— тогда, зна
етъ начала во времени,— тогда, зна чить, ему должно было предшество
чить, протекла уже целая вечность, вать время, когда его не было, т. е.
л въ Mipe, следовательно, нрошелъ пустое время. Но въ нустомъ вре
уже безконечный рядъ следуюгцихъ мени невозможно возникновеше ни
другъ за другомъ состоянШ вещей. какой вещи, потому что никакая
Но это невозможно, такъ какъ без- часть пустого времени въ сравне
конечность ряда именно въ томъ и ны съ другой частью не имеетъ
состоять, что онъ никогда не мо въ себе различающаго услов1я быжетъ быть законченъ чрезъ после и я отъ небыНя (все равно, прндовательный синтезъ. Следователь мемъ ли мы, что она возникаетъ
но, м1ръ долженъ иметь начало.
сама по себе или черезъ другую при
Точно также, если бы мы допусти чину). Следовательно, во времени
ли, что Mipb неогран иченъ въ про M ipb не можегъ иметь начала.
странстве, то въ такомъ случае онъ
Точно также, если предположить,
представлялъ бы собою безконечное что Mipb ограниченъ въ простран
данное целое существующихъ одно стве, то, значить, онъ находится
временно вещей. Но мыслить вели въ пустомъ, неограниченномъ про
чину безграничнаго целаго мы мо странстве, и мы, следовательно,
жемъ только черезъ последователь нмеемъ не только отношеше вещей
ный синтезъ частей. Поэтому по въ пространстве, но также и отследовательный синтезъ частей без- ношете ихъ къ пространству. Но
конечнаго M ipa долженъ былъ бы пространство есть только форма
разсматриваться, какъ законченный, внешняго созерцашя, а не пред
т. е. затраченное на счислеше метъ, который могъ бы быть совсехъ сосугцествующнхъ вещей без зерцаемъ внФшнимъ образомъ, и къ
конечное время должно было бы которому м1ръ могъ бы стоять въ
разсматриваться, какъ протекшее. томъ или иномъ отношенш; поэто
Но это невозможно. Следовательно, му отношеше Mipa къ пустому про
М1ръ ограниченъ въ пространстве. странству есть отношеше его вовсе
не к ъ к а к о м у - л и б о п р е д м е 
ту. Но вследтппе того, что такое
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что,— и ограничеше M ip a иустымъ
пространствомъ тоже есть ничто.
Следовательно, 1пръ не можетъ быть
ограниченъ въ пространстве.

Вторая антинония

Тезисъ.

Антшпезисъ.

Каждая сложная субстанщя въ
Никакая сложная субстанщя въ
состоитъ изъ нростыхъ ча м1рй не состоишь изъ простыхъ
стей, и не существуетъ вообще ни частей, и нъ Mipe не существуетъ
чего кроме простого или того, что вообще ничего простого.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ
изъ него составлено.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ, въ самомъ дйлй, что сложная суб
въ самомъ деле, что сложный суб- станщя состоитъ изъ простыхъ ча
станцш состояли бы не изъ лро- стей. Такъ какъ всякая сложность,
стыхъ частей,— тогда получилосьбы, состоящая изъ субстанщй, возмоягчто если бы въ мысляхъ была на только въ пространстве, то изъ
уничтожена всякая сложность, то такого же числа частей, изъ какого
не осталось бы ни сложной, ни про состоитъ сложное, должно состоять
стой части, т. е. вообще ничего, и, и занимаемое нмъ пространство.
следовательно, не было бы дано Но каждая часть пространства са
никакой субстанцш. Но каждая суб ма есть пространство. А разъ это
станщя, какъ постоянное существо, такъ, то каждая часть сложной
существуетъ сама для себя: слож субстанщй, т. е. каждая простая
ность субстанцШ есть, следователь часть сама въ свою очередь долж
но, только случайное отношеше нхъ на занимать некоторое простран
между собой. По отношенш ко вся ство. Но все реатьное, занимающее
кой сложной субстанцш всякая мы пространство, содержитъ въ себй
слимая сложность можетъ быть, многообразные, внй другъ друга на
такимъ образомъ, во всякомъ слу ходящееся элементы, и, следова
чай устранена, а это значишь, что тельно, это реальное— сложно и
если бы сложныя субстанцш не со иритомъ составлено изъ субстан
стояли изъ простыхъ частей, то и щй (потому что безъ субстанщй
вообще не было бы никакихъ суб акциденщи не могутъ находиться
станщй, изъ которыхъ онй могли внй другъ друга). Каждая простая
бы быть сложены. Но такъ какъ часть сама была бы, такимъ обра
это само себе противоречишь, то зомъ, составлена нзъ субстанщй.
каждая сложная субстанщя должна, Но такъ какъ это само себй про
очевидно, состоять изъ простыхъ тиворечить, то никакая сложная
частей. I I отсюда непосредственно субстанщя не можетъ, очевидно,
следуешь, что вей вещи въ м1рй состоять изъ простыхъ частей.
Далее, существоваше нростыхъсуть простыя существа, и что слож
ность есть только пхъ внешнее со субстанщй въ Mipe вообще не мо
жетъ быть доказано ни изъ какогостоите.
опыта—ни изъ внйшняго, ни изъ
внугренняго. Потому что, если бы

M ipb
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71 это было возможно, то въ созерцаши этихъ иростыхъ субстанцШ ни
коимъ образомъ не должно было бы
заключаться никакихъ многообразныхъ, вне другъ друга находящих
ся частей. Но такъ какъ изъ того,
что эти многообразный части не
сознаются, нельзя еще заключать,
что онЬ невозможны, то отсюда
ясно, что существоваше простой
субстанщи не можетъ быть дано
ни въ каком ь возможномъ опыте.
Но в'Ьдь чувственный м1ръ есть со
вокупность
всЬхъ
возможныхъ
опыговъ. Поэтому въ немъ не да
но вообще ничего простого; но что
же касается простой субстанщи, то
она есть только идея, для которой
въ опыт!; нельзя найти никакого
предмета, и которая есть, следова
тельно, понят1е безъ всякой объек
тивной реальности.

Третья а н ти н э!ш .

Тезисъ.
Не все въ M i p t совершается но
законамъ природы, но существует,
также причинность черезъ свободу.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ,
въ самомъ дел*, что все въ Mipe
совершается по законамъ природы:
тогда все, что происходитъ, пред
полагает.. очевидно, некоторое пред
шествующее состоите, за которымъ
оно неизбежно следуетъ по прави
лу. Но это предшествующее состои
т е само въ свою очередь есть н е
что совершившееся, потому чго
если бы оно существовало всегда,
то и следствие его существовало бы
всегда, а не возникло бы только
теперь, и, следовательно, оно так
же иредполагаетъ предшествующее
состоите и т. д. А это значить,
что въ ряду следующих!) одна за
другою иричинъ нетъ первой при
чины, т. е. нета полноты ряда. Но
это противоречить закону нриро-

Антитезисъ.
Нетъ никакой свободы, но все
въ Mipe совершается исключитель
но по законамъ природы.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ,
въ самомъ деле, что существует,
свобода, т. е. способность безу
словно самостоятельно полагать на
чало какому-нибудь состояшю, и,
следовательно, также ряду его сл^дствШ такъ, чтобы этому состоянш
не предшествовало ничего, чемъ бы
оно определялось по постоянными
законамъ.
Но ведь каждое начало какойлибо деятельности предполагает!.
cocTOHHie
еще не действующей
причины, и, точно также, динамиче
ски первое начало деятельности пред
полагает, состоянгэ, которое не сто
ить ни въ какой причинной связи съ
предшествующими состояшемъ той
же причины, т. о. никоимъ образомъ
изъ нея не следуетъ. Но такъ какъ

ды, такъ какъ пос.тЬдшй въ томъ
именно и состоишь, что ничто не
происходить безъ достаточной, а
priori определенной причины. Сле
довательно, не все въ wipe можетъ
совершаться по закону природы, и
потому должна существовать при
чинность, по которо i нечто совер
шается такъ, что причина не опре
деляется уже дальше другою пред
шествующею причиной но необхо
димыми законами,— другими слова
ми, должна существовать а б с о 
лютная самодеятельность
причини, способность ихъ само
стоятельно начинать рядъ явлешй,
не подчиняющихся законами при
роды, т. е. должна существовать
св о б од а.

это противоречить основоположенш
причинности, на которомъ однако
основывается возможность опыта,
то въ Mipt не можетъ существо
вать никакой свободы, и она есть
пустая вымышленная вещь.
Все въ Mipt совершается, такимъ
образомъ, исключительно но необ
ходимыми законами природы, сво
бода же или независимость отъ законовъ природы есть, правда, освобождеше отъ принуждентя, но въ
то же время и отъ руководства всякихъ правили, it является, следо
вательно, полными отсутс'пнемъ за
кономерности, при допущенш котораго уничтожалась бы всякая воз
можность непрерывно-связнаго опы
та.

Четвертая антиноипя.

Тезисъ.
Существуетъ безусловно необхо
димое существо, какъ верховная
причина M ipa, и это существо са
мо принадлежишь къ M ipy.
Д о к а з а т е л ь с т в о . В ъ самомъ
дЬле: Mipn содержишь въ себе рядъ
измененШ, а каждое изменеше под
чиняется своему условно, которое
но времени предшествуешь ему, и
при которомъ оно только и полу
чаешь свою необходимость. Но ведь
каждое данное обусловленное пред
полагаешь но отнонтешю къ своему
существование полный рядъ условШ, доведенный до вполне и со
вершенно безусловного, а это по
следнее есть нечто абсолютно не
обходимое. Следовательно, должно
существовать нЬчто абсолютно не
обходимое, отъ чего ведешь свое
начало рядъ нсехъ измененШ, со
вершающихся въ Mipe. А такъ какъ,
далее, начало временного ряда мо
жетъ быть определено лишь теми,
что ему предшествуешь по времени,
то высшее услов]’е начала ряда из-

Аптитезисъ.
Ни въ Mipe, ни вне его не су
ществуешь никакого безусловно не
обходима™ существа, какъ причины
Mipa.

Д о к а з а т е л ь с т в о . Въ самомъ
деле: если предположить, что сами
M ipn или нечто въ немъ есть необ
ходимое существо, то въ ряду Miровыхъ измененШ было бы безу
словно необходимое и, следователь
но, безпричинное начало, что про
тиворечишь закону причинности, или
же самый рядъ не имелъ бы ника
кого начала, т. е. во всехъ своихъ
частяхъ былъ бы случаенъ и обу
словлена а въ де.гомъ вполне необходимъ и безусловенъ. Но это
заключаешь въ себе внутреннее
противореч1е, потому что существо
ваше множества не можетъ быть
необходимымъ, если ни одна изъ его
частей не существуешь необходимо.
Итакъ, ни самъ м1ръ, ни нечто
въ немъ не можетъ быть абсолютно
необходимымъ существомъ. Если
же, далее, допустить, что существу-
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мЬнешй должно существовать во етъ безусловно необходимая причивремеяи уже тогда, когда самого на Mipa вне его самого, то последряда еще не было. Поэтому при- няя, поскольку она впервые начинность необходнмаго существа, чинала бы весь рядъ м1ровыхъ иза, следовательно, также и оно са- мененШ, и сама когда-нибудь долж
но должны принадлежать ко вре- на была бы начать свою деятельмени, т. е. къ явлешямъ, и пото- ность, — другими словами, ея при
му къ чувственному xiipy, какъ со- чинность, а потому и она сама привокупностн всехъ явлений. Итакъ, надлежали бы ко времени, следоваабсолютно необходимое существо тельно, къ совокупности всехъ явпринадлежитъ къ самому M ipy (все ленШ, т. е. къ M ip y . Но такъ какъ
равно, будетъ ли оно при этомъ это противоречить принятому по
составлять самъ MipoBofl рядъ во ложенпо, то въ качестве паровой
всемъ его целомъ, или часть его), причины вне M ipa не можетъ су
ществовать также и никакого аб
солютно необходнмаго существа.
Такимъ образомъ, здесь обнаруживается то своеобразное противоpenie, въ которомъ разумъ находится съ самимъ собой, поскольку именно
каждое изъ его космологпческихъ утверждешй таково, что противополож
ное ему можетъ быть доказано съ одинаковой строгостью. Поэтому во
всехъ четырехъ олучаяхъ мы такъ же мало могли бы высказаться за
тезисъ, какъ и за антитезисъ, если бы только къ делу не примеши
вался здесь некоторый особый интересъ, который одного человека склоняетъ больше въ пользу тезиса, а другого въ пользу антитезиса.
На стороне т е з и с а оказывается прежде всего некоторый п р а к 
т и ч е с к и и н т е р е с ъ , въ которомъ принимаегь живое учаспе каждый
благомыслящШ человекъ. Что Mipb имеетъ начало; что мое мыслящее „ я “
по самой своей природе просто и неуничтожаемо и въ то же время
свободно въ своихъ произвольныхъ действ!яхъ; что, наконецъ, весь мдръ
происходитъ отъ первоначальнаго существа, одъ котораго все заимствуетъ свою целесообразную связность,— все это ведшая основы морали и
религш, действительно или, по крайней мере, только повидимому отни
маемый у насъ антитезисомъ. Во-вторыхъ, на стороне тезиса оказы
вается также и с п е к у л я т и в н ы й интересъ, потому что, исходя изъ
тезиса, можно совершенно a priori понять всю цепь условШ, по
скольку здесь начияаютъ съ безусловнаго, такъ что каждая система по
знашя получаетъ здесь, следовательно, свое завершеше, тогда какъ
антитезисъ, напротивъ, всегда лишь ведетъ насъ отъ одного услов1я къ
другому и, такимъ образомъ, всегда оставляетъ ваыъ возможность
ставить все новые и новые вопросы. В ъ третьихъ, на сто
роне тезиса оказывается столь много говорящее въ его пользу преиму
щество п о п у л я р н о с т и , поскольку обычный разсудокъ, привыкпий
больше спускаться внизъ къ следстшямъ, чемъ подниматься вверхъ къ
основашямъ, не находить для себя никакой трудности въ поняНяхъ
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объ абсолютно первомъ, возможность котораго онъ не подвергаете ни
малейшему сомн^нш, а, наоборотъ, находите въ немъ для себя удобство
постепенности и въ то же время твердый опорный пункте, къ которому
онъ можетъ привязать путеводную нить своего движешя впередъ; между
т4мъ при антитезисе онъ, напротивъ, но въ состоянш найти для себя
никакого удовлетворена въ неусганномъ восхождены отъ одного услов1я
къ другому, оставаясь какъ бы въ положены человека, одна нога кото
раго всегда висить въ воздухе. К ъ этому присоединяется еще и интересъ суетнаго тщеславья, такъ какъ при утверждены тезиса обыденный
разсудокъ оказывается въ такомъ положены, что даже ученейший челов^къ не можетъ иметь здесь надъ ннмъ никакого преимущества, по
тому что в’Ьдь и онъ такъ же мало понимаете въ абсолютно-безусловномъ, какъ и саиъ этотъ обыденный разсудокъ; напротивъ, при утвер
ждены антитезиса, где все д’Ьло заключается исключительно въ насле
дованы природы, последнему пришлось бы признать свое невежество и
вполне уступить ученому.
На стороне антитезиса, такимъ образомъ, этого четвероякаго инте
реса совершенно не оказывается, и потому совсемъ не приходится опа
саться, что онъ когда-нибудь выйдете за пределы школы и въ обихо
де повседневной жизни прибретегь какой-либо ушИхъ у большой
публики; напротивъ, для разума здесь открывается весьма привлекатель
ный с п е к у л я т и в н ы й интересъ, далеко превосходящш собою все то,
что есть интереснаго для спекулятивной мысли въ тезисе. Въ самомъ
деле: здесь при объяснены явлений разсудокъ всегда действуете исклю
чительно эмпирически, не полагая въ основаше пршбретаеиыхъ иыъ
познаны какихъ-либо интеллектуальныхъ началъ; поэтому онъ неиз
менно сохраняетъ здбсь полное единообраз!е самаго способа своего мы
шлешя, совершенное единство максимы и всегда остается на своей соб
ственной почве, именно исключительно въ области возможныхъ опытовъ, законы которыхъ онъ въ своемъ изслЬдованы можете раскрыть и
при помощи которыхъ онъ можетъ безъ конца расширять далее
свое надежное и доступное точному выраженш познаше, не пе
реходя при этомъ въ область идей, иредметовъ которыхъ онъ не знаетъ,
потому что они никогда не могутъ быть даны, какъ объекты мысли.
Если поэтому философъ-эмиирикъ, выставляя свою антитезу, не имеете
никакого другого намерешя, какъ только опровергнуть излишнюю дер
зость и притязательность разума, забывшаго свое истинное назначеше
и хвастающагося своимъ п о н и м а в л е м ъ и з н а н й е м ъ тамъ, где въ
сущности всякое знаше и понимаше кончается, то его основоположеше
есть въ такомъ случае максима умеренности въ притязашяхъ, скром
ности въ утверждешяхъ и въ то же время возможно большаго расширешя нашего разсудка подъ руководствомъ спещально поставленнаго
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для насъ учителя, именно опыта. В ъ самомъ дйлй: вйдь въ такомъ
случай онъ не отнимадъ бы у насъ интеллектуальныхъ нредпосыл о к ъ и в й р ы, необходимыми намъ въ нашей практической деятель
ности, а только лишалъ бы насъ нрава выдвигать эти предпосылки и
вйру подъ титулами и съ помпой науки и выставлять ихъ въ качествй
познашя изъ разума, потому что настоящее спекулятивное знаше ни
когда не можетъ имйть никакого другого предмета, какъ только пред
мета, даннаго въ опытй. Но если бы, напротивъ, эмпирический философъ съ своей антитезой самъ захотйлъ стать догматичными и начали
бы дерзко отрицать то, что находится внй сферы его познашй, всегда
основывающихся на созерцанш, то онъ самъ впалъ бы въ грйхъ не
скромности, который здйсь тймъ болйе заслуживаете порицанья, что
имъ причиняется непоправимый вредъ практическому интересу ра
зума. Таковы антитезисы Эпикура, выдвинутые имъ противъ тезисовъ
Платона (хотя при этомъ остается еще подъ вопросомъ, выставляли ли
когда-либо Эпикуръ свои основоположешя, какъ объективный утверждешя или, скорйе, только какъ максимы спекулятивнаго употреблешя ра
зума). Каждый изъ нихъ говорили больше, чймъ знадъ. Эпикуръ спо
собствовали успйхамъ знашя, хотя н въ ущерби нравственному. Платонъ, напротивъ, своими осяовоположешями давали нравственности пре
восходные принципы, но именно вслйдств!е этого позволяли разуму пре
даваться идеальными объясяешямъ явленШ природы, и черезъ то пре
небрегать физическими изслйдовашемъ.
Вообще вей космологическая утверждения, все равно высказываемся
ли мы при этомъ въ пользу тезиса или антитезиса, таковы, что въ обоихъ
случаями изъ нихъ получается совершенный nonsens, потому что идея
M ipa всегда или слшпкомъ велика, или слишкомъ мала для понятий нашего
разсудка. В ъ самомъ дйлй: если допустить, во-первыхъ, что M ipn не имйетъ
начала и не ограниченъ въ пространствй, то для нашего понятш,
которое относится только къ послйдовательному прогрессу, идея M ipa
будетъ недостижима и потому слишкомъ велика. Если же, напротивъ,
M ipn имйетъ начало и ограниченъ въ пространствй, то разсудокъ съ
полными нравомъ можетъ спросить здйсь: что опредйляетъ эту гра
ницу?— и, слйдовательно, идея M ipa въ этомъ случай всегда слишкомъ
мала для нашего поняыя. Если предположить, во-вторыхъ, что M arepia
не состоитъ изъ простыми частей, но раздйлена на безконечное ихъ
число, то регрессъ въ дйленш будетъ слишкомъ великъ для нашего по
нятая. Если же, напротивъ, MaTepifl состоитъ изъ простыми частей,
такъ что дйлеше оканчивается какой-либо простой частью, то регрессъ
въ дйленш будетъ всегда слишкомъ малъ для нашего понятья. Если,
въ-третьихъ, принять, что все совершается по законами природы, то
регрессъ въ ряду причини будетъ опяьь-таки слишкомъ великъ для на
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шего разсудка. Если же, напротинъ, что-нибудь время отъ времени
происходить изъ свободы, то разсудокъ всегда снова спрашиваетъ здесь:
почему? и регрессъ въ ряду причинъ будетъ здесь всегда поэтому
слишкомъ малъ для нашего ноняыя. Если, въ-четвертыхъ, мы признаемъ безусловно необходимое существо, то мы должны будемъ поместить
его во времени безконечно далекомъ отъ каждого данного момента,
потому что въ нротивномъ случай оно зависело бы отъ какого-нибудь
другого, предшествующаго ему по времени быпя,— и его существоваше
будетъ, такимъ образомъ, недоступно для нашего понятая и слишкомъ
велико. Если же, нанротивъ, все въ M ip t случайно, то разсудокъ по
поводу всякэго даннаго существовашя всегда спрашиваетъ еще о дру
гими, отъ котораго первое зависитъ, и, следовательно, здесь каждое
данное существоваше слишкомъ мало для нашего понятая. Такъ какъ
космологичесюя идеи никогда не могутъ быть, такимъ образомъ, сделаны
соразмерными нашему разсудку, то уже отсюда возникаетъ основатель
ное нодозреше, что все эти четыре идеи, а также, следовательно, и
все остальныя противоречащая другъ другу космологическая утверждешя имеютъ, пожалуй, въ своемъ основанш пустое и лишь вымы
шленное поняпе о томъ способе, какимъ дается намъ предметъ этнхъ
идей.
Спрашивается,следовательно, въ чемъ же заключается это заблуждеше,
и какъ можетъ быть разрешено указанное своеобразное противореч1е
разума съ самимъ собой? Иллюз1я, которая здесь такъ сильно вводить разумъ въ заблуждеше, состоитъ лишь въ томъ, что }пръ разсматривается
здесь, какъ вещь въ себе, которая по смыслу абсолютной полноты всего,
что составляет!. м1ръ, могла бы быть сама по себе дана и вке
нашего представлешя; тогда какъ въ действительности м1ръ, какъ
м1ръ чувственный, представляет!, собою только совокупность явлений,
которыя, какъ предметы нашихъ чувствъ. существуюгь лишь въ нашемъ
представленш. Въ самомъ деле: приведенный выше восемь космологическихъ положешй и противоположенШ все покоятся на следующемъ умо
заключении если дано обусловленное, то данъ также и целый рядъ всехъ
его условШ. Но предметы нашихъ чувствъ даны намъ, какъ обусло
вленные. Следовательно... и т. д., и т. д. Бри этомъ, однако, большая
посылка этого умозаключения имеетъ значеше лишь въ томъ случае,
если какъ обусловленное, такъ и его ycnoine суть вещи въ себе. По
тому что разсудойъ мыслить вещи въ себе только черезъ чистыя поняыя, не обращая внимашя на то, можемъ ли мы и какъ можемъ до
стичь ихъ познашя; но чистое поняые обусловленная заключаетъ уже
въ себе поняые услов1я, такъ что первое невозможно безъ последняя;
и такъ какъ это относится ко всякому члену въ ряду yc.ioiiift, то чрезъ
обусловленное здесь данъ въ то же время и полный рядъ всехъ его

— 77 условШ, а следовательно, безусловное. Если же, напротивъ, какъ обу
словленное, такъ н его услов1е не суть вещи въ себе, но лишь нростыя
явлешя, то принятая выше большая посылка совсе*мъ не можетъ
быть утверждаема. Въ самомъ деле: такъ какъ явлешя даны намъ
не чрезъ одни только поняпя, но, какъ предметы въ простран
стве и времени, даются намъ прежде всего черезъ B o c n p ia m , то
здйсь чрезъ обусловленное вовсе еще не даны темъ самымъ и услов1я, но я лишь последовательно могу переходить отъ этого обусловленнаго къ его услов1яыъ и, следовательно, никоимъ образомъ не могу за
ключать здесь къ абсолютной полноте въ ряду условШ, какъ къ чемуто данному; но такъ какъ каждое явлеше есть нечто обусловленное,
то здесь черезъ поняпе обусловленная мне не д а н ъ , а з а д а н ъ лишь
последовательный регрессъ ко всемъ его услов1ямъ, какъ логическШ
постулатъ, т. е. разумъ предоставляетъ мне постоянно подвигаться впередъ въ ряду условШ данныхъ явленШ, никогда не позволяя мне, од
нако, останавливаться на чемъ-либо абсолютно безусловномъ, т. е. какой-ли
бо эмпирической границе придавать значеше границы абсолютной. Такимъ
образомъ, изъ всего этого ясно, что большая посылка приведеннаго умозаключешя имеетъ значеше только для вещей въ себе, а не для явленШ. Но въ
меньшей посылке речь идетъ о чувственномъ Mipe и, следовательно, только
о явлешяхъ. Это умозаключеше
содержитъ въ
себе,
следова
тельно, ту Д1алектическую ошибку, которая называется sophisma
figurae dictionis. Вся иллюз!я, заключающаяся въ упомянутыхъ восьми
доказательствахъ четырехъ антиномШ, состоитъ поэтому лишь въ томъ,
что идею абсолютной полноты условШ, которая имеетъ значеше только
но отношенш къ вешамъ самимъ въ себе, применяютъ къ явлешямъ, ко
торыя существуютъ не иначе, какъ только въ представленш, и если и
образуютъ рядъ, то, конечно, только въ последовательномъ регрессе на
шихъ представленШ,— иначе же совсемъне существую™. Если бы, та
кимъ образомъ, чувственный MipB былъ не простымъ только явлешемъ,
но вещыо въ себе, то все вышеупомянутый восемь доказательствъ не
были бы тогда заблуждешямн, но были бы вполне основательны и убе
дительны, и потому следовало бы признать безусловно правильными гее
четыре антиномш и утверждать, что какъ положеше, такъ и противо
речащее ему противоположеше, оба справедливы одновременно: напрнмеръ, что MipB имеетъ границу и въ то же время не имее™ ея. Но
такъ какъ это беземыелпца, то эти четыре антиномш представляю™
собою косвенное доказательство справедливости трансцендентальнаго идеа
лизма, именно того, что весь чувственный м1ръ не есть вещь въ себе,
но что, какъ MipB чувственный, онъ есть простое явдеше, существующее
только въ нашемъ представленш.
Итакъ, ваблуждеше, содержащееся во всехъ доказательствахъ че

