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О МОСКОВСКИХ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫХ СЕМИНАРАХ (2021)
Кантовская трансцендентальная философия предполагает [трансцендентальный] сдвиг от
изучения предметов к анализу априорных условий возможности их познания (Критика чистого
разума; [A11–2], [В25]). Этим полагается новая методологическая стратегия (или
трансцендентальная перспектива), которую Кант именует «измененным методом мышления»
(КЧР, ВXVIII, ВXXII), в соответствии с которой, если мы спрашиваем о возможности познания
a priori, то исходим не из вещи, а из трансцендентальных условий [А 106], которые делают ее
предметом [возможного] познания. Тем самым Кант совершает «коперниканский переворот» в
метафизике, что и предопределяет трансцендентальный поворот в современной философии.
Целью московских семинаров (конференций) «Трансцендентальный поворот в
современной философии», является изучение как наследия самого Канта, задающего
трансцендентальную парадигму и стиль философствования, так и современной
трансцендентальной философской традиции (кантианства, неокантианства, феноменологии).
Каждый из таких семинаров предполагает тематическое обсуждение определенных аспектов и
проблем трансцендентализма.
Первым («нулевым») семинаром этой серии было организация и проведение круглого
стола «Возможна ли современная трансцендентальная философия?» в рамках VII-го
Российского философского конгресса (2015, Уфа) <1> 1. Была сделана его видеозапись <1-01> 2, а
по результатам его работы — издан сборник материалов <1-02> 3.
22–23 апреля 2016 г. был проведен собственно первый тематический семинар
«Трансцендентальный поворот в современной философии: метафизика, теория опыта, теория
сознания (?)», приуроченный ко дню рождения И. Канта <1-2> 4. Его задачей было обсуждение
трансцендентального поворота в философии, в лице трех основных трансцендентальных
философских традиций: кантианства и неокантианства (континентальная традиция),
аналитического кантианства и трансцендентальной феноменологии. «Вопросительное» название
семинара выражает общую проблематику обсуждения, а именно: что представляет собой
трансцендентальный поворот в философии; это — новая метафизика, теория опыта/опытного
познания (что соответствует современной философии науки) или теория сознания? Предметной
темой первого заседания семинара было второе «переоткрытие» Канта во второй пол. XX в.,
прежде всего в рамках аналитической философской традиции (П. Стросон, У. Селларс,
Дж. Беннет, Г. Берд, Г. Эллисон и др.), и обсуждение основополагающего кантовского концепта
вещи–самой–по–себе. Второе заседание семинара, которое проводилось совместно с
петербургскими коллегами в виде телемоста, было посвящено феноменологии как одному из
модусов трансцендентальной философии. Записи докладов участников семинара и итогового
«круглого стола» размещены на YouTube <1-3> 5. По результатам работы семинара–2016 был
издан сборник статей <1-3> 6, а тексты докладов (статьи) его ведущих докладчиков были
опубликованы (в русском переводе) в «Кантовском сборнике» <3> 7.
27–29 апреля 2017 г. был проведен второй семинар «Трансцендентальный поворот в
современной философии–2: кантовское явление, его онтологический и эпистемический статус»
<1-5> 8, тезисы докладов <4> 9 и его обзор <5> 10). Его задачей было обсуждение специфики
1

См. его обзор в «Кантовском сборнике» (2016, Вып. 1 (55); https://journals.kantiana.ru/kant_collection/3096/8708/).
См. YouTube https://youtu.be/PKI3HDntpZc.
3
См. электронный журнал «Рацио.ru» №16 (2016), а также второе (переработанное и расширенное) издание данного сборника:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30030483.
4
См. его программу семинара: https://phil.hse.ru/trans; сборник тезисов: https://elibrary.ru/item.asp?id=29024766; а также обзор:
Катречко С.Л. Обзор международных семинаров «Трансцендентальный поворот в современной философии», проведенных в
апреле 2016 и 2017 гг. // Вестник РУДН. Серия «Философия». 2018. Т.22. № 1. С. 125–130.
5
См.: https://youtu.be/Zf9P8poNPlY и др.
6
См.: https://elibrary.ru/item.asp?id=29024766
7
См.: Кантовский сборник. Вып. 4 (36). 2017; раздел «Дискуссии» (Р. Хауэлл (R. Howell), Р. Ханна (R. Hanna), М. Соболева,
С. Катречко): https://journals.kantiana.ru/kant_collection/3697/)
8
См. программу семинара https://phil.hse.ru/plc/trans2017/
9
См. архив семинара: https://phil.hse.ru/plc/arch (программа: https://phil.hse.ru/data/2017/04/24/1168733185/Program-final-rus.pdf;
тезисы: https://phil.hse.ru/data/2017/04/21/1168818300/27.04.2017.docx и https://phil.hse.ru/data/2017/04/21/1168823731/29.04.2017.docx).
2
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трансцендентального идеализма, природы кантовского концепта явления в рамках
основополагающей для трансцендентализма концептуальной [трансцендентальной] триады:
вещь-сама-по-себе (Ding an sich) — явление (Erscheinung) — представление (Vorstellung).
Первое заседание, посвященное основной теме семинара было проведено в формате круглого
стола. С основными докладами выступили С. Катречко и Н. Стэнг (N. Stang). Предметной темой
второго заседания была «Проблема феномена/явление у Канта, Гуссерля и их последователей».
Основными докладчиками выступили проф. Н. Мотрошилова и В. Молчанов. Важной
составляющей семинара было обсуждение поднятой проф. Н. Мотрошиловой темы
необходимости терминологической работы над основными понятиями «Критики чистого
разума» в частности, различение таких понятий как «объект» (нем. das Objekt) и «предмет» (нем.
der Gegenstand) <6> 11. По результатам работы семинара–2017 был издан сборник статей <1-7> 12.
19–22 апреля 2018 г. состоялся третий семинар «Трансцендентальный поворот в
современной философии–3: природа (специфика) трансцендентальной философии <1-8> 13. Его
задачей было обсуждение кантовской идеи трансцендентальной философии [А1] и развитие
кантианского трансцендентального проекта в современной (пост-кантовской) философии:
современном трансцендентализме (как развитии собственно трансцендентализма Канта),
неокантианстве, феноменологии и др.. <7> 14.
Как уже было отмечено выше, краеугольным для трансцендентализма выступает
кантовское различение «вещь сама по себе vs. явление» (resp. трансцендентальная триада
«вещь-сама-по-себе — явление — представление»). Эта дифференциация смещает границу
между объективным и субъективным, что предполагает развитие как новой
[трансцендентальной] метафизики (=трансцендентального идеализма), так и новой теории
сознания, а предложенный Кантом трансцендентальный сдвиг от изучения предметов к
изучению «способа познания» задает новый модус эпистемологии. Вместе с тем
трансцендентализм выступает в качестве методологии как для естествознания и математики
(«Критика чистого разума»), так и для гуманитарных наук, а также и [трансцендентальной]
теологии. Данное различение предопределило основные темы обсуждения 4-го
трансцендентального семинара–2019 «Трансцендентальный поворот в современной
философии–4: трансцендентальная метафизика, эпистемология и философия науки, теология
и философия сознания», который состоялся 18 – 20 апреля 2019 г. (см. его программу <8> 15,
сборник тезисов <9> 16, сборник материалов <10> 17 и обзоры трансцендентальных семинаров
2018 – 2019 гг. <11> 18).
10

См.: Катречко С.Л. Обзор международного семинара «Трансцендентальный поворот в современной философии (2)» (Москва,
27–29 апреля 2017 г.) // Кантовский сборник. 2018. Т.37(1). С. 88–93 (https://journals.kantiana.ru/kant_collection/3819/10486/). См.
также обзор семинара (в рамках обзора VIII международной конференции «Способы мысли, пути говорения»)
https://philosophy.hse.ru/article/view/6882/7455.
11
Заметим, что данные термины (объект и предмет) не различаются, например, в английском языке (object), что затрудняет
«правильное» понимание кантовской концепции трансцендентализма в англоязычной среде.
12
См.: https://elibrary.ru/item.asp?id=30560011.
13
См.
программу
семинара:
https://gaugn.ru/en-us/faculties/philosophy/seminar;
а
также
сборник
тезисов:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35240888.
14
См. обзоры семинара–2018: Катречко С.Л., Державина Н.Ф., Шиян А.А. Кантовский трансцендентализм в современных
философских дискуссиях. Обзор международного научного семинара «Трансцендентальный поворот в современной философии
– 3» // Кантовский сборник. 2019. Т.38. №2. С. 103 – 111 (https://journals.kantiana.ru/kant_collection/4326/12797/); Шиян А.А.
Трансцендентальный поворот: от Канта к современным интерпретациям (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41494845).
15
См. https://gaugn.ru/ru-ru/faculties/philosophy/seminar + https://gaugn.ru/ru-ru/faculties/philosophy/seminar/program2019
16
См.: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39452678 + https://gaugn.ru/Portals/0/download/2019/tesis.pdf
17
См.: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41494716 + https://gaugn.ru/Portals/0/download/2019/transcendental_articles.pdf
18
См. обзоры семинара–2019: Катречко С.Л., Невважай И.Д. Трансцендентальный поворот в современной философии:
трансцендентальная метафизика, эпистемология и философия науки, теология и философия сознания // Вестник РУДН, Серия
«Философия». 2019. Т.23. № 4. С. 548–555 (http://journals.rudn.ru/philosophy/article/viewFile/22620/17685); Мухутдинов О.М.,
Шиян А.А. Международный научный семинар «Трансцендентальный поворот в современной философии–4: трансцендентальная
метафизика, эпистемология и философия науки, теология и философия сознания» (18-20 апреля 2019 года) // Горизонт. Т.8 (2).
2019. С. 707–724 (http://www.horizon.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1738&lang=ru); Катречко С.Л.,
Мухутдинов О.М., Невважай И.Д., Шиян А.А. Современный трансцендентализм: метафизика, эпистемология и философия
науки, теология и философия сознания // Трансцендентальный поворот в современной философии (5): трансцендентальный
метод и современная наука (естествознание, математика, когнитивные науки, теология, этика): материалы международного
научного семинара «Трансцендентальный поворот в современной философии» / Oтв. ред. С.Л. Катречко, А.А. Шиян. — М.: Издво ГАУГН–Пресс; Фонд ЦГИ, 2020 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41494844).
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С 23 по 25 апреля 2020 г. состоялся 5-ый ежегодный московский семинар
«Трансцендентальный поворот в современной философии–5: трансцендентальный метод и
современная наука»» <12> 19. Он был посвящен восходящему к Канту трансцендентальному
методу (в трех своих ипостасях: кантовской, неокантианской и феноменологической) и его
применению в современных научных исследованиях. Более специальной темой семинара было
обсуждение перспектив развития пост-кантианских модусов трансцендентальной философии:
современных феноменологических, аналитических и континентальных постмодернистских
проектов (О. Финк, Л. Тенгели, М. Ришир, Г. Харман, П. Стросон, У. Селларс и др.) 20.
С января 2020 г. стал функционировать интернет–портал «Трансцендентализм в России»
(https://transcendental.ru/), в рамках которого (при поддержке ГАУГН и на платформе РАН) стал
издаваться (электронный) «Трансцендентальный журнал» (https://ras.jes.su/transcendental-ru).
С 22 по 26 апреля 2021 г. состоится 6-й ежегодный московский семинар
«Трансцендентальный поворот в современной философии–6: трансцендентализм как
«измененный метод мышления [в метафизике]», модусы и перспективы трансцендентальной
метафизики» 21. Он будет посвящен обсуждению трансцендентального метода как
«измененного метода мышления», модусов и перспектив трансцендентальной метафизике в
своих двух ипостасях metaphysica generalis и metaphysica speсialis, последняя из которых, в свою
очередь, может быть разделена (в соответствии с тремя кантовскими «идеями разума»: Я, Мир
(космос), Бог) на трансцендентальную психологию (учение о Душе), трансцендентальную
космологию (учение о Мире) и трансцендентальную теологию. Соответственно, будет проведен
ряд тематических заседаний, связанных с современным развитием трех основных
трансцендентальных
традиций:
собственно
кантианской,
неокантианской
и
феноменологической. На семинаре также планируется провести два круглых стола по (1)
кантовскому проекту дескриптивной метафизики и (2) судьбе онто–теологии в европейской
метафизике (см. программу семинара: https://www.rsuh.ru/upload/press/docs/22-04-2021programma-ts-6.pdf).
22 апреля 2021 г.

Катречко С.Л.

См.
его
программу
и
тезисы:
https://gaugn.ru/ru-ru/faculties/philosophy/seminar2020
и
тезисы
(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44404439). Из-за пандемийной ситуации в 2020 г. проведение 5-го
трансцендентального семинара было разбито на две части: традиционно апрельские заседания по неокантианству и
теологии (23-24 апреля 2020) в online режиме и другие (кантианское, феноменологическое и др.) заседания в
смешанном очно-дистанционном формате 22-24 октября 2020.
20
См. обзор транс. семинара–2020: Катречко С.Л., Шиян А.А., Евстигнеев М.Д. Трансцендентальный поворот в
современной философии – 5: трансцендентальный метод и современная наука // Вестник Российского университета
дружбы народов. Cерия: Философия. 2021. Т. 25. №1. C. 165–178 (http://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/25920).
21
См. его программу и тезисы: https://www.academia.edu/47393776/
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Раздел 1. Трансцендентальная метафизика: идеализм, априоризм, реализм
УДК 1 (091), 101.1; ББК 87.2 + 87
М.И. Воробьев (Москва, Россия)

Трансцендентальная парадигма философствования как теоретический способ
решения мета-философских проблем
Аннотация: В своем выступлении я предпринимаю попытку предложить решение ряда
мета-философских проблем, таких как проблема выбора метода (1), проблема выбора теории
(2), проблема выбора между реализмом относительно философских теорий и анти-реализмом
(3) и проблема когнитивного статуса философских теорий (4). В качестве возможного
решения
я
предлагаю
«негативный»
вариант трансцендентальной
философии,
ориентированный на опровержение различных видов скептицизма. Принятие такого варианта
трансцендентальной философии также приписывает метафизическим теориям статус,
который нельзя назвать ни ревизирующим, ни дескриптивным.
Ключевые слова: трансцендентальная философия, мета-философия, обоснование
философской теории, скептицизм
Если вообще допускать мысль, что у философии как отдельной дисциплины могут быть
какие-то проблемы, то эти проблемы носят мета-философский характер. Мета-философия – это
раздел философии, в котором предметом рассмотрения в том или ином аспекте является сама
философия. Можно говорить о разных мета-философских проблемах, но мне кажутся наиболее
существенными четыре: 1) проблема выбора метода 2) проблема выбора теории 3) проблема
дилеммы «мета-реализм vs мета-антиреализм» 4) проблема когнитивного статуса философских
теорий. Проблема выбора метода состоит в том, что у нас, как кажется, нет существенных
оснований предпочитать один философский метод другим, поскольку основания для
применения философского метода являются философскими и сами обосновываются за счет
какого-то философского метода. Проблема выбора теории по существу схожа с предыдущей, но
касается не кажущегося отсутствия оснований для выбора метода, а отсутствия оснований для
выбора философской теории. Проблема дилеммы – это, по сути, проблема выбора между
различным пониманием истинности – соответственно реалистским и анти-реалистским, – но на
уровень выше – применительно к философским суждениям и/или теориям. Реализм – это взгляд,
согласно которому суждение является истинным в том и только в том случае, если
соответствует факту или фактам и ложным, если не соответствует. Анти-реализм отрицает такое
понимание (различным образом). Проблему когнитивного статуса можно выразить в виде
вопроса «Выражают ли философские теории и/или суждения знание, то есть – обоснованное
истинное убеждение?». Стоит иметь в виду, что этот вопрос также предполагает решение ряда
вопросов, порожденного публикацией статьи Геттьера «Является ли знание обоснованным
истинным убеждением?».
Я намереваюсь показать, что построение философии как трансцендентального
исследования может решить некоторые из этих проблем – по крайней мере, теоретически. Для
обоснования такой возможности я, в свою очередь, введу несколько важных делений,
относящихся к возможным вариантам трансцендентальной философии, то есть такой
философии, которая рассматривает в качестве предмета исследования не сами объекты и их
свойства, а наше познание объектов (перефразируя Канта). Важнейшее из этих делений – это
деление на позитивный и негативный варианты трансцендентальной философии. Их отличие – в
акцентах. Позитивный вариант этой парадигмы делает акцент на выявлении условий
возможности знания и/или опыта, то есть философская теория, представляющая такой вариант
трансцендентальной философии, строится как набор позитивных суждений, выявляющих
условия возможности опыта или знания. С другой стороны, негативный вариант делает акцент
на опровержении скептицизма. Под скептицизмом можно понимать ряд взглядов, согласно
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которым знание – в целом или знание определенного рода – либо невозможно, либо не
гарантировано; и невозможность, и «негарантированность» разные варианты скептицизма могут
обосновывать по-разному. Задача негативного варианта трансценденталистской теории –
создание согласованной теории, содержащей аргументы против наиболее радикальных
вариантов скептицизма. Успешность такой теории является способом оценки качества
философской теории. Частью такой согласованной теории является теория, говорящая о том, что
существует, что может существовать и каким образом.
УДК 1 (091), 101.1; ББК 87.2 + 87.3
М.Д. Евстигнеев (Москва, Россия)