тырехъ антиномШ, разоблачено, и out споряния стороны, какъ сторон
ники тезиса, такъ и защитники антитезиса, сразу опровергнуты со
всеми ихъ мнимыми доказательствами. Въ самомъ деле: оба ошибочно
и неосмотрительно предполагают въ своихъ доказательствахъ абсо
лютную полноту M ip a , въ отношеши ко всякому ряду условШ, какъ не
что данное, тогда какъ въ действительности мйръ въ качестве совокупности
явлешй, существующихъ только въ нашемъ представлении, есть лишь
последовательный регрессъ отъ одного услов1я къ другому, который въ
силу того, что каждое явлеше въ свою очередь всегда есть нечто обу
словленное, никогда не можетъ разсматриваться, какъ законченный, и
по самой своей природе не допускаетъ, следовательно, никакой абсо
лютной завершенности. Однако, этими самый споръ еще не оканчи
вается. В ъ самомъ деле: ведь ничто, повидимому, не можетъ быть
яснее того, что изъ двухъ голожешй, изъ которыхъ одно утверждает,
напримеръ, что Mipn имеетъ начало, а другое, что онъ его не имеетъ,
одно все-таки должно быть справедливыми, хотя у обоихъ ошибочны
те доказательства, на которыхъ они осиовываютъ свои утверждешя.
Здесь, следовательно, поднимается еще такой вопросъ: какъ устранить
эту трудность и какъ соответственно этому разрешить удовлетворительно
весь космологический сиоръ разума съ самими собой? Это разрешеше
Кантъ даетъ следующими образомъ.
В ъ основанш обеихъ иервыхъ антиномШ лсжитъ противоречивое
поняпе, и потому и тезисъ, и антитезисъ въ нихъ одинаково ложны.
Въ самомъ деле: скажемъ ли мы въ первой антиномш, что Mipn имеетъ
начало во времени и, конечно, въ пространстве, или что онъ не имеетъ
во времени никакого начала и безконеченъ въ пространстве, и въ томъ
и въ другоиъ случае онъ разсматривается здесь, какъ данное намъ
а б с о л ю т н о б е з у с л о в н о е ц е л о е . Но, какъ таковой, Mipn не
есть предмета возможнаго опыта. Потому что всякое явлеше, къ кото
рому мы можемъ придти черезъ последовательный регрессъ въ нашемъ
созерцанш, всегда обусловлено, и съ помощью этого регресса мы также
мало можемъ ограничить Mipn предшествующими пустыми временемъ и
последующими пустыми пространствомъ, какъ и составить его нзъ без
конечнаго иротекшаго времени и изъ безконечнаго пространства. По
этому, когда мы говорп.чъ, что Mipn конеченъ, или что онъ безконеченъ,
мы въ обоихъ случаяхъ разематрпваемъ его, какъ вещь, которая суще
ствует. сама по себе, какъ абсолютное целое, независимо отъ всякаго
опыта. Но ведь чувственный M ip n , который существует, самъ по себе,
есть противоречивое поняпе. А потому будетъ одинаково противоре
чиво говорить какъ то, что Mipn конеченъ, такъ и то, что онъ безко
неченъ.
Но точно такъ же обстонтъ дело и со второй антиномией. В ъ са-
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момъ д'Ьл'к какую бы изъ двухъ возможностей мы ни стали утверждать,—
состоитъ ли матер1я изъ простыхъ частей, или она не состоитъ изъ
простыхъ частей,— это будетъ значить лишь следующее: въ первомъ слу
чай, что рядъ частей, изъ которыхгь состоитъ матер1я, конеченъ, а во
второмъ, что рядъ этихъ частей безконеченъ. И зд'Ьсь, следовательно,
въ обоихъ случаяхъ рядъ частей, изъ которыхъ состоитъ матер!я, разсматривается, какъ некоторое данное, абсолютно безусловное целое. Но
это не есть предметъ возможнаго опыта. Действительно, если принять,
что рядъ частей безконеченъ, то чрезъ последовательный регрессъ онъ
никогда не можетъ быть данъ, какъ законченный; если же предполо
жить его конечнымъ, то онъ также не можетъ быть данъ, какъ закоп
ченный, потому что каждая последняя часть, которую даетъ регрессъ,
въ качестве пространственнаго явлешя, въ свою очередь обусловлена и
требуетъ еще дальнейшаго регресса или делешя. Поэтому скажемъ ли
мы, что M aiep ia состоитъ изъ простыхъ частей, или что она не со
стоитъ изъ нихъ, въ обоихъ случаяхъ рядъ частей, изъ которыхъ она со
ставлена, а, следовательно, и самую матерпо мы разематриваемъ какъ нечто
существующее само по себе независимо отъ всякаго опыта. Но такъ какъ
матер!я и ея части въ качестве явлешя существуютъ только въ нашемъ представленш, то u arepiH , части которой существуютъ сами по себе, есть про
тиворечивое поняпе. Итакъ, одинаково противоречиво будетъ сказать,
какъ то, что матер]'я состоитъ изъ простыхъ частей, т. е. изъ конечнаго числа ихъ, такъ и то, что она не состоитъ изъ простыхъ, т. е.
изъ безконечно многихъ частей.
Такимъ образомъ, та иллкшя, которая вводитъ разумъ въ заблуждеше въ двухъ первыхъ антином!яхъ, состоитъ въ томъ, что разумъ
противоречивый вещи (именно явлешя, какъ вещи въ себе) представляетъ себе соединимыми въ одномъ понятш: поэтому въ обеихъ этихъ
антином!яхъ, какъ положеше, такъ и противоположеше ложны. Дело
обстоптъ съ нимъ точно такъ же, какъ съ такими, напримеръ, двумя ноложешями: „четырехугольный кругъ круглъ“ и „четырехугольный кругъ
некруглъ“ . Такъ какъ здесь самое поняые субъекта заключаетъ въ себе
внутреннее противореч1е, то оба контрадикторно-противоположныхъ утверждешя ложны. Что четырехугольный кругъ круглъ, ложно потому,
что онъ четырехуголенъ, и одинаково ложно то, что онъ некруглъ, по
тому что онъ кругъ.
Что касается, напротивъ, двухъ последнихъ антиномШ, то иллкшя,
вводящая разумъ въ заблуждеше, состоитъ здесь въ томъ, что вещи,
которыя на самомъ деле соединимы, разумъ представляетъ, какъ противоречашдя. Такъ какъ, следовательно, противоположность утвержденШ
основывается здесь на простомъ недоразуменш, то въ обеихъ послед
нихъ антином1яхъ какъ тезисъ, такъ и антитезнсъ могутъ быть въ
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одно и то же время истинными. Основаше этого важааго разлшая по
отношенш къ двумъ первымъ и двумъ последними антином!ямъ заклю
чается въ слЪдующемъ: две первыя антиномш суть антиномш математичесшя, потому что онЪ им4ютъ д'Ьло только со сложешемъ и д1злеuieMb явленШ въ отношешй къ пространству и времени. Но обе он£
имйютъ д’Ьло всегда съ однородными вещами. Такъ какъ каждая часть
M ipa по своему отношенш къ пространству и времени есть явлеше, то
и весь сложный Mipn также долженъ быть явлешемъ, и такъ какъ, далее,
всякая данная матер!я тоже есть явлеше, топ каждая часть ея должна
быть явлешемъ. Итакъ, если въ первой антиномш M i p o B o e целое, какъ
это было показано выше, разсматривается, какъ вещь въ себе, а во вто
рой части матерш принимаются за вещи въ себе, то и въ томъ и другомъ случае у насъ получаются внутренно противоречивый поняия.
ДвЬ послЬднихъ антиномш, напротивъ, суть антиномш д и н а м и ч е 
с к а я , потому что онЬ имЬютъ дЬло только съ причинностью и обусло
вленностью быпя. Но последняя вовсе не необходимо предполагаетъ,
что каждое ycxoB ie должно быть однородно съ обусловленными. Поэтому
здесь въ основанш даннаго ряда чувственныхъ условШ можетъ лежать
неоднородное услов1е, которое не есть нечто чувственное, а слЬдовательно, не есть также и часть ряда, но лежитъ внЬ его, какъ вещь вь
себе или н о у м е н ъ . Такимъ образомъ, разумъ получаетъ удовлетвореHie, предпосылая явлешямъ въ качестве ихъ начала безусловное, и въ
то же время основоположешя разсудка или законы природы остаются
ненарушенными, поскольку самый рядъ явлешй никогда не разсматривается, какъ прерванный, но всегда какъ обусловленный.
ПримЬнимъ все только что сказанное прежде всего къ третьей антнномш. H p o T iiB o p b H ie между законами природы и свободой является
здесь простой иллюзией, и потому можетъ быть справедливо и то и дру
гое: и то, что все въ Mipb совершается по необходимыми законами
природы, и вмЬстЬ съ тЬмъ то, что существуетъ причинность черезъ
свободу. Необходимость но законами природы основывается на всеобщемъ основоположенш разсудка: все, что происходить, есть дМстше
некоторой причины, т. е. все, что начинаетъ существовать, предпола
гаетъ нечто, за чймъ оно необходимо агйдуетъ. Но то въ причине,
чйкъ определяется возникновеше действ!я, т. е. причинность причины
или ея деятельность, не могло ведь существовать всегда, потому что
въ иротивномъ случае и самое действ1о существовало бы всегда и, слЬдовательно, никогда не возникло бы. Следовательно, каждая деятель
ность причины сама въ свою очередь есть нечто, что п р о и с х о д и т ь
или начинаетъ быть, и потому опять-таки предполагаетъ новую причину.
Такимъ образомъ, согласно всеобщему закону природы каждая деятель
ность, посредствомъ которой нечто происходить, есть въ свою очередь
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природы есть вместе съ темъ такой неизменный законъ разсудка, что
отступление отъ него не можетъ быть допущено ни подъ какимъ предлогомъ. Въ самомъ деле, на немъ основывается непрерывная связь во
временной последовательности явленШ, а темъ самымъ и вся возмож
ность опыта, какъ это было показано въ вышеприведенномъ доказатель
стве третьей аналогш опыта. Однако, именно отсюда и выясняется
въ то же время, что этотъ законъ относится только къ явлешямъ и ихъ связи
во временной последовательности, и потому значеше его заключается
лишь въ следующемъ: всякое возникающее явлеше имеетъ причину, дея
тельность которой есть въ свою очередь возникающее явлеше, и, следова
тельно, никакая деятельность, поскольку она есть явлеше, не можетъ
быть изначально первой и начинаться изъ самой себя, но всякая дея
тельность, которая составляетъ членъ въ ряду явленШ, настолько же
необходимо следуетъ изъ предшествовавшей деятельности, какъ и сле
дующее изъ вея дййстше, и потому всегда подчинена необходимости
по законамъ природы. Но свобода какой-либо деятельности должна
заключаться именно въ томъ, чтобы эта деятельность не подчинялась
необходимости законовъ природы, и, следовательно, подъ свободой ка
кого-нибудь существа въ космологическомъ смысле понимаютъ его спо
собность начинать какое-либо состояше и з ъ с а м о г о с е б я , такъ
что его деятельность совершается не по закону природы, т. е.
не находится уже въ зависимости отъ некоторой другой причины, ко
торая определила бы ее но времени. Итакъ, то, что въ ряду явлеHi f l нйтъ никакой деятельности, которую можно было бы назвать с в о 
бодной, и что свобода поэтому есть только идея или чистое поня
тие разума, которое настолько мало заимствовано изъ опыта, что предметъ
его совсемъ не можетъ быть въ качестве явлешя данъ ни въ какомъ
опыте, - это есть прочное, непоколебимое основоположеше разсудка.
Но такъ какъ причина можетъ быть неоднородна съ дййстшемъ, то изъ
сказаннаго не следуетъ еще, что естественная необходимость противо
речить свободе и исключаетъ ее, но одно и то же явлеше, которое, съ
одной стороны, есть простое дййств1е природы, съ другой стороны, мо
жетъ быть темъ не менее дейстшемъ изъ свободы. В ъ самомъ деле,
такъ какъ каждый дййствующШ субъектъ мы знаемъ лишь такимъ, ка
кимъ онъ намъ является, а не такимъ, каковъ онъ есть самъ въ себе,
то можно допустить, что деятельный субъектъ въ самомъ себе имеетъ
некоторую способность, которая не есть явлеше, но чрезъ которую онъ
можетъ быть темъ не менее причиной явленШ. Въ такомъ случай, этотъ
субъектъ могъ бы, правда, производить д е й с т в iH, которыя предста
вляли бы собою явлешя, но его производящая дй я т е ль н о сть, какъ
вещь въ себй, не принадлежала бы къ явлен1яыъ и, такимъ образомъ, не
6

82 могла бы стоять ии подъ какими временными услов1ями, а потому не
могла бы ни возникать, ни уничтожаться,— следовательно, также и под
чиняться закону природы: „все, что совершается, имеетъ причину"; про
такой субъектъ можно было бы поэтому съ иолнымъ иравомъ сказать,
что свои действля онъ начинаешь и з ъ с е б я , но при этомъ не такъ, что
бы и самая деятельность, производящая эти д М с 'т я , начиналась въ немъ
самомъ, т. е. про его поступки можно было бы сказать, что они совершенно
свободны. Но такъ какъ действ1я, происходящей изъ его свободныхъ иоступковъ, были бы явлеш'ями, тэ постольку они, какъ и всякое другое явлеше, были бы подчинены въ то же время и законами природы и соответ
ственно этому имели бы въ своей основе друпя явлешя, изъ которыхъ
неизбежно вытекали бы и, такимъ образомъ, стояли бы въ необходи
мой связи съ прочими явлешями природы. Поступки такого деятельнаго существа были бы поэтому въ качестве вещей въ себе вполне
свободны, н однако действ!я, въ которыхъ они проявлялись бы въ чувственномъ Mipe, подчинялись бы, какъ явлешя, необходимости законовъ
природы и могли бы быть вполне изъ нихъ объяснимы, такъ что въ однихъ
и техъ же поступкахъ въ различномъ отношенш совмещались бы тогда
одновременно и безъ всякаго противоречия свобода и природа. Законъ, но
которому действуетъ причина, Кантъ называешь ея х ар а к т е ро м ъ
и нритомъ тотъ законъ, по которому причина действуетъ, какъ явлевйе,
онъ называетъ ея э м н и р и ч е с к и м ъ х а р а к т е р о м ъ , а тотъ, но
которому она действуетъ, какъ вещь въ себе,— и н т е л л и г и б е л ь н ы м ъ.
Следовательно, та же самая деятельность какой-либо вещи, которая не
обходима по эмнирическому характеру последней, можетъ быть вполне
свободной но ея интеллигибельному характеру.
Для разъяснешя этого важнаго предмета Кантъ присоединяетъ еще сле
дующая, непосредственно относящаяся сюда соображешя. Человекъ прина
длежишь къ явлешямъ чуветвеннаго Mi pa и, следовательно, также къ чув
ственными, причннамъ въ природе, и потому его чувственно воспринимаемые
поступки во всей ихъ совокупности подчинены необходимости законовъ при
роды. Но онъ обладаетъ также и такой способностью, которую никоимъ обра
зомъ нельзя причислить къ чувственнымъ силанъ, поскольку те основашя,
которыми определяются его поступки, суть не явлешя, но чистыя поняпя. Эта способность называется разумомъ, а что разумъ можетъ по
рождать таше поступки, основашемъ которыхъ служить чистое поняйе,— объ
этомъсвидехельствуетъ намъ и м п е р а т и в ъ или д о л ж е н с т в о в а н и е ,
которое мы, какъ правило, прсдписываемъ разуму во всемъ, что ка
сается его практическаго применения. В ъ самомъ деле: это долженствоваше выражаетъ особый родъ необходимости, нигде больше во всей при
роде не встречающийся, а именно необходимость, которую оно приписываетъ
нашимъ ностункамъ, основывается вовсе не на естественныхъ причинахъ
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чувственнаго M ipa, необходимымъ сл,Ьдств1емъ которыхъ были бы эти по
ступки, но только на чистыхъпоняпяхъ разума. Такимъ образомъ,разумъ во
все не сл'Ьдуетъ зд’Ьсь тому порядку вещей, въ какомъ o u t представляются
въ явленш, но самъ создаеть c e o t свой собственный закену поведешя,
устанавднваетъ свой собственный иорядокъ сообразно идеямъ, которому
и подчиняегъ чувственныя услов1я. Поэтому разумъ соотвТтственно сво
ему д о л ж е н с т в о в ан i ю весьма часто объясняетъ, какъ необходимые,
тате поступки, которые никогда, быть можетъ, не будутъ имТть M t c i a
въ действительности и даже таше, возможность осуществивши которыхъ
уже упущена. Такъ какъ, далТе, необходимость всегда включаетъ
въ себя возможность, то практическое д о л ж е н с т в о в а н 1 е преднолагаетъ, очевидно, что разумъ въ состоянш совершать таше поступки,
д М с т я которыхъ проявляются въ чувственномъ M ip t , и которые од
нако своею причиной имТютъ не явлеше, но только поняпе разума.
Допустямъ теперь, что разумъ дМствительно есть такая способность:
въ такомъ c.iy4at онъ въ каче ств этой способности отнюдь не есть
явлеше, но вещь въ ce6t, и, cлtдoвaтeльнo, его поступки отнюдь не
подчинены услов!ямъ времени, а лТмъ самымъ не подчинены также и
законамъ природы, поскольку основашя разума определю! ъ его поступки
съ полной всеобщностью изъ принциповъ, безъ всякаго в.л1яшя условШ
времени или MtcTa; cлtдoвaтeльнo, разумъ будетъ им4ть возможность начи
нать рядъ дМствШ въ чувственномъ Mipt посредствомъ своихъ собственныхъ поступковъ, и з ъ с а м о г о с е б я , а не то, чтобы эти поступки воз
никали независимо отъ него и определялись какой-либо другой причиной,
а не имъ самимъ, именно его с о б с т в е н н ы м и понятиями, т. е. человйкъ, какъ разумное существо, можетъ дМствовать с в о б о д н о въ собственномъ смысл'й этого слова. Такъ какъ, однако, человек есть въ то
же время и чувственное существо, и его свободные поступки выражают
ся въ дТйств1яхъ, которыя суть явлешя, то эти поступки все-таки Biio.iHt
подчиняются законамъ природы и преднолагаютъ, такимъ образомъ, чув
ственныя причины, которыми они определяются и изъ которыхъ вполнЬ
должны объясняться, такъ что если бы мы могли прослоить до осно
вашя вся чувственныя побуждешя человйка, то не было бы ни одного
человйческаго поступка, котораго мы не могли бы съ достовТрностыо
предсказать и познать, какъ необходимый, изъ его предшоствующихъ
условШ. Такимъ образомъ, человйкъ, поскольку онъ, какъ разумное
существо, есть вещь въ ceot, можетъ начинать рядъ явлешй изъ себя
самого и, слйдовательно, поступать свободно, при чемъ однако законы
природы ни въ чемъ не терпятъ черезъ это ущерба, такъ какъ именно
эти свободные поступки, насколько они могутъ быть познаны въ явленш, совершаются вполнТ согласно съ порядкомъ природы и стоятъ въ
необходимой связи съ прочими явлешями чувственнаго M i p a , т. е.
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человеки согласно своему интеллигибельному характеру можетъ посту
пать свободно, хотя въ то же время всЬ его поступки будутъ вполне опре
делены по его эмпирическому характеру.
Все только что сказанное можно пояснить себе следующимъ
нримеромъ. Если кто-нибудь совершилъ предосудительный поступокъ, то
мы обыкновенно отыскиваемъ причину носледняго въ эмиирическомъ
характере совершившаго его и прослежнваемъ этотъ характеръ до его
источниковъ. Эти источники мы ищемъ въ плохомъ воспитанш, дурномъ
сообществе, въ природной склонности ко злу, въ легхомыслш и необду
манности и въ причинахъ случайнаго характера, и все это изследовате
производимъ совершенно такъ же, какъ мы вообще поступаемъ при отысканш определяющнхъ причинъ любого д е й тп я природы. Однако, хотя
мы н думаемъ, что поступокъ человека вполне определяется найденными
нами чувственными причинами, мы темъ не менее порицаемъ его и
притомъ не за дурныя качества его эмиирпческаго характера, оставляя,
напротивъ, последшя при порицанш совершенно въ стороне: мы относимъ поступокъ только на счетъ интеллигибельнаго характера нровннившагося и, какъ на полную причину проступка, смотримъ на разумъ, ко
торый, несмотря на все чувственный определяющая причины, все-таки
могъ бы и долженъ былъ не допустить его. Такимъ образомъ, при порицанш,
мы, очевидно, предполагаем!., что самъ разумъ вовсе не аффинируется
чувственностью и ни въ чемъ нимало не изменяется, что въ немъ ни
одно состоите не предшествуетъ другому, определяя его, и что онъ
поэтому вовсе не принадлежитъ къ ряду чувственныхъ условШ, которыя
дйлаютъ я илев [я необходимыми по законами природы, но, напротивъ,
обладаетъ способностью самъ собою определять явлешя и въ качестве
безусловной причины начинать рядъ ихъ, не будучи самъ опредЬляемъ
явлешями. Поэтому нельзя спрашивать: почему разумъ не определили
с е б я иначе?— но только: почему черезъ свой поступокъ не определили
онъ иначе я в л е н 1 Й? Однако, ответь на этотъ вопроси такъ же мало
возможенъ, какъ и въ томъ случай, если бы захотели спросить: почему
предметы нашего внешня го созерцашя даютъ намъ именно только созерцаше въ п р о с т р а н с т в е , а не какое-либо иное? Можно только во
обще сказать, что другой интеллигибельный характеръ далъ бы также
и другой эмпирическШ. Самый же родъ и способъ, какими разумъ мо
жетъ быть причиной явленШ и определять ихъ, остается намъ совершенно
неизвестными. Но при разрЬшеши третьей антиномШ объ этомъ не было
и речи: вопроси заключался только въ томъ, чтобы показать, что въ
одномъ и томъ же поступке могутъ одновременно действовать и сво
бода, и необходимость по законами природы. А это, какъ уже было по
казано, несомненно, можетъ иметь место, поскольку безъ противореч1я
можно допустить, что тотъ же самый поступокъ, который, съ одной
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стороны, проявляется въ чувственному Mipe, какъ явлеше или феноменъ, съ другой стороны можетъ быть с в о й с т в о м ъ в е щ и в ъ с е б е
и, следовательно, ноуменомъ. Тогда въ первомъ отношенш онъ, какъ и
всякое другое явлеше, будетъ всецело зависеть отъ законовъ природы, а
во второмъ будетъ совершенно отъ нихъ независимъ и темъ самымъ
свободенъ. Такимъ образомъ, все возражешя, которыя только можно сде
лать противъ свободы, оказываются совершенно ничтожными.
Совершенно такъ же, какъ третья антиномия, разрешается наконецъ
и четвертая. Противореч1е и въ ней только кажущееся. В ъ самомъ деле:
такъ какъ то существо, которое является услов1емъ существовашя дру
гого, можетъ не быть однородно съ последнимъ, то здесь могутъ быть
истинными оба следующихъ положешя: именно, что все вещи чувствен л
наго M ip a совершенно случайны и имеютъ, следовательно, всегда т о * ^ ^
чувственно обусловленное существоваше, и что темъ не менее г
отно
шенш ко всему ряду этихъ вещей имеетъ место также и н'
ное y c a o B ie , т. е . безусловно необходимое существо. / Г яйствитедьно.
стоитъ только допустить, что существо, являющееся вы'
'
^ О Ш И М Ь уО Л и В Х о М Ь
существовашя всего чувственнаго M ipa, вовсе не ес^ ь явиен1е иди пред_
метъ чувственности, но только ноуменъ или в е п ^ ^ м
и №0 уЖ0
не будетъ принадлежать къ ряду чувственна^ м-ра даж0 д въ кач0ств4
высшаго его члена, но должно будетъ
вн* ряда чув.
ственнаго M ip a, какъ ens extranumdan-^
существо) оно не
будетъ, следовательно, подчинено
н дакону случайности и за.
—

висимости явлешй, которымъ в ^,егда обусловлено ихъ существоваше, но
б ь те его будетъ совершенн ^ безусловнымъ, а темъ самымъ и абсолютно
необходимымъ, хотя все' т^аки тотъ законъ природы, что каждый членъ въ
ряду чрственнаго Mip ^ по своему существование эмпирически обусловленъ
и случаенъ, останр^гся цри Э10мъ въ С11Л£ т акиыъ образомъ, все возражешя,
какш только мг^жно привести противъ б ь т я необходимаго существа, ока
зываются совершенно несостоятельными. Но въ то же время отсюда становит^я яснымъ, въ какомъ отношенш тотъ способъ, какимъ въ осноBP*nie явлешй полагается безусловное бьте, совершенно отличается отъ
причинности черезъ свободу, о которой шла речь въ предыдущемъ разсужденш. В ъ самомъ деле: при допущенш свободы какого-нибудь су
щества его причинность или деятельность мыслятся, правда, какъ вещь
въ себе или ноуменъ, но само свободное существо нринадлежитъ всетаки, какъ причина, къ ряду чувственныхъ условШ, — необходимое же
существо, напротивъ, совершенно къ этому ряду не принадлежитъ.
Объ идеале чистаго разума.
Форма категорнческихъ умсзаключешй приводить къ психологиче
ской идее мыслящаго субъекта, форма гипотетическихъ— въ космологи-

-

86 -

ческой идей абсолютной полноты въ ряду условШ данныхъ явленШ.
Наконецъ, идея, къ которой приводитъ форма дизъюнктивныхъ умо
заключений, есть идея т е о л о г и ч е с к а я , такъ какъ она относится
къ существу, которое содержите въ себе абсолютное и высшее условге
возможности всего вообще и оказывается поэтому совокупностью и
источникомъ всякой реальности.
Всякое поняпе отличается неопределенностью по отношенш къ
то^иу, что въ немъ не содержится, и, согласно закону противор^я,
подчинено логическому основоположенно о п р е д е л и м о с т и , заключаю
щемуся въ томъ, что изъ каждыхъ двухъ взаимно противоречивыхъ преДИк'ато ЧЪ съ даннымъ поняйемъ можетъ соединяться только одинъ.
Но если мы въ то же время обратимъ внимаше на содержаше поняпя,
т. е. на пР;“ Дметъ> къ которому оно должно относиться, то возможность
всякой вещи указывается подчиненной основоположешю с п л о ш н о г о
о п р е д е л е н ! я, 40 которому изъ в с е х ъ в о з м о ж н ы х ъ нредикатовъ
в е щ е й , поскольку о 44 сравниваются со своими противоположностями,
данной вещи необходим*.4 Долженъ принадлежать одинъ. Такимъ образомъ,
согласно этому основопололГ61™ ’ которое есть синтетическое основоположеше разума, такъ какъ оно оУносится къ связи всехъ предикатовъ, долженствующихъ образовать полное пУчятВ‘ какой-либо вещи,— возможность
всякой отдельной вещи основывается ь З томъ отношенш, въ какомъ она
стоите къ в о з м о ж н о с т и в с е г о , какУ совокупности всехъ нредика
товъ вообще. Это имеете следующее значе>Уе: мы только въ томъ слу
чае можемъ вполне познать возможность какои*~либ° вещи, если мы матерьалъ для этого заимствуемъ изъ совокупное!?1 всего возможнаго,
или: только совокупность всехъ возможностей содержктъ въ себе матер1алъ для особой возможности каждой отдельной вещи, и' если поэтому
мы хотимъ вполне познать какую-нибудь вещь, то мы должна познать
все возможное и черезъ него определить ее. Такъ, разумъ предполагаете
иде ю п о н я т i я в с е г о в о з м о ж н а г о , какъ необходимое условие
которое лежите въ основе сплошного определешя каждой отдельной
вещи. Далее, вей предикаты, могупце составить совокупность всего воз
можнаго, таковы, что черезъ нихъ можетъ быть представлено или быйе,
или небыйе. Но быйе есть нечто или реальность, небыйе, напротивъ, есть отрицаше или недостатокъ реальности и, следовательно, въ
томъ случай, если мыслится только оно, мы имеемъ дело съ полнымъ
уничтожешемъ всякаго нечто или всехъ вещей. Итакъ, идея совокуп
ности всего возможнаго исключаете все отрицашя и есть поэтому не что
иное, какъ и д е я в с е р е а л ь н о с т и (omnitudo realitatis) или б е з г р а н и ч 
н а г о, относительно котораго все отрицашя суть только ограничешя. Далее
поняйе вещи, обладающей всей полнотой реальности, им:енно черезъ это
и о п р е д е л е н о с п л о ш ь , потому что изъ всехъ возможныхъ про-
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надлежите къ быию, всегда встречается въ определены этого поняпя.
Итакъ, идея всереальности есть идея е д и н а г о в ъ с е б е с у щ е с т в а .
Но такую идею, предмете которой есть единичная, только черезъ идею
определяемая или даже определенная вещь, Кантъ называетъ идеал омъ . Идея всереальнейшаго существа есть поэтому идеалъ чистаго
разума или высшая идея, къ которой онъ способенъ. Такимъ образомъ,
разумъ создаете себе поняпе существа, которое обладаете всею реаль
ностью и темъ самымъ является первоначальнымъ основашемъ всего
возможнаго, и которое мы называемъ поэтому первоначальнымъ существомъ, высочайгаимъ существомъ, существомъ всехъ существъ, короче—
Богомъ.
Однако, отсюда именно и становится ясньшъ, что при построены этого
идеала разумъ всячески самъ себя вводите въ заблуждеше. Въ самомъ деле:
совокупность всего возможнаго или всереальность есть поняпе, въ которомъ разумъ нуждается вообще только для сплошного опредйлешя ве
щей, чтобы доставить полноту разсудочнымъ познашямъ. Но такъ какъ
сплошное онредйлеше вещи есть поняпе, котораго мы во всей его
полнотЬ никогда не можемъ представить in concreto, то поняпе все
реальности не обозначаете никакого особаго предмета, но есть только
идея и, слйдовательно, не обладаете, объективною реальностью. Однако,
мы не только р е а л и з и р у е м ъ эту идею, но даже г и и о с т а з и р у е м ъ и п е р с о н и ф и ц и р у е м ъ ее, т. е. совокупность всего возмож
наго или всереальность д1;лаемъ не только действительными объектомъ,
но также и субстанщей и, наконецъ, простыми численно-тождественнымъ
себе существомъ. Поэтому уже напередъ можно заключить, что вей мета
физическая доказательства, кашя только можетъ привести спекулятивный
разумъ въ пользу возможности и существовашя этого наиреальнМшаго
существа, необходимо должны быть ошибочными и основываться на про
стой диалектической ил.тюзы (Skin). Изъ спекулятивна™ разума воз
можны только три способа такого доказательства. Или совершенно от
влекаются отъ всякаго опыта и заключают къ быпю реальнМшаго
существа изъ одного только поняпя пос.тЬдняго, — или въ основу дока
зательства полагаготъ вообще только нйчто существующее въ чувственномъ M ipt и отсюда заключают къ необходимой прпчивй внй Mipa,—
или изъ особенныхъ свойствъ нашего чувственнаго Mipa заключают къ
бытпо высшей разумности (Intelligcnz). Первое доказательство называется
о н т о л о г и ч е с к и м и , второе— к о с м о л о г и ч е с к и м ъ, третье— ф из и к о - т е о л о г и ч е с к и м и . Но на всЬхъ этихъ трехъ путяхъ разумъ
тщетно распускаете свои крылья, чтобы съ помощью одной только силы
умозрйнтя взлетать надъ чувственными м1ромъ.
Онтологическое доказательство заключаете изъ простого поняпя
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всереальнейшаго существа не только къ его возможности, но также къ
его необходимому существование. К ъ возможности всереальнейшаго су
щества это доказательство заключаетъ изъ того, что ионные этого су
щества не содержать въ себе ничего противоречивого, поскольку сово
купность всей реальности исключаетъ все отрицашя, а темъ санымъ
также и всякое npoT H B opinie. К ъ необходимому же существовашю этого
всереальнейшаго существа онтологическое доказательство заключаегъ изъ
того, что въ понятии всей возможной реальности уже содержится существован1е. Такимъ образомъ, онтологическое доказательство считаетъ какъ
возможность, такъ и существование всереальнейшаго существа за нечто
такое, что уже содержится въ его понятии, и, следовательно, оба положеш я,— „всереальнейшее существо возможно" и „всереальнейшее существо
существуешь",— разсматриваетъ, какъпростыя аналитичесшя по.тожешя,отpupanie которыхъ было бы очевидными иротивореч1емъ. Оба эти заключе
ния однако неосновательны. В ъ самомъ дЬле: уже выше, где речь шла о
постулатахъ эминрнческаго мышлешя, было показано, что предикаты воз
можности, сутцествовашя и необходимости какой-либо вещи никогда не со
держатся въ самомъ понятии ея, и что поэтому положешя—-вещь воз
можна, вещь существуетъ, вещь необходима — суть ноложешя не ана
литическая, а синтетичесшя. Если понятие какой-нибудь вещи не содер
жать въ себе ничего противоречиваго, то оно обладаетъ, правда, логи
ческой возможностью, но отсюда еще не следуетъ реальная возможность
самой вещи, и ионные, несмотря на свою логическую возможность, мо
жетъ быть пустымъ ионяииемъ безъ предмета, а потому и вещь, кото
рая мыслится въ этомъ понятш, можетъ быть просто мысленной вещью или
eus ratiouis. Такимъ образомъ, какъ бы свободно ни было поняпе всереальяййшаго существа отъ всякаго прогивореч1я, оно все-таки оставляешь со
вершенно нерешеннымъ вопросъ о томъ, обладаетъ ли это понятие также
и объективною реальностью или возможно ли подобное существо также
и въ действительности. Столь же мало можно заключать вообще къ
существовашю какой-нибудь вещи изъ одного только понятия о ней.
Въ самомъ дъ.тЬ, если поняые данной вещи и является уже совершенно
законченными, то остается еще вопросъ, только ли возможна данная
вещь, или она действительно существуетъ, и потому положеше— не
которая вещь существуетъ—никогда не можетъ быть аналнтическимъ,
если только предикатъ сутцествовашя мы не хотимъ уже заранее пред
положить въ субъекте и, такимъ образомъ, получить жалкую тавтолоriro,— существующая вещь существуетъ. Правда, дело нмеетъ такой
вядъ, что именно поняые всереальнейшаго существа и составляешь въ
данномъ случае единственное исключен1е, потому что понятие всероальности уже содержитъ въ себе существоваше, и следовательно поло
жеше — всереальнейшее существо не существуетъ — было бы оче-
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виднымъ противор1нпемъ. Но причислять существоваше къ реальностямъ какой-нибудь вещи значить заблуждаться. Действительно, если
бы существоваше было особой реальностью, которая только еще дол
жна быть присоединена къ мыслимой мною въ понятш вещи въ томъ
случай, когда я хочу мыслить ее существующей, то я мыслилъ бы те
перь уже не ту же самую вещь, но совершенно иную, которая имйла
бы одной реальностью больше-, следовательно, я бы самъ себй противорйчилъ, если бы сказалъ: веш,ь, которую я мыслю себй въ моемъ поня
тии, существуетъ. Такимъ образомъ, черезъ существоваше къ предмету
понятия не присоединяется никакой новой реальности, но, наоборотъ,
самъ предметъ присоединяется черезъ него къ понятию. Именно, если я го
ворю, что вещь существуетъ, то это значить лишь слйдующее: я не только
имйю поняие данной вещи, но она со всйми реальными предикатами,
которые я мыслю въ ея понятии, къ тому же дана, какъ предметъ
возможнаго опыта, и тймъ самымъ понятие какой-либо вещи вовсе не
расширяется отъ ея существовашя, но черезъ это увеличивается лишь
число способовъ отношешя вещи къ нашей познавательной способности,
поскольку существующая вещь можетъ быть черезъ воспрпше познава
ема также и a posteriori. Вотъ почему оказываются тщетными вей старашя изъ простого поняия реальнййшаго существа заключать къ его
возможности или къ его необходимому существованш.
Космологическое доказательство отправляется, чтобы опереться на
что-нибудь прочное, отъ существовашя другихъ вещей, по крайней
мйрй насъ самихъ, и нзъ того, что что-нибудь существуетъ, заключаетъ къ тому, что нйчто должно существовать съ абсолютной необходи
мостью. В ъ самомъ дйлй: случайное существуетъ только подъ услов1емъ
чего-нибудь другого, какъ его причины, и отъ этой нослйдней заклю
чите идетъ дальше до такой причины, которая не случайна н суще
ствуетъ поэтому безусловно и съ необходимостью. Далйе заключаютъ,
что то, что существуетъ съ абсолютной необходимостью, должно быть вполнй
оиредйлено черезъ самого себя, т. е. черезъ свое поняие, должно, слйдовательно, быть существомъ,
обладающимъ
всереальностью.
Реаль
нейшее существо существуетъ, слйдовательно, абсолютно необходимымъ
образомъ. Кантъ объясняетъ однако, что это доказательство есть только
цйпь ложныхъ умозаключешй. Действительно, что касается перваго умо
заключешя въ этой цйпи, то уже въ четвертой космологической антино.чш было показано, что разумъ не въ состоянш заключать отъ закона
причинности къ абсолютно необходимому существу, не впадая при этомъ
въ протнворйч1е съ самимъ собой. Но если даже оставить въ сторонй
все остальное, что можетъ быть выдвинуто противъ этого доказательства,
то все-таки все его значеше сводится въ концй концовъ лишь къ значешю
предшествующаго онтологическаго доказательства. Вйдь ncrvus probandi
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заключается въ принягш положешя— всякое абсолютно необходимое
существо есть реальнейшее существо. Но такъ какъ все утвердитель
ный суждешя обратимы, — по крайней мере per accidens, — то, если
высказанное положеше правильно, должно быть правильным!, и следу
ющее: некоторый реальнейппя существа суть существа абсолютно необ
ходимый. Но ведь одно реальнейшее существо ни на юту не можетъ
быть отличаемо отъ другого, и что имеетъ значеше по отношенш къ
одному, имеетъ значеше и для всехъ. Поэтому отсюда вытекаетъ
следующее положеше: всякое реальнейшее существо есть необходимое
существо, т. е. существуетъ съ абсолютной необходимостью. Такъ какъ,
далее, это положеше определяется только изъ своихъ понятий a priori,
то простое ионяпе реальвейшаго существа должно вести за собою и его
абсолютное существование. Но это и есть какъ разъ то, что утвержда
лось въ онтологичеекомъ доказательстве. Итакъ, космологическое дока
зательство уже предполагаетъ значимость онтологическаго.
Все сказанное относится также и къ физико-теологическому дока
зательству, которое разумъ заимствуетъ изъ разнообраз1я, красоты, по
рядка и целесообразности M ip a . Это доказательство всегда заслуживаетъ
того, чтобы къ нему относились съ величайшимъ внимашемъ, лишь бы
заносчивое умствоваше не выдавало его за анодиктическое, В ъ самомъ
деле: не говоря утке о томъ, что это доказательство могло бы въ
лучгаемъ случае доказать существоваше лишь архитектора M ip a , кото
рый всегда бы.тъ бы очень ограниченъ пригодностью обрабатываемая имъ
Marepiana, а не творца его, идее котораго все подчинено, ясно также, что
заключение идетъ здесь отъ порядка и целесообразности M ip a къ существованш соответствующей причины. Но поняше этой причины
должно давать намъ о ней некоторое вполне определенное познаHie н не можетъ поэтому быть ничемъ инымъ, кроме п о ш тя о
всереальнейшемъ существе, обладающемъ всемогуществом!., мудростью
и т. д., — короче всеми совершенствами. Но такъ какъ ведь ннкто не решится похваляться темъ, что постигъ отношеше наблюдаемой
имъ величины M ip a къ всемогуществу, M ip o B o ro порядка къ высочайшей
мудрости, M ip o B o ro единства къ абсолютному единству Творца и т. д.,
то физикотеолопя не можетъ дать никакого определенная понятая о
высшей причине M ipa; поэтому она сразу должна покинуть этотъ по
строенный на эмпирическихъ основашяхъ аргументъ и перейти къ слу
чайности M ip a , которая сперва точно также выводится изъ его порядка
и целесообразности, а отсюда къ космологическому доказательству, и
такъ какъ последнее есть только скрытое онтологическое, то въ конце
концовъ ей приходится найти себе убежище въ этомъ последнемъ.
Поэтому и физико-теологи не имеютъ ровно никакнхъ основашй отно
ситься къ онтологическому способу доказательства съ такою надмен
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ностью и съ самомнйшемъ ясновидящихъ знатоковъ природы смотреть
на него, какъ на паутину, сотканную мрачными фантазерами.
Итакъ, изъ всего этого Кантъ заключаетъ, что если бы было воз
можно какое-нибудь доказательство существовашя entis realissimi изъ
чистаго спекулятивнаго разума, то имъ должно бы было быть одно
только онтологическое. Но такъ какъ последнее точно также лишь д1алектическое, то метафизикъ обязанъ понизить тонъ гордаго догматическаго языка з н а н ! я до степени умеренности и скромности в 4 р ы , до
статочной для нашего успокоешя.
Такимъ образомъ, ращональная теолопя сама по себе есть только
проблема, поскольку разумъ не можетъ доставить теологической идее,
какъ понятш, переходящему за границы всякаго возможнаго опыта,
никакой объективной реальности и тймъ самымъ оказывается не въ
состоянш черезъ простое умозрйше, т. е. изъ однихъ только теоретическихъ познанШ, ни доказать быия высочайшаго существа, ни на
учить насъ о немъ чему-нибудь определенному. Однако при всемъ этомъ
она имеетъ очень важное отрицательное значеше. Въ самомъ деле:
такъ какъ всякая естественная необходимость въ чувстве нномъ Mipe
всегда обусловлена, поскольку она всегда предполагаетъ зависимость
однехъ вещей отъ другихъ, а съ другой стороны безусловная необходи
мость должна быть отыскиваема только въ единстве отличной отъ чувственнаго Mipa причины, причинность же этой последней, если бы она была
только природою, въ свою очередь никогда не могла бы сделать понятнымъ существоваше случайнаго, какъ свое следствие,— то разумъ, чтобы
избегнуть всехъ этихъ трудностей, съ помощью теологической идеи осво
бождается отъ фатализма (т. е. отъ слепой необходимости природы, какъ
въ самой связи явлешй последней, если разсматривать ее безъ перваго
принципа, такъ точно и въ томъ случай, если разсматривать причинность
самаго этого принципа) и приводить къ понятш некоторой причины
черезъ свободу, т. е. къ понятш высшей разумности. Если поэтому предположеше высочайшаго существа, какъ высшей разумности, получаетъ
свою непререкаемую значимость лишь изъ нйкоторыхъ другихъ, не теоретическихъ основанШ, то спекулятивная теолопя приноситъ ту важную
пользу, что и с п р а в л я е т ъ познаше этого существа, точно опредйляетъ его поняие, очищаетъ его отъ всего того, что противоречить вы
сочайшей реальности, и отъ всякой примеси эмпирическихъ ограниченШ
и устраняетъ въ то же время вей противоположный утверждешя, — всеравно будутъ ли они атеистическими, деистическими или антро
поморфическими,— поскольку тй же самыя основашя, по которымъ на
глядно представляется невозможность для человйческаго разума утвер
ждать быие подобнаго существа, вполнй достаточны также и для доказа
тельства непригодности любого противоположнаго утверждешя. Высочай
шее Существо остается, слйдовательно, для спекулятивнаго приыйнешя
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познаше; его объективная реальность не можетъ, правда, быть доказана
однимъ только умозрешемъ, но зато никогда не можетъ быть и опро
вергнута имъ, и поэтому, если должна существовать моральная теолопя,
т. е. такая, которая изъ моральныхъ основанЩ предполагаетъ
необходимымъ бьте высочайшаго существа, то въ такомъ случае
сама но себе проблематическая спекулятивная теолопя доказала бы
свою необходимость точными оиределешемъ п о н я т моральной теологш
и неустанной цензурой разума, часто вводимаго чувственностью въ заблуждешя и не всегда согласующагося съ своими собственными идеями.
Итакъ, вей идеи чистаго разума служатъ вообще не къ тому, что
бы научать насъ чему-нибудь положительному, но къ тому, чтобы устра
нять дерзкая н суживающая область разума утверждешя матер1ализма,
натурализма и фатализма и черезъ это доставить моральными идеями
возможность применетя ихъ вне области умозрФшя. Такимъ образомъ, оне
никогда не применяются к о н с т и т у т и в н о , т. е. такъ, какъ если бы
черезъ нихъ намъ давались п о н я т известныхъ предметовъ и мы могли
при посредстве этихъ поняий расширять наше познаше далеко за пре
делы возможнаго опыта; въ самомъ деле: если понимать ихъ такъ, то
оне являются только д1алектическими или умствующими поняпями,
имеющими однако р е г у л я т и в н о е применеше, т. е. служащими
лишь къ тому, чтобы делать наши разсудочныя иознашя с и с т е м а 
т и ч е с к и м и , иными словами, выводить связь ихъ изъ одного прин
ципа и черезъ то приводить применеше нашего разеудка къ сплошной
связности, полноте и синтетическому единству; поэтому идеи разума
суть собственно п о н я т не объектовъ, но лишь постояннаго единства
всехъ поняий, поскольку это единство служить правиломъ для разеудка.
Это синтетическое единство многообразнаго въ разеудочномъ познаиш
не является, такимъ образомъ, объективно необхедимымъ, т. е. такимъ,
что про него можно было бы сказать: все возможный разсудочныя познашя необходимо имеютъ систематическое единство и подчинены общимъ
нринципамъ, изъ которыхъ они могутъ быть выведены, несмотря на все
свое разнообраз1е ,— но оно есть единство, только проектируемое разумомъ, и темъ самымъ само есть лишь идея, а именно только логическШ и потому субъективный принципъ, который разумъ долженъ при
нять ради собственнаго удовлетворешя, такъ какъ въ противномъ
случае все наши разсудочныя познангя были бы простою рансод1ей
или грубымъ аггрегатомъ поняий безъ всякой связи, и, такимъ обра
зомъ, всякое вообще применеше разума сделалось бы совершенно невозможнымъ.
Изъ всего сказаннаго вытекаетъ следующее истинное определе-
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Hie границъ применения чистаго разума, какъ настояпцй результатъвсей Кантовской критики. Разумъ съ помощью всЬхъ своихъ anpiopныхъ принциповъ никогда не можетъ научить насъ ничему большему,
какъ только нредметамъ возможнаго опыта, а объ этихъ последннхъ
не можетъ дать ничего больше того, что можетъ быть познано изъ опы
та; было бы, следовательно, нелепостью надеяться познать о какомълибо предмете больше, чЬмъ сколько это доиускаетъ возможный о немъ
опытъ, или высказать притязаше хотя бы на малейшее уменье опре
делить какую-либо вещь, про которую мы утверждаемъ, что она не есть
предметъ возможнаго опыта, по ея свойствамъ, какъ она существуешь сама
въ себй. Однако, съ другой стороны, было бы еще более нелепо, если бы
мы принимали только явлешя: и совершенно не допускали бы никакихъ
вещей въ себе, или если бы мы выдавали нашъ опытъ за един
ственно возможный способъ познашя вещей и темъ самымъ наше
созерцаше въ пространстве и времени—за единственно возможное, а нашъ
дискурсивный разсудокъ— за прообразъ всякаго возможнаго разсудка и,
такимъ образомъ, желали бы этотъ родъ принциповъ возможнаго опыта
считать всеобщими условиями вещей въ собе. Въ самомъ деле, хотя мы
не можемъ знать ничего определенна™ о томъ, что такое вещи въ себе,
потому что это находится за пределами всякаго возможнаго опыта, но
мы не можемъ все-таки вполне воздержаться отъ всякаго вопроса о
нихъ. Действительно: опытъ никогда не доставляешь разуму полнаго
удовлетворения; отвечая на вопросъ, онъ всегда ведешь насъ все дальше
н дальше и оставляешь неудовлетворенными, не давая нолнаго отвЬта
на поставленный вопросъ. Поэтому нашъ разумъ видишь вокругъ себя
какъ бы пространство для познашя вещей въ себе, хотя никогда и не
можетъ иметь о нихъ опред'Ьленныхъ понятш, но ограниченъ одними
лишь явлешями; по этой причине опъ имеетъ естественное стремлеше
перелететь съ помшцыо своихъ идей въ это пространство н перейти,
такимъ образомъ, за пределы возможнаго опыта. Но такъ какъ послед
нее не можетъ иметь места безъ того, чтобы разумъ не впалъ въ явное
заблуждеше, потому что вся сфера вещей въ себе есть для насъ пу
стое пространство, въ которомъ мы можемъ, правда, мыслить формы для
вещей, но никакъ не вещи въ себе, то разумъ долженъ оставаться только
на границе возможнаго опыта. А это имеетъ место, когда мы, напрпмеръ, ограничиваемъ наше суждение о Боге только темъ отношешемъ,
которое м1ръ можетъ иметь къ существу, самое поняНе котораго ле
жишь вне всякаго познашя, къ какому мы способны вч, пределахъ Mipa.
В ъ самомъ деле, ведь въ т.г,:;о"" случай мы не приписываема, высо
чайшему существу ни одного изъ шйхъ свойства,, въ какихъ мы мыслимъ себе предметы опыта, и тема, самымъ избегаемъ догматаческаго
антропоморфизма. Поэтому соответствующее нашимъ слабымъ поняааямъ
выражеши будешь таково: мы мыслимъ себе ы1ръ такъ, какъ е с л и бы

— 94 онъ былъ создашемъ высшаго разеудка и воли. При такомъ способе
выражешя мы говоримъ, действительно, лишь следующее: какъ часы,
корабль, полкъ относятся къ часовщику, плотнику, полководцу, такъ
относится чувственный м1ръ къ некоторому Неизвестному, которое я
познаю не такъ, правда, какъ оно есть само въ себ1;, но такъ,
какъ оно есть для меня, именно въ отношеши къ M ipy, часть котораго я составляю. Такое познаше есть познаше по а н а л о г и : , ко
торая обозначаетъ не то что бы неполное сходство двухъ вещей, какъ
обыкновенно понимаютъ это слово, но скорее полное сходство двухъ
отношенШ между совершенно несхожими вещами. Такъ, я могу, напри
меръ, сказать: какъ способствоваше счастью детей относится къ любви
родителей, такъ благополучие человеческаго рода относится къ тому не
известному въ Боге, что мы называемъ любовью; притомъ не потому
могу я сказать это, чтобы эта любовь имела хотя бы малейшее сход
ство съ какою-нибудь человеческой склонностью, но потому, что отнош ете ея къ Mipy мы можемъ считать подобнымъ тому, въ какомъ нахо
дятся вещи въ Mipe между собою. И съ помощью этой аналоги: мы нолучаемъ достаточно определенное д л я н а с ъ поняпе высочайшаго су
щества, хотя мы и исключили изъ раземотрешя все то, что могло бы
определить это существо безусловно и въ себе; въ самомъ деле, ведь
мы определяемъ его въ отношеши къ Mipy и, следовательно, къ намъ,
а больше намъ ничего и не нужно. Такъ какъ поэтому граница сама
есть нечто положительное, принадлежащее какъ къ тому, что находится
внутри ея, такъ и къ пространству, лежащему вне данной совокупно
сти вещей, то и то познаше, о которомъ только что шла речь, есть действи
тельно позитивное познаше, въ которомъ разумъ лишь такимъ образомъ
принимаетъ учаспе, что расширяетъ себя до о г р а н и ч е н и я области
опыта черезъ то, что ему, вообще говоря, неизвестно; въ самомъ деле:
вйдь при такомъ положены дела онъ, съ одной стороны, не замыкается
внутри чувственнаго Mipa, а съ другой стороны, и не ыечтаетъ выйти
за его пределы, но ограничиваете себя, какъ это и подобаете иознашю
границы только отношешемъ того, что лежите вне этой границы, къ
тому, что содержится внутри ея. Такъ разумъ приводить насъ къ объ
ективной г р а н и ц е о п ы т а , именно къ о т н о ш е н и ю къ некоторому
нечто, которое само не есть предметъ опыта, но должно быть высшимъ
основашемъ всякаго опыта; однако здесь онъ чувствуете свою ограничен
ность, поскольку не можетъ дать намъ никакого познашя о томъ, что
есть это существо само въ себе, а можетъ раскрыть намъ его лишь
настолько, насколько оно находится въ известномъ отношенш къ пол
ному применение разума въ сфере возможнаго опыта.
Это онредЬлеше границъ чистаго разума есть въ то же время
истинное определеше границъ метафизики, и, такимъ образомъ, ясно,
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что при всемъ томъ она, какъ естественная склонность нашего раз
ума, не только субъективно возможна, но и можетъ быть также приве
дена въ состояше частью вполне аподиктически-достоверной, частью
совершенно законченной системы, исчерпывающей сполна в с ! вопросы
спекулятивнаго разума; однако, это возможно не иначе, какъ при по
средстве критики чистаго разума, которая должна заключать въ себЬ не
только ц^лый хорошо обоснованный и проверенный нланъ, но также и
вей средства къ достижешю того, чтобы метафизика могла быть приве
дена въ состояше науки.
Чтобы показать, какъ метафизика можетъ быть разсматриваема и
разрабатываема въ качестве науки, Кантъ присоединяетъ къ „элемен
тарному ученш“ , еще и „У ч е т е о методеглавное содержаше котораго
заключается въ следующемъ.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ УЧЕН1Е ОМЕТОДЪ.
Трансцендентальное учете о методТ состоитъ нзъ четырехъ главныхъ частей: д и с ц и п л и н ы , к а н о н а , а р х и т е к т о н и к и и и с т о p i n чистаго разума.
1.
О дисциплин^ чистаго разума.

Д и с ц и п л и н а чистаго разума представляетъ собою учете отрицательнаго характера, почерпаемое разумомъ изъ самого себя и имею
щее цйтлыо предохранить его отъ злоупотреблешя самимъ собой. По
этому она касается какъ д о г м а т и ч е с к а г о, такъ и п о л е м и ч ес к а г о лримЬнешя чистаго разума и притомъ какъ его г и п о т е з ъ ,
такъ и его д о к а з а т е л ь с т в ъ .
Что касается прежде всего д о г м а т и ч е с к а г о примйнешя раз
ума, то математика даетъ самый блестящий примйръ того, съ какимъ
усп’Ьхомъ чистый разумъ можетъ расширять самого себя безъ всякой
помощи со стороны опыта. Поэтому представляется вполп'Ь естественнымъ самооболыцете разума тою мыслью, что, если въ философпт будетъ нримйненъ тотъ же самый методъ, который въ математик^ принесъ такую очевидную пользу, то и въ ней разумъ сумйетъ достигнуть
такихъ же блестящихъ результатовъ. Однако, эта надежда не оправды
вается вслйдств1е совершенно разлнчнаго характера философскаго и
математическаго познашя. Потому что разлшпе этнхъ двухъ родовъ познашн разума заключается не въ содержанш ноняый, а именно въ раз
личит того способа, какимъ разумъ обращается съ понятиями. В ъ са
момъ д^лй, ф и л о с о ф с к о е познаше заключаете только и з ъ понятий,
м а т е м а т и ч е с к о е же, напротивъ, к о н с т р у и р у е т ъ понятия, т. е.
представляетъ ихъ въ неэмпиричесномъ, чистомъ созерцанш a priori,
какъ отдельные объекты. Поэтому математическое познаше предсгавля-
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философское познаше не интуитивно, а лишь дискурсивно и потому ни
когда не можетъ заявлять нритязашя на очевидность математическаго
познашя. Но никакихъ другихъ чистыхъ с-озерцашй, кромй обйихъ
формъ явленШ — пространства'и времени, не существуетъ. А потому
конструировать можно только понятая о формахъ явяешй, а никоимч.
образомъ не ноняпя о матерш явленШ или о томъ, что находится въ
пространств^ и времени, потому что мате pi я можетъ быть представлена
только въ эмнирическомъ созерцав in и, следовательно, a priori мы мо
жемъ им1зть о ней только таыя поняия, которыя не могутъ быть кон
струированы.
Но такъ какъ пространство и время суть величины, то это и я в 
ляется вът оже время основашемъ того, что математика имйетъ своимъ
объектомъ количество, философ!я же, напротпвч.,— качество; потому что
вйдь въ неэмиирическомъ созерцай in можетъ. быть представлено только
ионяпе о величинахъ, а никоимъ образомъ не понятче о качествахъ.
Философш и математика отличаются, следовательно, другъ отъ друга
какъ разъ тймъ, что каждая изъ нихъ нмЬетъ свой особый сиособъ
изслЬдонсшя, существенно отличный отъ способа изелйдовашя другой;
поэтому математически! методъ такъ же мало примйнимъ въ философш,
какъ философскШ въ математик^. Еще болйе ясно можно убедиться въ
этомъ слйдующимъ образомъ. Обоснованность математики покоится на
опредйлен]яхъ, акшомахъ и доказательствахъ. Во вейхъ суждешяхъ о
нредметЬ математика начинаегь съ его опредйлешя. Поэтому опредйлеH ie должно представить понят;е предмета во в с е й ег о п о л н о т Ь . т. е .
указываемые имъ признаки предмета должны быть ясны и исчерпывающи.
Далte, въ опредЬленш должны быть установлены г р а н и ц ы этихъ
признаковъ, т. е. въ немъ должно быть точно указано, что къ данному
понятш вч. его полнот!) принадлежать именно только эти признаки, а
не еще каше-нибудь друпе. Наконецъ, это одредЬлеше границъ должно
быть первоначально я с н о у ж е с а м о по с е б й и, слйдовательно,
не нуждается ни въ какомъ предварительном'!, доказательств'!;. Поэтому
определить, значить дать первоначальное полное иош те предмета въ
предйлахъ его границъ. Отсюда вытекаетъ, слйдоватедьно, что эмпири
ческое понятче какой-нибудь вещи совсймь не можетъ быть определено,
а только о б ъ я с н ен о, потому что, разч. оно берется изъ опыта, то ни
когда нельзя быть увйреннымъ, что оно обладаетъ необходимой полно
той и точностью н что внос.тЬдствш не обнаружится, что сначала было
указано или слишкомъ мало или слишкомъ много его признаковъ. Точно
также мало поддается определенно какое-либо a priori данное поняпе,
какъ, напримйръ, субстант’я, причина, право и т. д.; оно можетъ быть
7
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только р а с к р ы т о , такъ какъ такое поняпе можетъ содержать много
неясныхъ представленш, на которыя мы не обращаемъ внимашя при
расчленеши поняпя, хотя и пользуемся ими постоянно на д'Ьл'Ь, такъ
что полнота этого поняпя всегда остается сомнительной. Такъ какъ ни
эмнирнчесшя, ни a priori данныя поняпя не могутъ быть, следовательно,
определены, то не остается никакихъ другихъ поддающихся опредТлеHiio ионяпй кроме такихъ, которыя мыслятся произвольно и нритомъ
отличаются тймъ, что могутъ быть представлены или построены въ со
зерцанш a priori; поэтому собственно только математика обладаетъ опред-Ьлешянн, потому что она сама образуетъ поняпе, построил и, следова
тельно, синтетически создавая его. Философгя же, напротивъ, можетъ
только аналитически расчленять данныя поняпя, следовательно, только
раскрывать ихъ. Отсюда сл^дуетъ, что математическая опредеден1я не
могутъ быть ошибочными, потому что черезъ ннхъ впервые только
и дается поняпе и, следовательно, оно содсржнтъ какъ разъ столько,
сколько требуетъ определе H i e . Напротивъ, философсшя определения мо
гутъ быть очень ошибочными какъ но отношенпо къ ихъ полноте, такъ
и къ ихъ точности, поэтому въ философш не слкдуетъ начинать нзслг1.довашя съ объяснешя во всей его полноте, какъ это делается въ ма
тематике, а, напротивъ, заканчивать имъ.
А к с i о м ы, поскольку оне непосредственно достоверны, суть сш>
тетичесшя основоположешя a priori. Математика обладаетъ, следова
тельно, aKciомами, такъ какъ здесь предикаты предмета могутъ быть
даны непосредственно въ созерцанш a priori, напримеръ, что три точки
всегда лежать на одной плоскости. Философгя же, напротивъ, лишена
всякихъ аксшмъ, такъ какъ она иредставляетъ собою нознаше исключи
тельно изъ понятш, а синтетическое основоположеше изъ одннхъ поняпй никогда не можетъ быть непосредственно достовернымт, но всегда
нуждается еще въ дедукцш или доказательстве своей правомерности,
напримеръ, основоположеше: все, что происходить, имеетъ свою при
чину. Столь же мало способна филоссфя и къ насюящимъ н а г л я дн ы м ъ д о к а з а т е л ь с т в а ы ъ (д е м о н с т р ац i я м ъ). Потому что
нодъ демонстрац|'ей разумеется не всякое аподиктическое доказательство,
а только такое, которое въ то лее время интуитивно; следовательно, де
монстрант имеютъ место только въ математике. Изъ всего этого вытекаетъ, такимъ образомъ, что математически! методъ совсЬмъ не можетъ
иметь прш.м'iiHCHisi въ философш и что ей, следовательно, совсЬмъ не подобаетъ украшать себя заглагнями и формулами математики, къ рангу кото
рой она ведь не принадлежитъ, хотя она и имЬетъ все основашя на
деяться на братское единеше съ ней. Вообще природе философш во
все не соответствуетъ употреблен1е д о г м а т и ч е с к а г о метода, т. е.
образоваше синтетическихъ оеновоположешй объективной значимости не
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сделано въ ней только посредственно черезъ отношеше этихъ понятий
къ чему-то третьему, именно къ в о з м о ж н о м у о п ы т у .
Подъ п о л е м и ч е с к и ы ъ примйнешемъ чистаго разума Кантъ
нонимаетъ защиту положенгй разума отъ ихъ догматическаго отрицашя.
.Дйло идетъ здйсь, следовательно, не о томъ, истинны ли его утверждеш я сами по себй, а только о томъ, что никто никогда не можетъ утвер
ждать съ аподиктической достовйрностыо или хотя бы даже только съ
большой вероятностью противоположна™ этимъ утверждешямъ: такимъ
образомъ, чистый разумъ получаетъ то большое утйшеше, что не суще
ствуетъ собственно никакой антитетики этихъ утверждешй. Потому что
нзвйстныя четыре антиномш космологш покоятся на иростомъ недоразумйнш, поскольку въ нихъ противорйчивымъ образомъ янленш разсма
триваются. какъ вен;и въ себй. Что же касается исихолопи и теолопи,
то въ нихъ, напротивъ, не существуетъ никакой антитезы. Потому что
если даже вей доказательства въ пользу беземерпя души или существо
вашя Бога, къ которымъ чистый разумъ можетъ придти нутемъ одного
лишь умозрйшя, только д1алектичиы, то все же аподиктически досто
верно, что никогда не будетъ такого человека, которому удалось бы
утверждать и р о т и в о н о л о ж н о е этимъ ноложешямъ,— хотя бы съ самымъ ннчтожнымъ вйрояпемъ, а тймъ менйе въ догматической формй.
В ъ самомъ дйлй, такъ какъ онъ могъ бы это сдйлать только при по
мощи чистаго разума, то онъ долженъ былъ бы попытаться доказать,
что беземерые нашего мыслящаго субъекта и высшее существо невоз
можны. Но откуда же надйется онъ почерпнуть познашя, нужвыя для
того, чтобы высказывать синтетичесшя сужден1я о вещахъ, лежащихъ
за предйлами всякаго возможнаго опыта? Мы можемъ, слйдовательно,
при вейхъ нападкахъ на эти положешя, принятие которыхъ требуется
вейиъ нашимъ ирактическимъ интересомъ, оставаться совершенно спо
койными. Простого ион liquet съ нашей стороны вполнй достаточно, что
бы ихъ разрушить, если только мы съ своей стороны не будемъ про
тивиться обращенш этого довода и на насъ самихъ; а это нисколько
не повредить намъ, поскольку мы имйемъ при этомъ въ резервй именно
то, чего не достаетъ нашему противнику— субъективную максиму раз
ума или его спекулятивный интересъ въ эмнирическомъ примйненш,
подъ защитой которыхъ мы: можемъ смотрйть на его мннмыя нападки
съ полнымъ спокойств1емъ и равнодунпемъ. Поэтому очень неумно про
возглашать, что рискованныя утверждешя и слишкомъ смйлыя нападен1я могутъ будто бы угрожать хорошему дйлу; ибо это значило бы при
давать имъ такое значеше, какого они вовсе не должны бы имйть.
Если противникъ имйетъ талантъ, если онъ производить новыя и глубошя нзслйдован1я, короче, если онъ обнаруживает!, разумъ, то черезъ
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это разумъ вообще всегда выигрываетъ въ своемъ совершенствовэши,.
въ правильности и умеренности своихъ суждешй, следовательно, вообще
въ просвещенности. При этомъ относительно высокой дели нашего практическаго интереса мы можемъ не безпокоиться, потому что въ чисто
спекулятивномъ споре она никогда не затрагивается.
Итакъ, согласно этому въ пределахъ чистаго разума не существу
ешь никакой настоящей полемики, но обе стороны, поскольку он!» мыслятъ догматически, являются воздушными борцами, сражающимися съ
своими собственными тенями, такъ какъ обе оне выходятъ за пределы
возможнаго опыта въ пустое пространство, где для ихъ догматическихъ
уловокъ нетъ ничего, что можно было бы схватить и удержать. Но и
н е й т р а л ь н о с т ь и скентидизмъ такъ же мало имеютъ места въ сиорахъ такого рода. Потому что все поняыя и все вопросы, которые
предлагаешь намъ чистый разумъ, имеютъ своей сферой вовсе не опытъ,
но возникаютъ въ самомъ чистомъ разум!,; вотъ почему тотъ же самый
разумъ. который ихъ выдвигаешь и ставить, долженъ быть также въ
состоянш разрешить ихъ и понять ихъ значеше и важность; и потому
мы никогда не въ нраве, ссылаясь на наше безсшпе, отказываться отъ
реш етя такнхъ задачъ, которыя порождены изъ самыхъ его недръ, но
разумъ необходимо долженъ уметь определить, представляютъ ли они
собою иредметъ нашего изследовашя, или они уже лежать за пределами
возможнаго для насъ познангн. Это определите границъ и составляешь
именно цель Критики, которая является, такимъ образомъ, настоящей
могилой скептицизма.
Такъ какъ разумъ въ своемъ чистомъ и спекулятивномъ употребленш не можетъ научить наст, решительно ничему относительно какоголибо предмета, то возникаешь вопросъ, не разрешаешь ли онъ принять
предметы своихъ идей, напримеръ, простыл мысляпуя субстанщи или
высшее существо, но крайней мере, въ качестве г и п от е зъ, какъ основашя для объяснешя действительно данныхъ вещей. Однако и это пред
положите совер]иенно не оправдывается. Потому что, хотя гипотезы и
суть только вымышленный основангя для объяснешя, все же разумный
вымыселъ всегда предполагаешь нечто, что невымышленно, но вполне
достоверно, именно в о з м о ж н о с т ь самаго предмета, ибо въ противномъ случае эти гипотезы— пусты я фантазш. Поэтому всякая гипотеза
нуждается прежде всего въ томъ, чтобы в о з м о ж н о с т ь п р е д м е т а ,
принимаемаго въ качестве основашя объясненш данныхъ вещей, была апо
диктически достоверна. Но такъ какъ ни ибъ одной чистой идее разума
нельзя доказать возможности ея предмета, то никогда нельзя также при
нимать идею и въ качестве гипотезы для объяснешя явлешй природы.
Далее каждая г и п о т е з а должна быть до с т а т очн о й для того, чтобы
изъ нея можно было a proiri определить шЬ следствия, которыя намъ даны;
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т. е. для этого не должно быть надобности прибегать къ новымъ вс-помогательнымъ гипотезамъ, ибо въ такомъ случай вей онй стали бы со
мнительными, такъ какъ каждая изъ нихъ нуждалась бы для себя въ
совершенно такомъ же оправданш. Поэтому нельзя пользоваться ни про
стой самобытностью нашей души для объяснешя душевныхъ явлешй,
ни идеей всереальнййшаго существа для объяснешя порядка и целесо
образности въ м!рй, такъ какъ тогда опять пришлось бы прибйгнуть къ
новымъ гипотезамъ для преодолйн1я тйхъ трудностей, которыя въ первомъ случай возникаютъ вслйдств1е сходства нйкоторыхъ явлешй нашей
души съ измйнешями матерш, а во-вторыхъ,— тйхъ уклоненШ н золъ въ
М1рй, которыя противорйчатъ сдйланному предположению. Однако, хотя
въ чисто спекулятнвныхъ вопросахъ чистаго разума не должны имйть
мйста ннкашя гипотезы, па которыхъ можно было бы о б о с н о в а т ь
его положешя,— онй тймъ не менйе вполнй допустимы въ цйляхъ з а 
щ и т ы тйхъ положений, на приняпе которыхъ разумъ имйетъ право
въ силу практическихъ основанШ, т. е. въ цйляхъ устранешя тйхъ ложныхъ воззрйнШ противника, которыя стремятся поколебать упомянутыя
положешя. А такъ какъ противникъ можетъ нападать на наше правое
дйло только при помощи гииотезъ, то и мы въ крайнемъ случай можемъ
прибйгать для защиты нашего дйла къ тому же оружие, чтобы показать
ему, что онъ слишкомъ мало понимаете въ нредметй спора для того,
чтобы обольщаться свонмъ превосходствомъ надъ нами въ отношенш
способности спекулятивнаго понимашя. Такъ, наприм., трудность, заклю
чающуюся въ предположены, что какъ повышеше, такъ я разстройство
нашихъ духовныхъ силъ представляютъ собою простая измйнен]'я нашихъ
органовъ, мы можемъ уменьшить предиоложешемъ, что наше тйло есть
не что иное, какъ нйкотораго рода основное явлеше, съ которымъ, какъ
съ услов1емъ, связана въ нашемъ теперешнемъ состоянш вся наша спо
собность чувственности, а слйдовательно, и все мышлеше; отдйлеше же
отъ тйла является концомъ этого чувственнаго прнмйнешя нашей позна
вательной способности и вмйстй съ тймъ началомъ ея интеллект у альнаго прнмйнешя. Тйло, такимъ образомъ, было бы не причиной, а только
ограничивающимъ услов1емъ мышлешя, и на него, правда, можно было
бы смотрйть, какъ на поддерживающее услов1е чувственной и животной
жизни, но зато, съ другой стороны, еще въ большей мйрй, какъ на препятств1е по отношенш къ чисто духовной жизни. И можно итти даже
еще дальше, и ту трудность, которая возникаете вслйдств1е случайности
происхождешя, находящагося у людей, какъ и у животныхъ, въ зависи
мости отъ обстоятельствъ, часто также отъ матерйальныхъ условШ жизни,
отъ правительства, его настроенШ и причудъ, часто даже отъ порока_
случайности, которую, повидимому, нельзя согласовать съ вйчнымъ продолжешемъ человйческой жизни, — устранять посредствомъ новой гипо
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тезы, что вся жизнь въ сущности только интеллигибельна, что она во
все не подлежишь временнымъ изм1>нешямъ и какъ не начинается съ
рождешя, такъ и не прекращается со смертью,— что теперешняя жизнь
есть не что иное, какъ простое явлеше, т. е. чувственное представлеше о чисто духовной жизни, что весь чувственный Mipb есть только
образъ, предносящийся нашему теперешнему познанго и, подобно сну,
не обладающий никакой объективной реальностью, и, что если бы мы
созерцали вещн, каковы он'Ь суть на самомъ д'Ьл’Ь, то мы видели бы
себя въ Mip'b духовныхъ существъ, наше единственное истинное общеHie съ которыми не началось съ рождешя и не кончится со смертью
шЪла, такъ какъ и то и другое суть только явлешя, и т. д.
Что касается, наконецъ, дисциплины чистаго разума въ отношенш
е я д о к а з а т е л ь с т в ъ , то она предписываетъ здесь следующая три
правила. Во-первыхъ, не следуешь прибегать ни къ какимъ трансцендентальнымъ доказательствамъ, не обсуднвъ предварительно и не давъ cedi
отчета относительно того, откуда хотятъ брать основоположешя* на которыхъ нмФютъ въ виду построить эти доказательства, и съ какимъ нравомъ можно ожидать отъ нихъ хорошихъ результатовъ въ дйлаемыхъ заключешяхъ. Если чистыя идеи разума хотятъ доказать изъ основоположенШ чистаго разсудка, наприм'Ьръ, изъ закона причинности, то это бу
дешь напрасный трудъ, ибо эти основоположешя имФ.ютъ значеше лишь
для предметовъ возможнаго опыта. Если же хотятъ сделать это посред
ствомъ основоположений изъ чистаго разума, то и здесь точно также всЬ
старашя будутъ напрасны, такъ какъ эти основоположешя обладаютъ
только субъективной, а никоимъ образомъ не объективной значимостью.
Следовательно, идеи чистаго разума никогда не могутъ быть доказаны;
и потому, если такого рода доказательства уже существуютъ, то ихъ
можно устранить, не занимаясь предварительно тщательнымъ выяснешемъ ихъ призрачности,— простымъ лишь требоватемъ дедукцш, улотребляемыхъ въ этихъ доказательствахъ основоположенш.
Второе правило таково: для каждаго трансцендентальнаго положешя
можно найти только одно доказательство. В ъ математике само чистое
созерцаше даешь многообразный матерйалъ для синтетическихъ положешй, такъ что онъ можетъ быть приведешь здесь въ связь более чемъ
однимъ способомъ, и потому здесь можно различными путями нриттн къ
одному и тому же пoлoжeнiю. Но вне области чистой математики всякое
трансцендентальное положеше исходить только изъ одного понятая и
указываешь ycnoBie возможности предмета соответственно этому понятш.
Следовательно, основаше доказательства, которое определяешь предметъ со
гласно одному этому понятно, точно также можетъ быть здесь только однимъ.
Благодаря этому критика утверждений разума становится очень легкой, и
если мы видинъ догматика, выступающаго съ десятью доказательствами,
то можно быть вполне увереннымъ, что онъ не имеетъ ни одного.
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Третье правило таково: трансцендентальный доказательства должны.
быть не а п а г о г и ч е с к и м и , но всегда п р я м ы м и или о с т е н е я в 
н ы м и (о б н а р у ж и в а ю щ и м и). Апагогический способъ доказательства
допустимъ только въ такихъ наукэхъ, въ которыхъ подмена объективнаго
субъективностью нашихъ представлешй совершенно невозможна. Его
настоящее место поэтому въ математике, где эта подмена немыслима.
В ъ естествознанш, правда, можно въ большинстве случаевъ путемъ сличешя многихъ наблюдений предотвратить эту иодмЬну; однако апагоги
ческий способъ доказательства большей частью не имеетъ здесь важнаго
значенья. Но въ трансцендентальныхъ положенйяхъ, въ которыхъ разумъ
чисто субъективные принципы разематрнваетъ обыкновенно, какъ объ
ективные, никогда не можетъ быть позволено доказывать правомерность
своихъ угвержденШ однимъ лишь опроверженйемъ противоположнаго.
Потому что или это npoTiiBopenie противоиоложныхъ мнФшй касается
здесь лишь субъективиыхъ условйй иошшашя, что никоимъ образомъ
не можетъ быть основан1емъ для отрицания самой вещи, напримеръ,
когда изъ того, что безусловная необходимость въ существованш со
вершенно не можетъ быть нами понята, хотятъ заключить къ не
возможности первоначальнаго существа самого но себе, или же обе,
какъ утверждающая, такъ и отрицающая стороны, введенный въ заблуждеше трансцендентальной иллюз1ей, основываются на невозможномъ
понятш предмета, и тогда вступаете въ силу правило: non cutis nulla sunt
praedicata, другими словами, какъ утвердительное, такъ и отрицательное
положеше о предмете, будугъ оба одинаково неправильны, и апагогическимъ
путемъ черезъ опроверженйе противоположнаго нельзя будетъ иритти къ
нознанш истины. Напримеръ, когда мйръ разсматривается, какъ неко
торое данное абсолютное целое, то одинаково убедительно можно будетъ
опровергнуть какъ его конечность, такъ и его безконечность, ибо то
понятйе M ipa, отъ котораго въ данномъ случае отправляются, есть не
возможное поняНе, поскольку явлеше разематриваютъ здесь какъ вещь
въ себе, н потому относительно этого предмета также мало можно ска
зать, что онъ конеченъ, какъ и то, что онъ безконеченъ.