Два лица кантовского реализма

Аннотация: В докладе я планирую обсудить две известные интерпретации кантовского
реализма. Интерпретацию П.Ф. Стросона и У. Селларса. Я показываю, в чем эти
интерпретации согласуются друг с другом и в каком отношении они расходятся и почему это
происходит.
Ключевые слова: реализм, идеалзим, Кант, Стросон, Селларс
В англо-американской философии XX в. с кантовским реализмом ассоциируются два
имени – П.Ф. Стросона и У. Селларса. В данном докладе я покажу, как эти философы
интерпретируют кантовский реализм. Это должно дать мне возможность показать некоторые
существенные аспекты кантовского философского проекта, так как возможность столь
различных его интерпретаций, должна что-то говорить о его природе.
Кант заявляет, что “эмпирический реализм есть в то же время трансцендентальный
идеализм”, что должно означать, что с точки зрения эмпирического познания явления в
пространстве и времени должны рассматриваться как объективные, в то время как с точки
зрения трансцендентального идеализма, как субъективные. Существует множество способов
толковать это утверждение. Что в точности значит, что явления в пространстве и времени
являются объективными с точки зрения эмпирического познания? В докладе я обсуждаю два
возможных ответа на этот вопрос.
Я показываю, как Стросон и Селларс отвечают на следующие вопросы.
1. Что значит для Канта не быть реалистом?
2. Что значит для Канта быть реалистом?
На основании их ответов я показываю, что во многих аспектах Селларс и Стросон
сходятся в своих ответах на эти вопросы. Отвечая на первый вопрос, они оба подчеркивают, что
не-реализм в случае Канта (как и в их случае) – это некоторая концепция нерафинированного
эмпиризма в духе Юма или Беркли. Этот эмпиризм предполагает, что у нас нет оснований для
признания существования объектов нашего обыденного опыта, научных объектов, внешнего
мира etc. То же, что, согласно такой доктрине, существует – это чувственные данные или какойто их аналог, из которых в свою очередь конструируются объекты обыденного опыта, научные
объекты etc. Быть реалистом в таком случае значит признавать существование последних не в
качестве конструктов из чувственных данных, а в качестве самостоятельно и независимо от нас
существующих сущностей.
Однако если в ответе на первый вопрос Стросон и Селларс единодушны, то в отношении
второго их мнения расходятся, показывая, по-видимому, некоторую двойственность
кантовского реализма. Если Селларс признает за стандарт существования физические объекты,
исследуемые эмпирическими науками, то для Стросона принципиально важно, что эти объекты
не необходимо объекты, изучаемые эмпирическими науками, что они скорее объекты, с
которыми мы имеем дело в повседневной жизни – базовые партикулярии на языке “Индивидов”.
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В докладе я покажу как эти интерпретации следуют из кантовских текстов и покажу,
какие решения привели к тому, что у нас имеются столь разные прочтения одного и того же
тезиса.
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Кант как физик и метафизик

Аннотация: Утверждается, что система Канта построена на принципе единства
философии и науки. Физика рассматривается философом как основная наука, а ее
закономерности являются фундаментом не только наук о неживой природе, но и наук о жизни
и даже разумной жизни. Метафизика хотя и может выходить за пределы природы в идеях
разума, но лишь в регулятивных и эвристических целях. Философ обязан отдавать себе отчет
о переходе границ трансцендентального мира в область небытия, трансценденции, когда
мышление его оказывается пустым. Подлинная метафизика может быть только
трансцендентальным реализмом.
Ключевые слова: Кант, метафизика, физика, трансцендентальный реализм
Две тесно связанные основополагающие идеи одушевляли систему Канта в период ее
создания. Одна из них – это принцип материального единства мира, а вторая – принцип
взаимодействия и взаимоотносительности философии и науки. Оба эти принципа были и
побудителем, и следствием критического преодоления рационализма, осуществленного Кантом
в первых же его докритических работах. Как возможна метафизика как наука? – для ответа на
этот вопрос и создана система. А чтобы на него ответить, необходимо было разрешить другую,
непреодолимую для механицизма, проблему: Что такое человек?
Завершенная, полная философская система, убежден Кант, должна состоять из двух
основных частей: из системы критики «способностей души в совокупности» и из доктринальной
части, научно-теоретической системы принципов, по которым строится природа. Без доктрины
любая философская система ущербна, поскольку именно доктрина есть цель философского
построения, критическое же исследование способностей души служит для этого средством. Их
он с успехом разработал, написав свои «Критики», а вот доктрину – Opus postumum – в столь же
завершенном виде представить миру не успел.
В середине XVIII века, когда Кант вступил на путь самостоятельного ученого и
философа, физика еще понималась как наука вообще, рассматриваясь с античных времен в
качестве науки о природе в целом. В системе Канта она приобрела черты самостоятельной
специфической науки среди других наук, однако она не теряет связи с прежним пониманием как
«науки о телах вообще». Физика – это особая естественная наука, лежащая в основе всех других
естественных наук. В «Метафизических основах естествознания» он, чтобы подчеркнуть эту
особенность физики, называет ее «всеобщей физикой» 22. «Живые физические силы» были
предметом первой его философской работы. То, что в основе всех естественных явлений лежат
физические закономерности, Кант не сомневался никогда. Еще в одном из первых
опубликованных им трактатов «Стареет ли Земля с физической точки зрения» (1754), он писал о
трех царствах природы – неживой, живой и разумной материи – в основе которых лежит
действие «…тонкой, но повсюду действующей материи, составляющей деятельное начало при
образовании природы, и, как истинный Протей, готовую принять любой облик и форму»(1,122).
Те же мысли развивает великий философ-ученый, когда в «Opus postumum» он пишет о
«гиперфизике», дающей возможность естественного объяснения функционирования неживой,
Здесь и далее ссылки на издание Кант И. Собр. соч. в 6-ти Т. М., 1964-1966. Цифра до запятой обозначает номер
тома, а после страницу.
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органической и разумной материи на основе действия всепроникающей, тонкой, волнообразной,
постоянно осциллирующей материальной субстанции, называемой им и теплородом, и
светородом, и эфиром…
Для Канта понятия природа и мир в важнейшем для метафизики значении – синонимы,
тогда как для догматической метафизики они принципиально различны, поскольку мир, помимо
природы, содержит трансцендентную свою часть, основную. Однако, с точки зрения Канта,
тезис догматической метафизики о способности трансценденции порождать физическую
природу совершенно противозаконен, поскольку от абсолюта нет законного перехода к чемулибо конкретному. В предисловии к «Метафизическим началам естествознания» Кант писал:
«Чистое познание разумом из одних лишь понятий называется чистой философией или
метафизикой» [6, c.57-58]; но для действительного познания одних понятий явно не достаточно,
нужна их реальная опора в опыте. Иначе чистое мышление разума останется регулятивным, что
вполне естественно для его поисково-эвристической функции.
По этому поводу в том же предисловии он писал: «Всякая подлинная метафизика
почерпается из самого существа мыслительной способности и из-за того, что не заимствуется из
опыта, вовсе не есть фикция; она охватывает чистые акты мышления, стало быть априорные
понятия и основоположения, единственно которые приводят многообразное содержание
эмпирических представлений в закономерную связь, позволяющую этому многообразию стать
эмпирическим познанием, т.е. опытом» [6, c.61].
События 90х годов XVIII столетия заставили Канта вновь обращаться к этому вопросу,
казалось бы, раз и навсегда решенному в «Критике чистого разума». Вместо дальнейшего
развития метафизики как физики природы появился трансцендентальный идеализм, по сути,
новый вариант старой догматической метафизики. Появились Фихте, Г.К. Лихтенберг,
Шеллинг…, новые попытки «выковырять» телесную природу из абстрактного субъекта-объекта,
из абсолютной мысли. Канту пришлось снова возвращаться к проблемам философии философии
с учетом нового вида идеализма.
По всей вероятности, термин трансцендентальный создал сам Кант, употребив его в
диссертации 1770 года «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого
мира». Латинский глагол transcend, имеющий значение переходить, переступать, выходить (за
пределы), нарушать (границу и т.д.), в языке обыденном употреблялся как в смысле
количественного перехода, в пределах того же самого явления или вещи, так и в смысле
перехода к чему-то другому, новому. В философии же слово стало использоваться по
преимуществу в смысле перехода в совершенно иное состояние, от чувственно
воспринимаемого к умопостигаемому, лишь мыслимому и по отношению к природному миру
запредельному, потустороннему.
Создавая нужный ему термин, Кант к причастию transcendens добавил определенное
местоимение talis, имеющее значение такой, такой же, тот же самый и получил сложное
слово transcenden(s)talis, противопоставив его понятию трансцендентный. Полученное слово
означало любой переход, оставляющий переходящее, изменяющееся явление в пределах того же
самого природного мира. Будь переход количественный либо качественный, он не означает
выхода за границы природы. Этот последний выход иллюзорен, возможен в качестве
мысленного, но никак не реального. Трансцендентальный субъект со всеми своими мыслями
остается имманентным миру природы, остается тем же телесным существом, как бы далеко ни
залетал он в своих мечтаниях.
Размышляя над природой объявившегося трансцендентального идеализма, Кант
приходит к выводу, что философия с момента ее появления была и может быть только
трансцендентальной. Можно не признавать этого, принимая трансцендентальное за
трансцендентное, но это нисколько не меняет сути дела. Человек по природе своей социальное
существо, то есть не ограниченное своим телом, а продолжающееся внешними и внутренними
отношениями в других людях, и философия появляется лишь тогда, когда он, человек, начал
осознавать эту свою социальную сущность, пусть первоначально в иллюзорной форме.
Иллюзорная форма философии (трансцендентная) называется им мудростью. Это как бы пред–
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философия, примером чего является Зороастр, зороастризм, которому Кант уделяет особое
внимание 23.
Кант часто обращается к рассуждению по аналогии, это один из излюбленных
творческих его приемов. Вот и об эволюции мировой философии как об историческом
развертывании потенция трансцендентальной философии он мыслит по аналогии с развитием
царства органической природы (cм. [5, c.449-450]). Сравнительная анатомия и палеонтология
(палеонтологов он называл «археологами» природы) приходят к «одной общей схеме, которая,
по-видимому, лежит в основе не только строения костей, но и расположения остальных частей,
где удивительная простота плана может производить путем укорачивания одних частей и
удлинения других, свертывания этих и развертывания тех столь великое многообразие видов…»
(5,449) Самый развитый вид, а это человек – Homo sapiens, наиболее полно представляет эту
схему.
Аналогичным образом система трансцендентальной антропологии самого Канта
предстает как самая полная и развитая система трансцендентальной философии, как некий
идеал философского знания, приходящийся на конец XVIII века. Все остальные формы
философии, представляющие ее историю и настоящее, одни идеи и принципы содержат
укороченными, другие, напротив, слишком усиленными, этих идей недостает, а те излишни…
И системы трансцендентального идеализма, как те, что представлены немецким
классическим идеализмом, так и те, что созданы неокантианцами и их последователями
создателями различных вариаций трансцендентального идеализма XX столетия, достойны того,
чтобы быть помещены в Прокрустово ложе трансцендентальной системы Канта, а,
следовательно, кое-где вытянуты, а кое в чем обрублены.
Что же к трансцендентальному идеализму должно быть добавлено, чтобы он совпадал с
«общей схемой», т.е. с критической трансцендентальной антропологией Канта, и что в нем
устранено?
Во-первых, и это самое основное, к чистому априорному мышлению из разума должна
быть добавлена идея различия между мышлением и познанием, то есть идея конечной опоры на
опыт, на умение (на «технически- теоретический разум») 24 на умение экспериментально
воспроизвести мыслимое явление доступным для чувственности образом. Трансцендентальный
идеализм не нуждается в доктрине, поскольку она предстает в нем непосредственно из разума,
без опосредствования объектом, т.е. миром вещей в себе. Если трансцендентальный субъект и
есть для себя объект, то нет и не может быть различия между критикой и доктриной.
Поскольку трансцендентальный субъект идеализма как абсолютный имеет дело только
с самим собой и в себе, то, во-вторых, все его процедуры имеют формально-логическую
природу. Здесь нет и не может быть ни реального анализа, ни, тем более, реального синтеза.
Реальный синтез предполагает приращение знания, имеющего внешний по отношению к
субъекту источник суждения. Но для субъекта трансцендентального идеализма нет такого
внешнего источника. Поскольку Кант его добавляет, тем самым устраняется тождество
логических и реальных противоположностей.
В-третьих, трансцендентальный идеализм с необходимостью тождествен с
трансцендентным, т.е. объективным, идеализмом. Абсолютный трансцендентальный субъект
тождествен Богу томизма или любой другой формы объективного идеализма. Причина
тождества заключается в абсолютизации как субъекта, так и объекта. Трансцендентализм Канта
рассматривает Бога имманентным миру, лишая его статуса абсолюта. Как идея практического
разума Бог – это моральная свобода человека.
На этом основании необходимо как скептицизм в философии, так и догматизм
рассматривать как противоположности реальные, то есть синтезированные критицизмом Канта.
Абсолютное и относительное остаются контрадикторными логическими противоположностями
только в сфере формальной логики. Метафизика Канта содержит в себе механизм различения
пустой мысли и мысли содержательной, умеет не покидать пределов трансцендентально
Кант И. Opus postumum Convolut I // Кант И. Из рукописного наследия. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 534, 536,
576, 577, 583, 586, 587.
24
Кант И. Opus postumum Convolut I // Кант И. Из рукописного наследия. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 545, 543.
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последовательного мышления, отличить себя от мышления трансцендентного. В идеях разума
человек выходит за пределы мира всего возможного опыта, но как философ обязан это
осознавать и использовать такой выход в регулятивных целях.
УДК 1/14 (091), 165.12; ББК 87.2 + 87.1
С.Л. Катречко (Москва, Россия)

Ведет ли кантовский коперниканский переворот Канта к идеализму?

Аннотация: Трансцендентальная философия Канта связана с определенным решением
[семантической] проблемы соответствия предметов и представлений, поставленной им в
известном письме к М. Герцу (21.02.1772), которое он называет коперниканским переворотом.
Анализ его структуры коперниканского переворота показывает, что в нем можно выделить
два вектора: эмпирический (вещь–спс) и ноуменальный (трансцендентальный предмет).
Сохранение эмпирического вектора говорит о том, что кантовский трансцендентализм
совместим с эмпирическим реализмом [А 370–1], а его трансцендентальный идеализм
представляет собой мета–уровневую надстройку над ним. Это позволяет говорить о
реалистическом характере кантовского трансцендентализма.
Ключевые слова: коперниканский переворот, теория двух аспектов, эмпирический
реализм, трансцендентальный идеализм, теория двойного аффицирования
В своем докладе я хотел бы обозначить три темы, связанные с трансцендентальным
идеализмом Канта и его пониманием (трактовкой) 25. Предлагаемые нами решения (аргументы)
будут свидетельствовать о реалистическом характере кантовского трансцендентализма.
1. И. Кант характеризует свою трансцендентальную философию, которую он определяет
в качестве исследования, направленного на изучение нашего способа познания [B25] 26, как
трансцендентальный идеализм. Соответственно, под трансцендентальным идеализмом (ТИ)
Кант понимает «учение, утверждающее, что все явления суть только представления, а не вещи в
себе и что сообразно этому пространство и время суть лишь чувственные формы нашего
созерцания, а не данные сами по себе определения или условия объектов как вещей в себе
[А369] 27.
Вместе с тем Кант отличает свой трансцендентальный идеализм от других типов
[эмпирического, содержательного] идеализма. Так в Пролегоменах Кант говорит о том, что
«необходимо различать два вида идеализма — трансцендентальный и эмпирический. Мой
[кантовский]... идеализм есть, таким образом, идеализм совсем особого рода: он опровергает
обычный идеализм и благодаря ему всякое априорное познание, даже геометрическое, впервые
получает объективную реальность, которая без этой мною обоснованной идеальности
пространства и времени не могла быть доказана даже самыми ревностными реалистами» [Кант
1994 IV, 143; выделение курсивом мое. — К.С.] 28. Тем самым трансцендентализм Канта
Вторая тема, связанная с коперниканским переворотом Канта является центральной, а первая и третья связанны,
соответственно, с предстоящими докладами Д. Хайдеменна [3] и Т. Розефелдта [4] (см. также их тезисы в данном
сборнике).
26
Здесь и далее ссылки на кантовскую Критику [1] будем давать в общепринятой международной пагинации.
27
По сути, данная дефиниция ТИ повторяется в гл. «Трансцендентальный идеализм как ключ к разрешению
космологической диалектики» Критики [А491/B519]. Во 2-м изд. Кант добавляет к ней поясняющую сноску:
«Иногда я называл это учение также формальным идеализмом, чтобы отличить его от содержательного, т.е.
обыкновенного, идеализма, который сомневается в существовании самих внешних вещей или отрицает его» [B519
прим.].
28
И далее он продолжает, характеризуя свой идеализм как формальный: «Итак, да будет мне позволено называть
его впредь… формальным или — еще лучше — критическим идеализмом в отличие от догматического идеализма
Беркли и скептического — Картезия» [2, с.143]. О своем формально–трансцендентальном идеализме Кант говорит
также так: «формальный идеализм (иначе названный мной трансцендентальным) действительно опровергает
материальный, или картезианский» [2, с.99]. Тем самым Кант противопоставляет свою концепцию идеализму
Беркли и Декарта.
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постулирует не идеальный в смысле Платона, а лишь априорный характер наших форм
познания [чувственных форм и рассудочных категорий], не отрицая при этом реальное
существование предметов (вещей самих по себе), т.е. трансцендентальный идеализм, согласно
Канту, совместим с «эмпирическим реализмом» [А370; 371]. Для избегания приписывания
характеристики идеализма кантовской концепции я бы предложил именовать его концепцию не
трансцендентальным идеализмом, а априоризмом, что отсылает к основополагающему для
кантовского трансцендентализма тезису о том, что исследуемый трансцендентализмом способ
человеческого познания является априорным, т.е. в опытном познании с необходимостью
задействованы имеющиеся у человека априорные формы чувственности и рассудка.
При
этом
Кант
противопоставляет
свой
трансцендентальный
идеализм
трансцендентальному реализму, т.е. собственно идеализму [платоновского типа], который
«превращает… модификации нашей чувственности [представления] в вещи сами по себе…»
[А491/B519]. Вместе с тем во 2-м изд., в ответ на обвинения его в сближении с феноменализмом
Беркли, Кант добавляет гл. «Опровержение идеализма» [B274–9] 29. Принципиально то, что в
отличие от трансцендентального реализма Кант не расширяет область возможного опыта за счет
введения новых идеальных сущностей, а лишь перераспределяет области объективного и
субъективного, относя пространство и время к области априорного. Таким образом, кантовский
трансцендентальный идеализм является ни субъективным идеализмом (Беркли), ни
объективным идеализмом (Платон), а выступает как мета–уровневая [метафизическая]
надстройкой над эмпирическим реализмом.