2. О каноне чистаго разума.

Подъ к а н о н о м ъ Кантъ понимаете совокупность апрйорныхъ
основоположешй отноептельно нравильнаго применен1я известныхъ познавательныхъ способностей. Такъ, всеобщая логика въ своей ана
литической части является канономъ для разеудка и разума вообще., но
только со стороны ихъ формы, такъ какъ она отвлекается отъ всякаго
содержав1я понятий. Такъ, трансцендентальная аналитика есть канонъ
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чистаго р а з с у д к а , потому что только разсудокъ способенъ къ истиннымъ синтетическимъ познашямъ a priori. Что же касается чистаго
р а з у м а , то онъ въ своемъ спекулятивномъ примйнеши не способенъ
ни къ какому синтетическому нознанш, такъ какч. такое примйнеше
его чисто д1алектично. Слйдовательно, для снекулятивнаго иримйнешя
чистаго разума не существуетъ никакого канона, но вся трансценден
тальная логика является въ этомъ отношенш ни чймъ инымъ, какъ дис
циплиной, ставящей своей цйлыо одно лишь опредйлеше границъ раз
ума и, вмйсто открытия истины, имйющей лишь скромную заслугу пред
охранен i я отъ заблуждешй. Поэтому если вообще должно нмйть мйсто
правильное примйнеше чистаго разума и. следовательно, долженъ су
ществовать также и его канонъ, то нослйднш можетъ быть исключи
тельно п р а к т и ч е н к им ъ .
Конечная цйль, на которую въ результат!; направлена всякая спе
куляция разума, касается трехъ иредметовъ: свободы воли, безсмертчя
души и бшля Бога. Однако, чисто спекулятивный интерес-!, разума въ
oiHomeHiu къ этимъ тремъ предметамъ весьма слабъ, такъ какъ при объ
яснена! явленш природы мы не можемъ сделать изъ нихъ никакого примйнешя. Для з н а н 1 я , следовательно, эти три основныхъ положешя со
вершенно не нужны. Но такъ какъ несмотря на это они настоятельно
навязываются намъ нашими. разумомъ, то ихъ значеше должно, неви
димому, касаться только п р а к т и ч е с к о й области.
Воля, которая можетъ определяться не иначе, какъ только чувствен
ными нобуждешями, т. е. цатологически, имйетъ чисто животный характеръ (arbitrium brutum). Та же воля, которая можетъ определяться
независимо отъ чувственныхъ побуждений, слйдовательно, мотивами,
представляемыми однимъ только разумомъ, называется с в о б о д н о й
в о л е й или с в о б о д о й (arbitrium liberum). Но все, что возможно черезъ
свободу или связано съ ней, все равно какъ оснонаше или какъ слйдoi’Bie, называется и р а к т и ч е с к и м ъ . Поэтому и установленная здйсь
свобода, именно независимость воли отъ нринуждешя со стороны в.'пянШ чувственности, называете» п р а к т и ч е с к о й къ отлич1с отъ транс
цендентальной или метафизической свободы, которая была объяснена
выше, какъ способность самостоятельно начинать рядъ явленш и ко
торая разсматривается, слйдовательно, какъ независимость отъ есте
ственна™ закона причинности. Трансцендентальная свобода есть лишь
идея, слйдовательно, проблематическое понятие, котораго никто не мо
жетъ доказать, но никто не можетъ и опровергнуть. Но что мы обладаемъ п р а к т и ч е с к о й свободой,— этому насъ учить оиытъ. Потому
что наша воля определяется не только тймъ, что возбуждаетъ, т. е.
непосредственно аффицируетъ наши чувства, но мы обладаемъ кромй
того еще способностью нреодолйвать впечатлйшя, производимый на
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дно. А эти соображешя о томъ, что желательно для насъ въ отношенш
всего нашего состояшя, т. е. о хорошемъ и нолезномъ, основываются на
разуме. Поэтому имъ же предписываются н законы, которые имЬютъ ха
рактеръ и мп е р а т и в о въ, т. е. объектнвныхъ законовъ свободы, и ко
торые говорить намъ о томъ, что д о л ж н о произойти, хотя въ действи
тельности оно, быть можетъ, никогда не имеетъ места. Эти императивы
совершенно отличны, следовательно, отъ вс'Ьхъ законовъ природы, въ которыхъ речь ндетъ лишь о томъ, что действительно происходить, и по
тому эти законы свободы называются также практическими законами.
Итакъ, практическая свобода существуетъ; а такъ какъ вопросъ о транс
цендентальной свободе касается лишь области снекулягивнаго знашя и,
следовательно, совершенно не затрагиваете практическаго интереса чи
стаго разума, то для носледняго остаются лишь два вопроса: существуетъ
ли Богъ и будущая жизнь? Нн на одннъ изъ этихъ вонросовъ чисто спе
кулятивный разумъ не можетъ дать удовлетворительнаго ответа и для
него они являются лишь проблемами. Такимъ образомъ, намъ остается
только наследовать, не можетъ ли разумъ удовлетворить насъ въ этихъ
двухъ вонросахъ, составляющихъ его выснпй ннтересъ, носредствомъ
своего практическаго применешя.
Весь какъ спекулятивный, такъ и практический ннтересъ моего
разума объединяется въ следующихъ трехъ вонросахъ: что я могу
знать? что я должень делать? на что я имею право надеяться? Первый
вопросъ имеетъ чисто спекулятивный характеръ и находить себе пол
ное разрешение въ элементарном?, учеши. Второй вопросъ —чисто практнческШ и потому не входить въ трансцендентальную философш, а,
следовательно, и въ область критики чистаго разума. По тротШ вопросъ—
на что я имею право надеяться, если выполняю то, что долженъ де
лать?— нмеетъ одновременно и практический, и теоретический характеръ и
притомъ такъ, что практическШ вопросъ, являясь только руководящей
ннтыо, ведетъ къ разрешение теоретичсскаго вопроса, который въ кон
це концовъ становится снекулятивнымъ.
Всякая надежда имеетъ въ виду б л а ж е н с т в о , т. е. удовлетво
рение всехъ нашихъ стремлений, какъ extensive, въ ихъ многообразш,
такъ и intensive, по ихъ степени, а также protensive но ихъ продолжи
тельности. Но практическШ закона, можетъ иметь своимъ мотивомъ или
самое
б л а ж е н с т гг о или одну лишь д о с т о й н о е т ь
б ы т г,
б л а ж е н н ы м ъ . Законы, имеющге своимъ мотивомъ самое блажен
ство и указывавшие, следовательно, что должно делать, чтобы стать
прнчастнымъ блаженству, называются и р а г м ат и ч е с к н м и законами
или п р а в и л а м и м у д р о с т и . Они основываются, следовательно,
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на эмпирнческихъ принципахъ, такъ какъ только изъ опыта мы мо
жемъ знать, к а т я влечетя подлежатъ удо'влетворен1ю и посредствомъ
какихъ естественныхъ причинъ оно можетъ быть достигнуто. Т1; же
законы, которые указываютъ намъ, какъ мы должны поступать, что
бы только стать достойными блаженства, называются м о р а л ь н ы м и
законами. Поэтому они отвлекаются отъ всякихъ влеченШ и естествен
ныхъ способовъ ихъ удовлетворешя, следовательно, отъ всякихъ
эмпирнческихъ мотивовъ, и оиредйляютъ, не обращая внцман1я на наше
блаженство, разумное пользоваше нашей свободой вообще и необхо
димый услов1я, при которыхъ только и можетъ быть достигнуто бла
женство, поскольку это должно быть сделано разумно и но принципам-!,;
поэтому эти законы покоятся только на идеяхъ чистаго разума и, сле
довательно, должны быть познаны a priori. Моральные законы являются
поэтому чистыми законами и иовелйваютъ, слйдовательно, не только ги
потетически гюдъ иредположешемъ другихъ эмаиричесвихъ цйлей. ни
а б с о л ю т н о и б е з у с л о в н о : ты долженъ это делать.
А что Tai;ie чистые моральные законы действительно существуют-],—
ото положеше, котораго ни один-], человйкъ отрицать не можете. Но такъ
какъ долженствование уже заключаете въ себе возможность, то отсюда
следуете, что чистый разумъ въ своемъ моральномъ применены со
держите въ себе принципы в о з м о ж н о с т и о п ы т а , именно возмож
ности такихъ поступковъ, которые, какъ соответствующие моральными,
законамъ, могутъ встречаться въ человеческой не т о р in; поэтому прин
ципы чистаго разума въ своемъ моральномъ применены обладаютъ
о б ъ е it т и в н о й р е а л ьн о с т ь ю.
Mip-b, который находился-,бы въ согласии со всеми моральными
законами (какимъ онъ можегъ и долженъ быть), называется м о р а л ь 
ны мъ MipoM'b. Эготь Mip'b мыслится, такимъ образомъ, только какъ
и н т е л л и г и б е л ь н ы й (умопостигаемый) м i р ъ, таки, какъ въ немъ
отвлекаются отъ вейхъ чувственныхъ целей и отъ вейхъ ирепятствШ
для морали, и постольку онъ является только идеей. Но такъ какъ эта
идея есть практическая идея и можетъ и должна оказывать действи
тельное 1ш яте на чувственный ы1ръ, то идея морального Mipa обла
даетъ несомненной о б ъ е к т и в н ой р е а л ьн о с т ь ю.
Вопросъ: что я долженъ делать, нолучилъ, следовательно, опре
деленное р bineH ie , именно: поступай такъ, чтобы стать достойнымъ бла
женства. Но это предписаше уже предполагаетъ, что тотъ, кто своими, по
ведением-!, делаете себя достойнымъ блаженства, несомн-1шно можетъ и на
деяться на него. Потому что безь этой надежды закоиъ, повелевающий
иамъ стремиться стать достойными блаженства, обратился бы въ пустой
призраки,, такъ какъ при отсутствш этой надежды отпали бы вей субъ
ективный основашя, т. е. побуждешя кг, нсиолнешю закона. Правда,
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онъ долженъ делать, именно само это моральное поведете и обусловливало
бывъ то же время всеобщее блаженство, такъ какъ каждый членъ его какъ
разъ этимъ и способствовалъ бы какъ своему собственному благополу
чно, такъ и благополучш другихъ. Но эта система самое себя награ
ждающей моральности есть лишь идея, осуществлеше которой покоится
на условш, чтобы к а ж д ы й делалъ то, что онъ долженъ делать. Однако,
обязательность моральнаго закона для каждаго отдельна™ члена оста
ется неизменной и въ томъ случае, если друпе не следуютъ этому за
кону. Такимъ образомъ, надежда на блаженство въ силу природы ве
щей въ Mipe никоимъ образомъ не является необходимымъ следетшемъ
моральна™ поведешя, а потому можетъ быть обезпечена единственно
только предположешемъ существовашя в ы с ш а г о р а з у м а , который,
предписывая поступать по моральнымъ законамъ и будучи въ то же
время причиной природы, точно распределяешь блаженство сообразно
заслугамъ. Такой высшШ разумъ Кантъ называетъ и д е а л о м ъ в ы с 
ш а г о б л а г а , существоваше котораго необходимо предполагается по
этому чистымъ разумомъ въ его моральномъ применены. Но такъ какъ
распределеше блаженства соответственно нравственному новеденш не
имеетъ мЬста въ этомъ M i p t , то отсюда следуетъ, что это должно про
исходить въ интеллигибельномъ или моральномъ Mipe, который для насъ
является еще только будущимъ M ipoM b. Богъ и будущая жизнь оказы
ваются, следовательно, двумя предположешями чистаго разума, безъ ко
торыхъ все моральные законы были бы только химерами. Потому что
безъ Бога и еще невидима™ намъ теперь, но полагаемаго нашей верой
M ipa, прекрасный идеи нравственности могутъ быть предметомъ одобрешя н удивлешя, но не могутъ стать мотивами нам'1;решя и осущсствлешя, и потому лишены всякаго практическаго значешя.
Существуешь, следовательно, м о р а л ь н а я теолопя, которая име
етъ передъ спекулятивной теолопей то преимущество, что она не
избежно приводить къ понятш единаго, всесовершеннейшаго и разумнаго существа, на что спекулятивная теолопя не даетъ даже и указанШ, не говоря уже о томъ, чтобы она могла убедить насъ въ этомъ.
Но такъ какъ среди различныхъ проявлений воли не существуешь полцаго единства целей, вей же моральные законы ведутъ къ одной цели,
именно къ соответствш блаженства и достоинства, — къ счастью, какъ
высшему благу всехъ разумныхъ существъ, то должна существовать еди
ная высшая воля, заключающая въ себе все друпе законы. Эта воля
должна обладать всемогуществомъ для того, чтобы ей была подчи
нена вся природа съ ея отношешемъ къ нравственности; она должна
быть всеведущей для того, чтобы она могла знать сокровенные мо
тивы намеренШ и ихъ моральную ценность; должна быть везде
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сущей для того, чтобы стоять въ непосредственной близости къ каждой
потребности, и т. д. Но это единство моральныхъ целей приводить въ
то же время къ целесообразному единству всей природы и представляешь,
следовательно, весь Mipb какъ бы возникшимъ изъ одной идеи— идеи
мудраго Творца. Вследств1е этого все естествознаше получаешь тенденцш къ форме некоторой системы целей и становится физикотеолопей.
Такимъ образомъ, чистый разумъ приводить насъ въ своемъ моральномъ применен) и къ такимъ познашямъ, которыхъ онъ не можетъ до
стигнуть путемъ умозрешя. Поэтому и въ исторш мы находимъ, что до
надлежащаго определешя моральныхъ понятш познаше природы и даже
значительная степень культуры разума въ другихъ наукахъ приводили
частью лишь къ грубымъ и сбивчивымъ поняпямъ о Божестве, частью
къ удивительному равнодунпю къ этому вопросу вообще. И лишь
после того какъ въ высшей степени чистый нравственный законъ на
шей религш сделалъ необходимой более глубокую обработку нравственныхъ понятШ, только тогда и было впервые достигнуто то по
няпе божественнаго существа, которое мы теперь считаемъ правильнымъ— не изъ спекулятивныхъ основашй, а потому, что оно вполне
совпадаешь съ моральными принципами разума. Но если разумъ поднялся
до поняпя единаго первоначальна™ существа, какъ высшаго блага, пзъ
моральныхъ основанш, то въ такомъ случае онъ не долженъ исходить
изъ этого поняпя и пытаться вывести изъ него самые нравственные
законы, потому что именно они, ихъ в н у т р е н н я я практическая не
обходимость и привели насъ къ предположенш единаго мудраго Пра
вителя Mipa, чтобы такимъ образомъ сделать эти законы способными
определять нашу деятельность. Поэтому мы должны считать известные
поступки обязательными не вследстше того, что онн суть заповеди
Бога, но, наоборотъ, мы должны разематривать ихъ какъ божественный
заповеди потому, что мы внутренне обязаны исполнять ихъ.
Отсюда можно также определить, какое назваше подходить наилучшимъ образомъ къ нашему нознанш о Боге и будущей жизни.
Признаше чего-либо за истину имеетъ три ступени: M H t H i e , в е р у и
з н а н i е. М н е н i е есть такое признате чего-либо за истину, для котораго
какъ субъективныя, такъ и объективныя основашя одинаково являются не
достаточными. В е р а есть такое признаше чего-либо за истину, для ко
тораго объективныя ocHOBaHifl, правда, недостаточны, но зато достаточны
основашя субъективныя. Наконецъ, 3 H a n i e есть такое признаше чеголибо за истину, для котораго есть достаточный основашя какъ объек
тивныя, такъ и субъективныя. М н е H i e совершенно недопустимо въ
суждешяхъ изъ чистаго разума. Въ самомъ деле, такъ какъ здесь все
должно быть познано a priori, то принципъ связи требуетъ здесь все
общности и необходимости и потому или полной достоверности или воз-
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держанш отъ всякаго суждешя. Поэтому нелепо высказывать мнФшя въ
чистой математике или при определен in моральных'!, законовъ, здесь
нужно или обладать безусловным!, звашемъ или вовсе не высказывать
сужденШ. Что же касается теоретическихъ идей чистаго разума, то ел,
чисто спекулятивной точки зрешя здесь не иыеютъ места ни мнеше,
ни знаше, ни вера и, следовательно, вообще никакое сужденйе, такъ
какъ эти идеи суть лишь нреблематическш поняНя. Теоретически не
обоснованное признаше чего-либо за истину можетъ быть названо
в Т р о й только въ практическом!, смысле, именно, когда нечто при
знается за истину ради изв'1;стныхъ целей. Когда это признаше чеголибо за истину основывается только на томъ, что данное лицо не знаетъ никакихъ другихл, условШ, при которыхъ могла бы быть дости
гнута известная цель, то такое признаше Кантъ называете п р а г м а т и 
ч е с к о й в-Ьрой, напр., когда врачъ, который долженъ что-либо пред
принять для опасно больного, решаете на основаши наблюдаемых!, :шъ
явлен::!, что у больного чахотка, только потому, что онъ не знаетъ ни
чего более нодходящаго. Если же думаютъ, что имеютъ достаточный
основашя считать что-либо за истину, когда есть хотя бы одно сред
ство установить достоверность, то это называется д о к т р и н а л ь 
ной верой. Такъ положеше, что есть обитатели другихъ мйровъ, не
только мнеше, но сильная доктринальная вера, за которую, пожалуй,
можно было бы держать пари на все, что имЬешь. Точно также учеше
о быт::: Бога и будущей жизни, рассматриваемое даже только съ теорети
ческой точки зрешя, есть доктринальная вера. Потому что хотя мы и не
имеемъ права предполагать бытия Бога для объяснешя естественныхъ
явленш, но должны въ этомъ отношеши поступать такъ, какъ если бы
все было только природой, однако целесообразное единство въ пзеледованш природы является хотя и случайной, но все же столь важной точней
зрешя, что я совершенно не могу обойтись безъ нея. Но для этого
единства я не знаю никакого другого условия, кроме предположешя,
что выспнй разумъ все упорядочилъ согласно мудрейшимъ ггЬлямъ, и
такъ такъ пригодность этого предположешя весьма часто подтверждалась
исходом!, моихъ изеледовашй природы, а противъ этого предположения
не могло быть приведено ничего сколько-нибудь решающаго, то я могу
сказать даже съ этой теоретической точки зрешя, что я твердо верю въ
Бога. То же самое можно сказать и относительно будущей жизни, если по
думать о томъ, какъ плохо соответствуете краткость нашей жизни богатой
одаренности нашей природы. Слово нТра есть въ такихъ случаях!, выражеше скромности въ объективномъ отношеши, но въ то же время твердой
уверенности съ субъективной стороны. ТТ,мъ не менее чисто доктри
нальная вера всегда содержите въ себе нечто неустойчивое, потому
что нередко трудности, встречающийся въ умозренш, заставляют!, насъ
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удаляться отъ нея, хотя мы неизбежно все вновь возвращаемся г.ъ
ней. Совершенно иначе обстоитъ д1;ло съ м о р а л ь н о й в гЬрой. Она
состоитъ въ такомъ признан in чего-либо за истину, безъ котораго все
моральные законы не им'Ьли бы никакого практическаго значешя.
Здесь д'Ьль установлена безусловно необходимо a priori: я долженъ де
лать то, черезъ что я сделаюсь достойнымъ блаженства.
Но въ то же время согласно моему пониманпо возможно только
одно единственное услшпе, при которомъ эта цйль вступаетъ въ связь
со всей совокупностью ц1;лей и получаетъ черезъ это практическую зна
чимость, именно что существуетъ Богъ и будутщй Mipi>, и я знаю так
же вполне достоверно, что никто не знаетъ другихъ условШ.
Следовательно, я долженъ безусловно верить въ Бога и будущую
жизнь, и я уверенъ, что ничто не можетъ поколебать меня въ этой
верй. Ибо въ иротивномъ случае рушились бы и мои нравственныя
основоиоложешя. Но отъ нихъ я не могу отказаться безъ того, чтобы
не стать достойнымъ презрения въ своихъ собственныхъ глазахъ.
Такими образомъ раскрывается, какъ мудро и безпартшно рас
пределила природа свои дары въ отношенш того, что важно для всехъ
людей безъ разлшпя, такъ какъ въ вопросе о существенныхъ целяхч.
человеческой природы даже высшая философш не можетъ подвинуться
дальше, чемъ самый обыденный разсудокъ.