Сх.1

Поэтому (это наш первый тезис) можно согласиться с Д. Хайдемманом [4] в том, что
кантовская трансцендентальная философия является не идеализмом, а выступает одной из форм
реализма 30, или, если развернуть эту характеристику, трансцендентализм представляет собой
метафизику возможного опыта как синтез эмпирического реализма и [кантовского]
априоризма.
2. Перейдем теперь от дефинициальной к содержательной трактовке кантовского
трансцендентализма. В чем состоит специфика трансцендентального подхода Канта? В
предисловии к 2-му изд. своей Критики Кант пишет, что он развивает «измененный метод
мышления» и осуществляет «коперниканский переворот» в метафизике [B XVIII, B XXII прим.].
Под коперниканским переворотом (= измененным методом мышления) Кант понимает
отличный от эмпиризма способ решения семантической проблемы соответствия предметов и
представлений, которая как пишет Кант в своем письме к Герцу (21.02.1772) представляет собой
«ключ ко всей тайне метафизики» [3] 31. Заметим, что в случае эмпирических представлений
(созерцаний и понятий) это проблема решается тривиально: воспринимаемая нами белизна шара
есть результат воздействия белого шара на нашу чувственность (созерцание белого шара) и
формирования на основе данного восприятия понятия белизны (понятие белого). Однако у нас
есть априорные представления, которые не могут быть образованы посредством подобной
эмпирической дедукцией (от предметов к представлениям). Априорность этих представлений
29
Кантовское «Опровержение идеализма» имплицитно присутствует уже в Четвертом паралогизме (см. [А375 и
далее]).
30
При этом Д. Хайдеманн замечает, что именно Кант вводит термин реализм в качестве технического в
философию.
31
«Продумывая теоретическую часть… я заметил, что мне не хватает еще кое-чего существенного, что… я упустил
из виду и что… составляет ключ ко всей тайне метафизики… Я поставил перед собой вопрос: на чем основывается
отношение того, что мы называем представлением в нас, к предмету?» [3, с.487; курсив мой. — К.С.].
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связана с их необходимым характером, который никакой опыт дать не может [Пролегомены,
с.51]. Поэтому соответствие априорных представлений предметам можно помыслить, только
если изменить направленность этого отношения на противоположное: от представлений к
предметам, т.е. совершить кантовский коперниканский переворот. Однако это изменение, в
отличие от переворота самого Коперника, не отменяет эмпирический вектор аффицирования
нашей чувственности внешними предметами. Как отмечает Т. Розефелдт [5], когда мы
воспринимаем пространственный предмет, наряду с априорным характером пространственности
данного предмета (например, стола), его конкретные размеры, например его длина в 1 метр,
даются нам эмпирически, т.е. зависят от самого предмета. Причем этот эмпирический вектор
аффицирования обеспечивает и другие (конкретные) предметно-зависимые характеристики
схватываемого нами в восприятии предмета: мы воспринимаем предмет конкретного размера,
цвета и т.п. Хотя вместе с этим восприятием мы приписываем нашим представлениям (их
предметам) и более концептуальные свойства: предмет не только обладает таким-то оттенком
белого, но является белым. Воспринимаем ли мы белизну предмета или, что представляется
более точным, приписываем ему белизну на основе восприятия оттенка белого? Это
иллюстрирует кантовскую мысль о ноуменальной (априорной) зависимости наших
представлений, их ноуменальном аффицировании 32. Осуществленный Кантом «коперниканский
переворот» фиксирует наличие в составе нашего знания концептуально-априорной
составляющей, но не исключает из его состава эмпирической составляющей (конкретные
параметры предметов). Как отмечает Т. Розефелдт в нашем опыте/опытном знании
эмпирические и концептуальные (ноуменальные) компоненты переплетены друг с другом и
образуют единство нашего (по)знания. Поэтому «коперниканский переворот», как подчеркивает
Кант, это лишь аналогия, но не полная замена эмпирического аффицирования априорно–
ноуменальной (как это происходит в случае соотношения вращения Земли и Солнца). При этом
коперниканское решение Канта подразумевает основополагающее для кантовского
трансцендентализма различение самих предметов (вещей самих по себе) и предметов опыта
(явлений), поскольку подчинение (соответствие) реальных предметов нашим априорным
представлениям невозможно, если мы являемся сторонниками «эмпирического реализма».
В связи с кантовским коперниканским переворотом обратим внимание на еще один
момент. В сноске [BXXII прим.], где вводится эта аналогия, Кант упоминает не только фигуру
Коперника, который выдвинул первоначальную гипотезу, но и Ньютона, который «доказал
существование невидимой, связующей все мироздание силы (ньютоновского тяготения)». Тем
самым «коперниканский переворот» имеет двухуровневую структуру. Первоначально (на
чувственном уровне) критическому осмыслению подвергается видимое явление (например,
движение Солнца по небосклону) и, возможно, оно заменяется на противоположное (вращение
Земли вокруг Солнца), а на следующем рассудочном уровне это противоречащая здравому
смыслу замена дополняется априорно–ноуменальном — объяснительным — основанием
(теорией), которая обосновывает объективную значимость феноменального 33. В этой связи
обращу внимание на фр. [B306] Критики, где Кант пишет о двояком противостоянии явлению 1)
эмпирической вещи–самой–по–себе («те же самые объекты с их свойствами самими по себе») и
2) ноумены как «другие возможные вещи…, которые мыслит только рассудок, и называем их
объектами рассудка (Noumena)». В случае с падением яблока таким ноуменом будет тяготение.
Двоякое противопоставление явлению вещей–спс и ноуменов в фр. [B306] и различение «вещь–
спс vs. явление», свидетельствует об эмпирическом реализме кантовского трансцендентализма,
поскольку «явление [не] существует без того, что́ [в нем] является» [В XXVI–VII], т.е.
[эмпирической] вещи–спс, любое явление — это явление самого предмета (теория двух
аспектов, теория являющегося; подробнее см. мои доклады на трансцендентальных семинарах
2019 – 2020 гг., а также [6]). Схематично структуру кантовского коперниканского переворота
можно представить так:
Хотя и здесь тоже я бы заменил более сильный термин ноуменальности, на более слабый термин априорности.
Замечу, что в случае, например, падения яблока мы можем сохранить это явление неизменным, но должны
предположить, что за ним «скрывается» яблоко-само-по себе, и дополнить данное эмпирическое созерцание
ноуменальным объяснением типа «невидимого» ньютоновского тяготения.
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Сх.2

Третья тема, которую я хотел бы затронуть при обсуждении кантовского
трансцендентализма, это теория двойного аффицирования (doppelte Affection; resp. ноуменальной
причинности) 34. В докладе мы скажем о ней подробнее (см. также доклад Т. Розефелдта), а здесь
ограничимся несколькими предваряющими замечаниями. Данная тема была инициирована
известным замечанием Ф. Якоби о якобы невозможности кантовской философии, полагающей
существование вещей самих по себе [7]. Свою классическую формулировку она получила у
Г. Вайхингера [8], свое освещение и решение — у Е. Адикеса [9], а в настоящее время снова
активно обсуждается в современном кантоведении (см., например, [10, 11]). Речь в ней идет об
источниках аффицирования нашей чувственности. Если в наивном реализме таковыми могут
быть только реально существующие вещи, то в кантовской концепции таковыми могут
выступать: 1. «реальные» кантовские вещи–сами–по–себе, 2. существующие в пространстве
предметы опыта (явления), или же 3. (двойное аффицирование) трансцендентные вещи–спс и
эмпирические явления (трилемма Вайхингера), — причем все три альтернативы, как это
отметил Вайхингер, имеют серьезные изъяны [8]. Примыкает к ней и проблема ноуменальной
причинности, о которой Кант говорит в нескольких фрагментах Критики [B344; A493–4/B522f].
Несколько упрощая ситуацию [объединяя теории двойного аффицирования и ноуменальной
причинности], можно говорить о двойном — феноменальном и ноуменальном —
аффицировании нашей чувственности в процессе познания. В докладе мы попробуем показать,
что концепция ноуменального аффицирования также как и «коперниканский переворот», не
ведет к идеализму кантовского трансцендентализма. Аргументами в пользу нашего тезиса
выступает следующее. Во-первых, начальное противопоставление вещей самих по себе и
явлений (первые две альтернативы) не является вполне адекватным: для кантовского
трансцендентализма справедлива не теория двух миров, противопоставляющая вещи–спс и
явления, а теория двух аспектов, рассматривающая явления как некий способ данности вещей–
спс. В этом случае на наши [субъективные] представления оказывает влияния вещь–спс через
свои явления. При этом надо отличать ноуменальную зависимость наших представлений от
трансцендентального предмета (см. след. пункт) от зависимости от эмпирической вещи–спс.
Кант различает вещь–спс и ноумены: см. фр. [B306]. Во-вторых, ноуменальной причиной наших
представлений («чисто интеллигибельной причиной» [A493–4/B522f], а таковой для Канта
выступает
трансцендентальный
предмет/объект),
не
означает
идеалистическое
постулирование a la платоновского «мира идей». Как мы уже показали выше, ноуменальное для
Канта означает скорее концептуальную нагруженность наших представлений и прежде всего их
предметный
характер
нашего
опыта
посредством
категориального
фильтра
трансцендентального предмета (ср. с тезисом Э. Кассирера «мы воспринимаем не предметы, а
предметно»). В семантической трактовке кантовской концепции трансцендентальный предмет и
вещь–спс образуют вместе с явлением семиотический треугольник «знак (явление) — смысл
(трансцендентальный предмет) — значение (вещь–спс)» [6]. В-третьих, сейчас можно уточнить
кантовскую «причинную» терминологию (‘причина’ (Ursache), ‘основание’ (Grund)) при
описании им состояния/процесса аффицирования. Перспективным для осмысления
аффицирования представляется современный концепт супервентности (как минимальной
причинности): отношение причинности (в точном смысле) применимо лишь для физического

Замечу, что при изложении коперниканского переворота, я уже дал абрис решения этой проблемы (см. схему 2
выше).
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мира (явлений), в случае наших представлений точнее говорить об их зависимости
(супервентности) от предметов.
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Трансцендентальный поворот и идея философии

Аннотация: В докладе рассматривается кантовская метафилософия, основанная на
понимании способности разума «в узком смысле» как артикулирующего «архитектоническую
идею»
философии.
Основное
внимание
будет
сфокусировано
на
осмыслении
«трансцендентальной логики явления». Философия представляется «вещью в себе»,
архетипом, являющимся в описаниях в философских системах и проектах в ограниченной
форме эктипа. Я проанализирую ряд высказываний Канта о философии в перспективе
«трансцендентальной логики явления».
Ключевые слова: метафилософия, трансцендентальная логика явления, идеи разума,
вещь в себе, архитектоника
Трансцендентальный поворот в эпистемологии и метафизике ведёт к осмыслению
определённой логики взаимоотношения вещи в себе и явления. «Трансцендентальная логика
явления» касается не только восприятия и рассудочного мышления, но и идей разума «в узком
смысле», данность предмета которым существенно ограничена. В числе таких идей есть
архитектонические идеи рациональных наук – чистые представления таких систем знания как
«философия» и «юриспруденция».
Моя цель – рассмотреть идею философии как таковую с точки зрения
трансцендентального учения Канта. Философия как появившаяся в Древней Греции мысленная
конструкция, которая может иметь форму науки, эпистемологически представляет собой ни что
иное, как ноумен. Следовательно, она попадает в один ряд с такими идеями как «свобода»,
«бесконечность» и «разум». В первой части доклада я рассмотрю кантовское применение
«трансцендентальной логики явления» по отношению к понятию чистого разума «философия».
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Та же логика явления стоит, например, за пониманием нравственного закона как ratio
cognoscendi свободы — свобода может быть частично отображена в действительности
благодаря категорическому императиву. Аналогичная трансцендентальная модель мышления
действует и в отношении идеи философии: философия может «являться» только в определённых
ограниченных формах. Архетип философии оказывается недоступным так же, как недоступно и
то, что стоит за явлением, например, кружки с чаем передо мной, категорического императива
или звёздного неба. Во второй части доклада я рассмотрю возможности архитектонического
осмысления разных частей философии на основе анализа «Учении о методе» Критики чистого
разума. Исходя из трансцендентальной логики явления любое систематическое описание
разделов и частей философии не может полностью отобразить её идею. Представление о полном
описании структуры философии может быть только полезным эвристическим понятием. В
заключительной части доклада я проанализирую и прокомментирую отрывки и высказывания о
философии из разных работ Канта и попытаюсь охарактеризовать соотношение размышления
Канта о философии и трансцендентальной логики явления в целом.
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Субъективная дедукция первого издания Критики чистого разума и роль
работы И. Н. Тетенса «О всеобщей спекулятивной философии» в ее создании

Аннотация: В нашем докладе мы рассмотрим наиболее расхожие методы анализа
субъективной дедукции первого издания Критики чистого разума и постараемся показать,
каким образом включение в число инструментов анализа работу «О всеобщей спекулятивной
философии» И. Н. Тетенса, позволяет нам по-новому взглянуть на роль субъективной части
дедукции чистых понятий рассудка.
Ключевые слова: эмпирическая психология, Тетенс, субъективная дедукция
настоящем исследовании мы будем опираться на возможную роль анонимной работы
яркого представителя немецкой эмпирической психологии XVII века И.Н. Тетенса «Über die
allgemeine spekulativische Philosophie» (далее ÜasP) в создании субъективной дедукции чистых
понятий рассудка И. Канта ее варианта первого издания Критики чистого разума. В своем
анализе параллелизма между этими двумя работами мы будем опираться на авторитет фигуры
Тетенса в полемике вокруг «Критики чистого разума» неоднократно выражаемый И. Кантом в
его корреспонденции, а также на то, что Кант, скорее всего, с анонимной работой Тетенса был
знаком во многом еще потому, что в ней И.Н. Тетенс упоминал диссертацию И. Канта «De
Mundi Sensibilis atque Intelligibilis Forma et Principiis», что, по нашему предположению, могло
также привлечь интерес Канта к этой работе, написанной до знаменитого двухтомника
«Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung». Мы беремся
предположить, что в ÜasP Тетенс мог высказывать идеи подобные изложенным Кантом в его
дедукции чистых понятий рассудка. Дополнительным фактором, указывающим на знакомство
Канта с идеями Тетенса указывает одна из двух рефлексий, сделанных Кантом на полях его
издания двухтомника «философских опытов» Тетенса: «Тетенс исследует понятия чистого
разума чисто субъективно (человеческая природа), я – объективно. Тот анализ эмпирический,
этот – трансцендентальный» (R 4901). Однако мы постараемся показать, что Тетенс также
высказывал предположения по «объективному» анализу происхождения понятий человеческого
рассудка, как альтернативный субъективному методу этого анализа, о чем Тетенс также
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подробно пишет в ÜasP. Развивая предположение по сходству дедукции чистых понятий
рассудка в целом, сделанное нами в прошлом году [1, стр. 39]. Но, также продемонстрируем, что
именно прототип субъективной дедукции, предложенный Тетенсом в ÜasP произвел
наибольшее влияние на создание кантовской дедукции чистых понятий, как и в случае
отделения ее от дедукции объективной, так и в случае ее меньшего значения для дедукции в
целом. Утверждение Тетенса: «Все, что в наших всеобщих понятиях является только
субъективным, что вносится нашей собственной способностью мышления, должно быть
тщательно обособлено от того, что действительно является объективным, что соответствует
вещам вне нашего рассудка. Последнее означает реальность понятий. … Если же субъективное
смешано с объективным, то возникает туман и мгла; предметы перемещаются из своего
истинного положения и становятся шаткими; и временами видят то, чего нет, также как и не
замечают того, что действительно присутствует» [2, стр. 70]. Мы также беремся предположить,
что именно знакомство с этой работой побудило И. Канта придать объективной части дедукции
наибольшее значение, придав ей смысл исчерпывающей части дедукции, способной ответить на
вопросы, на которые не смогла ответить ее субъективная часть (Axvii).
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Интерпретации понятия «трансцендентальный объект» в современном
кантоведении