3. Объ архитектонине чистаго разума.

А р х н т е к т о н и к о й называется искусство построешя системы.
Подъ унравлешемъ разума наши познашя не могутъ быть простой рапсод!ей, но должны образовать систему, т. е. должны быть объединены подъ
одной идеен, которая давала бы имъ форму целаго черезъ определенен
a priori какъ ихъ объема, такъ и взаимнаго положен in ихъ частей изъ основ
ной цели разума. Система всехъ познано! разума изъ конструкцш по
нятш называется м а т е м а т и к о й . Система всехъ познанШ разума изъ
самихъ HOHHiiii называется ф и л о с о ф i е й. Такимъ образомъ, филошфя
является, следовательно, только идеей возможной науки, нигде веданной in
concrete, но къ которой стараются приблизиться различными путями. Поэто
му никто не можетъ учить философш, такъ какъ ея еще нетт , какъ гото
вой науки, но можно только учить ф и л о с о ф с т в ов а т ь, т. е. упражнять
талантъ разума въ пзеледовавш и прослеживаши его общпхъ принциповъ.
Постольку поняПе философш имФетъ только школьный характеръ, ко
торый означаетъ лишь систематическое единство, т. е. не что иное,
какъ логическое совершенство познашя, следовательно, только умете и и ск у с с т в о . Однако, со словомъ философ!я связывали всегда еще и
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M i p o B o e ц о н я т i 6, т. e. такое, которое касается необходима™ятггереса человечества. Согласно этому мировому понятно ф и л о с а ф 1 я
е с т ь н а у к а объ о тн о ш е н 1 п в с я к а г о ноэнан1я к ъ с у щ е 
с т в е н н ы м ъ ц е л я м ъ ч е л о в t ч е с к а г о р а з у м а или т е л е о л ог i я разума, и подъ философомъ разумеется не человекъ, искусно поль
зующийся разумомъ, но законодатель человеческаго разума. Было бы боль
шими самохвальствомъ назвать себя философомъ въ этомъ значеши и обна
руживать 1гритя.зан!е быть равными тому первообразу, который является
только идеей. Потому что философомъ въ этомъ смысле можетъ быть названъ
только тотъ, кто пользуется всеми другими науками разума— математи
кой, естествознашемъ, логикой,— для того, чтобы содействовать при ихъ
помощи существенными целями .человечества. Однако такой философт,
есть лишь учитель въ идеале, котораго нигде шЬти, хотя идея подобна™
законодательства можетъ быть найдена во всякомъ человФ>ческомъ разуме.
Но последняя или конечная цель разума есть не что иное, какъ полное опреде.теше человека, и философ1я, направленная на изс.гЬдоваше этой цели,
называется моралью. Вотъ почему древн1е понимали нодъ философомъ
всегда и прежде всего моралиста, и даже теперь того, кто производить
впечатаете человека, способна™ къ самообладание при помощи разума,
называюсь философомъ, хотя оы онъ и обладали ограниченными знашемъ.
*1>илософ1я, какъ законодательство человеческаго|разума, имеетъ два
предмета: природу и свободу или нравственность. Философия природы
касается всего того, что есть; философия нравовъ— того, что должно быть.
Полное, все равно истинное дли мнимое, философское познаше всецело
лзь чнетаго разума, безъ примеси какихъ-либо эмпирическихъ принциновъ, въ систематической связи, съ предваряющей критикой, наследую
щей въ качестве пропедевтики способность разума въ отношении всехъ
чистых/ь познанШ a priori, называется м е т а ф и з и к о й . Следовательно,
существуешь м е т а ф и з и к а и р ирод ы и м е т а ф и з и к а н р а в о в ъ .
Первая имеетъ своимъ предметомъ спекулятивное применеше разума
и называется обыкновенно метафизикой въ узкомъ смысле этого слова;
вторая же— практическое применеше чистаго разума и есть собственно
чистая мораль, въ основание которой не можетъ быть положена никакая
антрополопя или какое-либо эмпирическое условие.
Метафизика природы состоишь изъ трансцендентальной философы
и ращональной физюлоии. Первая разематриваетъ только самый разеу
докъ и разумъ въ системе всехъ понятШ и основоположенШ, относя
щихся- къ предметами вообще, не принимая въ разечетъ объектовъ, ко
торые были бы даны, и называется о н т о л о м е й. Вторая (ращональная
фи.'йолопя) разематриваетъ природу, т. е. совокупность данныхъ пред
метовъ, но при этомъ она берешь изъ опыта только то, что нужно для
того, чтобы получить объекта частью внешняго, частью внутренняго
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чувства, оставляя однако же совершенно въ стороне все эмпирические
принципы, которые могли бы относительно того, что мыслится въ этомъ
понятш (т. е. объ объекте внутренняго или внешняго чувства, обосновать
какой-либо опытъ и такимъ образомъ дать возможность высказывать объ
этихъ предметахъ природы кашя-либо олытныя суждешй; поэтому она и
называется ращональной фнзшлопей. Эта ращональная физюлопя разде
ляется на ф н з и ч е с к у ю или и м м а н е н т н у ю и г и и е р ф и з и ч ес к у ю или т р а н с ц е н д е н т н у ю , т. е. она или остается въ яред4лахъ
возможнаго опыта или устанавливаешь такую связь явленШ, которая вы
ходишь за пределы всякаго возможнаго опыта. Такимъ образомъ, имма
нентная физюлопя разематриваетъ природу какъ совокупность всехъ
чувственныхъ предметовъ, т. е. разематриваетъ ее такъ, какъ она намъ дана,
и потому содержишь въ себе две части, именно ращональную фи з ик у ,
имеющую своимъ предметомъ природу шЬлъ и ращональную л с и х о л or i ю,
делающую предметомъ своего разсмотрЬшя душу или мыслящую природу.
Напротивъ, трансцендентальная физюлопя, выходящая за пределы всякаго
возможнаго опыта, имЬетъ своимъ объекгомъ или в н у т р е н н ю ю или
в н е ш н ю ю связь предметов!, природы. Первая есть физюлопя всей
природы, т. е. трансцендентальное познаше- Mipa, вторая касается связи
всей природы съ существомъ, стоящимъ выше природы, и называется
трансцендентальными п о з н а н i e Mb Б о г а (теолопей).
Следовательно, вся система метафизики состоишь изъ четырехъ
главныхъ частей: 1) онтологш, 2) ращональной физюлопи, включаю
щей въ себя ращональную физику и ращональную психолопю, 3) ра
щональной космолопи и 4) ращональной теолоии. Что же касается эм
пирической исихологш, то она вовсе не принадлежит!, къ метафизике,
а кл> антрополопи.
Вт. заключеше Кантъ говорить еще о ш1;хъ великихъ иереворотахъ,
которые имели место въ исторш чистаго разума. Навсегда останется
замечательным!, то, что въ дфтскомъ нерюд1; философш люди начинали
съ того, чемъ мы теперь нредпочитаемъ заканчивать изеледоваше, именно
съ познашя Бога и надеждъ на будущШ Mipb, или даже свойствъ этого
Mipa. Представлялось нонятнымъ, что нетъ лучшаго способа угодить
невидимой c ii .i 1», правящей м!ромъ, какъ вести добрый образъ жизни.
Поэтому теолопя и мораль были двумя побудительными причинами, или,
вернее, точками тягот'!.шя для всехъ возникавщихъ впосдедствш
умозренШ, и теолопя была въ сущности матерью метафизики. Главные
перевороты въ ней происходили въ с.т1;дующихъ трехъ направлетяхъ:
1)
В ъ отношенш о б ъ е к т а нашихъ познанШ одни философы были
только с е н с у а л и с т а м н, друпе— только и н т е л л е к т у а л и с т а м и.
Среди первыхъ самымъ выдающимся былъ Э и и к у р ъ, среди последнихъ—П л а т о н ъ . Первые утверждали: действительностью обладают!.
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исключительно чувственные предметы, все остальное— продуктъ воображешя. Послйдше, напротивъ, говорили: въ чувствахъ нйтъ ничего, кромй
видимости, только разсудокъ познаетъ истинное бьше. Однако, первые не
отрицали при этомъ за понятиями разсудка всякой реальности, но она
имйла, по нхъ мнйнш, лишь л о г и ч е с к и характеръ; именно, они до
пускали интеллектуальным п о н я т 1 я , но признавали только чувствен
ные предметы. Интеллектуалисты, напротивъ, считали истинные пред
меты чисто интеллигибельны ми и утверждали, что чистый разсудокъ созерцаетъ ихъ такими, каковы они есть, чувства же, наоборотъ, только затемняютъ ихъ.
2) Въ вопросй о п р о и с х о ж д е н i и чистыхъ познанШ разума одни
были э м п и р и к а м и , это— тй, которые выводили познашя изъ опыта;
друпе— но о л о г и с т а м и , гй, которые утверждали, что познашя неза
висимы отъ опыта и имйютъ свой источникъ въ разумй. Главою первыхъ былъ А р и с т о т е л ь , вторыхъ— I I л а т онъ. Локкъ, державшШся
точки зрйшя перваго, и Лейбницъ, слйдовавпйй второму, также не сумйли въ этомъ снорй притти къ какому-либо рйшенпо.
3) Въ вопросй о методй господствующая въ настоящее время воззрйшя можно свести на н а т у р а л и с т и ч е с к о е п н а у ч н о е .
П а т у ра л и с т ъ чистаго разума отправляется отъ основоположешя.
что при помощи о б ы д е н н а го р а з у м а б е з ъ н а у к и (онъ назы
ваетъ его здравымъ разумомъ) въ важнййшихъ вопросахъ метафизики
можно подвинуться дальше, чймъ при помощи умозрйшя, это значитъ,
что на глазомйръ можно вйрнйе опредйлить величину мйсяца и разстоaiiie его отъ земли, чймъ при помощи окольныхъ математическихъ вычисленШ. Такой способъ изслйдовашя есть простая мизолопя *), сведен
ная къ нйкоторымъ основоположешямъ, и что при этомъ самое несообраз
ное, это— то, что такое пренебрежительное отношеше ко всймъ искус
ствен нымъ средствамъ выдается за нйкоторый о с о б ы й м е т о д ъ для
расширешя нашихъ познанШ. Представители научнаго метода поступаютъ или догматически или скептически. К ъ первымъ принадлежит,,
главнымъ образомъ, В о л ь ф ъ , ко вторымъ— Д а в и дъ Ю м ъ . Един
ственный дуть, остававшШся свободнымъ, былъ к р и т и ч е с к 1 й , на
который и вступилъ Кантъ. И на этомъ пути онъ надйется, что то,
чего не могли достигнуть мнопя столйыя, быть можетъ, будетъ достиг
нуто еще до окончашя настоящаго,и что человйческШ разумъ получитъ
полное удовлетворите въ томъ, что всегда, но до сихъ поръ безплодно,
привлекало къ себй его пытливость.

*) Недовй.р1е къ разуму и наукЪ.

Б. Ф.

О КРИТИКЪ ЧИСТАГО РАЗУМА.
ВТОРОЙ о т д т л ъ .
О пы тъ

нКкоторыхъ

руноводящ ихъ указашй для ея ближайшего изслЪ довашя.

Доступное

и

подробное

обозрЬнге

попытался дать въ предыдущемъ

всей Кантовской

системы, которое я

отделе, будетъ, какъ я надеюсь, достаточно,

чтобы устранить несправедливый упрекъ въ томъ, что эта система будто бы на
столько глубоко задумана, что должна остаться темной даже для опытныхъ мы
слителей

и потому едва ли можетъ служить основашемъ для практически годной,

общепонятной

философш. Точно также

это

обозр’Ьше

намъ чрезвычайную важность гЬхъ задачъ, которыя

въ

должно

ясно показать

этоыъ

превосходномъ

сочиненш Каптъ нреддожилъ философамъ для изсл'Ьдовашя,— важность ихъ уже
самихъ ио себЬ, совершенно независимо

отъ того

способа, какимъ разрешили

ихъ самъ Кантъ. Главные моменты, на которые направлены все изследовашя его
критики разума, сводятся къ следующимъ задачами.
1) Определить истинную природу чувственности и ея отлшйо отъ разсудка.
2) Отыскать

всЬ нервоначальныя п о н я т , которыя находятся въ нашемъ

разсудке и лежатъ въ основанш

всего нашего познашя, удостоверив!

вместе

съ темъ ихъ происхождеше, именно, что они не выведены изъ опыта, но суть
чистые продукты разсудка.
3) Показать, въ какой Mtpt мы въ праве приписывать этимъ поняпямъ,
являющимся

вЬдь чЬмъ то только субъектпвнымъ

обективную реальность, или, что тоже, въ какой

въ насъ, въ то же время и
мере

разумъ

имЬетъ право

какъ бы выходить изъ самого себя и переносить свои поняпя на вещи, которыя
существуютъ вне его, т. е. применять ихъ къ предметамъ.
4) Определить именно такого рода наследован ieMi, иетшшыя границы челов!.ческаго разума, т. е. съ точностью выяснить, какъ далеко можоть заходить нашъ
разумъ съ помощью одного только чистаго умозрЬшяи, и где, напротивъ, ирекра-

щается

наше

зиаше

въ
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собственномъ

смысл!

слова и намъ остается только

вЬрить и надеяться.
5)

Наконенъ, разрешить также загадку, почему нашъ

такой непреодолимой склонностью выходить

разумъ обладаетъ

въ своихъ умозрЬшяхъ за границы

возможнаго знашя, и, такимъ образомъ, открыть иллюз1ю, которою онъ противъ
собственной води вводить самого себя въ заблуждеше.
Важность

этихъ

требуеть, повидимому,

задачъ

уже

какого-либо

сама по себе настолько очевидна, что не
пространнаго

объяснешя.

ТЬмъ

не менЬе

было бы, быть можетъ. не лишнимъ при помощи несколькихъ краткихъ замЬчашй
сделать ее еще болЬе очевидной.
Веякш знаетъ, во-первыхъ, какой

вредъ

причинило

метафизике издавна

существующее въ ней смкшеше чувственнаго и интелектуальнаго

познашя, Kaitie

безконечные раздоры вызвало оно среди отдельныхъ школъ но поводу несообразнейшихъ

вопросовъ, какъ, напримеръ, о сущности

въ т!л е и т. д., и какъ
мудрыхъ

души, о ея мЬстонахожденш

часто поэтому можно съ полнымъ правомъ сказать о

метафизикахъ: miscent quadrata

rotundis, alter

hircum mulget, alter

cribrum suppotiit (они смешиваютъ квадратное съ круглымъ, одинъ доитъ козла,
другой держитъ подъ нимъ рЬшето). Но это смЬшеше неизбежно до т!хъ поръ, пока
не будутъ правильно проведены истинныя границы между чувственностью и разсудкомъ.

Пока этого не сделано, даже самый основательный философъ можетъ

легко впасть въ ту ошибку, что станетъ разсматривать чувственный вещи, какъ
чистые объекты разсудка, а, съ другой стороны, предметамъ, лежащимъ всецело
инЬ

области

чувственности, будетъ

приписывать

предикаты, которые

им1;ютъ

значимость только по отиошешю къ предметамъ чувствъ.
Точно также совершенно ясно, что отъ системы
мыхъ позвапш разума, изъ которыхъ должна состоять

всеобщихъ

ожидать чего-либо надежиаго и вполне достовернаго, прежде чемъ
докъ не будетъ, такъ
число первоначальныхъ

и необходк-

метафизика, невозможно
нашъ разсу

сказать, подвергнуть измерение, и не будетъ установлено
понятш, изъ которыхъ должно слагаться все наше по

знаше. Что число нашихъ первоначальныхъ понятш не можетъ быть при этомъ
особенно велико, въ этомъ мы можемъ убедиться уже наоснованш незначительного
сравнительно круга нашихъ обладающихъ характеромъ всеобщности нознанш, и потому
каждый философъ, естественно, долженъ им Ьть желаше достоверно узнать всю сумму
нашихъ первоначальныхъ нонягш. Однако этого еще недостаточно, и призваше филосо
фа неукоснительно побуждаете его къ тому, чтобы действительно отыскать эти перво
начальный понят1я посредствомъ

тщательнаго

расчленетя

способности нашего

разсудка. Въ самомъ дЬлЬ, до тЬхъ поръ пока эти первоначальный понят1я или
категорш будутъ приниматься
авось, безъ удостовЬрешя,

вместЬ съ Аристотелемъ только рапсодически, на

действительно

ли и почему ихъ существуетъ именно

столько, а не больше или меньше, до тЬхъ поръ невозможно будете съ достовер
ностью

узнать, является ли таблица основоположешй, составленная

изъ этпхъ

первоначальныхъ понятш и долженствующая послужить основашемъ для построешя
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этихъ

нервоначальныхъ понятш также недостаточно, но при этомъ мы должны еще съ совер
шенной определенностью усмотреть, что они не почерпнуты изъ опыта, но обоснованы
независимо отъ всякаго опыта въ природе самого разсудка и являются чистыми поня
тиями a

priori. Въ самомъ деле, если бы они были только абстрагированы изъ

опыта, то все имЬюння общш характеръ основоноложешя, которыя мы составляемъ
нзъ нихъ, были бы получены неправомерно, и скептицизмъ, следовательно, былъ бы
неопровержимъ. Положимъ, напримеръ, что понята п р и ч и н ы

не есть чистое

понята, которое первоначально, прежде всякаго опыта, заложено въ природе на
шего разсудка, но что мы образовали его путемъ сравнсшя множества такихъ
восщнятш, въ которыхъ мы видимъ, что за известными явлешями следуютъ всякий
разъ известный друпя явлешя,— въ этомъ случай основоположеше: все, что про
исходить, имеетъ причину, было бы получено неправомерно. Действительно, это
основоположеше выражастъ всеобщность и необходимость, следовательно, аподи
ктическую достоверность; последнюю же не можетъ выразить ни одно абстраги
рованное изъ опыта положеше; вйдь изъ того,
бытия въ извйстномъ порядке, еще не

что мы всегда воспринимали со

следустъ, что они необходимо такъ и

должны совершаться, и что не можетъ существовать безчисленныхъ исключений,
которыя мы

или просмотрели, или воспринять которыя намъ до сихъ норъ не

доставало только случая.
Третш воиросъ: какимъ образомъ мы въ нравЬ п о н я т
высказывать

въ

качестве предикатовъ

относительно

нашего

разсудка

предметовъ, составляетъ,

какъ я уже замйтилъ въ начале перваго отдела, главную цель критики разума.
Однако этотъ вопросъ является безспорно не только самымъ важнымъ изъ тйхъ,
которые вообще можетъ поставить метафизнкъ, но и самымъ первымъ, который онъ
прежде всЬхъ другихъ

вопросовъ, но настоящему, долженъ былъ бы поставить

и разрешить. Ведь метафизика имеетъ дЬло не только съ расчленешемъ нашихъ
ионятШ, какъ логика, но, главнымъ образомъ, съ ихъ прнменешемъ къ предметамъ
и со связью послЬднихъ между собой. Точно также она совершение
дела съ темъ, чему учнгь насъ

не имеетъ

о вещахъ опытъ, напротивъ, она должна насъ

научить тому, кашя понятия a priori, не ссылаясьна опытъ, мынеобходимымъ обра
зомъ

должны соединять съ каждымъ предметомъ,

напр., что ничто не можетъ

произойти безъ причины, что все изменяющееся есть только акцидеящя нребывающаго и такъ далЬе. Более того, она доллша познакомить насъ даже съ существовашемъ и
съ свойствами такихъ предметовъ, о которыхъ мы не можемъ
опыта, напр., съ конечностью
бытамъ

Бога

и

т.

такимъ образомъ, съ

д.

или

иметь

никакого

безконечиостыо Mipa, съ загробной жизнью,

Собственно

метафизичесшя

суждеш'я

оказываются,

одной стороны, чисто с и н т е т и ч е с к и м и , въ которыхъ

понята, приписываемое въ качестве предиката
жится въ нредставленш самого

предмета

не можетъ быть выведено изъ него

и,

предмету, совершенно не
следовательно, никоимъ

по закону противореч1я, но

содер

образомч>

въ которыхъ,

напротивъ, понята должно увеличивать и расширять наше представлеше о пред

мет'Ь; но съ другой стороны,
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они въ

то же время всЬ являются суждешями а

priori, въ которыхъ лраво прилагать къ предмету
стве предиката мы отнюдь не

должны

известное

основывать

ноняБе

въ

каче

на свидетельстве опыта.

Значить, до тЬхъ норъ, пока еще не знаютъ, какимъ образомъ разсудокъ a priori
доходить до синтетическихъ суждешй и, следовательно,

какимъ

образомъ

онъ

можетъ относить a priori свои поняш къ нредметамъ, до тЬхъ норъ всякое ме
тафизическое утверждешс, какъ бы основательно

доказаннымъ оно ни казалось,

необходимо

и ненадежнымъ.

деле,

должно

оставаться

какъ доказать въ этомъ

относится

сомнительнымъ
случае,

что

такое утвержден!е

къ нредметамъ, а не является, быть можетъ,

мысли? Правда, математикъ можетъ въ этомъ случае
нымъ,

такъ

какъ аподиктическая доставЬрность

Въ

самомъ

действительно

только

пустой игрой

быть совершенно

его синтетическихъ

покой-

основопо-

ложенш имеетъ за себя не только всеобщи! опытъ, но, и это является самымъ
важнымъ, она обладаете, уже сама по себе полнейшей непосредственной очевид
ностью, которая не нуждается ни въ какомъ доказательстве. Такъ, напримеръ,
основоположеше геометрш: прямая лишя есть кратчайшее разстоян1е между двумя
точками настолько непосредственно очевидно, что его
имеете

правильность не

на своей стороне опытъ въ каждомъ произвольно выбранномъ

только
случае,

но и само по себе стоите внЬ всякихъ возраженш и сомненш, хотя бы во всей
природе въ действительности не существовало ни одной прямой
метафизикъ можетъ въ известной Mtpe
какимъ образомъ

обойтись

безъ

лиши. I I даже

изследовашя вопроса,

разсудокъ a priori можетъ образовать синтетическое суждеше о

нредметахъ, до тЬхъ норъ, пока онъ остается въ границахъ чувственнаго
и занимается только общими

законами вещей,

Mipa

какъ телъ. Въ самомъ деле,

хотя его основоположен'шмъ и недостаетъ въ этомъ случай математической, непо
средственной очевидности, онъ все же имеете, пока остается въ упомянутой сфере,
въ пользу ихъ правильности, по крайней мере, единогласное свидетельство опыта.
Но,

если онъ не можете

чемъ инымъ,

какъ

оправдать

эти -синтетичесшя

основоположешя

ни-

только простымъ свидетельствомъ всеобщаго опыта, то его

собственно, нельзя назвать метафизикомъ, а только простымъ естествоиспытателемъ;
такъ какъ определить, чему учнтъ всеобщш опытъ,— есть собственно дело послед
няя,

а отъ первая

требуется,

чтобы

онъ доказалъ

свои познашя a

priori,

т. е. независимо отъ всякая опыта. Однако, если метафизикъ осмелится пересту
пить черезъ границы чувственности въ область, где у
для защиты свеихъ

синтетическихъ положен id

него

уже нйтъ

посредствомъ опыта,то

будетъ онъ въ состоянш здесь оправдать свои утверждешя, покуда онъ
стигнете

того

почвы
чймъ
не по

способа, въ силу которая разсудокъ въ праве судить синте

тически? Какъ намеренъ онъ убедить здесь себя
жешя, которыя имЬютъ въ

и другихъ,

что

основополо

пределахъ чувственнаго Mipa всеобщую значимость,

могутъ быть примЬнены такъ же и къ нредметамъ, лежащимъ

вне сферы чув

ственности? Такъ, напримеръ, при употребленш основоположешя: все, что совер
шается ямЬетъ причину, онъ можетъ быть совершенно

покоенъ до тЬхъ

норъ,
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зд'Ьсь

отъ каждаго собыш

къ

его

причин!.

ЗдЬсь

оаъ

см!ло

можетъ

сослаться на всеобщее свидетельство опыта, который на всемъ своемъ протяженш подтверждаешь всеобщность этого положешя. Но если опъ съ этимъ основоположешемъ нам!ренъ выйти за границы возможнаго опыта и, напримеръ, заклю
чить отъ случайности всего м1роздашя къ необходимой причин! посл!дняго, то
онъ т!мъ самымъ предполагаешь, что это синтетическое основоноложеше не по
черпнуто изъ опыта, по независимо отъ него имЬетъ свое происхождеше въ са
момъ разсудк!, и что, такимъ образомъ, его всеобщая значимость познается уже
сама по себЬ a priori. Однако, какимъ образомъ

онъ можетъ

считать себя въ

прав! предполагать это, покуда онъ не разрешили вообще вопроса, какъ разеудокъ
a priori доходишь до синтетическихъ суждешй, и почему онъ можетъ быть ув!ренъ, что они не являются

просто пустыми соединешями его поняты, но имЬютъ

истинное omoiuenie къ предметамъ.
Глубокое молчаше, которое царить въ отношен in

этого вопроса во всехъ

сочинешяхъ философовъ и было настоящими поводомъ, склонившими Давида Юма
въ его философекпхъ опытахъ о человЬческомъ познаши,

къ скептицизму и, мо

жетъ быть, также къ его необузданными нападкамъ на религно. Этотъ остроум
ный изсл!дователь видЬлъ очень ясно, что самая большая и самая важная часть
нашихъ познанШ покоится на томъ, что

мы заключаемъ

отъ д!йств1я къ при

чин! и наоборотъ— отъ причины къ действие. Вм1;ст! съ т!мъ онъ вполн! пра
вильно признали также, что каждое дЬйств!е является событамъ совершенно отлич
ными отъ причины, и что, слЬдовательно, положеше: некоторая вещь а есть при
чина другой Ь, т. е., если полагается н!что, то необходимо должно быть поло
жено н н!что другое, которое сл!дуетъ за первыми,— совершенно не можетъ быть
познано по закону противореч1я. Въ
только тогда,

когда то, что

самомъ

полагается

дЬл!

к то,

противор1ч1е

имеетъ м!сто

что отрицается (уничтожаемое)

является одной и той же вещью. Такъ, напримеръ, суждеше: если а положено,
то а не положено, было бы очевидными противорЬчшмъ. Но въ суждешй: если а
полагается, то Ъ не полагается, или:

за а

не

сл!дуетъ &, — желать

найти

npoTHBop!4ie, это, очевидно, означало бы искать удовольств1е въ томъ, чтобы про
тиворечить самому себе. Въ самомъ д !л !, въ последнсмъ случа! не только отри
цаемое

Ъ совершенно

время,

въ

которомъ

отлично
полагается

отъ

утверждаемого

а,

но

различно также и

а и не полагается Ъ. И если я

безъ про-

тивор!ч1я

могу сказать: а

венш,

тЬмъ бол!е я могу безъ противо|гБпя утверждать: а есть теперь, но Ь

то

нВгь въ следующими

существуешь теперь, но

мгновенш. Это

наблюдете

не

въ сл!дующемъ

крайне

мгно-

поразило пытливого

Юм а , и онъ поэтому поставили вопросъ: какимъ m темъ и благодаря какимъ умозаключешямъ доходимъ мы до того, что можемъ соединять съ какой-либо вещью
совершенно чуждое
ключается
чина

Ь,

въ ней,
или:за

ей

понята
и, такимъ

ч!;мъ

либо,

п р и ч и н ы , которое в!дь совершенно
образомъ, можемъ
что

полагается,

сказать:
всегда

а

не

есть

необходимо

за
при

дол;к-
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но

следовать

нЬчто

другое,

хотя

все

же

и

неследоваше

этого дру

гого не заключаетъ въ себе никакого иротивореч1я? И вотъ, съ одной стороны,
онъ, какъ Miit кажется, вполне правильно усматривалъ, что п р о с т о й
или BoenpiflTie никогда не можетъ довести насъ до
вещь служить

причиной

емъ должно необходимо
только

къ

наученные

настоящему

другой, т. е.

что

следовать другое.
и

за некоторымъ

можемъ

что

опытъ,
известная

данпымъ собып-

Ибо простой опытъ относится ведь

прошедшему,

опытомъ мы, правда,

положешя,

по

не

къ будущему.

Поэтому

знать, что за известными событии

до настоящаго мгновешя всегда следовали известныя друпя, паиримеръ, что при
ирикосновеши къ огню мы испытывали боль, при прикосновенш къ снегу — холодъ, при шяши солнца— тепло и т. д.; но утверждать, что п р о с т о й о п ы т ъ
могъ бы насъ научить, что и впредь

за

подобными

событиями перваго рода

всегда необходимо должны следовать события второго рода, — это, очевидно, зна
чило бы противоречить самому себе и выдавать опытъ, который является лишь
сознашемъ настоящихъ и прошедтихъ восщняпй, за. предчувстгбе будущихъ собынй. Однако, съ другой стороны, Юмъ заблуждался, полагая, что все наше знаше—
не болйе какъ простой опытъ. Въ самомъ деле, онъ считалъ все понятия нашего
разсудка за простые снимки или коши съ нашихъ чувственпыхъ впечатлешй, которыя
отъ последнихъ отличаются лишь меньшей степенью живости, и отрицалъ поэто
му всякое познаше a priori. Такъ какъ, следовательно, по его Mirhniio, все наше
познаше почерпнуто только изъ опыта, чистый же опытъ ни въ какомъ случае не
можетъ породить поняпе причинности, то онъ, естественно, долженъ

былъ за

ключить, что разумъ ничего не можетъ знать о причине и действш, и ему, ра
зумеется, не оставалось

ничего другого, качъ объявить понятие причины и дей-

CTBifl простымъ порождешемъ силы воображешя, производимымъ всецЬло и толь
ко темъ, что сила воображешя, по поводу наблюдешя следован!я за известнымъ
собыпемъ некотораго другого, снова представляетъ себе,

по закону ассошацш,

это слЬдовагне при наступлении одноролнаго собыпя и такимъ путемъ постепенно
п[яобрЬтаетъ навыкъ и привычку соединять съ известными себынями друпя, какъ
необходимыя сл_Ьдств1я ихъ.
Такъ возникъ полн1,йш1й скептитизмъ Юма, и все мнимыя метафизичесшя
познашя

разума

были для него не более какъ пустыми вымыслами фантазш,

которые обязаны

какъ

своимъ происхождешемъ, такъ и признашомъ и верой,

которую мы въ нихъ имЬемъ, не разумному заключешю, но простой п р и в ы ч к е
всегда

снова ассоцшровать связанный данныя опыта въ нашемъ воображеши,—

привычке, которая

вследств1е

того,

что

новодъ для этихъ accouiauiS, даютъ

фактически сущесгвуюпця вещи, производить такое живое впечатлЬше на насъ,
что оно н е п о с р е д с т в е н н о побуждаетъ къ признанш и вере, посредствомъ
известнаго
выводилъ

рода
даже

источника. Такъ
вашя

чувства
наши

или

инстинкта.