Аннотация: В докладе рассматривается проблема трактовки кантовского понятия
трансцендентального объекта. В современном кантоведении высказываются различные точки
зрения насчет того, нужен ли Канту такой объект вовсе, и если нужен, то для чего. Для
ответа на данные вопросы привлекаются идеи Г. Эллисона, Р. Хауэлла, К. де Бур, Т.
Розефельдта и других современных исследователей философской мысли Канта.
Ключевые слова: трансцендентальный объект, предмет опыта, вещь сама по себе,
аффицирование, современное кантоведение
В современном кантоведении формулируются различные представления о том, какую
роль играет трансцендентальный объект (предмет) в трансцендентальном идеализме Канта,
более того, высказывается сомнение, нужен ли такой объект Канту вовсе.
К числу сомневающихся следует отнести профессора В.В. Васильева. В своей
монографии, посвященной проблеме трансцендентальной дедукции, он реконструирует раннюю
кантовскую версию ее решения, в котором признавалось, что объект и реальное Я параллельны
друг другу, будучи полюсами единства познания. Однако в «Критике чистого разума», а именно
в разделе о паралогизмах, Кант «заставляет усомниться в независимой реальности субстрата
чувственности», т.е. трансцендентального объекта: относительно этого объекта нельзя
однозначно сказать, находится ли он в нас или вне нас. В «Пролегоменах» Кант прояснил
ситуацию, уже прямо говоря об отношении представлений к вещам самим по себе, а не к
сомнительному трансцендентальному объекту – так, по мнению Васильева, «ставшее
двусмысленным понятие трансцендентального объекта после первого издания “Критики”
выводится Кантом из употребления» [1, с. 140].
Непреходящую значимость понятия трансцендентального объекта для кантовского
критицизма отстаивает израильский исследователь Лиор Ницан, который полагает, что именно
трансцендентальный объект выступает гарантом объективности познания. Такой объект должен
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быть понят как «пустая точка отсчета, к которой могут быть присоединены свойства» [3, с. 180],
но не как трансцендентная вещь сама по себе. Не является трансцендентальный объект и
онтологической противоположностью вещи самой по себе, – а именно, чистой мыслью. Здесь
заключается отличие общей и трансцендентальной логик. «В первом случае мысль выражает
только логическую возможность понятий и полностью абстрагируется от какого-либо
возможного отношения к объекту. В последнем случае мысль относится к трансцендентальному
объекту, который является просто предпосылкой рассудка» [3, с. 236].
В свою очередь, бельгийская исследовательница Карин де Бур [2] утверждает о
необходимости отличать трансцендентальный объект не от вещи самой по себе, а от
материальных объектов. Аффицирование чувственности связано именно с последними, что,
впрочем, не мешает определять трансцендентальный объект как «умопостигаемую причину
явлений». Такое положение дел обосновывается де Бур тем, что тема аффицирования относится
к эмпирическому научному дискурсу, тогда как трансцендентальный объект и все с ним
связанное – к области трансцендентального исследования.
Наконец, когда речь идет о роли трансцендентального объекта в кантовском критицизме,
кантоведами, размышляющими о его отношении к вещи самой по себе и предмету опыта,
отмечается его двойственность (Эллисон, Хауэлл). Выражается она в том, что иногда
трансцендентальный объект будто бы отождествляется Кантом с вещью самой по себе, а иногда
– с объектом представления.
Проблема двойственности трансцендентального объекта интересно обыгрывается в
новой работе Т. Розефельдта [4], где апостериорное содержание опыта интерпретируется с
позиции реализма благодаря тому, что трансцендентальный объект как объект опыта –
заявляется одновременно и как эмпирический объект представления, и как существующий сам
по себе. Различие между явлением и вещью в себе помещается в содержание понятия
трансцендентального объекта и обозначает различие между свойствами предмета, зависящими
от нашей познавательной способности, и свойствами, существующими самими по себе.
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Being realistic about Kant’s idealism
Abstract: A realistic interpretation of Kant's philosophy is presented. The question of the
possibility of revealing the empirical content in the perception of objects from the position of
transcendental idealism is analyzed. An attempt is made to read empirical properties in the a posteriori
aspects of transcendental idealism.
Keywords: transcendental idealism, object perception, empirical properties of an object, a
posteriori knowledge
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This talk (paper [1]) deals with the question of whether Kant's transcendental idealism allows
for an explanation of the a posteriori aspects of mental content by the properties of empirical objects. I
first show that a phenomenalist interpretation has severe problems with assuming that we perceive an
object as being red or as being cubical partly because the perceived object is red and cubical, and then
present an interpretation that allows us to save the realistic intuition behind these claims. According to
this interpretation, Kantian phenomenal properties are understood as response-dependent properties of
extra-mental objects that also have to have some response-independent (in-itself-) properties. I show
that this interpretation is well supported by Kant's remarks about the transcendental object in the Aedition of the first Critique and that it also makes intelligible why Kant took explanations of mental
content by means of empirical properties to imply an explanation by means of noumenal properties
without thereby violating his own doctrine of noumenal ignorance. This not only allows us to establish
a realistic reading of Kant idealism but also to discern the true kernel in Adickes’ infamous talk about
Kant's theory of double affection.
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«Эмпирический реализм» Канта

Аннотация: Доклад посвящен вопросу о том, можно ли дать реалистическую
интерпретацию предложенной Кантом теории познания. По нашему мнению, это возможно с
учетом того, что Кант утверждает, что его «трансцендентальный идеализм» вполне
сочетается с «эмпирическим реализмом». Ключом к реалистической трактовке является глава
о схематизме, а центральным понятием – время как превращенная форма внешнего чувства.
Ключевые слова: эмпирический реализм, трансцендентальный идеализм, реализм, Кант
В последнее время снова широко дискутируется вопрос о характере предложенной
Кантом теории познания: считать ли ее по-прежнему идеалистической в духе традиции,
заложенной читателями Канта еще с восемнадцатого века, или, все же, пересмотреть традицию
и рассматривать ее как концепцию реалистическую. В этой связи особый вес приобретает
собственное высказывание Канта о том, что его «трансцендентальный идеализм» вполне
сочетается с «эмпирическим реализмом». Заметим, что это высказывание на протяжении
долгого времени игнорировалось исследователями; не всегда оно принимается всерьез и
сегодня. Тем не менее, к нему следует прислушаться хотя бы из уважения к философу. Еще
важнее – адекватно понять его. В этом и заключается одна из все еще не решенных проблем
кантоведения.
В своем докладе я попытаюсь дать реалистическую интерпретацию Канта, взяв за основу
его тезис о том, что чувственность и рассудок представляют собой необходимые и не сводимые
друг к другу способности познания. Этот тезис у многих интерпретаторов, особенно тех, кто
видит в Канте конструктивиста, вызывает недоумение. Однако, мне кажется, что именно
чувственность, согласно Канту, есть тот орган, который гарантирует для нас реальность
внешнего мира, включая нас самих. В этом отношении Кант выступает как критик
картезианства, полагая, что не мышление, а чувство дает нам уверенность в существовании
мира вне нас. Его стратегия сложна и моя гипотеза может показаться спорной. Тем не менее я
осмелюсь ее высказать: ключ к реалистической интерпретации Кантовой теории познания
находится, по моему мнению, в его знаменитой главе о схематизме. Эта глава очень важна
композиционно, поскольку она связывает трансцендентальную эстетику с учением о категориях.
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Причем схема, которую Кант определяет как «чувственное понятие» выступает, несмотря на то,
что она представляет собой продукт воображения, тем необходимым и непреодолимым
условием, которое переводит внешний мир в мыслимый, ограничивая рассудок в его
конституировании опыта. В соответствии с данной стратегией время оказывается тем фактором,
который должен удостоверить нас в реальности внешнего мира, ибо без последнего не было бы
первого для человеческого субъекта. Таково, в общих чертах, доказательство реалистического
характера кантовской теории.
УДК 1 (4 Гем) (091); ББК 87. 3 (4 Гем) 5-535-1
Е.А. Счастливцева (Киров, Россия)

К вопросу о трансцендентальной схеме в философии Канта

Аннотация: В кантовском понимании существует разделение на категории (понятия)
как формы чистого рассудка и чувственные формы созерцания, к которым относится
пространство и время. Граница пролегает в понятии «суждение», о котором говорится в
отделе Трансцендентальной аналитики «Критики чистого разума». Способность суждения
создает феноменологический переход от понятия к явлению, открывает способ применения
чистого рассудка понятий к явлениям вообще. Таким образом, трансцендентальная схема
применима только к чистым рассудочным понятиям, а также к категориям пространства и
времени, но только через их определение в суждениях.
Ключевые слова: трансцендентальная схема, категории, пространство, время,
созерцание, явление, форма, суждение
Термин «трансцендентальная схема» весьма популярен в литературе [см.: 2; 3, с. 107], но
под нее подпадают не все кантовские категории, например, она не относится к пространству и
времени как формам чувственного восприятия. Чем отличаются чистые понятия как формы
нашего рассудка от пространства и времени как форм чувственного созерцания? Предлагаю
разобраться в этой проблеме путем обращения к разделу «Аналитики основоположений»
«Критики чистого разума». Кант говорит, что возникает необходимость в трансцендентальном
учении о способности суждения, когда речь идет о применении чистых рассудочных понятий к
явлениям. Все это требует некоторых пояснений. Чистые рассудочные понятия, например,
«круглость» Кант мыслит в понятии, тогда как, к примеру, геометрические, то есть
пространственные понятия он созерцает (В 176) [1, c. 156]. Геометрию он относит к разряду
эмпирических, чувственных областей. От таких эмпирических по своей природе (как
геометрические) понятий философ отличает чистые рассудочные понятия, которые «никогда
нельзя встретить ни в одном созерцании». Созерцание — это чувственный опыт (интуиция),
применимый к явлениям (феноменологически — наполнение понятий, чувственный опыт). К
этому разряду относится, например, причинность, соединяющая между собой явления. Вот
поэтому, в вопросе применимости понятия к явлению, Кант использует термин «суждение», но
говорит о нем как о «способности суждения» вообще, поскольку речь идет о возможности
применения чистых рассудочных понятий к явлениям в принципе. В этом видится «схематизм»
чистых рассудочных понятий. «Мыслить мыслимое» (любое абстрактное понятие) и применять
суждение к явлению. Вот в чем разница между схематизмом чистых рассудочных понятий
(трансцендентальной схемой) и формой чувственности. Кант скажет о трансцендентальной
схеме следующее: «Схема есть не что иное, как априорное определение времени… (в
применении ко всем возможным предметам согласно порядку категорий)...» (В180) [1, c. 158].
«Схема есть, особенно лишь феномен или чувственное понятие предмета, находящееся в
соответствии с категорией (Numerus est quatitas phaenomenon)” (B186) [1, c. 162]. Категории без
схемы выступают лишь функциями рассудка, то есть просто явлениями, как полагает Кант. Тем
самым можно сказать, что именно суждение, определение в его применимости к пространству и
времени превращает эти формы чувственности, или явления, формы чувственного созерцания, в
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категории, то есть в трансцендентальную схему, но только лишь как их определения, как нашу
способность суждения, то есть способность судить, рассуждать о них.
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Kant's Discovery of Realism

Abstract: The significance of realism in Kant's philosophy is revealed. The question of
methodological foundations in philosophy at the present time is being updated. The relationship
between criticism and realism is revealed.
Keywords: methodology, realism, transcendentalism, idealism
Realism takes many forms. The aim of this talk (paper [1]) is to show that the “Critique of pure
Reason” is the founding document of realism and that to the present-day Kant’s discussion of realism
has shaped the theoretical landscape of the debates over realism. Kant not only invents the now
common philosophical term ‘realism’. He also lays out the theoretical topography of the forms of
realism that still frames our understanding of philosophical questions concerning reality. The paper
explores this by analysis of Kant’s methodological procedure to distinguish between empirical (i.e.
non–metaphysical) and transcendental (metaphysical) realism. This methodological procedure is still of
great help in contemporary philosophy, although it has its limits.
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Absolute Space and the A Priori

Abstract: The epistemological significance of Kant's ideas is analyzed. Special attention is paid
to the ratio of experience and knowledge, as well as their sources : external or internal. Next, an
attempt is made to reconstruct the synthetic foundations of knowledge in critical philosophy. The
article reveals the position about the synthetic knowledge of the object in Kant's philosophy.
Keywords: theoretical knowledge, experience, transcendentalism, transcendental aesthetics,
Kant
This paper addresses a puzzle contained in Kant’s argument in the Critique of Pure Reason
from synthetic a priori knowledge in geometry to idealism regarding space. The puzzle arises from his
seemingly inconsistent posture regarding consistency of the knowledge in question with the realist
theory of absolute space. On the one hand, the Transcendental Aesthetic famously concludes that any
realist theory of space, relational or absolutist, is inconsistent with synthetic a priori geometrical
knowledge (A 48/B 66; A 92/B 125-6; B 166; Prolegomena 4:283–4, 4:319). Kant also suggests,
however, that the relational theory alone cannot be squared with geometrical knowledge. This
suggestion goes back to the 1770 Inaugural Dissertation. Kant explains there that proponents of
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absolute space, “only put a slight impediment in the way of certain concepts of reason, or concepts
relating to noumena, and which are in any case particularly inaccessible to the understanding, as for
example questions about the spiritual world, about omnipresence, etc. Proponents of the second [that is,
the relational theory of space], however, are in headlong conflict with the phenomena themselves, and
with the most faithful interpreter of all phenomena, geometry. For … they cast geometry down from
the summit of certainty, and thrust it back into the rank of those sciences of which the principles are
empirical. For if all the properties of space are merely borrowed by experience from outer relations,
then there would only be comparative universality to be found in the axioms of geometry, a
universality such as is obtained by induction, that is to say, such as extends no further than
observation” (Inaugural Dissertation Ak. 2:403–4). A similar asymmetry is expressed in the Critique
of Pure Reason: “The first [namely, absolutists regarding space] succeed [NB] in clearing the field of
appearances for mathematical assertions; however, they become very confused through just these
conditions if the understanding would go beyond this field. The second [i.e. relationalists regarding
space] succeed, to be sure, with respect to the latter, in that the representations of space and time do not
stand in their way if they would judge of objects not as appearances but merely in relation to the
understanding; but they can neither offer any ground for the possibility of a priori mathematical
cognitions (since they lack a true and objectively valid a priori intuition), nor can they bring the
propositions of experience into necessary accord with those assertions. On our [idealist] theory …both
difficulties are remedied” (A39–41/B55–8).
Now Kant’s 1768 essay on incongruent counterparts had already ruled out the (actualist)
relational theory through analysis of incongruent counterparts, leaving absolutism as the only
remaining realist option. If absolutism is consistent with a priori mathematical knowledge, as he
appears to suggest above, then his idealist argument from geometry at best overdetermines the 1768
conclusion against the realist relational theory. In that case, Kant’s metaphysical arguments against
absolutism would become indispensable to the Critique’s idealist verdict.
The paper undertakes to reconcile Kant’s positive and negative verdicts regarding the
consistency of geometrical knowledge and absolutism regarding space. The reconciliation is
accomplished by attending to his meaning in referring to absolutism’s “success in clearing the field of
appearances [das Feld frei machen] for mathematical assertions” (A40/B57). The analysis leads to a
surprising conclusion regarding the Critique’s foundational epistemological principle that synthetic
theoretical knowledge of an object must be grounded in a relation between representation and object
which can come about in only two ways: “Either the object makes the representation possible, or the
representation alone makes the object possible” (A 92/B 125–6).
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Раздел 2. Трансцендентальный метод и метафизика возможного опыта
УДК 14; ББК 87.12
М.Д. Горбачев (Москва, Россия)

Опосредованное и непосредственное, воображаемое и воспринимаемое

Аннотация: Автор предпринимает попытку ответить на вытекающий из посылок
кантовского трансцендентализма вопрос о границах и способах человеческого знания. Для
этого вводится четыре уровня, на которых человек относится к себе и к миру. Эти уровни:
опосредованное, непосредственное, воображаемое и воспринимаемое. Опосредованное – то,
что представлено человеку – мир. Непосредственно дан представляющему мир он сам –
воображающий и воспринимающий. В мире воображаемого человек живет. Воспринимаемое
делает меня самого не только воображаемым и открывает неискаженное воображением
миропредставление.
Ключевые слова: человек, трансцендентализм Канта, воображаемое, восприятие,
знание, представление
Совершив коперниканский переворот в философии, Кант указал, как она должна
развиваться и в уже знакомых ей направлениях, и в новых. Кантовский трансцендентализм во
многом представляет собой серьезный шаг к очеловечиванию философии и в частности
метафизики. И хотя многие шаги Канта в этом направлении не избежали критики, они привели к
осознанию того, что человек заперт в самом себе, а вещи, абсолюты сами по себе ему не
доступны.
Мы последуем направлению, заданному Кантом, и попытаемся раскрыть уровни
отношения человека к миру и к себе самому. Эти уровни попарно антонимичны и
неиерархизированы. Опосредованное – доработанная еще Шопенгауэром в работе «Мир как
воля и представление» кантовская вещь в себе [3]. Опосредованное не предписывает
существование того скрытого, отличного от доступного человеку, но констатирует
представленность этого доступного. Но мир представлен человеку. И в свою очередь, сам он,
как тот, кто делает мир представленным, дан себе непосредственно. Если следовать
терминологии Канта, человек и есть вещь в себе, а пространство и время как априорные формы
созерцания ему не представлены, хотя представлены как присущие миру [1, с. 133].
Однако лишь ускользающее настоящее дано восприятию; прошлое и будущее
воображаемы. Воображаемое и воспринимаемое – вторая пара в системе описания
возможностей и особенностей человеческого знания. Как правило, человек живет именно в мире
воображаемого: он открывает дверь, идет по улице, читает. Но ни двери, ни улицы, ни смысла
нет вне воображаемого. Воображаемое гораздо больше, чем образ, как полагал Сартр [2, с. 70].
Некоторые исследователи останавливаются здесь и заявляют, что сознание – иллюзия, что в
определенной мере верно [4]. Но воображаемого нет в воспринимаемом, которое только тогда
опосредованно в шопенгауэровском смысле, когда относится к миру: человек видит и не видит,
слышит и не слышит. Непосредственно человек воспринимает то, что в философии сознания
называют what-it-is-likeness. При этом такое воспринимаемое становится воображаемым (или
иллюзорным) при попытке рефлексии, при которой воспринимаемой становится уже сама
рефлексия.
Описав особенности взаимосвязанного состояния между четырьмя указанными
уровнями, мы приблизимся к ответу на неизбежный в контексте трансцендентальной
метафизики Канта и поставленный им самим вопрос «Что я могу знать?» и к решению
проблемы того, каким образом я могу знать.
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Трансцендентальна ли этика науки?

Аннотация: В докладе представлены результаты исследования трансцендентального
характера этики науки как одного из видов знаний. Предмет исследования связан с проверкой
гипотезы логического пересечения философских и социологических исследований в точках
философского анализа этических высказываний Витгенштейном и теоретических конструкций
этоса науки, выполненных Мертоном.
Ключевые слова: этика науки, трансцендентализм, Мертон, Витгенштейн
В докладе отражены результаты исследования по вопросу о трансцендентальном
характере этики науки как типа знаний. Исследование развивает более ранние изыскания автора
[1], непосредственно включая в свой состав проверку гипотезы о логическом пересечении
философских и социологических знаний в пунктах философского анализа этических
высказываний в «Логико-философском трактате» Витгенштейна [4] и теоретических построений
этоса науки, выполненных Мертоном [2]. Для выдвижения гипотезы имеются следующие
основания:
● логика отношений философии и социологии как общего и частного разделов знаний;
● историческая последовательность выдвижения высказываний о трансцендентальности
(невыразимости) предложений этики у Витгенштейна и аналитический характер
утверждений об этосе науки в социологии знаний у Мертона.
Первый пункт затрагивает сугубо логический характер отношений между двумя типами
знаний, а именно логико-философским и социологическим. Этот пункт не предполагает
утверждений относительно зависимости представлений Мертона в области этики науки от идей
Витгенштейна в сфере логики и философии на уровне выявленных фактов цитирования или
параллелей в содержании научных трудов. Второй пункт подразумевает аргументацию тезиса
автора о том, что, несмотря на возможности вслед за А. Ричардсоном [3] увидеть исторический
параллелизм между аналитической философией науки и социологией знания и даже
предположить зависимость первого направления исследований от второго, сравнительный
анализ положений Витгенштейна и Мертона показывает зависимость социологического знания
от логико-философских утверждений.
Таким образом, становится возможным критическое освещение основных пунктов
теории научного этоса – универсализма, коммунитаризма, незаинтересованности и
организованного скептицизма – в качестве идеалов поведения и общения ученых в обществе.
Показано, что интерпретация трансцендентального характера этических высказываний у
Витгенштейна влечет за собой представление о необходимости опоры в поведении и общении
на идеалы, выходящие за пределы мира как физической и социальной реальности. Тем самым
затрудняется получение в этике высказываний, строго связывающих явления ‘a’ с признаками
долженствования ‘b’ как законов воли. Именно по этой причине этические высказывания
невыразимы и фактически бессодержательны. Попытка выдвинуть Мертоном совокупность
тезисов относительно регуляции поведения и общения ученых в обществе в принципе
вписывается в модель, предложенную Витгенштейном. В связи с чем совокупность логических
вопросов относительно внутренней последовательности и непротиворечивости теории этоса
науки раскрывает трансцендентальный характер научной этики как типа знания.
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Изменённый метод мышления в основаниях науки

Аннотация: В статье ставятся проблемы конструирования объектов науки путем
объективации структур познавательной деятельности. Например, ассерторические суждения,
множества, недиспозиционные предикаты, актуально бесконечные величины суть результаты
обращения ума от познавательной способности к её предмету. Рассудок предварительно
элиминирует свои операции из данных опыта. Трансцендентальная философия
восстанавливает начальный метод, который затем был изменен в естественной установке
сознания.
Ключевые слова: трансцендентальный метод, пространственно-временные данные,
диспозиционные свойства, двойное изменение метода
Изменённый метод мышления применяется к таким проблемам, которые не решаются
или не ставятся посредством иных методов философствования. Трансцендентальный метод
направлен на выявление условий работы сознания, обеспечивающих адекватное приписывание
реальности той или иной структуры.
Априорные формы чувственности и рассудка отвечают за данный способ
структурирования мира. Большинству логических понятий соответствует характеристика
действия сознания, рассмотренная как предмет. Наличие таких предметов научного познания,
как множества, модальности, логические операции и истинностные значения, связано с
параметрами работы сознания.
Помимо категориального строения сознания, трансцендентальный метод позволяет
решать конкретные вопросы. Например, почему на выходе работы сознания получаются
дискретные представления, в то время как на входе оно имело дело с непрерывными потоками?
Как из данных совокупностей, упорядоченных пространственно-временными
отношениями, мы конструируем более простой предмет: множество, расположением элементов
которого надо пренебречь. Ни среди чувственных данных, ни среди компонентов сознания,
упорядоченных, по крайней мере, временным отношением, нет ничего похожего на нормальное
множество, с которым имеет дело математика.
Мы выполняем действие, отменяющее специфические предметные отношения между
элементами комплекса. Как и на каком основании мы это делаем – задача трансцендентальной
философии.
Другая задача – объяснение возможности не диспозиционных свойств. Диспозиционные
свойства проявляются при переводе объекта в другую среду, когда он вступает в контакт с
другим объектом. Например, горючий бензин или растворимая соль проявляют эти качества при
помещении их в огонь и воду. В природе все свойства диспозиционные, одни сильнее, другие
слабее. Например, снег белый в ситуации наблюдения. Все тела тяжелые в поле гравитации.
Познание предмета должно включать знание процедуры, совершаемой агентом, в результате
которой проявляется свойство. Но в обычном описании явлений мы, как правило, используем не
диспозиционные предикаты, рассматривая диспозиционные как исключение, требующее
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особого логического аппарата. Удивляться же надо не им, а тому, откуда мы взяли нормальные
не диспозиционные предикаты.
Не менее удивительным оказывается конструирование обычного ассерторического
высказывания из аподиктического. Мы привыкли действовать наоборот. Считая само собою
разумеющимся ассерторическое (немодальное) суждение, мы строим из него модальное
присоединением соответствующего оператора. Мы считаем наоборот, исходным для сознания
модальное суждение. Сознание всегда тем или иным образом относится к предмету: с
уверенностью или сомнением. Результатом отвлечения от характеристики данности положения
дел уму становится ассерторическое суждение, лишённое модальности.
Различение потенциальной и актуальной бесконечности, на наш взгляд, связано с
трансцендентальной установкой на проведение границы между тем, что я могу знать, и тем, чего
я знать не могу. Актуально бесконечное не означает огромного числа элементов. Оно означает
невозможность пересмотра всех элементов независимо от их количества. Потенциальная
бесконечность выражает способ осуществления следующего элемента при достигнутом
предыдущем. Таким образом, потенциально бесконечное связано с деятельностью сознания
согласно правилам, а актуально бесконечное указывает на неопределенность предмета за
пределами возможного опыта.
Привычный способ мышления, направленный на объект, оказывается изменением
изначального способа мышления, который теперь нам кажется измененным. Результаты
познания в естественной установке можно понимать как продукты отвлечения от способов
деятельности сознания. Для преодоления влияния специфики актов сознания на характеристики
объектов сознание выполняет работу. Обычное объектное мышление показывает содержание не
на входе, а на выходе. Таким образом, измененный метод показывает, как работает сознание до
изменения своего отношения к предмету, в результате которого предмет становится пригодным
для научного познания. Трансцендентальный метод выявляет не только основания тех научных
понятий, что уже фактически исследуются, но и возможные их модификации, стимулирующие
развитие неклассических теорий.
УДК 1/14 (091); ББК 87.2
И.Д. Невважай (Саратов, Россия)

Трансцендентализм = реализм + конструктивизм

Аннотация: Контроверза реализма и конструктивизма в теории познания и
соответствующих исследовательских программ в философии науки продолжает привлекать
внимание исследователей. Обосновывается гипотеза о том, что преодоление данной
контроверзы связано с развитием трансцендентализма. Рассматривается один из путей
развития кантовского трансцендентализма, связанный с семиотической интерпретацией,
предложенной К.-О. Апелем. Предлагается новая интерпретация трансцендентализма,
согласно которой трансцендентальное существует в виде прото-нормы, которая
представляет собой спонтанный акт, наделяющий смыслом данную действительность.
Ключевые слова: конструктивизм, реализм, семиотический трансцендентализм, норма
Контроверза реализма и конструктивизма в теории познания до сих пор привлекает
внимание философов. Ранее мною был предпринят семиотический анализ проблемы “данного”
как одной из центральных проблем в споре реализма и конструктивизма. Проведенный мной
анализ привел к нетривиальному выводу о взаимодополнительном характере реализма и
конструктивизма [4]. Этот вывод возможность осмыслить связь между ними, и эта связь
находится в плоскости той философской позиции, которая позволила бы объяснить, при каких
условиях становится возможной и оправданной и реалистическая, и конструктивистская точки
зрения. Это позиция трансцендентализма. Я обосновываю следующий тезис:
трансцендентальные условия возможности указанных альтернатив связаны с некоторыми
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фундаментальными семиотическими структурами мышления, они коренятся в структуре языка.
При этом я отталкиваюсь от результатов, полученных К.-О. Апелем, согласно которым
кантовское “чистое сознание” необходимо заменить реальным субъектом использования знаков,
так что трансцендентальное может быть понято как условие возможности интерсубъективного
понимания в идеальном коммуникативном сообществе [1].
В эпистемологии трансцендентальное Я играет роль предельного основания знания, то
его мы можем мыслить, следуя Ж. Деррида, как семиотическое различание (differance) [2]. В
связи со сказанным формулируется гипотеза, согласно которой трансцендентальное Я есть
спонтанный акт сознания, придающий воспринимаемому предмету либо статус знака, который
отсылает к некоему значению, либо статус значения, который отсылает к некоему выражению
(знаку). Как ранее отмечалось, “данное” есть лишь в связи с актами сознания как актами
различения. А это есть либо акт выражения, либо акт интерпретации. Если мы акцентируем
внимание лишь на одном из этих актов, то мы приходим либо к позиции реализма, либо к
позиции конструктивизма. Так, если мы допускаем, что данное нам значение (объективное
содержание) определяет знак, то этим фиксируется позиция реализма, если же мы допускаем,
что используемый нами знак (язык) определяет значение, то тем самым выражаем позицию
конструктивизма.
В рассматриваемой версии трансцендентализма центральную роль играет понятие
смысла как посредника между знаком и значением. Смыслы могут быть разными. Однако есть
некоторый фиксированный смысл, который в результате конвенции (или бессознательно)
считается нормативным, правильным. Связь обозначаемого и обозначающего отсутствует в
объективном мире и не определяется объективными законами природы. Установление
искусственной связи между обозначаемым и обозначающим – это и есть создание нормы.
Нормами, а не законами природы, определяется связь обозначаемого и обозначающего. Идея о
нормативной связи обозначающего и обозначаемого стала основой семиотической концепции
норм, которую я предложил в 2014 году [5; 6]. Предлагаемое понимание норм основано на
семиотике и состоит в распространении лингвистического понимания нормативности на любой
вид нормативности.
Используя классификацию норм, которая была предложена Ю. Лотманом и Б. Успенским
[3], я предлагаю рассмотреть ее расширенный вариант. Я ввожу третий тип норм, в котором знак
и значение взаимно обусловлены. При этом знак указывает на значение, которое совпадает с
самим знаком, или значение выражается знаком, совпадающим с самим значением. Эта
ситуация соответствует тому, что в логике называется пустым понятием, а также что я называю
еще бессодержательным понятием. Если у знака нет значения в случае пустого понятия, то его
значением может быть он сам. А также если у значения нет знака в случае бессодержательного
понятия, то его знаком может оно само: значение есть знак самого себя. Несмотря на
экзотичность таких норм, они тем не менее существует в научном знании и выполняют очень
важные функции. Я полагаю, что этот третий тип норм соответствует трансцендентальным
существованиям. Сущность трансцендентального в неразличимости знака и значения, которое
генерирует привычные нормы с четко различенными знаком и значением. Поэтому я предлагаю
рассматривать трансцендентальные нормы как прото-нормы.
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Трансцендентальные основания конструирования реальности

Аннотация: Учение о синтетических основоположениях рассудка и другие элементы
трансценденталистской философии Канта инициировали рождение философского и
методологического конструктивизма, в центре которого находится тезис о том, что
реальность – это конструкция, воспроизводящая не только внешний мир, но и мыслящее его
человеческое сознание. Вернувшиеся спустя столетие к этой идее неокантианцы и
феноменологи были согласны в том, что реальность конструируется человеком.
Ключевые слова: конструирование, реальность, трансцендентализм, феноменология,
социология знания, неокантианство
Попытки спрогнозировать не только ближайшие, но и отдаленные последствия
набирающего силу процесса цифровизации наталкиваются на ряд трудностей, одним из которых
представляется проблема различения стихийного и целесообразного в общем потоке
происходящего. Вопрос о единстве смысла и замысла возникает в связи с
трансценденталистской трансформацией идеи реальности, когда тезис о том, что реальность
конструируется приводит к вопросу о том, что понимать под словом «конструирование». Как
интерпретировать термин «конструирование» и вообще имеем ли мы дело с термином? Или же
речь идет о слове, которое понадобилось для объяснения смысла трансценденталистского
понимания реальности, то есть для исключительного смыслообразования, когда необходимо
прибегнуть к помощи метафоры. Примем ли мы в качестве термина слово «конструирование»,
концептуализация которого необходима для обозначения ясного и определенного действия,
совершаемого индивидом в ходе реализации намеченного им плана? Или сочтем его обычным
словом, которое по своей сути многозначно и позволяет использование в самых разных
контекстах? Тогда появляется (или сохраняется) возможность понимать под конструированием
разнообразные виды человеческой активности, если в результате этой активности рождается
нечто новое, сложное и самодостаточное, даже если это новое появляется на свет неожиданно и
незапланированно.
Второй вариант позволяет найти основание для сравнения двух подходов,
представленных конкурирующими традициями, в каждой из которых исследуется
конструирование реальности. Обе традиции генетически связаны с кантовской философией и
представляют собой различные варианты посткантовского трансцендентализма. Первая из
названных традиций – это неокантианская история и философия науки, а вторая объединяет
интерпретативную социологию и социологию знания. В первой конструирование реальности
рассматривается на примере галилеевской физики, обстоятельства и предпосылки рождения
которой истолковываются в духе конструктивизма. Второй традиция помещает в фокус своего
внимания социальное конструирование реальности, которая рассматривается как необходимое
условие формирования систем мысли и действия. И хотя у феноменологической традиции есть
своя история науки, а под влиянием неокантианства произошли фундаментальные сдвиги в
социологической теории, сравнение неокантианской истории и философии науки с
феноменологической социологией выглядит достаточно необычно. Но то, что только эти
направления развития научной мысли привели к детально разработанным моделям
конструирования реальности, дает основание для их соотнесения и даже для сравнения.
Неокантианец Г. Коген определял реальность как требование и направление чистого
мышления, полагая ее чем-то вроде необходимого элемента теоретического познания.
Социальные феноменологи П. Бергер и Т. Лукман видели в реальности неожиданный результат
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и чуть ли не побочный продукт межиндивидуальных взаимодействий. Между реальностью
математического естествознания и реальностью повседневного жизненного мира, конечно же,
есть существенная разница и А. Щюц попытался описать и выстроить из них иерархическую
систему. Но сам факт детальной реконструкции процесса конструирования реальности в каждом
из названных случаях, а также и то обстоятельство, что ни в первом, ни во втором случае никто
не задавался целью сконструировать реальность, дает основание их сравнивать.
Неокантианская реконструкция конструирования реальности математического
естествознания производится с помощью понятий корреляции, трансцендентальной дедукции
категорий и др. в то время как средствами социального конструирования реальности
провозглашаются хабитуализация, седиментация, интерпретация и реификация. Они настолько
разошлись в средствах и методах реконструкции самого конструирования, что воссозданные
ими реальности оказались несравнимыми. В основе неокантианского исследования
конструирования реальности лежал опыт физиков от Галилея и Ньютона до Максвелла и
Эйнштейна, тогда как обратившиеся к повседневной жизни феноменологи изучали опыт
интерпретации человеческих действий и взаимодействий. Неокантианцев интересовали
пространство и время, а также условия их измерения и последующей математизации,
феноменологи сконцентрировали свое внимание на механизмах смыслообразования,
позволяющего понимать, мыслить и действовать.
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Раздел 3. Metaphysica specialis (космология).
Трансцендентальное (феноменологическое) учение о мире
УДК 1/14 (091) 165.12; ББК 87.2 + 87.1
М.А. Белоусов (Москва, Россия)