суждешя о степеняхъ

Юмъ

шелъ

вероятности

еще

именно

дальше
изъ

было положено основаше не только для его сме.таго

всехъ чудесъ, но и вообще для всехъ его дерзкихъ нападокъ,

и

этого

оспарикакъ

на
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откровенную,

такъ и на естественную религш. Этотъ

скентицизмъ возникъ у

него только всл'Ьдств1с того, что онъ совершенно не могъ усмотреть, какимъ образомъ
разумъ въ состояни! a priori утверждать о предмет!; н!;что, что совершенно не
содержится въ его понятш, а также потому, что онъ нм у одного философа не
встрйтилъ относительно этого пункта ни малййшаго разъяснешя.

„Никакое чте-

nie (говоритъ онъ въ IV отдйлй своего „Изслйдовашя о человйческомъ разумйnin“ , русск. нер. С. И. Церетели, стр. 41)

и никакое изслйдоваше не помогли

мнй до сихъ норъ справиться съ этимъ затруднешемъ и не дали

мнй

удовле-

творительнаго отвйта на столь ввжный вопросъ. Что же мнй остается

дйлать,

какъ не предложить этотъ трудный вонросъ на судъ всего Mipa, хотя, быть мо
жетъ, у меня и мало надежды на получеше надлежащаго рйшешя“ .
Естественно, что противъ столь опаснаго для н а у к и , р е л и п и и н р а в 
с т в е н н о с т и скептицизма не могло быть недостатка въ искусныхъ противникахъ и
Юмъ действительно

нашелъ

многихъ. Однако, поразительно, что пи одииъ изъ

нихъ не понялъ настоящаго смысла снорнаго вопроса. Въ самомъ дйлй, все,
нротивъ него приводилось, совершенно не касалось его коренного сомнйшя.
лизировали понятая

причины и дййсшя и показывали ему, что

одно

что
Ана

уже

за-

ключаетъ въ себй другое, н что поэтому положешя: гд1; есть причина, тамъ есть
и дййегас, и гдй есть atflcTBie, тамъ есть

причина, совершенно

свободны отъ

нротиворйч1я; но при этомъ не замечали, что Юмъ вовсе не отрицалъ эти тож
дественный положешя, и что столь же мало нападалъ онъ на онредйлеше при
чины и дййшпя,

что,

напротивъ, онъ хотйлъ

доходить до этихъ

понятш,

знать, какимъ

и какъ онъ можетъ сказать

нибудь вещи, что она является причиной пли

дййств1емъ

путемъ разумъ

относительно какойдругой,

т.

е. что,

если принять одно, то должно быть принято и нйчто другое, что за первымъ слйдуетъ или

ему предшествуетъ, и что, поэтому, быть можетъ,

является

основа-

тельнымъ его подозрйше, что поняпя причины и дbficTBin вовсе не суть продукты
разсудка,

а

ограничивая

простые вымыслы

силы воображешя? Его упрекали въ томъ, что.

достоверность абсолютно

необходимымъ,

онъ не понялъ

природы

гипотетической необходимости, между тймъ какъ въ случайныхъ вещахъ то, что
является необходимымъ при извйстномъ предположен»!,

слйдовательно,

гипоте

тически, достоверно въ той же мйрй, какъ и то, что необходимо само по себй.
Но и здйсь опять упускали

изъ виду, что

Юмъ

требовалъ разъяснешя именно

относительно того, действительно ли и какимъ образомъ разумъ въ состоянш до
казать гипотетически необходимую связь между двумя различными вещами. Ссы
лались на

важность и

необходимость понятш причины и дййств1я и заключе-

нгй отъ одного къ другому, но не взвйсили того, что Юмъ,

именно благодаря

этому обстоятельству, окончательно укрйпился въ своемъ заблужденш.
концй

Вйдь

въ

своего 5-го опыта онъ дйлалъ такое заключеше. „Было бы невероятно,

чтобы знашя, столь необходимыя для существовашя

всего

человйческаго рода,

были ввйрены природой нашему разуму съ его ошибочными выводами и заключешями, разуму, который такъ медлителенъ въ своихъ

дййств1яхъ,

совершенно

I
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человеческой жизни чрезвычайно подверженъ ошибкамъ и заблуждешямъ. Гораздо
более согласно, повидимому, съ обычной мудростью природы, доверить столь не
обходимый

умственный

процесса,

какому-нибудь

инстинкту

стремдешю, непогрешимому въ своихъ действбяхъ,

или естественному

могущему

первомъ же проявленш жизни и мысли и независимому ни
Ссылались,

обнаружиться при
отъ какихъ

наконецъ,

на

выму-

ченныхъ

заключешй и выводовъ разсудка".

суждеше

простого здраваго человеческаго смысла, однако при этомъ опять-таки

общее

забывали, что Юмъ это суждеше считалъ не за' д1штсв1е разсудка, но просто за
суждеше, выведенное изъ привычки и известнаго чувства, и что онъ хотелъ по
лучить

разъяснешя

какъ

разъ

относительно того, какимъ образомъ разсудокъ

можетъ быть способенъ и провомеренъ по отношение къ такимъ суждешямъ, ка
ковыми являются суждешя о причине и действш.
ноставленнаго

Словомъ, сущность

вопроса,

Юмомъ, ответъ на который онъ считалъ невозможнымъ, именно:

какъ разсудокъ можетъ

познавать необходимую связь между

двумя

совершенно

различными вещами, или, на Кантовскомъ языке, какимъ образомъ онъ можетъ
a priori порождать синтетичесшя суждешя, была совершенно незамечена его про
тивниками, и, такимъ образомъ, его скептицизмъ остался неопровергнутымъ.
Этотъ анализъ Юмовскаго скептицизма поставить, какъ
всякаго сомнйшя важность

первыхъ

3-хъ задачъ

я

надеюсь, вне

Кантовской критики разума.

Самъ Кантъ признаетъ въ предисловш къ своимъ Иролегаменамъ, что Юмовскал
проблема впервые прервала его догматическш сонъ и дала совершенно иное направлен1е его изсдедовашямъ въ области спекулятивной философш. Юмъ ограни
чить свой вопросъ только понятиями причины и действ1я. Но Кантъ скоро понялъ, что этотъ вопросъ имеетъ место вообще при всехъ метафизическихъ поняттяхъ и потому искалъ для него разрешешя въ целомъ. Поэтому его критика
уже съ этой только точки зръшя заслуживаетъ величайшей благодарности и самаго тщательнаго изследовашя со стороны всякаго философа, такъ какъ своей не
посредственной целью она ставить именно то, чтобы въ корне уничтожить еще
совершенно неопровергнутый Юмовскш скептицизмъ.
Только поел! того, какъ разрешеше первыхъ 3-хъ задачъ критики разума
будетъ

дано

убедительнымъ образомъ, можно будетъ ждать отъ нея,

что она

новедетъ къ окончательному разрешенш также и двухъ последнихъ и поможетъ
намъ не только установить точныя границы сферы нашего возможнаго знашя, но
и открыть истинныя причины, почему разумъ не только такъ

неудержимо

стре

мится перелететь эти границы, но и упорно воображаетъ, что онъ можетъ про
извести ва?кныя завоевашя

въ

этомъ безвоздушномъ

пространстве.

желательно когда-нибудь счастлиго достичь этой вершины и быть въ
точно указать, какъ далеко мы собственно

Но

сколь

состоянш

мо жемъ зайти съ нашими умозре-

шями— это такъ очевидно для всякаго, что было бы безполезно тратить на это
лишшя слова.
Если мы сопоставимъ все это, то станетъ очевидна важность изследованш,
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которыя имеетъ своимъ предметомъ Кантовская критика разума. Насколько я попопимаю д!ло, опи обнимаютъ и исчерпываютъ не только все, чего можно же
лать для прочной основы совершенной и надежной метафизики, но и, вообще говоря,
точка зр!шя, которую они открываютъ намъ для испыташя и исправлешя нашихъ
фнлософскихъ познанш, безспорно такъ неожиданна и нова, что, при похвальномъ
стараньи нашего в!ка содействовать просвЬщенно во вс!хъ отрасляхъ челов'Ьческаго
познагпя, было бы или неслыханной косностью или ненростительнымъ пристрасйемъ
къ разъ принятой систем!., если бы новая перспектива, которую такой философа.,
какъ К а н т ъ ,

открылъ путемъ многол!тнихъ и въ высшей степени тщательныхъ

изысканш, не была бы использована нашими философами для ближайшаго изел!довашя и исправлешя философш.
Но д!ло К а н т а

станетъ

еще

бол1;е важнымъ,

если мы взглянемъ на

тотъ способъ, какимъ онъ разреш ат, приведенные выше проблемы, и на результатъ его иэсл!дованш.

Этотъ результатъ, взятый въ ц!ломъ, вкратц! сводится

къ следующему:
Р а з р ! ш е 1п е п е р в о й з а д а ч и . Чувственность и разсудокъ, суть два
существенно различныхъ источника нашего познашя;

т!м ъ не мен!е они только

въ соединенш даютъ действительное познаше. Чувственность состоитъ въ способ
ности нашей души непосредственно получать представлен ia отъ предметовъ, только
благодаря тому, что посл!дше т!мъ или инымъ способомъ на насъ воздРйствуютъ
(afficiereu). Представлешя, которыя
зомъ, къ аффинирующему насъ
вами, опи суть созерцашя.

Но

они

намъ даютъ, относятся, такимъ обра

предмету н е п о с р е д с т в е н н о ,
вс!

наши созерцашя

другими

сло

имРютъ двоякую форму.

Форма перваго рода представляетъ намъ предметы находящимися вн! насъ и вн!
другъ друга, т. е. в ъ п р о с т р а н с т в ! ;

другая представляетъ ихъ намъ, какъ

нРчто, находящееся въ насъ и въ самомъ нашемъ сознанш, и притомъ въ качеств!
вещей, данныхъ или одновременно, или слРдуюьцихъ другъ за другомъ, т. е. во.
в р е м е н и . Такимъ образомъ,
мами, съ которыми связаны вс!

пространство

и время оказываются двумя фор

наши созерцашя, и такъ какъ они суть

ставлешя, непосредственно относянцяся къ предмету то
созерцаньями.
этими двумя

Причина же,

и, сами они

пред

являются

почему вс! наши созерцанья связаны именно

съ

формами, должна лежать въ способ! воспршмчивостн нашей пред

ставляющей способности, насколько ее могутъ аффинировать предметы и, следова
тельно, въ первоначальпой

природ! самой

нашей чувственности. Пространство

и время являются, сл!дователыю, чистыми

созерцаньями, которыя уже a priori,

прежде всякихъ дРйствительныхъ

ощуьцешй, первоначально

находятся въ пред

ставляющей способности нашей души и лежать въ основанш вс!хъ нашихъ д!йствительныхъ ощуьценш, въ качеств! необходимыхъ условш ихъ возможности. Но
именно

потому пространство и время не являются ч!мъ-либо, что прикрРнлено

къ самымъ предметамъ, но они суть чисто субъективныя представленin въ насъ.
Вытье въ пространств! и во времени, а, слРдователыьо, также протяженность, не
проницаемость, слРдоваше

момептовъ,

измРььеше,

движенье

и

т. д. являьотся
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чувственности. Поэтому мы знаемъ веща только такъ, какъ он 1; н а м ъ я в л я ю т с я ,
т. е. мы знаемъ

только

впечатлешя, которыя

оне

производить на нашу чув

ственную представляющую способность, что же такое онй с а м и

по себе, или

к;шя представлен in могутъ образовать

существа,— это

о ннхъ

друпя разумиыя

для насъ совершенно неизвестно.
Р а з ре ш е H i e в т о р о й з а д а ч и . Вес наше познаше начинается съ иоказанш чувствъ,

такъ

какъ они д а ю т ъ намъ п р е д м е т ы , доставляя о нихъ

нспосредственныя представлешя или созерцаы!я Между темъ, вей наши созерца
шя, сами но себй взятия, являются чемъ то слйнымъ и мертвымъ; наша душа
остается при нпхъ совершенно нассивной,— она только воспринимаете и усваи
ваете впечатл+>шя или ыодификацш отъ аффидирующихъ ея чувственную предста
вляющую способность предметовъ. Такимъ образомъ, созерцашя предметов!, правда
содержать

въ себй матер1алъ познашя, но, взятыя сами но себе, они еще

являются познашемъ. Если они должны имъ стать, то разсудокъ

долженъ

не
ихъ

мыслить. По наше мышлеше возможно не иначе, какъ черезъ п о н я т in, и нослйдшя,

следовательно,

являются

столь же своеобразной формой р а з е у д к а

какъ пространство и время составляютъ своеобразную форму нашей ч у в с т в е н ности.

Поэтому разсудокъ долженъ подвести подъ понятая тй созерцашя, которыя

доставляетъ намъ чувственность о нредметахъ, если изъ нихъ должно образоваться
познаше. Следовательно, понятая являются деятельными представлешями нашей разсудочной способности, и такъ какъ они имйютъ непосредственнымъ своимъ объ
ектом!. созерцаше предметовъ, то къ самимъ нредметамъ
посредственно.

Такъ

они

относятся только

какъ, далее, чувственность можетъ доставлять намъ

только представлешя, относящаяся къ предмету непосредственно, то чувства
могутъ намъ дать никакихъ нонятш; поелйдшя долгкны
продуктами разеудка и, такъ

какъ

вится возможным!, всякое познаше,

только посредствомъ нихъ впервые
а

следовательно,

должны, независимо отъ всякаго оныта, a priori
шего разеудка

не

быть, поэтому, чистыми
стано

и самый опытъ, то они

лежать въ природе самого на

въ качестве первоначальныхъ формъ всеГо нашего мышлешя. Та

кимъ образомъ, какъ въ нашей чувственности существуйте чистыя созерцашя а
priori, которыя лежать

въ

качестве

необходимыхъ

формъ въ основанш всехъ

нашихъ эмпирическихъ созерцашй, пршбретаемыхъ нами посредствомъ ощущешй,
такъ же точно и въ нашемъ разсудкЬ существуютъ чистыя иопят! я a priori, кото
рыя лежать въ основанш
формъ,

вейхъ

нашихъ

познанш въ

качестве необходимыхъ

и изъ которыхъ, поэтому, доллено быть составлено все наше познаше.

Но мыслить и судить— одно н то же, и следовательно, каждое поняНе, которое
мы образуемъ о предмете, содержите въ себе особую форму с у ж д с н i я о послйднемъ. Следовательно, должно существовать какъ разъ столько же главныхъ
родовъ чистыхъ понятш a priori, сколько существуете формъ возможнаго о п ы т а .
Теперь, какъ известно изъ логики, существуете четыре основныхъ рода еужденш

-
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по форм!, изъ которыхъ каждый содержит въ себЬ три особыхъ вида, именно,
вс!

суждешя вообще различаются

но

к о л и ч е с т в у , к а ч е с т в у , отноше-

н iю и модальности.
Суждешя порваго рода: обнЭя, частныя, единичныя.
Суждешя второго рода: утвердительныя, отрицательный, безконечныя.
Суждешя третьяго рода: категоричесшя, гипотетичошя, дизъюнктивныя.
Суждешя четвертого

рода:

проблематическая,

ассерторичесшя,

аподикти-

чесмя.
Если теперь мы взглянемъ на гЬ п о н я т , которыя заключат въ собЬ различный
формы связи въ этихъ суждешяхъ, то мы получимъ отсюда полную таблицу вс!хъ
чистыхъ

поиятш a priori, которыя содержат

въ себЬ

вс! возможныя формы

всего нашего мышлошя вообще, и которыя Кантъ поэтому называет категор1лми.
Вей наши иервоначальныя п о н я т a priori суть:
1) По к о л и ч е с т в у : единство, множество, всеобщность.
2) По к а ч е с т в у : реальность, отрицаше, ограничеше.
3) По о т н о ш е н ire: субстанщя, причина, общеше (взаимод!йств!е).
4) По м о д а л ь н о с т и : возможность,существоваше (l)asein),необходимость.
Эти четыре осповныхъ п о н я т на ряду

съ

12

понятиями, образующими

ихъ составиыя части, содержат въ себ! совокупность вс!,хъ основиыхъ понятш,
заложенныхъ a priori въ нашемъ разеудк!, и изъ которыхъ должно быть соста
влено все наше возмоасное зыагпе. Такимъ образомъ, вся способность нашего раз
судка оказывается не только измеренной согласно ея собственной нрирод’Ь, слЕдоватсльно, совершенно a priori, по вм !ст!

съ

т!мъ

представляется доказаннымъ

также и чистое происхолсдеше нашихъ понятш изъ разсудка и ихъ полная неза
висимость отъ всякаго опыта.
Р а з р! ш е н i е третьей задачи.
созерцашя a priori, суть правда

только

Пространство и время, какъ чистыя

субъективный представлешя

Однако, поскольку они суть необходимый формы нашей чувственности,
торыхъ ни одинъ предмет
ощущаемъ,
другими

не

въ насъ.
безъ ко

можетъ быть нами эмпирически созерцаемъ или

они имЬютъ необходимое отношеше къ предметамъ нашихъ чувствъ,

словами,

пространство

и

время

являются необходимыми предикатами

всего того, что молгетъ быть предметомъ нашихъ вв!шнихъ или внутрениихъ ощущенш.

На

этомъ основаши

мы

можемъ

утверждать слЕдуюпця сиитетичесшя

основоположешя a priori.
1) Все, что можетъ быть предметомъ

иашихъ в н i ш н и х ъ ч у в с т в ъ ,

т. е. что можетъ быть эмпирически созерцаемо или ощущаемо нами, какъ ви!шняя вещь, находится въ пространств!, н къ иему
ложены, поэтому,

и вс!

необходимо должны быть при

предикаты пространства, наприм!ръ,

протяженность,

дЬлимость и т. д.
2) Все, что должно быть предметомъ нашего чувства в о о б щ е , все равно
ви!шняго или внутреннняго, находится во в р е м е н и , и къ

нему, поэтому, не

-
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обходимо должны прилагаться вс/Ь предикаты в р е м е н и , напримеръ, одновремен
ность, последовательность и т. д.
Такимъ образомъ, объективная реальность пространства и времени, т. е.ихъ
синтетическая связь съ предметами, основывается на томъ, что безъ нихъ ни одинъ
предметъ не можетъ быть нами

эмпирически

созерцаемъ

и ощугцаемъ.

Точно

также все чистыя поияПя a priori суть, правда, только нечто субъективное въ на
шемъ разсудибЬ; однако, поскольку они являются ф о р м а м и всего нашего м ыш л е н 1 я , безъ которыхъ ни одинъ предметъ нельзя мыслить, такъ^что, даже изъ
всей совокупности нашихъ созерцанш совершенно не можетъ возникнуть никакое
нознаше,— постольку они точно также должны иметь необходимое отношеше ко
всеми предметамъ нашей чувственности, другими словами, они должны стать не
обходимыми предикатами всЬхъ предметовъ Пашей чувственности. Въ самомъ деле,
иначе все наши созерцашя была бы слепы, и мы совершенно не могли бы ихъ
познать, такъ что не только было бы невозможно никакое познаше пространства
и времени, а стало быть и вся математика, но было бы невозможно также ника
кое

BoenpiflTie и, следовательно, никакой

оиытъ. Вотъ почему является прочно

обоснованными следующее всеобщее синтетическое основоположеше a priori: все,
что должно быть предметоиъ возможнаго
въ пространстве и

во времени,

опыта,

но къ нему

должно не только находиться

необходимо

должно

быть также

прилозкено, по крайней мГрЬ, одно понятие изъ казкдаго класса чистыхъ разсудочныхъпонятш. Следовательно, объективная реальность всехъ нашихъ
поняИй основывается

исключительно на томъ, что безъ нихъ

какое познаше чувственныхъ предметовъ,
этому,

если

стало быть, никакой опытъ. По

бы, напримеръ, захотбли утвсрзкдать, что понятте причинности не

иместъ никакого
намъ

н,

чистыхъ

невозможно ни

отношешя

кажется чЬмъ

къ прядметамъ, но есть простой фантомъ, который

то действительными лишь благодаря долгой привычке, то

мы должны были бы отрицать всякое вообще познаше чувствнппыхъ предметовъ,
т. е.возмозкность самого
ионяш,
чатленш,

опыта. Значитъ,

какъ учили Юмъ,
почерпаемыми

совершенно несправедливо, что наши

являются только кошями нашихъ чувственныхъ впс-

всецело

изъ опыта; напротивъ, скорее только черезъ

соединеше нашихъ понятш съ предметами становится возможными самый опытъ.
Такимъ образомъ, наши ионяш a priori имеютъ объективную реальность,
или отиошеше къ предметамъ, потому что они должны быть соединены съ каждымъ
предметами возможнаго опыта въ качестве необходимых! предикатовъ. Но такое
соедииеше предполагаетъ, что ионяш однородны съ предметами. Между темъ, поняТ1я совершенно разнородны съ созерцашями, которыя являются ихъ предметами.
Значитъ, должно

существовать

некоторое

a priori, которое въ известной степени
съ пошгшмн, и посредствомъ котораго

третье посредствующее представлеше

однородно какъ съ созерцашями, такъ и
становится,

связь понятия съ предметамъ. Это посредствующее
называетъ схемой понятия, — есть

время.

следовательно,

возможной

представлеше, которое Кантъ

Въ самомъ деле, последнее, будучи

само чистымъ созерцашемъ a priori, не только однородно со всеми созерцашями,
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но, такъ какъ оно является сразу формой какъ внутрешшхъ
ощущешй,— его представлеше содержится также

такъ и вн'Ьпш т.

въ каждомъ эмпирическомъ со-

зерцаши предметовъ, и, наконецъ, такъ какъ оно, кроме того, является продетавлешемъ a priori, то постольку оно однородно и съ каждымъ поняпемъ a priori.
Итакъ,

связь

чистаго

понятия

съ иредметомъ

в р е м е н и , какъ его схемы, другими

словами,

возможна только посредством’!,
ни одинъ предметъ нельзя под

вести непосредственно нодъ само чистое поняпе, но только подъ его схему, именно
время. Поэтому безъ этой схемы все наши чпстыя поняпя являются совершенно
пустыми поняпями, безъ всякаго содержашя и примЬнешя къ предметамъ. Такъ,
напримеръ,

понятие субстанцш,

если его мыслить безъ его схемы, именно безъ

пребывашя во времени, или постоянства, становится совершенно пустымъ ноняTieMb, подъ которыми,, правда, мыслится субъектъ, который не можетъ быть
свою очередь предикатомъ другого субъекта, но съ которымъ
делать, такъ какъ совершенно

неизвестно

ycjioeie,

въ

нельзя ничего по

при которомъ онъ можетъ

быть отнесенъ и примененъ къ какому-либо предмету.
Поередствомъ этой схемы чистыхъ нонятш можно вместе

съ т’Ьяъ точно

определить, руководствуясь, какъ путеводной нитью, приведенной выше таблицей,
все синтетичешя основоположешя a priori, они суть следую пая:
1) Основоположеше

количества:

все

явлешя въ качеств'!, созерцаний

суть зкетененвпыя величины.
2) Основоположеше к а ч е с т в а :

во

всехъ явлешяхъ ощущеше и та ре

альность, которая гоотк'Ьтствуетъ ему въ предмете, обладаетъ
величиной

интенсивной

или с т е п е н ь ю , другими словами, всякая реальность можетъ че

резъ безконечное число промежуточныхъ степеней становиться все меньше, прежде
чемъ она станетъ =

0.

3) Основоположешя отношешя:
a) во вс’Ьхъ явлешяхъ есть нечно п о с т о я н н о е , т. е. субстанщя, и нечто
изменяющееся,
b)

или акциденцш.

Псе, что происходить, имбетъ причину.

c) ВсЬ субстанцш, поскольку оне существуютъ одновременно, находятся во
взанмодействш другъ съ другомъ.
4) Основоположешя м о д а л ь н о с т и .
a) Что согласно съ формой оныта, то возможно.
b) Что стоить въ связи съ Maiepiefi опыта, т. е. съ ощущешемъ, то дей
ствительно.
c) Что стоить въ связи съ действительностью по общимъ услов1ямъ опыта,
то необходимо.
Такъ, выше приведенной дедукщей чистыхъ разсудочныхъ понятий не только
еполна разрешена Юмовская проблема: какнмъобрасомъ разеудокъ способенъ a priori
мыслить необходимую связь между двумя совершенно различными, предметами, но
вместе съ т!,мъ точно определено и число
основоноложешй

a priori.

всехъ

возможныхъ

синтетическихъ
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разеудочныхъ
альность
только
сшя

четвертой

задачи.

Одиако

эта дедукция чистыхъ

uoiuuifl вм’ЬешЬ съ т!мъ показываешь, что

ихъ объективная

ре

ограничивается только предметами возможнаго опыта и, следовательно,
ч у в с т в е н н ы м и вещами или я в л с н i я м и. Значишь, вс! синтетиче-

основоположешя чистаго разеудка суть ничто иное, какъ основоположешя,

на которыхъ основывается возможность

опыта, следовательно, — ничто

какъ всеобнне необходимые законы природы. Применеше

иное,

чистыхъ понятш и ос-

новоположешй нашего разеудка простирается, такимъ образомъ, лишь на область чув
ственности или на закономерную связь нрироды.
дугь применены къ предметами, лежащими вн!
вне

области

чувственности,

Поэтому, какъ скоро они бусферы возможнаго опыта, т. е.,

ихъ объэктивиая реальность станешь

и они окажутся тогда совершенно пустыми связями,
отношешя къ какому-либо

предмету

и,

недоказуемой

не имеющими

следовательно,

ничемъ

никакого

иными,

какъ

простыми продуктами игры мыслей.
Отсюда

вытекаешь следующее

точное

опред!леше

границъ

нашего раз-

судка.
1) ВсЬ элементарный поняшя, на которыя снособенъ наши разеудокъ, и кото
рыя соетавляютъ разнообразный основной матералъ всехъ его возможныхъ иознанin a priori, суть именно if. ношгля, которыя указаны въ выше приведенной таблиц!
ихъ, такъ что мы съ иолной
ществуешь

ни

достоверностью a priori знаемъ,

больше, ни меньше, и что, сл!довательно,

что ихъ не су

ихъ таблица являетя

точной и полной.
2) В с ! эти элемеитарныя поияшя могутъ быть применены только къ чув
ственными предметамъ и слушать поэтому только

для

того,

чтобы определить

необходимые предикаты исякаго возможиаго созерцашя. Значить, вс! предметы, къ
которыми они относятся являются ничемъ инымь, какъ только простыми созерцашями вещей, и т!мъ многообразными, которое содержится

въ этихъ созерцаш-

яхъ. Отсюда вытекаютъ следствии
а)

Н и одно изъ вс!хъ нашихъ элементарныхъ нонятш не можетъ вообще

быть применено къ объектами, которые мы

представляли бы себ! вн! области

природы или вн! сферы возможнаго оиыта. Поэтому мы, напримеръ, совершенно не мо
жемъ применить ихъ ко всесовершешгЬйшему существу и, следовательно, совс!мъ
не можемъ доказать, что оно имеетъ величину или качества, что оно субстанш'я, причина другихъ вещей, что оно возможно или действительно, или необхо
димо. Въ самомъ дЬлЬ, такъ какъ совершеннейшее
чувственности,

то всЬмъ этимъ лоняшмъ

существо не есть предметъ

не достаешь

здЬсь

схемы,

именно

опред!лешя во времени, безъ котораго ихъ нельзя соединить ни съ какимъ пред
метомъ. Значить, мы не можемъ о немъ сказать, что оно есть в е л и ч и н а, такъ
какъ понята величины, которое зд!сь должно было бы быть всеобщностью (Allheit),
нашъраз :удокъ можетъ произвести только посредствомъ времени, черезъ последова
тельное повтореше единства. Мы не можемъ также указать и к а ч е с т в а ого, такъ
какъ то, что разеудокъ знаешь о качествахъ вещей, есть только реальное, соот-
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в!тствующее нашему ощущенью, которое онъ представляетъ себ!, поэтому,

какъ

нt которое единство, могущее уменьшаться до нуля. Если бы, далРе, мы захотели
назвать его
постоянно,

с у б с т а н ц ! е й,
т. е.

то

мы

все

же не могли бы доказать, что оно

пребываетъ во всякое время; следовательно, поняые субстан

цш выражало бы только:

оно

есть субъектъ,

который

имРетъ

предикаты

и

который съ своей стороны уже не является предикатомъ другихъ вещей. Однако,
такъ какъ мы не можемъ представить себя этого субъекта, какъ н!что
вающее и продолжающееся, то для
личнымъ отъ нихъ предметомъ,

о

пребы

нашихъ понятш онъ вовсе не является откоторомъ мы

посредствомъ

этихъ

понятий

могли бы получать какое-нибудь знаше, но лишь совершенно пустымъ представлешемъ,

которое имЬетъ исключительно

логическаго примЬнешя лишено

смысла

Также мало можно доказать, что оно
понятие о причин! указываетъ

логический
и

не

является

на нЬчто

характеръ,

обозначаетъ
причиной

вн!

же этого

никакого объекта.
M ip a ,

такъ какъ

предшествующее, за которымъ д!йств1е

сл'Ьдуетъ но правилу. Наконедъ, нельзя также доказать ни его возможности, ни
его необходимого существовашя. Ибо если возможность,
обходимость, о которой идетъ р!чь, не должны

действительность и не

относиться только къ понятш,

но также и къ предмету понятия, то это значить, что он! им!ютъ отношеше или къ
субстаьцш, или къ акциденцш субстанцш, т. е. или къ чему то пребывающему, или
къ тому, что изменяется въ пребывакпцемъ; значить, понятие возможности, существо ■
вашя

и

необходимости этого

совершенн!йшаго сущесгва всегда предполагают!,

опредблеше во времени, которое однако къ совершеннейшему существу неприме
нимо. То, что справедливо относительно совершеннЬйшаго существа, относится и ко
всякому простому существу. Въ самомъ д !л !, такъ какъ нослЬднее точно также не
можетъ быть предметомъ

нашихъ

чувствъ, то ни одно изъ вс!хъ

нашихъ элс-

ментарныхъ понятий не можетъ быть къ нему применено. Сл!сдовательно, нангь
разсудокъ изъ числа вс!хъ своихъ понятий не им!етъ ни одного, которое иьы онъ
могъ соединить съ нимъ.
Ь)

Даже о предметахъ нашей чувственности вс! наши элементарный попл

ыл не могутъ научить насъ ни одному изъ

т!хъ предикатовъ, которые принад

лежали бы этимъ нредметамъ с а м ы м ъ но се б ! ,
быть

приложенными къ нимъ, касаются

но вс! предикаты,

могущие

только ихъ созерцашя и связи много-

образнаго вънихъ, сл!дователыю, только того способа, к а к ъ

они н а м ъ я в 

л я ю т с я . Сл!яовательно, сколь мало наши чувства могутъ дать намъ представлеше о томъ,

каковы

свойства ощущаемыхъ нами вещей с а м и х ъ

по с е б е ,

безъ отношешя ихъ къ нашей чувственности, столь же мало способенъ нашъ раз
судокъ создать себ! объ этомъ хотя бы малЬйшее понятие, напротивъ, вс! поня
тия, которыя мы можемъ

нмЬть

о нихъ, относятся только къ многообразнымъ

выечатлЬшямъ, которыя он! производить
способность. Какъ мы, нанрим!ръ,

не

на нашу чувственную представляющую
можемъ сказать о вещахъ, которыя мы

называсмъ Maiepiefl, что он! сами по себ! протяженны, подвижны, непроницаемы
и т. д. точно такъ

же мы но можемъ сказать о иихъ, что он! сами по себ!
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им'Ьютъ величину или качества, что оне субстанцш, что оне стоятъ во взаимодЬйствш другъ

съ

другомъ,

что оне возможны или действительны.