Жизненный мир, наука и кризис языка

Аннотация: В «Кризисе европейских наук» Гуссерль тематизирует разрыв между
объективным миром математического естествознания и непосредственно данным миром
повседневного опыта. Этот разрыв, составляющий сущность кризиса наук, рассматривается
в интуитивном аспекте – объективный мир утрачивает жизненную значимость, поскольку его
«данность» лишается наглядности. При этом Гуссерль оставляет без внимания языковое
измерение проблемы. Языковой аспект кризиса заключается в разрыве между
профессиональным языком науки и повседневным языком. В своем докладе я хотел бы
подвергнуть анализу этот аспект проблемы кризиса и раскрыть его значимость для
феноменологии жизненного мира.
Ключевые слова: Гуссерль, кризис европейских наук, язык, жизненный мир,
феноменология
В «Кризисе европейских наук» Гуссерль тематизирует разрыв между объективным
миром математического естествознания и непосредственно данным миром повседневного
опыта. Этот разрыв, составляющий, согласно Гуссерлю, сущность кризиса европейских наук,
рассматривается, прежде всего, в интуитивном аспекте – объективный мир утрачивает свою
жизненную значимость постольку, поскольку его «данность» лишается непосредственной
наглядности [1, с. 74-75]. Феноменологическое преодоление кризиса понимается Гуссерлем как
тематизация и проблематизация непосредственно данного донаучного мира, который
вытесняется естествознанием в область субъективной видимости, несмотря на то, что
объективный мир предполагает самоочевидность жизненного, прежде всего в форме наивной
перцептивной веры [1, с. 74-88].
Фокусируясь на интуитивном аспекте разрыва между жизненным миром и миром науки,
Гуссерль оставляет практически без внимания языковое измерение этой проблемы. Разрыв
между мирами осуществляется не только в плане созерцания, но и в плане выражения. Разрыв
миров становится языковым разрывом, выражающимся в отделении профессионального языка
науки от повседневной речи. Согласно Галилею, в котором Гуссерль видит инициатора и
учредителя кризиса наук, книга природы написана на языке математики, что, помимо прочего,
означает, что она не написана на языке повседневного общения. Это обстоятельство позволяет
рассматривать кризис наук как кризис языка. В своем докладе я хотел бы подвергнуть анализу
этот аспект проблемы кризиса и раскрыть его значимость для феноменологии жизненного мира.
Отделение языка науки от повседневного языка, сопровождаемое постоянным ростом
влияния, могущества и авторитета точных наук в самом жизненном мире, порождает феномен
само собой разумеющейся непонятности. Разрыв языков подразумевает, что научные тексты
доступны только для профессионалов, т.е. только для тех, кто владеет языком соответствующей
науки. При этом было бы наивно полагать, будто непонятность этих текстов для
непрофессионалов основана лишь на том, что люди, не занимающиеся наукой, эмпирически
незнакомы с теми явлениями, на которые, предположительно, «указывают» научные термины.
Скорее, условием возможности такого знакомства является владение определенным
концептуальным аппаратом и техникой интерпретации. Если природа как текст написана на
определенном языке, то и прочитать ее может только тот, кто знаком с этим языком, между тем
как простое «видение» текста без знакомства с языком вовсе не дает какого-либо понимания.
Однако непонятность научных текстов для непрофессионалов совершенно не подрывает
доверия естественного сознания к науке. Эта непонятность сама собой разумеется и не вызывает
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никакого протеста со стороны здравого смысла. Разрыв миров встраивается в структуру
жизненного мира.
Кризис науки как кризис языка может служить аргументом против известного тезиса о
несуществовании какого-либо иного языка, кроме естественного – по крайней мере, постольку,
поскольку под «естественным» понимается повседневный язык. Но само собой разумеющийся
характер непонятности научных текстов свидетельствует о «естественности» происходящего
здесь разрыва. Феноменологический анализ смысловых истоков кризиса предполагает
тематизацию внутреннего разрыва в структуре повседневного языка.
В повседневной речи ясность сказанного конституируется смутностью его смысла. Повидимому, в отношении любого естественного «понятия» (например, времени) верен парадокс
Августина – «когда меня не спрашивают, знаю, когда спрашивают, не знаю». Этот парадокс
указывает не на нехватку знания, а на внутреннюю структуру повседневной ясности. Она
заключается в нетематической оперативности выражения. Смысл «естественного» выражения,
иначе говоря, состоит в его применении. Поэтому выражение подручно (является средством), а
не налично (само по себе не есть объект) и, следовательно, не может быть объективировано без
полной утраты смысла. Поскольку оно подручно, оно может быть понято только исходя из
нетематических и не поддающихся опредмечиванию отсылок языкового контекста (горизонта),
т.е. не имеет смысла само по себе. По этой причине вопрос «Что мы имеем в виду, когда
говорим то-то и то-то», если он нацелен на объективацию смысла, выявляет лишь внутреннюю
невозможность ответа – предполагаемая вопросом приостановка нетематической
оперативности выражения является приостановкой самого смысла выражения. Однако для себя
самой естественная речь сама собой разумеется. Ее самоочевидность, другими словами, состоит
в полном ускользании смутности, т.е. забвении нетематической оперативности и
необъективируемой горизонтности смысла. Само собой разумеющийся характер «оперативных
понятий» обыденной речи скрывает невозможность опредмечивания сказанного. Построение
однозначной, ясной и объективной научной терминологии радикализирует утрату смысла в
оперативном функционировании естественного языка.
Тематизация внутреннего разрыва в структуре повседневного языка позволяет различить
естественнонаучную объективацию жизненного мира, порождающую кризис наук, и
философскую проблематизацию нетематического мирового горизонта, которая показывает
исходную непредметность смысла. Дотеоретическое остранение обыденной речи становится
философским кризисом языка, который возвращает жизненному миру его собственный смысл.
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Ранний Хайдеггер и неокантианство: переход от гилеоморфной структуры к
мировой сети отношений

Аннотация: В 1916-1919 гг. в мышлении Хайдеггера произошел переход от
неокантианских концепций к собственному понимаю философии. На материале средневековой
схоластики и мистицизма он представил собственную интерпретацию интенциональности,
выражающей полноту жизненного опыта. Это стало основанием для отказа от
гилеоморфной структуры, сформулированной в работах Ласка, и раскрытию мира как
отсылающей сети указующих отсылок. В результате уже в 1919 году Хайдеггер пришел к
пониманию мира как «присваивающего события».
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Исследователи ранней философии Хайдеггера сравнительно недавно обнаружили, что
ключевой термин Faktizitat в действительности принадлежит неокантианской традиции, – и его
истоки можно проследить до периода позднего Фихте (где термин раскрывается как
«иррациональное зияние»). Одной из центральных фигур, оказавших влияние на философию
Хайдеггера в наиболее ранний период, был неокантианец Эмиль Ласк.
В габилитационной работе по средневековой теории значений, Хайдеггер указывает, что
смыслообразующая активность говорящего, его означающие интенции и идеальные объекты
таких интенций принадлежат разным областям со своими региональными категориями.
«Категорией категорий» является первичное трансцендентальное (ens commune ut maxime
scibile, максимально познаваемое и общее сущее), которое может быть преобразовано в unum,
verum, bonum. Рефлексивная категория unum принадлежит любому ens, ничего не добавляет, но
отличает его от «другого», – и, тем самым, придает ему некоторый начальный порядок, делая
возможными мышление и познание. Конститутивные категории обосновываются Хайдеггером
связями между порядками языка, знания и бытия (modus significandi, intelligendi, essendi). В
конститутивной категории verum («это можно познать») происходит «сущностное объединение
объекта знания и знания объекта» (в интенциональной структуре). Объект становится
познанным в познающем субъекте (in anima), – и, тем самым, превращается в «ценность» (ens
rationis или ens logicum).
Мы уже живем (т.е. в непосредственных и исторических переживаниях) в охватывающих
формах (категориях): они определяют порядок (мир) и объективно выражают способы,
которыми сознание интенционально соотносится с объективностью. «Пустые» формы
нуждаются в «восполнении» материей, которой они лишены. Получающая значение форма
становится более конкретной, полной и конститутивной – то есть категориальным
определением, в котором «просвечивает» ее материя.
Реальность (modus essendi) – это все, что противостоит и «навязывает» себя сознанию,
что можно испытать и пережить, непосредственное «нечто вообще». В отличии от своих
неокантианских наставников Хайдеггер акцентирует базовый «ноэтический» характер этого
первичного уровня данности и значения. Термины Ласка (Hingabe и Bewandtnis) присутствуют в
концептуальном ядре проекта Хайдеггера, очерчивающем первичную трансцендентальную
сферу интенциональности и значения. В модернизации средневекового verum Хайдеггера
находят свое применение «мистические» структуры восприимчивости (в частности, отношение
«позволять быть», присущее unio mystica), – причем в мирской и подвижной повседневности. Из
предоставления возможности вещам служить, развертываться, подстраиваться и т.д. мы
«считываем» саму сущность подручного инструмента, его «бытие-как» и его Bewandtnis. И
здесь Хайдеггер уже дистанцируется от привлекшей его классической гилеоморфной структуры
– и переходит к мировой сети отношений.
В лекционных курсах 1919 года Хайдеггер уже стремится четко отделить
феноменологию от «трансцендентально-ценностных» ветвей неокантианства (начиная с
Виндельбанда и заканчивая Ласком). Хайдеггер переносит исходную область философии в «дотеоретическое нечто», – и тем самым преодолевается замкнутость предположений и
доказательств, характеризующих неокантианскую идею философии. В формулировании идеи
философии находят применение принципы и структуры, усвоенные у Ласка: понимание
изначальной науки зависит от «региональной сущности», мотивирующей поиск.
Моделью, позволяющей проникнуть в до-теоретическую сферу, предшествующую и
обосновывающую различие между субъектом и объектом, становится предельный образ unio
mystica. Хайдеггер анализирует опыт простейшего вопрошания, «есть ли нечто?», и
обнаруживает, что оно является безобъектным и безличным. Данный «вне-мирный» опыт
ноэтически и ноэматически зависит и указывает за пределы себя – на опыт «из» окружающего
нас мира (Umwelt). Переживание единства с миром, – это «событие» (Ereignis), в котором «я»
присваивает мир себе, и само присваивается миром.
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Таким образом, Хайдеггер уже в начале 1919 года сформулировал свое главное и
финальное слово о бытии. Он отдает первенство в «со-бытии» артикулирующему динамизму
«жизни в себе и для себя». В «мирствовании» и присвоении исходное переживаемое «это» само
является «вне-мирным», неразличенным и открытым «изначальным нечто» (Ur-etwas), – и тем
самым указывает различные (в том числе высшие) возможности жизни.
1.
2.
3.
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Философия (метафизика) как Миро–воззрение (Weltanschauung).
Концепт (целостность) Мира в трансцендентальной перспективе
Аннотация: В докладе мы рассмотрим возможность философии как миро–воззрения в
качестве нового — альтернативного — модуса метафизики по сравнению с ее классическим
пониманием
как
онто–теологии.
Такое
понимание
метафизики
восходит
к
трансцендентальной космологии (metaphysica specialis) Хр.Вольфа и кантовскому понятию
миро–созерцания (Weltanschauung) как учения о Мире. Кантовская идея Мира выступает как
целостность, которая объемлет не только вещи, но и человека
(ср. с концептом
“Объемлющего” К. Ясперса).
Ключевые слова: мир, мировоззрение, объемлющее, идея разума, трансцендентальная
космология
1. Трансцендентальный поворот в философии связан, прежде всего, с кантовской
коперниканской революцией как «измененным методом мышления [в метафизике]» [B XVIII] и
основополагающим для трансцендентальной метафизики концептуальным различением «вещь
сама по себе vs. явление». В определенном смысле это революционное преобразование
metaphysica generalis (онтологии) 35.
Однако возможна еще одна феноменологическая (или космологическая) трактовка
кантовского трансцендентализма, развиваемая, в частности, О. Финком в работе «Мир и
конечность» (1949) [5]. В этом случае метафизика (в качестве уже metaphysica specialis, или
космологии)
понимается
как
Миро–воззрение
(die
Weltanschauung;
дословно
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«интуиция/созерцание мира» ), учение о Мире . Как отмечает Финк, при таком прочтении
кантовской Критики ее центр смещается с трансцендентальной аналитики на
трансцендентальную диалектику, смысловым ядром которой выступают антиномии чистого
разума 38. В пользу этого говорит и то, что, как замечает Кант в Архитектонике, помимо
Возможна и более радикальная — анти-онтологическая — трактовка кантовского трансцендентализма, если
принять во внимание известную характеристику трансцендентальной философии Канта из [B 303], где он пишет о
замене ‘гордого имени’ онтологии на «простую аналитику [основоположений] чистого рассудка [как ‘принципов
описания явлений’]».
36
Традиционно кантовский термин Anschauung переводят на русский как созерцание, что, на наш взгляд, затеняет
его концептуальную связь с интуицией как непосредственной данностью предмета.
37
Заметим, что понятие мировоззрения (нем. die Weltanschauung) впервые в качестве технического философского
термина вводится Кантом в «Критике способности суждения». Здесь Кант говорит об «идее ноумена [бесконечного
мыслимого как целого], который сам не допускает созерцания, но положен в основу созерцания мира как явления в
качестве [умопостигаемого] субстрата [бесконечно чувственного мира]» [3, c. 93].
38
Финк ссылается на кантовское письмо к Гавре от 21 сентября 1798 года, где Кант пишет, что «не исследование
бытия Божьего, бессмертия etc. Было моей отправной точкой, но антиномии чистого разума… Вот что, прежде
37
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школьного понятия философии, «существует еще мировое понятие (философия по мировому
понятию; нем. der Weltbegriff; лат. conceptus cosmicus), которое всегда лежало в основе термина
философия» [B 866] 39. Тем самым концепт (кантовская идея разума) Мира (нем. die Welt),
имеющий основополагающее значение для философии, предопределяет новый —
космологический — модус метафизики, который может рассматриваться как следующая стадия
развития классической метафизики в качестве онто–теологии. Вместе с тем, поскольку концепт
Мира сопряжен с концептом Бытия: оба из них выступают трансцендентальными условиями
сущего (существования вещей), — то и онтологию теперь можно понимать как учение о Мире,
или его устройстве [6, 7].
2. Обратимся к истории возникновения нового концепта космологической метафизики.
Кантовский переход от онто–теологической к космологической метафизике был во многом
инициирован философией Х. Вольфа (1679–1754). Согласно ему, предметом онтологии
выступает не сущее/сущность, а вещь (нечто, res, ens), точнее возможная вещь, или предмет
вообще (ср. с кантовским определением трансцендентальной философии из 1-го изд. Критики
[А 11] 40; см. также [B 346–7]). Тем самым в вольфианской школе меняется метафизический
вектор: не от сущего (вещи) к сущности (вглубь), а от действительной [эмпирической] вещи к
возможной вещи (вширь). При этом переход к [возможной] вещи с необходимостью
предопределяет тему Мира, поскольку вещь не может не мыслиться как не «входящая» в мир,
как не часть [целого] мира 41. Обратим внимание также на то, что именно применительно к
метафизической космологии Вольф стал использовать термин «трансцендентальный» в новом
значении (трансцендентальная космология; cosmologia generalis vel transcendentalis) 42, что и
послужило одной из предпосылок возникновения трансцендентальной метафизики Канта.
Соответственно, при этом изменяется общий статус метафизики: из исследования
потусторонне–трансцендентного она превращается в исследование физического (мирского), т.е.
она выступает как мета–физика (метафизика) возможного опыта. Если же обратиться к
Канту, то заметим, что тема трансцендентальной космологии (космологической метафизики)
начинает разрабатываться им в его пред–критической диссертации «О форме и принципах
чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира» (1770), а свое решающее развитие она
получает в Антиномиях и далее (с чего мы и начали наше рассуждение) — в «Критике
способности суждения».
3. Концепт Мира в трансцендентальной перспективе. Что же собой представляет
определяющий мировоззренческую метафизику концепт Мира (нем. die Welt)?
В приведенной вначале цитате из «Критики способности суждения» Кант различает идею
(ноумен) и феномен/явление Мира. Понятно, что мировоззрение имеет дело не с ноуменом, а с
явлением Мира. Однако область феноменального [Мира] может быть рассмотрена как в
эмпирической, так и трансцендентальной перспективе. Это важнейшее трансцендентальное
различение, которое при «работе» с концептом Мира надо постоянно держать в уме следующий
вопрос: о каком из миров — трансцендентальном или эмпирическом — мы говорим (сам Кант
не всегда этот контекст оговаривает)? С учетом этого приводимое в Критике определение