Но нужно

эго понять правильно: мы хотимъ сказать лишь следующее. Вещ и,въ отношенш
того, что оне есть с а м и по с е б е , совсемъ не являются предметами ни для нашихъ чувствъ,

ни

чувствъ и нашего
насъ,

а

только

для

нашего

разсудка

оне

разсудка,
не

въ качестве же предметовъ нашихъ

суть что-либо, что

представлешя въ насъ,

именно

простыл

находилось

бы

вне

модификацш нашей

чуственности или представлешя впечатлешй, которыя вещи производятъ на наше
сознаше, и эти-то представлешя и являются собственно предметами, которые мыслитъ нашъ разсудокъ, т. е. къ которымъ онъ относитъ все свои понята.
c) Поэтому, если мы будемъ разсматривать

чувственные предметы

какъ

вещи, познаваемый иашимъ разсудкомъ с а м и в ъ с е б е , то мы образуемъ о нихъ
противоречивое понята и, следовательно, будемъ представлять себе въ этомъ случае
„не— вещь“ (безсмыелипу, ein Unding). Поэтому три космологическихъ вопроса о
томъ, конеченъ или безконеченъ кпръ въ пространстве— простыл химеры. Въ самомъ
деле, въ первыхъ двухъ вопросахъ мы представляемъ себе м1ръ, а въ третьемъ—
каждое тело, какъ целое, данное въ разсудке. Но въ действительности ни безконечный

въ пространстве, ни конечный, т. е. ограниченный пустымъ

простран-

ствомъ, м1ръ не дань разсудку, какъ возможное явлен ie или какъ предметъ чув
ственности; следовательно, онъ долженъ былъ бы быть данъ ему, какъ вещь въ
себе. Но такъ какъ подъ м1ромъ мы понимаемъ совокупность всехъ чувственныхъ
предметовъ, то, значитъ,
вещью

совокупность всЬхъ чувственныхъ вещей

оказалась бы

въ себЬ, что внутренне противоречиво. Значитъ, какъ конечный, такъ и

безконсчный м1ръ есть „не— вещь" (безсмыслица, Unding). Тоже будетъ справедливо
и по отношенш къ такому

M ip y,

который уже существовалъ въ течеше безконеч-

наго времени, а равно и къ такому, который имЬетъ начало, и прежде котораго
протекло, следовательно, пустое время. То же относится, наконецъ, и къ матерш,
все равно будетъ ли она составлена изъ безконечно многихъ частей или изъ конечнаго числа ихъ. Ведь всякая

часть матерш есть

предметъ чувственности, а

безконечное число частей, какъ и конечное число ихъ,

не является нредметомъ

чувственности. Первое ясно само по себе, второе же явствуетъ изъ того, что вся
кая часть находится въ пространстве, между темъ какъ само пространство делимо
до безконечности: следовательно, ни одна часть не можетъ быть неделимой, или
последней. Значитъ, здесь мы снова протнворечивымъ образомъ представляемъ себЬ
части матерш, которыя суть только чувственные предметы, какъ вещи въ себе.
d) Но такъ какъ нашъ разсудокъ не можетъ образовать ни малейшаго понята
о нечувственныхъ предметахъ вообще, а, следовательно, также о томъ, какими свой
ствами обладаютъ с а м и по с е б е вещи, впечатлешя которыхъ на нашу внеш
нюю или внутреннюю способность ощущенш мы знаемъ, и, именно въ силу этого,
не можетъ доказать также ни ихъ существовашя, ни возможности, ни даже обра
зовать понята о такомъ разсудке, который былъ бы способенъ познавать подобный
вещи,— то, съ другой стороны, нашъ разсудокъ въ силу этого же самаго основашя, со9
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вершенно не въ состоянш также и онроворгнуть существовашя или возможности
нечувственныхъ предметовъ и, сл!довательно, вещей самихъ по себй,

или даже

только оспаривать это какими-нибудь, хотя бы и мнимыми лишь осиовашями. Ибо
о вещахъ, о которыхъ

мы

ничего не

можемъ знать, всякое утверждеше, какъ

pro, такъ и contra, одинаково нел ! по. Нашъ разсудокъ, такимъ образомъ, какъ
разъ при опред!ленш имъ своихъ границъ, самъ перешагвулъ бы ихъ,
захогЬлъ

утверждать или хоть только

если бы

предполагать, что не существуетъ

нечувственныхъ вещей, что все является только

вовсе

природой, что въ основанш на

шихъ чувственныхъ впечатл!нш не лежитъ никакого н!что, въ качеств! вещи въ
себ!, словомъ, что онъ самъ является столь всеобъсмлющимъ, что его способъ
представлять себ!

вещи есть единственно возможный, и что поэтому все, что

лежитъ вн! сферы его познашя,— есть ничто. Значить, хотя нашъ разсудокъ со
вс!ми

своими понятиями не можетъ выйти изъ сферы чувственности, и за ея

иред!лами для него начинается совершенная пустота, однако, именно т!мъ, что
онь полагаетъ себ! эту границу, онъ ставить себ!

также и проблему, не су

ществуетъ ли за этой границей безконечная область нечувственныхъ предметовъ.
Правда, онъ не можетъ разр!шить эту проблему такъ, чтобы быть въ состояniи дока
зать существоваше или хоть только возможность нечувственныхъ предметовъ, не го
воря уже о ихъ свойствахъ. Однако, поскольку есть н!которыя необходимый ц!ли
челов!чества, которыя ие могутъ быть достигнуты иначе, какъ при предиоложенш,
что

существуют нечувственные предметы, постольку мы оказываемся, благодаря

вышеупомянутому опред!ленш границъ нашего разеудочиаго познашя, въ той боль
шой выгод!, что этому предположена, по крайней м !р !, не стоить ничего на до
рог!, и что ни одинъ челов!къ въ

M ip !

не въ состоянш сд!лать эту в!ру въ су

ществоваше такихъ нечувственныхъ предметовъ сомнительной, хотя бы даже только
посредствомъ какихъ-либо мнимыхъ основанш. Такъ, наприм!ръ, мы, правда, нико
ими образомъ не можемъ доказать существовашя высшаго существа и безсмерНя па
шей души, однако весь нашъ практическш интсресъ неукоснительно требуетъ, чтобы
мы принимали оба эти учешл, какъ несомн!ниыя истины, и твердо в!рили и въ то
и въ другое. Въ самомъ д !л !, въ нротивномъ случа! мы должны были бы отрицать за
вс!ми нравственными законами все ихъ практическое дМеты'е и згачеше и ратсматривать ихъ какъ иростыя хитросплетешя. Но это было бы равносильно полному уни
чтожен™ всякаго челов!ческаго достоинства, такъ какъ безъ сл!довашя нравственнымъ законамъ н!тъ м!ста не только никакому челов!ческому блаженству, но безъ
нихъ мы даже недостойны быть счастливыми, недостойны преимущества обладать
разумомъ. Нравственные законы, такимъ образомъ, до такой степени т!сно связаны
не только съ нашимъ блаженствомъ, но непосредственно и со всей ц!нностью челов!чества, сл!довательно, съ нашими высшими необходим!йшими цЬлями, что мы не
можемъ устранить ихъ безъ того, чтобы не стать достойными презр!шя въ нашихъ
собственныхъ глазахъ. Но именно поэтому съ ними столь же rfecuo связана и наша
в!ра въ Бога и въ будущую жизнь, и при этомъ мы обезнечены, что никакое
мудрствоваше въ

M ip !

не въ состоянш сд!лать эту в!ру въ нашихъ глазахъ по-
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.дозрительной посредствомъ какихъ-либо, обладающихъ хотя бы лишь мнимой осно
вательностью, доводовъ; въ самомъ деле, еще прежде, чймъ мы раскроемъ лож
ный заключешя въ возражешяхъ противъ этихъ ученш, мы можемъ уже a priori
съ величайшей

достоверностью

заранее

сказать, что ташя ложныя заключешя

действительно содержатся въ нихъ.
е)

Однако,

если мы

даже

имеемъ достаточный субъектнвныя основашя

предполагать и вйрить въ известные нечувственные предметы несмотря на то, что
ихъ существоваше

совершенно

не

можетъ быть доказано объективно, то все

же мы, строго говоря, не можемъ применить къ нимъ ни одного изъ нашихъ поня
тш, н, следовательно, никакъ не можемъ хвалиться, что имеемъ хотя бы малей
шее познаше о томъ, какими свойствами обладаютъ они сами но себе; напротивъ,
единственное, что оетаотся намъ здесь,— это только стараться определить ихъ о т н оi neHi e къ ч у в с т в е н н ы м ъ вещамъ по

а н а л о г i и съ

отношешями ч у в-

с т в е н н ы х ъ в е щ е й м е ж д у с о б о й . Такъ, напримеръ, мы были бы повщшы
въ грубомъ антропоморфизме,

если бы захотели приписать

Высшему Существу

разсудокъ и волю въ томъ значенш, въ какомъ мы только и можемъ употреблять
оба эти слова. Въ

самомъ делЬ, мы не знаемъ

никакого

другого разеудка и

воли кроме нашихъ, связанныхъ съ природой чувственности; между темъ припи
сывать Высшему Существу разсудокъ и волю такого рода и говорить о немъ, что оно
мыслить, судить и желаетъ, какъ мыслятъ, судятъ и желаютъ люди,— это, очевидно,
значило бы представлять себЬ Божество по образу человека. Такъ лее мало, строго
говоря, можемъ мы сказать о Высшемъ Существе, что оно есть

причина

M ip a .

Ведь наше поняБе причины означаетъ всегда нечто предшествующее во времени,
за которымъ следуетъ дейпше, между темъ въ БогЬ, какъ существе нечувственномъ,
нетъ предшествовашя по времени. Поэтому если мы, напримеръ, скажемъ: Богъ всевйдущъ, то поняНе, которое мы можемъ образовать объ

этомъ, состоите лишь

въ следующемъ: то, что мы называемъ въ Боге всевйд'йшемъ, относится ко веймъ
свойствамъ, которыми обладаете каждая возможная вещь сама по себе, такъ, какъ
иеловйческое знаше относится къ

чувственнымъ вещамъ. Точно также поняНе,

которое мы можемъ образовать о Божественной любви, состоите лишь въ следую
щемъ: то, что мы въ Богй называемъ любовью, относится къ благополуч1ю всего
человечоскаго рода такъ, какъ любовь родителей— къ благодснствдо ихъ детей. Подобнымъ же образомъ поняНе, которое мы можемъ образовать о томъ, что’ Богъ
есть причина и правитель
щество относится къ

M ipy

M ipa ,

состоите лишь въ слйдующемъ: Высшее Сущо-

такъ, какъ, напр., часы— къ мастеру, который ихъ изго-

товилъ, или какъ страна къ своему правитеио. Точно также, если мы пожелаемъ
назвать

вещи въ себе субстанщями или

причинами тйхъ впечатлешй, которыя

онй производятъ на нашу чувственность, то мы не можемъ понимать подъ этимъ
ничего иного, какъ только слйдующее: оне относятся къ свойствамъ, принадлежащимъ имъ самимъ по собй, такъ, какъ въ явлешяхъ пребывающее относится къ тому,
что изменяется въ немъ, и— къ впечатлешямъ, которыя оне производятъ на наши
чувства, такъ, какъ среди чувственныхъ вещей то, что предшествуетъ, относится
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тельности,

мы

ничего не знаемъ о томъ, какими свойствами обладаетъ какъ

Высшее Существо, такъ равно и всякое другое существо само

по себе, но мы

знаемъ исключительно лишь то, чемъ оно является для насъ, а болыпаго намъ
и не нужно.
3) Все синтетичесшя основоположешя нашего разсудка, посредствомъ ко
торыхъ мы въ состоянш судить о предметах!, суть именно те, которыя предста
влены выше приведенной таблицей, и, такимъ образомъ, мы теперь a priori знаемъ
основаше всехъ техъ познанш, на которыя способен! нашъ разсудокъ. Поэтому, если
кто-нибудь выступить съ какимъ-иибудь метафизическими утверждешемъ, то мы при
изследованш его можемъ поступать уже безъ лишнихъ околичностей. Въ самомъ
деле, прежде всего мы можемъ спросить, на какомъ основоположенш настроено
это утверждеше? Если искомое основоположеше

не находится

въ числе выше

приведенных!, единственно возможныхъ основоположенш нагаегв разсудка, то уже
изъ одного этого мы можемъ съ уверенностью и аподиктически заключить, что
все приведенный доказательства этого утверждешя ошибочны.
4) Однако все эти основоположешя нашего разсудка имеютъ

объективную

значимость лишь поскольку отъ нихъ зависитъ возможный опытъ; следовательно,
ихъ применеше ограничено областью возможнаго опыта, и они служатъ только
для опредедешя необходимой связи чувственныхъ вещей между собой. Они,

сле

довательно, ничто иное, какъ всеобпця правила, или законы, которыми подчи
нен! всякш чувственный предметъ, и мы поэтому

можемъ съ полными правомъ

сказать, что нашъ разсудокъ вместо того, чтобы заимствовать свои основополо
жешя изъ природы, скорбе самъ, уже a priori, посредствомъ этихъ основоположе
нш, предписываетъ природе ея законы, и что онъ поэтому является истинными
законодателем! природы, такъ что безъ этихъ основоположенш

нашего разсудка

исчезла бы всякая закономерность и порядокъ чувственныхъ вещей, а, следова
тельно, и самая возможность

опыта.

Поэтому, какъ только мы захотимъ, опи

раясь на основоположешя нашего разсудка, подняться надъ природой къ нечувственнымъ предметамъ,— это будетъ злоупотреблеше ими, которое мы ничемъ не
въ состоянш оправдать. Последнее ясно уже изъ ближайшего ихъ разсмотрешя.
Въ самомъ
нашего

деле,

разсудка

во-первыхъ,
самъ

предикатъ обозначает! въ
Такъ,

въ каждомъ изъ упомяпутыхъ основоположенш

субъектъ
каждомъ

есть чувственный иредметъ. И точно также
изъ

нихъ

только

чувственный предметъ.

въ основоположенш количества предикатомъ является

величина;
щенш.

въ

основоположенш

Основоположешя

качества— то,

модальности

являются

что

протяженная

соответствует!

собственно

простыми

ощу
объ-

яснешями возможности, действительности, необходимости, и уже сами по себе пока
зывают!,

что

эти

п о н я т могутъ обозначать только

чувственные

предметы.

Что касается основоположенш отношешя, то въ основоположенш субстанщональности нредикатомъ является пребывающее и изменчивое, следовательно, нечто су
ществующее во времени, а въ

основоположенш

общешя— взаимодейсгае

между
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основоположенш причинности— все, что совершается,

им^еть причину— сначала могло бы, правда, показаться, что предикатъ п р и ч и н а ,
будучи совершенно отличнымъ отъ субъекта, можетъ относиться и къ нечувственнымъ
вещамъ. Однако и это

не такъ.

Въ самомъ деле, понята причины

указываетъ

здесь только на нечто, что предшествуешь во времени, и, значитъ, на нечто, что
само является событамъ, и, следовательно, предметомъ чувственности.
5)

Но сколь мало нашъ разсудокъ можетъ образовать

ныхъ предметахъ

себе о нечувствен-

какое-либо понята и высказывать о нихь суждешя, столь же

мало можетъ и нашъ разумъ заключать къ
мету; следовательно,

какому-нибудь нечувственному пред

ни одно заключеше разума не можетъ привести насъ къ

новымъ предметамъ, лежащимъ вне сферы возможнаго опыта, но самое боль
шое, чего мы можемъ достичь

посредствомъ

стоитъ лишь въ томъ, что изъ вейхъ

заключенш нашего разума,

разнообразнкхъ

со

познанifi, которыя нашъ

разсудокъ доставляетъ намъ о чувственности, мы, по мйрй возможности, ностараемся
создать систематическое, исчерпывающее

целое.

Въ

самомъ деле, въ каждомъ

умозаключенш большая посылка содержитъ общее правило разсудка, въ меньшей
посылке наша способность суждешя подводитъ известный

предметъ

подъ общее

ycaoBie этого правила, и въ заключенш нашъ разумъ выводитъ отсюда,— что то,

что въ большой посылке было, подъ известнымъ

высказано вообще, вы

y c .W B i c M b ,

сказывается и о предмете, который по смыслу меньшей

посылки

стоитъ

подъ

этимъ услов1емъ. Поэтому, если умозаключеше не должпо играть пустыми понят!ями, но доставлять намъ познаше о предмете
ективную реальность, то

большая посылка,

въ

и,

следовательно, иметь объ

качестве

его основашя, сама

должна иметь объективную значимость, следовательно, должна необходимо быть
однимъ изъ синтетическихъ основоположенш разсудка, такъ какъ только эти послйдшя нмеютъ отношеше къ предметамъ. Но въ каждомъ синтетическомъ основоположенш разсудка предикатъ всегда относится только къ чувственнымъ пред
метамъ. А такъ какъ предикатъ, который заключеше высказываетъ о предмете,
является тймъ же самымъ, который большая посылка высказываетъ о субъекте,
то всякш предметъ,

о которомъ можетъ насъ чему-нибудь научить заключеше,

неебходимо долженъ быть чувственнымъ предметомъ.

Далйе, субъектъ заключе-

н1я долженъ, по предписашю меньшей посылки, всегда

стоять подъ уш ш емъ,

опредйляющемъ всеобщую значимость большей посылки. Однако во вейхъ синтетиче
скихъ основоположешяхъ разсудка услов1емъ ихъ всеобщей значимости всегда является
опредйлеше во времени, въ качестве схемы вейхъ понятш. Слйдовательно, субъектъ
въ заключенш всегда долженъ стоятъ подъ опрсдйлешемъ во времени, и, такимъ
образомъ,

и отсюда становится очевиднымъ,

инымъ, какъ только
невозможно

доказать

чувственнымъ
какимъ-либо

что онъ не можетъ быть ничймъ

предметомъ.

Такъ,

напримеръ, безусловно

рядомъ умозаключенш,

что

существуютъ

свободный дййств1я (Handlungen) въ метафизическомъ значенш этого слова, т. е.
ташя

дййсшя, которыя сами, въ свою очередь, не являются уже необходимыми

слйдств1ями

предшествующихъ дййствш, какъ

невозможно доказать и того, что
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должна существовать высшая причина Mipa. Ибо въ обоих? случаяхъ въ первом?
умозаключеши нужно было бы исходить изъ основоположешя: все что пронсходитъ,
имеетъ причину,

и, такимъ

образомъ, въ

заключенш мы пришли бы снова къ

причине. Однако, такъ какъ предикатъ: причина, въ большой посылке означаетъ
нечто, что предшествуетъ во времени и, следовательно, само, въ свою очередь,
является некоторым? собыпемъ, то и та причина, къ которой
H ie,

сама также

есть некоторое собыпе и,

ведетъ заключе-

следовательно, нечто,

что

также

является действ1емъ другой причины. Поэтому можно нагромождать сколько угод
но заключенш и, мы темъ

не менее, всегда

останемся

въ

границахъ явленш

или въ области чувственности, где всякая причина и д-4йств!е, къ

которымъ мы

приходимъ, предподагаетъ новую причину или дейетйе, и мы, такимъ образомъ,
никогда не достигнемъ такой причины,

которая

была

бы

следовательно, не явдешемъ, а нечувственнымъ предметом?.

абсолютно
Такимъ

первой,

образомъ,

ясно, что разумъ посредствомъ своихъ заключенш можетъ вывести насъ за гра
ницы возмояшаго опыта столь же мало, какъ разеудокъ посредствомъ своихъ по
нятш и оеновоположешй, и что онъ съ своими умозрешями не можетъ, следова
тельно, доставить разсудку никакихъ новыхъ

объектовъ, но что

онъ долженъ

ограничиться лишь дальнейшей обработкой общихъ познашй о природе, которыя
намъ доставляетъ разеудокъ, и сведешемъ ихъ, насколько это возможно, въ пол
ную систему.
6) Bet поняпя, которыя нашъ разумъ можетъ образовать себе о ч е м ъто,

что

абсолютно

безусловно,

оказываются поэтому только идеями,

объективная реальность которыхъ не можетъ быть доказана никакими умозаключешями. Въ самомъ деле, въ

чувственномъ

Mipe

абсолютно-безусловное не относится къ чувственному

все обусловлено, и потому
M ip y,

но должно быть, следо

вательно, нечувственнымъ предметомъ. К ъ нечувственнымъ же предметам?, какъ
било показано, не могутъ привести насъ

никаюя

умозаюпочешя.

каждое поняпе о чемъ-лнбо абсолютно безусловномъ есть
ективная

реальность

Стало быть,

только

идея, объ

которой недоказуема.

7) Поэтому основоположеше: „если дано обусловленное, то дано также и аб
солютно безусловное", является нич4мъ инымъ, какъ субъективнымъ логическнмъ
правнломъ

разума, служащимъ

для

того, чтобы доставить его

познашямъ въ

сфере природы, насколько это возможно, систематическую полноту и единство и,
соответственно этому, дать ему возможность не останавливаться ни у одного явлейя, но идти дал fee, насколько это только возможно, отъ меныпаго къ большему,
отъ болынаго къ меньшему, отъ причины къ причин!. Напротивъ, какъ только
мы станемъ разематринать это основоположеше какъ метафизическое и изъ него
Д'Ьлать заключешя къ возможности и действительности такихъ предметов?, кото
эти

заключешя тотчас? же пре

вратятся въ ложныя д1алектичешя умозаключешя,

рые

мыслятся абсолютно

безусловными,— все

которыми разумъ самъ себя

вводить въ заблуждеш'е.
8) Такъ какъ теперь вея спекулятивная космолопя, психолопя и теолопя все-
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цЪло основываются на этомъ основоноложенш, то все эти три метафизичесшя науни,
насколько онЬ разрабатываются умозрительнымъ мстодомъ, представляютъ
не что иное, какъ систему совершенно ложныхъ

умозаключешй.

собой

Далее,

такъ

какъ до сихъ поръ и съ онтологией соединяли гордое понятш о томъ, будто она
знакомить насъ съ тЬми

свойствами, которыми обладаетъ каждая в е щ ь с а м а

по с е 61;,— между тЬмъ какъ

изъ всей

Критики

явствуетъ, что мы ни о ка

кой вещи совершенно не можемъ знать, какими свойствами она обладаетъ сама
ио себ"Ь, а, напротивъ, знаемъ каждую вещь, лишь какъ она намъ

является,—

то, значить, и онтолопя, взятая въ ея прежнемъ значеши, совершенно отпадаетъ,
и должна быть превращена въ простую

аналитику

п он я т i й

нашего

разеудка.
Такимъ образомъ, вся метафизика, поскольку она должна

излагаться спе

кулятивно и догматически, представляетъ изъ себя не что иное, какъ м е т а ф и 
зику

п р и р о д ы , которая

тики

нашихъ

ональнаго

состоитъ изъ двухъ частей, именно

понята,

которая

естествознан1я

изъ а н а л и 

занимаетъ место овтологш, и

или

физ1олопи,

которая

раць

a

priori

опред’Ьляетъ основоположешя разеудка и, следовательно, всеобпце законы природы.
Что же касается рацюнальной космолопи, психолопи и теолоии, то излагать ихъ
догматически совершенно невозможно, но следуетъ только критически вскрывать тЬ
пожныя заключешя, въ которыхъ необходимо долженъ запутаться

каждый фило-

софъ, какъ только онъ захочетъ что-либо утверждать въ этой области догматически.
Между темъ то, чего въ психологш и теолоии не можетъ совершить умозрЬше,
заменяется

чистой

моралью,

ибо эта

последняя

и въ будущую жизнь столь настоятельной потребностью
не можетъ сомневаться въ этихъ великихъ

истинахъ безъ

делаетъ веру въ Бога
для насъ,

что

никто

того, чтобы не уни

чтожить существенный цели человечества и не сделаться достойнымъ презрев in
въ своихъ собственныхъ главахъ. Значить, кроме метафизики природы существуетъ
еще м е т а ф и з и к а

н р а в о в ъ , которая должна быть выведена изъ практиче-

скихъ принциповъ чистой морали, а когда это будетъ выполнено,— деломъ
кулятивнаго

спе-

разума явится исправлеше нонятш о Боге и будущей жизни и огра-

ждеше ихъ отъ всякой примЬси чувственныхъ представленш. Что же касается ращональной космологш, то здесь обнаруживается странный фактъ, именно, что ра
зумъ попадаетъ здесь въ явное противореч1е съ самимъ собой, такъ что и утвер
ждающий тезисъ и отрицающий его, оба съ равнымъ правомъ могутъ опровергать другъ
друга. Въ двухъ первыхъ антиноипямъ противорЬч1е является дЬйствительнымъ проTHBopenieMb. Въ самомъ деде, конечное или безконечное число частей въ матерш,
равно какъ и м1ръ, ограниченный или неограниченный въ пространстве и во вре
мени, одинаково являются чемъ-го абсолютно безусловнымъ, следовательно, нечувственными иредметами, между темъ какъ и матер1я и Mipb суть простая явлешя,
следовательпо, чувственные предметы. Значить, зд!;сь противоре'пе заключается въ
самыхъ понятияхъ, и вопросы о величине Mipa, о его объеме и количестве частей
матерш отпадаютъ совершенно, какъ простая химеры. Въ последнихъ же двухъ
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антишшяхъ космологш npoTHBoptaie только кажущееся и основывается съ обеихъ
сторонъ на простом! недоразум-1нш. Именно, поскольку наши поступки оказыва
ются явлешями въ чувственном!

Mipi,

правъ конечно тотъ,

кто

утверждает!

антитезисъ, т. е. что эти поступки не свободны, но должны быть необходимыми
следств!ями предыдущих! поступковъ, такъ какъ въ чувствеиномъ Mipb н^ть свободы,
но здесь все— природа. Напротив!, если мы будемъ разсматривать эти поступки
также и какъ действ1я чистаго

разума, следовательно,

ственнаго предмета

въ

или в е щи

какъ

свойства

нечув-

с е б е , не стоящей подъ онределешями во

времени, то мы можемъ сказать безъ нротивореч1я вместе съ утверждающим! тезпсъ, что те самые поступки, которые въ качестве я в д е н 1 й суть необходимый
следств1я нашего предшествующаго чувственнаго состоян1я, темъ не менее с а м и
но с е б е , въ качестве непосредственных! первоначальных! деяшй разума, совер
шенно не стоять подъ необходимостью законовъ природы, следовательно, могутъ
быть

совершенно свободными. Точно

существоваше

каждой причины

также, хотя

имеетъ

только

во всемъ чувственном! Mipb

гипотетическую

необходимость,

однако отсюда еще совершенно не следуетъ, что вне Mipa не можетъ существовать
абсолютно необходимое существо, которое относится къ wipy, какъ причина къ дЬйствш. Такимъ образомъ, спекулятивный разумъ долженъ показать въ космологш
иутемъ критическаго раскры т ложвыхъ умозаключенш въ четырехъ антином1яхъ, что,
несмотря на то, что онъ неспособен! догматически доказать возможность свободы
и бьте абсолютно необходимого существа, онъ темъ не менЬе, именно въ силу этого
же самаго основашя, совершенно не въ состоянш также привести противъ этихъ утверждешй хотя бы малейшаго, сколько-нибудь обоснованнаго возражен!я и сомнешя.
Р а з ]>Ь ш е и i е п я т о й з а д а ч и . Какъ ни ясно можетъ научить насъ уже
простое зрелище столь
системъ,
выйти

какъ

многихъ .другъ другу противоречащих! метафизических!

ни глубоко

чувствовал!

удовлетворительным! образомъ

разумъ издавна свою неспособность

за границы чувственности,

ему все же

весьма трудно подавить стремлеше къ этому и убедить себя, что за границами
чувственности

онъ

не

можетъ

надеяться

ни

совершенно не въ нраве удивляться этому,
стремлешя переходить границы
шего разума.

чувственности

Въ качестве сиособности делать

суждешй выводить друпя,

на катя

ибо

о тк р ы т.

Однако мы

причина этого неудержимаго

лежитъ

въ природе самаго на

заключешя, т. е. изъ данныхъ

онъ не можетъ удовольствоваться одними первона

чальными поняшми и основоподожешями разсудка, но неизбежно долженъ посред
ством! своихъ умозаключен 1й прослеживать возможный на основанш этихъ осново
положений познашя такъ далеко, какъ это только ему доступно. Однако до ткхъ
иоръ

нока то, что онъ позналъ посредствомъ своихъ умозаключенш,

является

чемъ-то только гипотетическим! или условным!, вопросъ о высшемъ условш про
должает! быть открытым!. Такимъ образомъ, онъ только въ абсолютном! или без
условном! находить цЬль и конецъ своихъ вопросов! и заключенш, которые ири
всякомъ гипотетическом! или условном! заключенш остаются теми же
Такъ, разумъ въ силу собственной своей

нрироды видитъ

себя

самыми.