всего, пробудило меня от догматического сна и побудило приступить к крититке чистого разума как такового…»
[8, c. 583].
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Здесь и далее ссылки на «Критику чистого разума» [1] будем давать в общепринятой международной пагинации.
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В 1-м изд. Критики Кант определяет трансцендентальную философию как исследование «наших понятий a priori
[применимых к] предмету вообще» [A11–12; курсив мой. — К.С.]
41
При этом сама вещь также мыслится в аристотелевской метафизике как целое, как состоящее из частей (атомов
или гомеомерий).
42
Вот как Вольф определяет трансцендентальную космологию: «[C]уществует также общее рассмотрение мира,
которое рассматривает, что общего есть у действительного мира со всяким другим возможным. [Эту] часть
философии… я называю общей или трансцендентальной космологией», а позже поясняет, что он «имеет
обыкновение называть [общую космологию] также трансцендентальной, поскольку здесь доказывается о мире
только то, что ему подобает как составному и изменяемому сущему; тем самым она относится к физике так же, как
онтология (первая философия) ко всей философии» [5, вставки в скобках мои. — К.С.].
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мира/природы [B 446] 43 распадается на две части. Эмпирический, или чувственно
воспринимаемый мир — это «математическое целое всех явлений…, [или] абсолютная
целокупность [тотальность] всех существующих вещей (как предметов опыта)». А «мир в
трансцендентальном смысле» — это «целокупность их [частей] синтеза…, когда мы обращаем
внимание исключительно на [акты синтеза и] полноту синтеза» [B 446].
В свою очередь, мир в эмпирическом смысле Кант рассматривает космологически (мир
предметов; Критика чистого разума) или экзистенциально (мир человеческого бытия; Критика
практического разума), имея в виду, что человек принадлежит не только к физическому, но и
умопостигаемому миру свободы, в котором действуют особые моральные императивы 44. Под
космологическим миром/природой в эмпирическом смысле можно, например, понимать
Солнечную систему или Вселенную в целом. Решающим здесь выступает различение между
вещью (как частью) и Миром (как целым). Мир — это такое целое, которое из чего-то состоит,
но сам мир, как подчеркивает Кант в своей диссертации 1770 г., есть «целое, которое не есть
часть» [2, c. 278] (ср. с определением концепта мира из Критики). Таким образом, Кант
развивает мереологическое («часть vs. целое») понимание мира, в рамках которого на первое
место выходит тема синтеза (здесь мы переходим к трансцендентальному понятию мира). В
Критике Кант выделяет два типа синтеза: (1) «синтез в большом» как ‘экстенсивное’ сложение
вещей в целое мира (экстенсивная величина; [B 203]; 1–я антиномия), и (2) «синтез в малом»
как ‘интенсивное’ деление вещей (интенсивная величина; [B 208]; 2–я антиномия).
В заключении я хотел бы дополнить трансцендентальный анализ концепта Мира еще
двумя моментами, которые необходимо учитывать при развитии метафизики как учения о Мире.
1. Кант анализирует Мир как целое, включающее в себя вещи (как свои части). Но Мир
является таким целым, которое включает в себя и человека (субъекта). Если по отношению к
вещи/предмету человек как субъект познания может занять позицию внешнего наблюдателя,
тем самым превращая предмет в объект познания (представление, или «картина мира» по
Хайдеггеру), то Мир не может стать объектом, поскольку включает в себя человека, человек
находится внутри Мира. В свое время я предложил именовать подобные образования
целостностями, подчеркивая их объемлющий по отношению к человеку характер (ср. с
концептом Объемлющего (das Umgreifende) К. Ясперса) [9]. Это накладывает ограничения на
возможность познания Мира (ср. с феноменальным характером Мира у Канта): о мире мы
можем говорить лишь заняв [трансцендентальную] позицию на границе мира 45 (ср. с
процедурой радикального сомнения Декарта или феноменологической редукцией Гуссерля).
Соответственно, мы можем изучать Мир только мета–физически (metaphysica naturalis).
2. Характеристика целостности присуща и двум другим кантовским идеям разума: идеи
«Я» и идеи «Бога» (человек находится «внутри» них, как и внутри Мира; при этом целостности
можно расположить в определенном топологическом порядке (вложенности): «Я» — «Мир» —
«Бог»)). Это позволяет говорить о целом ряде целостностей, в которые включен человек.
Соответственно, можно говорить (это происходит в современной философии) о нескольких
«мировых» целостностях как «расщеплении» исходной целостности Мира: например,
«социальном мире», «жизненном мире» (Гуссерль, феноменология), «интеллигибельном мире
(ценностей; морали)» и др. Таким образом, мировая область (кол-во регионов) метафизики как
учения о Мире (мировоззрения) расширяется.
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В фр. [В 446] Кант сопоставляет два сопряженных концепта: мир и природу. Миром он называет математическое
целое, которое отвлекается от динамического аспекта, связанного с действием физических сил. Учет динамики
превращает Мир в Природу.
44
Далее мы говорим в основном о космологическом мире, но mutatis mutandis наши рассуждения могут быть
применимы и к экзистенциальному (по Канту) или жизненному (Гуссерль) миру.
45
Как замечает Г. Гадамер в «Истине и методе», только люди осознают, что живут в мире, а животные обитают в
окружающей среде.
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Феноменология жизненного мира и греки
Аннотация: В докладе речь пойдет, во-первых, об общем значении понятия «жизненный
мир» у Гусерля, во-вторых, об особенности феноменологического анализа образа жизни или
жизненного мира греков. Будут рассмотрены основные положения книги Клауса Хельда
«Phänomenologie der natürlichen Lebenswelt». При этом особое внимание будет уделено анализу
широко принятого в феноменологии тезиса о том, что жизнь греков – это значит быть у себя
дома.
Ключевые слова: феноменология, жизненный мир, Lebenswelt, природа, Клаус Хельд
Цель доклада – анализ феноменологического понятия «жизненный мир» на примере
работ Гуссерля и античных текстов. В докладе будут критически воспроизведены основные
положения современного феноменолога Клауса Хельда в его работе «Phänomenologie der
natürlichen Lebenswelt». Вот несколько основополагающих тезисов анализа жизненного мира у
Хельда:
(1) Жить для греков означает быть у себя дома («in der Welt zu Hause sein»).
(2) Природу греки понимают особым образом. С одной стороны она воспринимается и
постигается как совокупность всего, что вообще есть (Gesamtbereich dessen, was überhaupt ist). С
другой стороны греки пытаются усмотреть природу каждого отдельно существующего, для
которого должны сложиться определенные условия для его появления.
(3) С первыми двумя тезисами тесно связан третий. Речь идет о метафоре света, которая
поясняет принципы античного мировосприятия. Вот как описывается функция света в античном
миросозерцании: «Вещи возникают, и возникают они на свету» (Held, 2012, S. 16).
Вышеуказанные тезисы позволяют лучше понять основополагающие методологические
моменты в работе Хельда. Их, с нашей точки зрения, два:
(1) Главный методологический тезис, который Хельд озвучивает в связи с проблемой
анализа звучит так: феноменология есть наука о являющемся в его явленности (Wissenschaft vom
Erscheinendem in seinem Erscheinen) (Held, 2012, S. 17). Т. е. феноменологический анализ в
принципе состоит в том, чтобы попытаться раскрыть способы явленности вещей.
(2) Второй аспект метода можно назвать генеалогическим. Речь идет о выявлении
глубинных структур, которые проливают свет на привычное положение дел. Основания
постижения существующего могут быть совершенно иными, чем это нам кажется, чем мы к
этому привыкли в силу культурологических, интеллектуальных и других привычных нам
контекстов. Такой метод схож с принципами философствования, к примеру, Ницше в
«Генеалогии морали», или Фуко в работе «Слова и вещи». Тот факт, что современный
новоевропейский субъект постигает мир таким-то и таким-то привычным нам образом еще не
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говорит о том, что, во-первых так было всегда, и, во-вторых, именно такой способ восприятия
мира единственно верен.
Литература:
1.
2.

Held, K. Phänomenologie der natürlichen Lebenswelt. Peter Lang, F.-a.-M., 2012
Husserl, E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung
in die phänomenologische Philosophie, ed. W. Biemel, Bd. IV, 1954.

УДК 1 (091) + 140.8; ББК 87.1 (3)
В.И. Молчанов (Москва, Россия)

Трансцендентализм, феноменология, мировоззрение

Аннотация: В тезисах рассматривается проблема связи трансцендентальной
философии
и
мировоззрения.
Выявляется
структурное
подобие
кантовского
трансцендентализма и философского мировоззрения вообще, а также мировоззрения
активизма, в частности. Выдвигается гипотеза о том, что философское мировоззрение есть
среда влияния и формирования философских течений и школ. В феноменологии изменение
отношения философии и мировоззрения приводит к попытке создать мировоззрение на основе
особого вида опыта. У Гуссерля трансцендентализм принимает парадоксальный характер:
выход за пределы опыта должен осуществиться на основе особого опыта –
феноменологической редукции.
Ключевые слова: трансцендентализм, мировоззрение, априори, опыт, Кант, Гуссерль
В своей знаменитой статье «Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических
системах» В. Дильтей предложил типологию мировоззрений и попытался соотнести ее с
определенными видами метафизики. Для Дильтея предельная основа мировоззрения – жизнь и
жизненный опыт, который служит основой нашего познания. На его основе возникает картина
мира, которая, в свою очередь, служит основой для формирования ценностей. Можно спорить о
том, «что первично, а что вторично» – система ценностей или картина мира, являются ли
«картины мира» чем-то изначально присущим всем временам и племенам, или же только в
Новое время «мир» заменяется его «картиной», а место религии занимает «христианское
мировоззрение» и т.д. Однако, даже если следовать Хайдеггеру, несомненно, что можно
выделить по меньше мере две составляющих мировоззрения: познание и ценности. Вопрос
только в том, насколько эти две составляющих мировоззрения (пусть даже мировоззрение – это
явление нашей эпохи) согласуются друг с другом или остаются несогласованными. Во всех
выделенных Дильтеем типах метафизики – в «натурализме», «идеализме свободы» и
«объективном идеализме» предполагается эта согласованность, при этом имя Канта (имен в
статье достаточное количество) вообще не упоминается. Может быть, именно потому, что
познание и ценности образуют у Канта две непересекающиеся сферы? Может ли вообще
кантовский
трансцендентализм
быть
основой
какого-либо
мировоззрения,
если
трансцендентализм имеет дело с априорным познанием, выявляя условия его возможности?
Но прежде всего: что такое «мировоззрение» у Дильтея – слово естественного языка или
термин? Широко распространенное внеконтекстуальное определение – мировоззрение как
совокупность взглядов на мир, оценок и т.д., которое сразу же наталкивается на тавтологию:
воззрение определяется через взгляд и т.д., толкует слово в его достаточно неопределенном
значении. Если рассматривать «мировоззрение» как философский термин, то его нужно будет
соотносить с определенными концепциями, в которых он употребляется. У Дильтея
«мировоззрение», с одной стороны, это слово естественного языка, когда Дильтей рассуждает о
происхождении мировоззрения из жизни, с другой стороны, когда он группирует разные
мировоззрения по трем метафизическим рубрикам, «мировоззрение» уже претендует на роль
термина. Дильтей ставил перед собой задачу соотнести мировоззрение и метафизику, или
философию, чтобы привести это соответствие к следующей мысли: метафизика, также как
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религия и поэзия символически выражают «природу мирового единства». Независимо от
поставленных целей, текст Дильтея указывает на другое: философское мировоззрение – это
широко понятая тенденция, выходящая за пределы определенных школ и направлений. В XX в.
примером таких мировоззрений могут послужить «феноменологическое движение» и
«постмодернизм». В связке мировоззрение – метафизика, или философия, мировоззрение – это
своего рода предрефлексивная установка, это выбор основных базисных различий и терминов, с
помощью которых формируются достаточно разные концепции. Характерно, что если наивный
человек начинает излагать свое «мировоззрение», то его «взгляды» в той или иной мере
соответствуют не столько той или иной философской или теологической доктрине, сколько
достаточно неопределенному и в то же время достаточно определенному тренду.
Трансцендентализм – это не только новаторское учение Канта, но исходный пункт
широкого мировоззренческого движения, которое демонстрирует двойное отношение к миру.
Перефразируя Маркса: философы лишь различным образом объясняли мир, дело заключается в
том, чтобы выявлять условия возможности таких объяснений «во всякой будущей метафизике».
Коперниканский переворот – это уже второй поворот после первого – наивного признания
априори, отчетливо представленного уже у Лейбница. Попытка выявить условие возможности
априорного познания – это второй шаг, который Кант назвал трансцендентальным познанием.
Кант изменил значение термина «априори», который (буквально: «от предшествующего») ранее
обозначал или причину явления или первичный опыт, лежащий в основе других. У Канта
«априори» занимает промежуточное место между опытом и трансцендентальными структурами,
что позволяет соединить их формально в одной системе. Иначе говоря, до Канта философы
рассматривали и формулировали определенные принципы познания и отношения к миру. Кант
формулирует принципы, которые должны разъяснить возможность этих первых принципов. По
существу, Кант – предтеча не только так называемой немецкой классической философии, но и
так называемого «подозрения», мастерами которого называют Маркса, Ницше и Фрейда, а
также философии бессознательного. Ф. Брентано и независимо от него и несколько раньше М.И.
Каринский полагали Канта источником широкого философского течения (Брентано называл это
течение фазой крайнего упадка в философии), которое можно обозначить термином
«мировоззрение».
Решающим шагом в формировании доктрины, послужившей основой нового типа
мировоззрения, которое можно обозначить как соединение активизма и фикционализма, было
введение трансцендентальной силы воображения в качестве основной структуры
«познавательной способности». Последняя не имеет прямого соприкосновения с миром. Она
«соотносится» с чувственностью и рассудком, соединение которых обеспечивает обработку
данных, что является вполне современной парадигмой. В основе активизма, который был
подхвачен Фихте, желавшим усмирить ураганы и землетрясения, Марксом, полагавшим, что
природа – это предмет труда, Ницше, утверждавшим, что нет фактов, но только их
интерпретации, неокантианцами с их заданностью предмета, лежит мировоззрение обработки и
даже борьбы с природой, в том числе с природой человека. Именно мировоззрения различного
типа обеспечивают то, что принято считать влиянием философских учений на последователей.
Для философского течения или философской школы философское мировоззрение образует
своего рода русло реки, где можно изменять части лодки, не причаливая к берегу.
2. Феноменология как трансцендентальный идеализм: проблема терминов
Хайдеггер отмечал, что время феноменологии как школы прошло. Однако
феноменологический способ мышления реализовался и реализуется до сих пор в самых
различных сообществах и школах.
У истоков феноменологии как движения – философия Ф. Брентано, который был одним
из первых критиков кантовской философии и в трудах которого мы не найдем термина
«трансцендентальный» в позитивном смысле. В Логических исследованиях Гуссерля также этот
термин отсутствует. Означает ли введение этого термина в Идеях I переход Гуссерля на позиции
трансцендентализма?
Радикальное отличие феноменологии Брентано и Гуссерля, при всех различиях между
ними, от философии Канта состоит в признании внутреннего опыта источником очевидности.
Брентановское «внутреннее восприятие» и гуссерлевская «рефлексия» суть модификации
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опыта, но не выявление условий его возможности с помощью структур, не данных в опыте.
Иначе говоря, это отказ от трансцендентализма и одновременно от спиритуализма в любых его
формах. Феноменологические учения, противостоящие кантианству, явились исходным
пунктом нового мировоззрения, для которого первичная реальность – внутренний опыт. При
этом изменяется не только мировоззрение, но и изменяется взгляд на отношение философии и
мировоззрения. Тому свидетельство – спор Гуссерля с Дильтеем. Теперь не жизнь рождает
мировоззрение, как бы это ни оценивать – как скептицизм или предпосылку историзма, но
именно философия должна обеспечить доступ к жизни сознания и к жизненному миру. В
отличие от Канта, Априори – это не до опытные структуры, но особый опыт созерцания
сущностей, и путь к нему также должен проложить особый опыт – феноменологической
редукции. Другой вопрос, насколько убедительными были дескрипции основ
феноменологического метода. Если феноменологическая редукция – это попытка воздержаться
от суждений опыта, но сама редукция мыслится как особый опыт, тогда возникает вопрос,
является ли такой ее опыт фиктивным, его описание – набором метафор?
Переходя к терминологическому анализу, сформулируем следующую дилемму: являются
ли термины в разных концепциях, например, термины «трансцендентальный» и
«трансцендентный» у Канта и Гуссерля, термины, которые полностью совпадают в качестве
слов, т.е. фонетически и морфологически, разными терминами, или же это одни и те же
термины, принимающие разные значения? Как правило, говорят о «понятиях»
трансцендентального и трансцендентного у того или иного мыслителя, и философские словари
построены именно таким образом: как будто одно и то же понятие проходит ряд многообразных
модификаций сквозь многовековую историю философии.
Рассмотрим этот вопрос на примере термина (или разных терминов)
«трансцендентальный идеализм» у Канта и Гуссерля. У Канта этот термин сопоставляется с
другим термином – «эмпирический реализм»: «Под трансцендентальным идеализмом всех
явлений я разумею учение, утверждающее, что все явления суть только представления, а не
вещи в себе и что сообразно этому пространство и время суть лишь чувственные формы нашего
созерцания, а не данные сами по себе определения или условия объектов как вещей в себе» [1,
c. 734; А 369]. Кант не говорит здесь ничего нового о различии вещи в себе и явления, он
называет здесь свое учение трансцендентальным идеализмом для того, чтобы отличить его от
трансцендентального реализма, признающего существование пространства и времени самих по
себе и самих вещей вне нас, и от «обесславленного» эмпирического идеализма, признающего
действительность пространства, но отрицающего или, по крайней мере, подвергающего
сомнению существование протяженных сущностей в нем. Напротив, явления внутреннего
чувства эмпирический реализм считает действительными вещами и «утверждает, будто один
этот внутренний опыт достаточно доказывает действительное существование своего объекта»
[1, с. 451; A 491]. «Трансцендентальный же идеалист может быть эмпирическим реалистом,
стало быть, как говорят, дуалистом, т.е. может допустить существование материи, не выходя за
пределы самосознания и признавая только достоверность представлений во мне, т.е. cogito, ergo
sum, и ничего больше» [1, с. 735; A 370]. Из этих цитат и других разъяснений Канта следует, что
речь идет не о реализме, который обозначается как эмпирический, но об опыте, который
полагается реальным, или действительным: «Действительно то, что связано с восприятием
согласно эмпирическим законам» [1, с. 739; A 376]. C другой стороны, под эмпирическим
идеализмом Кант понимает не идеализм на основе опыта, но опыт, которому не вполне
доверяют в отношении вещей в пространстве, но вполне доверяют в отношении временных, т.е.
внутренних данных. Такого рода идеализм Гуссерль называет, однако, трансцендентальным:
«Феноменология, осуществленная в этой систематической конкретности, есть eo ipso трансцендентальный идеализм, хотя и в существенно новом смысле […] Это не кантианский идеализм,
который верит в то, что можно, по крайней мере в качестве пограничного понятия, сохранить
возможность мира вещей-в-себе, но такой идеализм, который является ничем иным, как последовательно проведенным в форме систематической эгологической науки самоистолкованием
моего Ego» [2, с. 112]. Очевидно, что тождественные слова существенно различаются в качестве
терминов. Трансцендентальное Ego у Гуссерля – это рефлектирующее, самоистолковывающее Я
на основе внутреннего опыта; напротив, трансцендентальный субъект Канта – лишенная плоти
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и крови конструкция, как характеризовал ее Дильтей. Тождественность слов подталкивает к
тому, чтобы разные термины считать одним и тем же термином с разными значениями.
Заменять различие терминов и концепций «понятиями», полагать, что в истории философии
речь идет об истории одних и тех же понятий – такое воззрение есть не что иное, как
определенное мировоззрение, исходный пункт которого мы находим у Гегеля с его тотальным
историзмом и единством истории.
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Вселенная как насыщенный феномен или пределы естественной установки
сознания в космологии