вынужденным!
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своихъ умозаключенШ до тЪхъ поръ, пока онъ не придетъ къ чему-нибудь, что
является абсолютнымъ и безусловнымъ, такъ что каждый возможный родъ умозаключешй совершенно естественно и неукоснительно приведетъ разумъ нъ особому
понятш абсолютнаго или безусловнаго, т. е. къ особой ид е ^ . Такъ какъ дал'Ье
есть три различныхъ рода умозаключенШ разума, именно: категоричесюя, гипотетичесшя и дизъюнктивныя, то отсюда ясно также,

что можетъ

ко три рода идей, т. е. необходимыхъ понятШ

существовать толь

разума, нонятШ

объ абсолют-

номъ и безусловномъ. Въ категорическихъ умозаключеншхъ разумъ посредствомъ
новыхъ просиллогизмовъ просл'Ьж иваетъ сложныя понятая субъекта въ большей по
сылка до тЬхъ поръ, нока не дойдетъ до простого

понятая

субъекта,

который

не является предикатомъ другихъ субъектовъ. Это и приводить разумъ къ иде1;
абсолютнаго субъекта,который не является уже аггрегатомъ многихъ, но-абсолютнымъ
единствомъ. Въ гипотетическихъ умозаключешяхъ разумъ посредствомъ просилло
гизмовъ двигается отъ услов1я въ большей посыл lit

все дальше и дальше, пока

въ ряду усдовШ не достигнетъ, наконецъ, такого услов1я, на которомъ
остановиться. Это восхождсше приводить его, такимъ образомъ, къ

можетъ

иде^ абсо

лютно— безусловнаго въ каждомъ ряд!; данныхъ условш. Въ дизъюнктивныхъ умозаключешяхъ разумъ старается найти въ большей посылкЬ всЬ возможные преяикаты,
которые могли бы принадлежать данному понятш, чтобы затЬмъ черезъ исключеHie остальныхъ определить 'it, которые должны принадлежать

ему необходимо;

следовательно, для дМствительнаго опредклешя предикатовъ, которые

принадле

жать данному ограниченному понятш, разумъ необходимо нредполагаетъ знаше
суммы всехъ возможныхъ предикатовъ.

Это,

такимъ

образомъ, ведетъ его къ

идее абсолютнаго всеединства (Allheit) всехъ возможныхъ
ствомъ п е р в о й идеи разумъ

постигаетъ, следовательно,

субъекта,

верховное

какъ

необходимое

предикатовъ.

Иосред-

абсолютное

единство

условге всякаго субъекта, въ которомъ

имеется на лицо множественность, и, стало быть, сложность; а такъ какъ подъ
субъектомъ, если взять его метафизически, какъ предметъ, обыкновенно понимаютъ субстанцш, то разумъ порождаетъ себе здесь такимъ путемъ идею о простыхъ субстанщяхъ
себе

и занлючаетъ отсюда, что всякая субстанщя

проста или является

уже сама по

только аггрегатомъ простыхъ субстанцш. И , такимъ

образомъ, онъ создаеть себе не только физшлогическую идею о простыхъ

эле-

ментахъ матерш, но, главными образомъ, также психологическую идею о простой
нриродЬ нашего мысдящаго я. Посредствомъ в т о р о й идеи разумъ разсматриваетъ
абсолютное всеединство и полноту ряда условШ, какъ необходимое верховное ycxoeie
всякаго даннаго обусловленнаго. Но всякое данное время прежде всего предполагаете
все протекшее, и всякое данное

пространство— все остальное.

Поэтому

разумъ

создаете ce6t первую космологическую идею объ абсолютно данномъ MipoBOMb цйломъ, какъ въ отношенш пространства, такъ и въ отношенш протекшаго времени.
ДалЬе, всякая данная степень реальности всегда нредполагаетъ вс-Ь менышя про
межуточный

ступени.

Поэтому разумъ образуеть себЬ вторую космологическую
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стей матерш. Дал!о, всякое данное д!йсгае предполагает
ствующнхъ причинъ. Поэтому разумъ образует

третью

реальныхь

ча

весь рядъ предше-

космологическую

идею

объ абсолютной полнот! въ ряд! причинъ. Наконецъ, всякая случайность суще
ствовашя всегда предполагает для себя новое услов1е. Поэтому разумъ образуетъ
четвертую космологическую идею объ абсолютно необходимом!, существ!. Посред
ствомъ

т р е т ь е й идеи разумъ усматривает абсолютное всеединство (Allheit)

вс!хъ возможныхъ предикатовъ, какъ

необходимое

верховное

услов!е каждаго

даннаго предиката какого-либо субъекта. А такъ какъ подъ предикатами,

когда

они высказываются о предметахъ въ метафизическомъ смысл!, обыкновенно пони
м аю т реальности, принадлежащ'ш субстанщй, то разумъ образуетъ себ!, наконецъ,
теологическую идею о такой субстанцш, которая обладает заразъ вс!ми реально
стями и каждой изъ нихъ въ отдЬльности.
Такимъ образомъ,

есть только

эти три

рода

необходимыхъ

идей

раз

ума, и во всЬхъ этихъ трехъ родахъ разумъ усматривает абсолютно-безусловное,
какъ высшее услов1е, къ которому онъ необходимо долженъ подыматься путсмъ
своихъ умозаключешй,

поскольку

его познаше о какомъ-либо

род!

условного

должно достичь с и с т е м а т и ч е с к о й п о л н о т ы; и это иесомнЬино правильно,
такъ

какъ

систематическая

полнота никогда не можетъ быть достигнута

чемъ-либо условномъ, гд! всегда остается открытымъ воиросъ

на

о дальн!йшсмъ

условш. Такъ какъ природа нашего разума состоит именно въ томъ, чтобы стре
миться въ каждомъ род!

нашихъ познанш

къ систематической полнот!, то для

иашего разума является иеобходимымъ закопомъ въ своихъ заключешяхъ никогда
не останавливаться на чемъ-либо условномъ, но итти впередъ до т!хъ поръ, пока
онъ не дойдет до абсолютно безусловного, завершающаго рядъ условш. Но именно
отсюда ясно, что этотъ законъ:восходить къ абсолютно-безусловному,является нич!мъ
инымъ, какъ проблемой, которую разумъ, естественно трсбующ'ш систематической пол
ноты въ своихъ познашяхъ, ради этой ц!ли необходимо долженъ себ! поставить для
своего удовлетворешя.

СлЬдовательно, идея объ абсолютно-безусловномъ им!етъ

полную субъективную значимость, такъ какъ она отнюдь не измышлена нами
произвольно, но, напротивъ,

разумъ

по

собственной

природ!

необходимо и

неизбежно навязывает ее намъ. Однако отсюда еще вовсе не сл!дуетъ, что и
на самомъ д !л ! существуют
образомъ, идея о нихъ имЬетъ

абсолютно-безусловные предметы,
также и объективную

и что, такимъ

значимость.

д !л !, такъ какъ разумъ порождает ее лишь какъ выражеше

Въ

самомъ

регулятивной по

требности для осуществительности систематической полноты своихъ

познанш, то

при этомъ остается еще совершенно неразр!шеннымъ воиросъ, обладают ли пред
меты нашего познашя въ действительности такими свойствами, что наше познаше о
нихъ можетъ достичь систематической полноты. Поэтому, если разумъ рассматривает
абсолютно -безусловное, какъ предмет, который уже д а н ъ

ч е рез ъ и в м! ст !

съ каждымъ обусловлоннымъ и этимъ путемъ образуетъ себ! изъ однихъ только
понятш синтетическое основоположеше: если дано обусловленное, то дано также
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однако несомненно ложное заключеше— т!мъ,

что

поняы'е абсолютно

безуслов-

наго, которое онъ задалъ себ! какъ задачу лишь для своего собственнаго удовлетворешя, онъ теперь объявляетъ безъ всякой дальнейшей дедукцш его, т. е. безъ
какого-либо доказательства права на это, поняыемъ, нмЕющемъ непосредственное
объективное значеше,— поняыемъ, которое

действительно

относится

тамъ. Между т!м ъ идеи объ абсолютно-безуеловныхъ нредметахъ

къ предме-

являются

та

кой необходимой потребностью нашего разума въ его стремленш видеть система
тическую связь нашихъ познанш

законченной, что вполне естественно, что далее

самый проницательный философъ не только долженъ чувствовать въ себе неудер
жимое стремлеше къ этимъ ложнымъ заключешямъ, но что ему должно быть так
же гесьма трудно совершенно отделаться отъ последнихъ даже тогда, когда онъ
уже хорошо усматривастъ ихъ обманчивость.
Такъ, кантовской критикой

вполне разрешены вс! выгаеприведенныя пять

задачъ о возможности и границахъ чистыхъ познанш разума, но при этомъ такимъ
способомъ, о которомъ не помышлялъ, быть можетъ, ни одинъ философъ. Ею твердо
установлена возможность чистыхъ познанш разума a priori, каковыя должна дать
метафизика;

однако эти чистыя

познашя

не

простираются далЕе,

ч!мъ

на

чувственный м1ръ, значить, — только на опредЕлешя всеобщихъ и необходимыхъ
законовъ природы. Следовательно, хотя, правда, возможна вполне аподиктически
достоверная метафизика, однако ис такая, въ какую верили до сихъ норъ, т. е.
которая должна, какъ на то указываетъ самое ея назваше, догматически судить о
томъ, что находится по т у с т о р о н у ф и з и к и , стало быть вне границъ приро
ды; напротпвъ, всякая возможная метафизика, поскольку она должна разрабатываться
догматичеекимъ мстодомъ, является ничЕмъ инымъ, какъ м е т а ф и з и к о й п р и р оды. Поэтому онтологъсовершенно н е п р а в о м Е р н о принимаетъ гордыйвидъ, какъ
будто бы онъ могъ узнать, какими свойствами обладаетъ каждая в е щ ь с а м а по
с е б Е, внЕ отношешя къ нашей чувственности; все, что онъ молсетъ дать, ограни
чивается только расчленешемъ нашихъ чистыхъ разеудочныхъ понятш. Психологь
вводить себя въ заблуждеше пустыми паралогизмами, если онъ пытается выйти за
предЕлы того, чему учить насъ о нашемъ мыслящемъ я наше внутреннее чувство,
и старается доказать его простую неразрушимую природу. Космологъ при своихъ
изелЕдовашяхъ о величин! M i p a , его начал! и количеств! частей матерш не толькозапутывается въ цЕлый рядъ совершенныхь нелЕпостей,— онъ можетъ утверждать
здЕсь все, что ему заблагоразсудится, такъ какъ занимается явно мнимыми вещами,—
но онъ даетъ также въ руки своего противника оруж1е для вЕрной побЕды надъ
собой, всякш разъ, какъ беретъна себя доказывать что-либо въ вопросахъ о мета
физической свобод! нашихъ поступковъ и о бытш абсолютно необходимаго существа;
при чемъ все равно будетъ ли онъ вести свои доказательства за свободу и необхо
димое существо

или противъ. Наконецъ, естественный теологъ напрасно вообра

жаешь себ!, что онъ можеть аподиктически вывести

быые всссовершеннЕйшаго

существа или изъ чистаго п о н я т о немъ, или изъ существовашя какой-либо вещи
вообще, или также изъ достойнаго уднвлешя порядка и целесообразности, которые
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поразительно выступаютъ вездй въ царстве природы.

Ведь достоверность

бьгпя Бож1я и будущей жизни основывается не на умозрйнш, но является только
верой,

однако такой

верой,

къ которой побуждаетъ насъ весь нашъ пра-

«тическш интересъ, безъ котораго отняла бы вся система нравственности, следова
тельно, вся ценность человечества.
Опираясь на эти выводы, кантовская критика запрещаете, какъ контрабанду,
вей безъ исключешя метафизичесшя системы, которыя существуютъ до сихъ норъ;
следовательно,

для нея въ настоящее время не существуетъ еще никакой мета

физики. II это утверждеше основывается не только на
или на предполагаемыхъ

мнйшяхъ, но

на

вйроятныхъ основашяхъ

строго аноднктическихъ доказатель-

ствахъ, такъ какъ только на нихъ однихъ К а н т ъ воздвигъ всю свою критику.
Въ силу этого надо признать или аподиктически решеннымъ, что вей прежшя метафнзичесшя системы являются пустыми софистическими построешями, и что поэтому
•безусловно необходима полная реформа метафизики, или следуете показать, что до
казательства Критики разума ошибочны и не обладаютъ аподиктической достовер
ностью, которую имъ приписываете ея авторъ. Словомъ, это важное и глубокомыслен
ное сочинеше должно безусловно подвергнуться критическому разбору со стороны
знатоковъ и при этомъ самому строгому и точному. Результате этой проверки можетъ
получиться какой угодно, но, во всякомъ случай, философ1я должна непременно отъ
этого выиграть; я даже осмеливаюсь сказать, что Критика Иммануила Канта даже
въ томъ случай, если она не выдержите испыгашя, тймъ не менйе создаете эпоху
въ метафизике и, по крайней мйрй, дастъ совершенно новое направлеше нашему
способу философствовашя. Въ самомъ дйлй, тй задачи о возможности объективно
значимыхъ

познашй a priori, которыя

она

поставила

на

очередь, обладаютъ

такими свойствами, что всяый основательный изелйдователь истины необходимо
долженъ подумать объ удовлетворительномъ разрйшеши ихъ, такъ какъ, въпротивномъ

случай, скептицизмъ въ

настоящее

время

былъ бы неопровержимъ.

И если даже предположить, что разрйшеше, которое далъ К а н т ъ , не получите
всеобщаго признашя фнлософовъ, то все же необходимо должно вйдь существо
вать какое-нибудь другое рйшеше; слйдовательно, всякш философъ долженъ
этомъ случай

въ

почувствовать себя вынужденнымъ отыскать его. И, такимъ обра

зомъ, мы можемъ теперь надеяться, что когда-нибудь, кантовскимъ ли

или

инымъ

какимъ-нибудь путемъ, достигнете своего полнаго разрйшешя вопросъ о томъ, что
■собственно можемъ мы знать аподиктически, п гдй, напротивъ, прекращается вся
наша спекулятивная философ1я.
Но если, именно благодаря Критике разума, для философш должна полу
читься эта важная

выгода,

то,

по моему мнйшю,

очень желательно,

чтобы

при этой критикй руководились, какъ непреложнымъ закономъ, следующими пра
вилами.
1)

Во-первыхъ, не следуете, какъ это отчасти уже случилось,

лишать

доброй славы произведете автора, какъ переступающее вей границы умствоваше и
какъ неиужное, только путающее, обновлеше философскаго языка. Въ самомъ дйлй,
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это не было бы критикой,

но только

способом?

отделаться,

который,

съ

одной стороны, был? бы явным? доказательством?, что автора не понимают?, съ
другой же стороны, изобличал? бы слишком? высокую ступень довер1я къ своимъ
разъ принятым? основоположешямъ,— способом?

отделаться, который был? бы

темъ оскорбительнее, что относился бы къ человеку, философскш генш которагоуже издавна высоко ценим? всем? ученым? м1ромъ, и— къ научному построенш,
возведете котораго потребовало самых? тонких? н самых? кропотливых? насле
дованш въ течеше целаго ряда летъ.
2) Не следует? жаловаться на недостаток? популярности, который является
характерным? для изследованш, составляющих? предметъ Критики. ИзслЬдовашя,
относя 1шяся

къ возможности самихъ нашихъ познанiii, следовательно, къ пер

вым? основашямъ ихъ, естественно, должны быть трудными
окруженными многими

и поэтому сначала

неясностями. Но нусть только проработают? Критику со

всехъ сторонъ и достигнуть полнаго разрешешя ея вопросов?, тогда сделать со
постепенно все более популярной было бы не слишком? трудным? предпр!япемъ.
Если р4чь идетъ о популярности метафизики, то при этомъ вообще нельзя иметь,
въ виду такую популярность, которая была бы доступна и для обыденнаго, со
вершенно неизощреннаго разсудка, такъ какъ я вообще не знаю ни одной мета
физики, которая была бы популярна и для нефилософскихъ умовъ, и которая могла
бы быть названной н а р о д н о й м е т а ф и з и к о й въ собственном? смысле этогослова, и конечно, К а н т ъ никогда не задавался целью въ своей Критик! поло
жить

основаше для подобной метафизики. Метафизическую систему

я

называю

популярной, если она понятна для всякаго искуснаго мыслителя. Для последняго
же, какъ мне кажется, система Критики должна стать ясной и понятной уже
изъ того очерка, который я далъ о ней.
3) Не следует? апеллировать согласно все более и более воцаряющейся
моде нашего века къ здравому разуму или къ обыкновенному простому
ческому разсудку.

Подобная апеллящя, являющаяся

челове

оскорблешемъ уже во вся

ком? благовоспитанном? обхожденш, темъ более является

таковымъ по отноше-

нш къ ученым?, которые серьезно и съ истинной любовью къ знант изеледуютъ
самые важные предметы разума; последихъ эта апеллящя ко здравому смыслу
облекаетъ полным? правом? въ свою очередь апеллировать против? нея къ суди
лищу общепринятой вежливости и екромности. Но кроме того, такая апеллящя всегда
является доказательством?, что критик? не умеет? представить никакихъ настоя
щих? основанш и не им!етъ охоты глубже вникнуть въ предметъ изеледовашя. Въ
самомъ дел ! , если бы онъ был? ув!ренъ, что можетъ сказать что-нибудь основатель
ное, то ему не нужно было бы прибегать къ такому уб!жищу, которое является
только обетованной страной нев!жества и халатности. Здравый разеудокъ это та
кой, который правильно судить. Обыкновенный, простой разеудокъ— такой, который
судить непосредственно, безъ всякихъ искусственных? правил?. Являются ли оба слова
синонимами, это я предоставляю сужденпо каждаго.

По крайней Mtpt,

наши

прежшя ыетафизичесюя системы не суть продукты обыкновеннаго, простого разсудка.
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Поэтому, если у К а н т а возаикаетъ подозреше, что онЬ представляютъ собою
продукты нездороваго, затемненнаго софистической дгалектикой разеудка, и онъ ста
рается аподиктически доназать обоснованность этого подозрЬшя непосредственнымъ
расчленешемъ нашей разеудочной способности, то, какъ мне кажется, ссылка на
здравый

человечоскш

разеудокъ нигде не можетъ

быть

приведена болйе не

уместно, чЬмъ при обсужденш такого произведена, которое именно и стремится
оградить права здраваго человеческаго разеудка

отъ

всякой софистики, испор-

ченнаго д1алектическими пр1емами разума.
4) Должно отвлечься отъ всехъ бывшихъ до сихъ поръ

метафизическихъ

системъ и проверить Критику разума по ней самой и по ея собственному м е т о д у ;
это правило должно быть соблюдаемо неукоснительно, если не хотятъ, чтобы изъ
всего изслЬдовашя произошла отвратительная школьная неребранка и пустой споръ
о словахъ. Въ самомъ дЬ.де, такъ какъ Критика разума изслЬдуетъ самую возмож
ность метафизики, то не можетъ быть, конечно, ничего более нелепаго, какъ если
бы критикъ захотелъ применить свою собственную метафизику, которую именно Кри
тика разума и оепэриваетъ, какъ критерш обсуждешя последней. Поэтому, если
хотятъ правильно определить ценность или негодность Критики

разума, то при

обсужденш каждаго ея положешя следуетъ всегда помнить, что, исключая закона
противореч1я, всякое другое основоположеше, которымъ мы захотЬли бы здЬсь восполь
зоваться, принадлежать къ такимъ, вопросъ о значимости которыхъ долженъ быть
сначала разрешенъ Критикой разума. А такъ какъ сама Критика разума возмож
на независимо отъ какой-либо уже существующей

системы, посредствомъ одного

только расчленешя нашей познавательной способности, то то же самое на томъ же
основанш справедливо также и въ отношенш къ проверке ея; следовательно, при
этомъ невозможенъ никакой иной путь, какъ следовать шагъ за шагомъ за предпринятымъ

Критикой

расчленешемъ познавательной способности и смотреть за

тЬмъ, полно ли или недостаточно оно

проведено. Но вместе съ тЬмъ отсюда

явствуетъ, что основательная проверка Критики разума должна быть столь же
трудной, даже можетъ быть еще более трудной, чЬмъ она сама, и что необхо
димо повторное зрелое размышлеше о природе нашего разеудка для всякаго, кто
пожелалъ бы взять на себя смелость основательнаго обсуждешя этого сочинешя.
5) Следуетъ обратиться непосредственно къ главной дбли сочинешя и со
ответственно этому проверить по порядку каждое рЬшеше, которое Критика дала
пяти вышеприведеннымъ

главнымъ проблемамъ. Въ самомъ деле, эти последшя

въ своей совокупности не только составляютъ последнюю цель ея, но по самой
своей природе таковы, что разрешен iс каждой следующей задачи уасе предполагаетъ разрЬшеше предшествующихъ задачъ. Целесообразная критика, долженствую
щая содействовать исправлешю и расширенно науки, никогда не
нать съ побочныхъ предметовъ, но всегда
мента,

на

которомъ

изеледовать

возведено все здаше системы.

должна начи

непосредственно
ТЬмъ

болЬе

фунда

необходимо

это относительно Критики разума. Въ самомъ деле, въ последней синтетическш
методъ соблюденъ на протяженш всего сочинешя съ такой строгостью, что почти
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везде каждое отдельное доказательство въ ней совершенно непонятно и подлежать
почти неизбежно ложному толковашю,

если только весь нрсдыдущш ходъ идей

К а н т а не былъ предварительно приведенъ въ полную ясность. Поэтому никакая
работа не можетъ быть более безилодной, чЬмъ если бы кто-нибудь ножелалъ напра
вить свою критику на отдельное утверждеше Критики, вырванное изъ ея общей связи.
6)

Такъ какъ изследовашя Критики

ными, то и при разборе ея

разума

являются чисто умозритель

следуетъ пользоваться умозрительным! методомъ и

воздерживаться отъ всякихъ взглядов! въ сторону какого-либо практическаго инте
реса. Въ самомъ деле, результат! здраваго умозрею'я никогда не можетъ быть проти
воположен! истинному интересу человечества. Чемъ больше поэтому будемъ мы отвле
каться отъ этого интереса при нашихъ умозрительных! изыскашяхъ,темъ несомненнее
должно стать наше убежденie въ томъ, что все, что касается нашего существеннаго
иитереса, покоится на такихъ основашяхъ, которыя не могутъ быть поколеблены
никакимъ спекулятивным! умозрЬшемъ. Напротивъ, если бы мы пожелали вплести
практическш интересъ уже

въ

самое изслЬдоваше,

то

мы

этимъ

скрытымъ

образомъ вложили бы заранее въ него его результат!, и обсуждеше естественно
стало бы односторонним! и партшнымъ. Я но сомневаюсь, что строгое слЬдоваHie этому правилу будетъ для мвогяхъ критиковъ очень труднымъ. Критика

чи

стаго разума является сочинешемъ, которое съ различных! сторонъ затрагивает!
наши интересы. Это сочинеше, которое въ отношенш тонкости и глубины содер
жащихся въ немъ абстракцш могло бы быть

названо

гордостью

человеческаго

разума, является вместЬ съ темъ выражешемъ его крайняго смирен1я.

Оно съ

аподиктической достоверностью отказывает! ему во всякой способности поднять
ся съ своими поняшми, суждешями и умозаключении и надъ областью чувствен
ности, въ возможности для него образовать хотя бы малейшее поняНе о чемълибо, что не является

предметом! возможнаго

все прежшя метафизичесшя системы, поскольку

опыта,
въ

и объявляет!

поэтому

нихъ разумъ выходить изъ

вышеупомянутой области, пустыми софистическими построешями. Стадо-быть, кан
товская критика совершенно не льстить самолюб1ю человеческаго разума, который
такъ охотно важничаетъ своимъ всевЬдешемъ и для мудреца, который считалъ,
что спокойное владеше его метафизическими учэшями обезпечено ему какъ бы правомъ
давности, естественно должно показаться весьма стравнымъ, что это его владеше объ
явлено совершенной узурпащей. Кроме того, дело имеетъ такой видъ, будто Критика
разума затрагивает! и наши практичесше интересы. Познаше Бога, свобода воли и
безсмерНе нашей души являются основными устоями всякой религш и нравствен
ности. Аподиктически наистрожайшимъ образомъ доказать
всегда являлось поэтому

главной

целью метафизики,

эти

важныя истины

какъ основной

человеческомъ разуме. Мелсду темъ Критика разума не только

науки о

объявляет! эти

доказательства ложными заключешями, но вместе съ темъ показывает!, что че
ло веческш разумъ хотя и неспособен!, правда, совершенно опровергнуть эти положешя, но зато также мало въ состоянш доказать ихъ. Поэтому она показываетъ,
что свобода воли въ метафизическом! значенш является проблемой, которая совер
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свободы, составляющей несомненное положеше опыта. Богъ и безсмерНе не являются
предметомъ знашя, но в!ры и притомъ такой, которую нредполагаетъ весь нашъ
нрактическш интересъ. Критика разума, такимъ образомъ, м!няетъ м ! с т о этихъ
важвыхъ теоретическихъ познанш и переносить ихъ изъ метафизики въ ч и с т у ю
м о р а л ь . Мораль же она считает практической метафизикой, которая, подобно
теоретической метафизик! природы, установлена совершенно независимо отъ вся
каго опыта, какъ чистая умозрительная наука a priori, и которая, сл!довательно,
является аподиктически достоверной,

но

основоположея1я коей, такъ какъ они

направлены на челов!ческую деятельность, были бы ничЬмъ, если бы остались безъ
осуществлешя; и на этомъ именно основанш они предполагают Бога и будущую
жизнь такъ же необходимо, какъ необходимы они сами. ИзмЬнеше, которое пред
принимает Критика разума въ трактованш этихъ велпкихъ истинъ, является во всякомъ случа! настолько важнымъ, что наши мудрецы по истин! должны употребить
в с ! усшпя, чтобы подвергнуть это произведете наиболее строгой критик! во всей связи
его идей. Однако, т!мъ необходимее, чтобы вышеупомянутый практическш интересъ не
былъ бы прим!шанъ къ самой критик!, но чтобы, напротивъ, последняя была прове
дена совершепно непартшно безъ п р и н ят его во внимаше; и это для того, чтобы
т!м ъ в!рн!е узнать, куда собственно относятся эти основныя истины о Бог! и нашей
душ!, къ сфер! ли нашего знашя или только къ сфер! нашего моральнаго поведешя.
К ъ этому присоединяется еще и то обстоятельство, что обсуждеше вышеупомянутаго
критическаго интереса было бы вообще преждевременно, такъ какъ Кантъ не издалъ
еще своей системы чистой морали, о которой прежде всего должна была бы итти зд!сь
р !ч ь * ). Насколько я понимаю д!ло, вопросомъ, правъ ли Кантъ, или кто-нибудь изъ
нашихъ излюбленныхъ метафизиковъ, нисколько не могутъ быть встревожены ни
моралист, ни теологъ. Предноложимъ, что Кантовская система неопровержима,
что въ действительности потеряли бы мы въ этомъ случа!? Разв! не всякш чувствовалъ издавна то, что посл!дняя доказывает, именно, что вс! попытки разума
подняться надъ сферою опыта всегда оставались неудовлетворительными для него
же самого.
Гд ! тотъ философъ, который

открыдъ

для нашего познашя

внутреннюю

сущность вещей въ т!хъ ея свойствахъ, которыя независимы отъ отногаешя ихъ къ
нашимъ ощущешямъ, — кто, наприм!ръ, далъ намъ п о н ят
веществ! матерш или о томъ

способ!,

о подлинномъ иерво-

какимъ одно т!ло можетъ д!йствовать

на другое? Гд ! взять намъ метафизическихъ доказательствъ свободы нашей воли,
безсмерт нашей души и б ы т Бога, которыя отличались бы непререкаемой апо
диктической достов!рностью? Разв! Кантъ является

первымъ философомъ, кото

рый усомнился въ сил! чтихъ доказательствъ? Не свид!тельствуетъ ли уже самое
различ1е формъ, въ которыя облекаются у метафизиковъ эти доказательства, о
*) Настоящее сочинеше Шульца было написано раньше появлешя въ св!тъ
Кантовскихъ „ОсновоположенШ къ метафизика нравовъ‘% вышедшихъ первымъ
изда(4емъ въ 1785 г.
Б. Ф.

томъ, что опи сами созпаютъ вс! трудпостн,

который связаны съ стрсмлешемъ

сделать основательность этихъ доказательствъ вполне убедительной? Если только
я не слишкомъ сильно заблулсдаюсь, то orpamiHCnio, которому челевфчвшй ра
зумъ подвергается со стороны Кантовской критики, не должно показаться честнымъ

изслЕдователямъ истины чЬмъ то совершенно новымъ и неслыханнымъ, и

своеобразный характеры этой критики, какъ опредЕлешя границы нашего разума,
заключаются но въ томъ, что самое

опредЕлеше

границы разума представляетъ

собой совершенно новое и неожиданное учеше, но лишь въ томъ, что
Канта старается

доказать это

a priori изъ природы самого разума. Допустимы, что эти доказательства
правильны, тогда оказалось бы,
давно предполагали,

критика

ограничеше правъ разума строго демонстративно
что то, что безпаршиыс

мы знаемь теперь

Канта

изслЕдоватсли

ужо

съ полной достоверностью; тогда было

бы окончательно рЕшено, что даже теоретичесшя основиыя истины естественной
религш не есть дЕло догматичсскаго знашя, но разумной вЕры, которая однако
столь же непоколебима,

какъ и самое строгое доказательство,

потому что безъ

нея потеряло бы смыслъ все назпаче1ме человечества,— вЕры, ьоторая къ тому же
имЕегь то преимущество, что она уже a priori гарантирована отъ всЕхъ снекулятивныхъ возраженш,

какого бы рода они ни были. Только такимъ образомъ

философъ получилъ бы твордое и определенное

указаше къ тому, чтобы вмЕсто

безплодныхъ теоретическихъ мечташй о свсрхчувственпыхъ предметахъ тЕмъ за
ботливее направить свои изслЕдовашя за пределами области природы на прин
ципы чистой морали, чтобы изъ нихъ вывести затЕмъ естественную теолопю. И
развЕ эта система но находится въ наилучшемъ cor.iacin даже съ христианской
религией? Не являются ли

здЕсь

божество и его благость тЕмъ болЕе очевид

ными и убедительными, что они оказываются столь же нсиодлежащимъ отрица
нию, сколь и замЕчательнымъ

фактомъ

въ иCTopiи философж, и что здравое и

правильное богонознаше, составляющее въ настоящее время великое счастье для
всего Mipa, является тЕмъ единственнымъ убЕжищемъ, за которое мы должны быть
благодарными не какимъ-либо умозрЕшямъ мечтающихъ

мстафизпковъ, но лишь

распространешю, не допускающаго по своей чистотЕ иикакихъ усовершенствовашй
нравственнаго учеипя христианства? Если доказано, что даже естественное позна-

Hie Бога основывается не на знаши, а только на вЕрЕ, то это тЕмъ болЕе спра
ведливо относительно откровенпаго познашя Бога, и тогда нужно считать доказанпымъ также и то, что для разума будешь въ высшей степени жалкимъ самомнЕшемъ воображать, что онъ снособенъ достоверно различать, что пристойно и
что нЕтъ всесовершеннЕйшему существу, и какими планами

оно могло руково

диться на благо своихъ создавш,— тогда, наконсцъ, слЕдуетъ признать доказаннымъ и то, что всЕ метафизичесш
пе что иное, какъ пустые

возражеиня

противъ

софизмы, съ какой бы

мудрости они ни выступали.

таинствъ релипи суть

важной миной философской
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