Аннотация: В этой статье мы развиваем учение о так называемых “насыщенных
феноменах” современного французского философа Жана-Люка Мариона, применяя ее к
космологии, а именно к представлению о вселенной как целом. Развивается аргумент, что
избыток интуиции вселенной по сравнению с ее дискурсивным представлением позиционирует
ее как насыщенный феномен. В той мере, в какой вселенная не может быть осознана
интеллектуально, сознательный субъект формируется вселенной, приобретая, тем самым,
статус микрокосма в очень нетривиальном смысле.
Ключевые слова: сознание, космология, опыт, человек, насыщенный феномен, вселенная
Мы развиваем учение о “насыщенных феноменах”, ставших ключевыми в исследованиях
современного французского философа Жана-Люка Мариона. Однако, в отличие от Мариона,
предметом исследований которого были темы из гуманитарных наук, в этой статье
представление о насыщенных феноменах применяется в космологии, а именно к ее предмету —
вселенной в целом.
Вселенная в целом представляет собой феномен, который не «находится в согласии» или
не «соответствует» способности познания «я», так что имеет место чувственная аберрация, чья
концептуализация носит эвристический и гадательный характер. При «взгляде» на вселенную
«я» испытывает принципиальное несоответствие между «явлением вселенной» и опытом этого
«я» принадлежности (единосущия и сопричастня) вселенной. «Я» не в силах конституировать
вселенную как объект, концепция которого находилась бы в согласии с условиями опыта
вселенной как сопричастия. В последнем имеет место такое насыщение интуиции, избыток
которой делает вселенную «невидимой» и непостижимой, несоизмеримой со способностями
человека ее охватить.
Вселенная как насыщенный феномен лишает человеческое тело со-настроенности со
вселенной. На тривиальном, пространственном уровне, это означает, что тело человека
находится во вселенной в «свободном полете», то есть его место во вселенной случайно и
потому уязвимо. Даже когда космологи говорят о точной настройке физических параметров
вселенной для того, чтобы была возможна жизнь, уязвимость как раз и состоит в самой этой
точной настройке: в своей фактичности она абсолютно случайна. Человек, находясь в
сопричастии вселенной и конституируя ее пространственно-временную целостность изнутри
своей субъективности, по сути, как тело, не находится нигде во вселенной и, тем самым,
лишен со-настроенности с ней. Разрыв в непрерывности перехода от чувственного восприятия
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принадлежности вселенной к его концептуальному оформлению указывает на отклонение от
условий опыта, применимых к обычным явлениям.
Что же «видит» «я» в условиях нарушенной связи между перенасыщением интуиции
вселенной и возможностью ее дискурсивной выразимости? «Я» осознает свою неспособность
осуществить конституирование «феномена вселенной» раз и навсегда, оно испытывает отчаяние
ухватить исчезающее присутствие вселенной, напоминающее «я» о непроясненной природе его
взгляда на вселенную, вытекающего из конечности этого «я». Присутствие вселенной в
человеческой жизни, также как и данность человека самому себе, являются следствием того, что
вселенная дарует себя так, что «я» позиционировано «речью вселенной» в пассивном залоге,
становясь центром манифестации и раскрытия вселенной постольку, поскольку сама вселенная
делает это возможным. «Я», будучи неспособным конституировать явление вселенной в целом,
испытывает себя конституированным этим явлением. Предстоя вселенной, «я» не обладает
внешней точкой отсчета относительно которой, можно было бы осмыслить принадлежность
вселенной. Снятие пространственного отношения ко вселенной соответствует архетипическому
осознанию человеком того, что будучи в мире, он не от мира.
Вселенная, как насыщенный феномен, наполняет объем субъективности, снимая в ней
раздробленность на фрагменты и преодолевая интуицию пространственной протяженности. С
точки зрения темпоральности, вселенная всегда уже там, так что все события жизни субъекта
развертываются из нескончаемого события самодарения вселенной, как постоянного вхождения
в бытие, в котором непредвиденная сущность каждого последующего момента влечет за собой
историчность и непредсказуемость существования. С пространственной точки зрения
случайность появления жизни «я» делает положение этого «я» во вселенной непостижимым.
Представления о месте человека во вселенной, выработанные в терминах пространственновременной протяженности отражают лишь его усеченную феноменальность. Ибо насыщенный
феномен невидим согласно количественным признакам, невыносим согласно качеству,
безусловен на основе отношения и несводим к «я» в соответствии с модальностью.
УДК 1 (091) +140.8; ББК 87.1 (3)
Д.Н. Попов (Москва, Россия)

Кризиса культуры с позиции трансцендентальной феноменологии Э.Гуссерля
и проблема мировоззрения

Аннотация: В своих работах Эдмунд Гуссерль рассматривает кризис культуры с
позиции мировоззрения, на основе которого строится ее картина мира. В случае Европы это
натуралистическое мировоззрение, которое полностью отрывает человека от его жизненного
мира, мира смыслов. Гуссерль предлагает положить в основу науки и культуры
трансцендентальную феноменологию и ее всеобщие структуры сознания. Однако на
трансцендентальной основе невозможно получить однозначного мировоззрения.
Ключевые слова: феноменология, мировоззрение, жизненный мир, натурализм и
объективизм, Гуссерль
В конце 19го начале 20го века многие философы исследовали причины кризиса
мировоззрения и культуры: Ф. Ницше, О. Шпенглер, П.А. Сорокин, М. Вебер, Э. Дюркгейм,
А. Тойнби, Н.А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет, П.А. Флоренский, В.В. Розанов, П.Я. Чаадаев,
С.Л. Франк. Возможно наиболее неочевидное описание кризиса европейской культуры сделал
Эдмунд Гуссерль в своих Венских докладах (Кризис европейского человечества и философия,
1935) [1]. Неочевидность феноменологического ответа на проблему мировоззрения интересно
отразилось в неоднозначном отношении Льва Шестов к Гуссерлю. В статье «Памяти великого
философа (Эдмунд Гуссерль)» Шестов писал о нем как о друге и, одновременно, как о главном
идейном противнике [2]. Гуссерль в «Кризис европейского человечества» призывает европейцев
к формированию нового типа «одухотворенного» мировоззрения: «Величайшая опасность для
Европы — это усталость. Но если мы будем бороться против этой опасности опасностей как
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"добрые европейцы", с той отвагой, которая не устрашится даже бесконечной борьбы, тогда из
уничтожающего пожара неверия, из тлеющего огня сомнения в общечеловеческом завете
Запада, из пепла великой усталости восстанет феникс новой жизненности и одухотворенности,
возвещающих великое и далекое будущее человечества, ибо лишь дух бессмертен» [1, с. 116].
Рассмотрим подробнее как Гуссерль определяет причины кризиса, его следствия и пути выхода
из него.
Причины
Гуссерль начинает рассмотрения проблемы культуры со способа ее анализа. Почему
гуманитарные науки не могут быть точными? Не является ли это некоторой догмой, привычкой
или тупиком современной европейской культуры? Несмотря на то, что мы буквально «тонем»
во всевозможных решениях сложившегося духа кризиса культуры, точного ответа никто не
дает. Но что значит быть точным? Понимаем ли мы больше о явлениях этого мира, можем ли
мы что-то добавить к своему мировоззрению, описав явления математическими формулами и
предсказав их результат? А что точного, могут сказать точные науки о человеке? «Что может
наука сказать о разуме и неразумии [Unvernunft], что может она сказать о нас, людях, как
субъектах этой свободы? Наука всего лишь о телах, разумеется, ничего, ведь она абстрагируется
от всего субъективного» – размышляет Гуссерль в последующей работе «Кризисе европейских
наук» (1936г.) [3, с. 19]. Таким образом, Гуссерль сомневаемся в невозможности точных
гуманитарных наук, однако точность естественных наук ему не подходит. И даже более того,
естественные науки существуют в гуманитарной, человеческой среде, и точность их основана на
точности взаимодействия научного сообщества.
Гуссерль предлагает изучить проблему феноменологически, обратиться к жизненному
миру европейского человечества, его телеологии, целенаправленного смысла его истории. Но не
ограничивает ли нас такой подход? Не упускаем ли мы социологический, географический,
экономический и другие аспекты истории? С одной стороны, феноменология выступает против
социологического подхода: изучение духа, культуры через природу, т.е. натурализм. Можно
даже сказать, что Гуссерль видит в социологическом подходе к культуре саму причину ее
кризиса, «роковые предрассудки» повинные в «болезни Европы» [1, с. 102]. В «Философии как
строгая наука» Гуссерль выделяет натурализм и историцизм как главные мировоззренческие
основания европейской науки, ставшие причиной релятивизма всей европейской культуры [4].
Так как натуралистическая наука редуцирует жизненный мир к сущностям физического мира, а
историзм отказывает любым универсальным смысловым категориям, мировоззрение людей
стало полностью оторвано от жизненного мира человека. Однако, с другой стороны, данная
проблема решается, если мы рассматриваем данные социологии, психологии и других
естественных наук как личный опыт исследователя, полученный в рамках культурологических
практик, как «деятельность сотрудничающих ученых» [1, с. 102]. Чуть позже, Гуссерль разовьет
эту идею в феноменологическую психологию, описывающую локальные региональные
онтологии [3]. Так же «предрассудки» будут им осмысленны в «Начале геометрии» как
осевшие, седиментированные смыслы, не актуализированные в жизненном мире человека, в его
личном опыте [5].
Следствия
Говоря о следствиях естественнонаучного мировоззрения, Гуссерль описывает нам
победу рационального общества. Начиная с древнегреческих наук и философии, прорыв в
развитии человеческой культуры достигает своего свободного от природы состояния, могущего
строить свою историю «согласно идеям разума». Основой европейской культуры является
концепция идеи. Продукты европейской науки благодаря идеям могут оставаться полностью
тождественными в любом количестве повторений. Они не реальны, а идеальны. Это позволяет
человеку, «живя в конечном, стремиться к полюсу бесконечности» и нормирует жизнь культуры
в «бесконечность поколений, обновляющийся под воздействием идей» [1, с. 105]. Однако,
остановившись на естественнонаучной теории и абсолютизируя себя, европейская культура не
может перейти к новой установке «универсальной критики всей жизни». Развив науку со всеми
ее специализациями, европейская культура забыла о философии – «архонта всего человечества».
Наука неизбежно приводит к односторонности, изолированности и абсолютизации. Ученый не
замечает, что основанием его научной деятельности является жизненный мир, из которого
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исходит вся проблематизация. Поэтому Гуссерль считает, что Эйнштейновское открытие, как и
всё математическое естествознание, полностью релятивно к жизненному миру человека и не
добавляет ни капли смысла в наше реальное осмысление мира. Также в наивности объективизма
естество-научного мировоззрения находится не только психология нового времени, но и
гештальтпсихология Вертгеймера, описательная аналитическая психология Дильтея и
ценностная психология Риккерта.
Решение
Для преодоления натурализма и объективизма мировоззрения европейского человечества
Гуссерль предлагает освободить собственное Я от покрова наивности, совершив
феноменологическую редукцию. Необходимо выделить свое трансцендентальное эго, как
производителя всех смыслов науки и культуры. Заключить в скобки свою чувственность,
психику, культуру, мышление. Кроме того, осуществить «эпохé и в опыте чужого», проникнуть
«в интенциональность другого» со всеми его особенностями и далее «благодаря взаимной
корректировке» получить «согласованное сознание одного и того же общего для всех мира с
одними и теми же вещами» [3, с. 335]. На этой платформе возможен и диалог мировоззрений,
когда «личности уже не "вне" друг друга и не "возле", но пронизаны друг-для-друга и друг-вдруге-бытием» [1, с. 115]. И если Европа избежит искажений своего рационализма в виде
натурализма и абсолютизма, тогда она сможет остановить свое «впадение в варварство». Таким
образом, Гуссерль предлагает нам сделать ядром нового мировоззрения трансцендентальное эго,
сознание и его структуры или их отражение в жизненном мире человека. Структуры сознания и
жизненного мира, согласно выводам В.И. Молчанова [6], являются субъективированной и
объективированной стороной одного региона бытия. Разработанная всеобщая структура
сознания в «Идеях I», и трансцендентальная интерсубъективность «Картезианских медитаций»
предназначалось стать ядром трансцендентального «мировоззрения» строгой науки [7]. В
«Кризисе европейских наук» Гуссерль пишет, что если мы будем искать объективную истину, с
которой согласились бы «нормальный европеец, нормальный индус, китаец и т.д.», то мы
придем к структурам жизненного мира: «этот жизненный мир при всех свойственных ему
моментах относительности все же имеет свою всеобщую структуру. Эта всеобщая структура, к
которой привязано все сущее относительно [relativ Seiende], сама не относительна» [3, с. 189].
Проблема мировоззрения
Однако такой трансцендентальной «метафизики» мало для построения целостного
мировоззрения. Например, трансцендентальная интерсубъективность не отвечает на
метафизический вопрос «какие тела одушевлены?» или «почему мы видим некоторые тела
одушевленными?», она просто фиксирует факт одушевления и объясняет структуру
одушевления, по бессознательной, пассивной аналогии с моим собственным одушевлением.
Особенность трансцендентально-феноменологической «метафизики» как раз заключается в
отсутствии ответов на метафизические и мировоззренческие вопросы. Феноменология
описывает также фактические основания в опыте, на которых строятся возможные ответы.
Однако, выражая эти основания в языке, в коммуникации, формируя мировоззрение, мы входим
в сферу интерпретаций причинно-следственных связей, объяснений и т.п. Уже в отношениях с
другими субъектами, описывая и корректируя свои переживания, как это было показано выше,
мы можем ответить на эти вопросы, но они будут носить другой статус. Как пишет Гуссерль,
«вся такая рефлексия остается трансцендентально наивной» [3, с. 278]. В.И. Молчанов отмечает,
в связи с этим, что мир у Гуссерля находится между субъектами, но не принадлежит им [8,
с. 130]. Поэтому тождественность, общность мира для каждого касается только его
нейтральности, или, как мы указали выше, трансцендентальной «метафизики». Никто не может
претендовать на знание мира. Интерпретация опыта строится на основе апостериорного,
опытного знания и пассивного синтеза. Однако, трансцендентальные структуры, могут быть
основой для прояснения различий в интерпретациях при формировании мировоззрений.
Феноменология может стать платформой для коммуникации между субъектами иных
мировоззрений, прояснения их собственные культурные особенности и практики аргументации
в общении [9, с. 10]. Из трансцендентальных положений нельзя вывести однозначного
мировоззрения, они могут служить основой для всякого мировоззрения. В этом смысле
трансцендентальное мировоззрение можно назвать феноменологическим плюрализмом. Сам
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Гуссерль следующим образом характеризует роль феноменологического мировоззрения: «[э]то
происходит в форме новой практики – универсальной критики всей жизни и всех жизненных
целей, всех порожденных жизнью человечества культурных образований и систем культуры,
тем самым критики самого человечества и руководящих им, отчетливо или неотчетливо
выраженных ценностей; в ходе развития эта практика должна силой универсального научного
разума привести человечество к нормам истины во всех ее формах, сделать его человечеством,
вплоть до основания новым, способным на основе абсолютных теоретических воззрений к
абсолютной ответственности перед самим собой» [1, с. 108].
Литература:

1. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 101116.
2. Шестов Л.И. Памяти великого философа. Эдмунд Гуссерль // Русские записки. Париж, 1938. вып. 51.
С. 128 [Электронный ресурс]. URL: http://www.odinblago.ru/gusserl (19.03.2020).
3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Издательство "Владимир
Даль", 2004.
4. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Избранные работы. Сост. В.А. Куренной. М.: Издательский
дом «Территория будущего», 2005. С. 185-282.
5. Гуссерль Э. Деррида Ж. Введение. Начала геометрии / Пер. с фр. и нем. М. Маникого. М.: AdMarginem,
1996. 269 c.
6. Молчанов В.И. Понятие трансцендентальной субъективности в феноменологии Э.Гуссерля // Сборник
«Проблемы сознания в современной буржуазной философии». Вильнюс, АН Литовской ССР, 1983.
7. Попов Д.Н. Анализ структуры сознания Э. Гуссерля как условия возможности для европейской строгой
науки. Сборник тезисов международного научного семинара «Трансцендентальный поворот в
современной философии» (Москва, 18 – 20 апреля 2019 г.) / Oтв. ред. С.Л. Катречко, А.А. Шиян. М.: Издво ГАУГН–Пресс, Фонд ЦГИ, 2019. С. 175-183.
8. Молчанов В.И. К феноменологии коммуникативного сознания. Интерсубъективность и суждение.
HORIZON. 6(2). 2017. C. 121-148.
9. Попов Д.Н. Феноменологическая протооснова для западного и восточного типов образования /
Д.Н. Попов // Этнокультурная и межрелигиозная коммуникация в образовательной среде. Тенденции
развития и управление рисками: материалы региональной научно-практической конеренции с
международным участием / [отв. ред., сост. Е. В. Мельникова]. Екатеринбург, 2017. С. 399-403.
10. Попов Д.Н. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в условиях современного общества /
Д.Н. Попов // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования [Электронный
научный журнал]. Екатеринбург: УрГПУ, 2017. №2/3 (21). С. 253-257.

УДК 1 (091) + 101.1; ББК 87.6 (1)
О.А. Сомова (Саратов, Россия)

Аллюзии неокантианства в феноменологической теории общества

Аннотация: Доклад представляет собой формулирование путей, дающих возможность
переосмысления феноменологического понимания общественных отношений, разработанного в
творчестве так называемых феноменологических социологов. Проводится параллель между
невозможностью преодолеть фактичность существования субъекта социального
взаимодействия и примата практического разума в неокантианской традиции.
Ключевые слова: феноменология, социальность, ценности, фактичность
Феноменологический ракурс выстраивания социального мира из первичной общности
лицом-к-лицу не достигает своей цели описания опыта индивид «изнутри», а точнее делает это,
посредством большое количество допущений. Основообразующими компонентами «мыобщности» выступает не опыт непосредственного восприятия, но временность и пространство.
А. Шюц в полемике с О. Финком делает предположение, что для его феноменологии
естественной установки необходима ограниченная редукция, нередуцируемый пласт которой
содержит всегда данные обстоятельства жизни, фактичность субъекта [1, c. 86]. Естественная
установка сознания жизни в обществе не нуждается в глубокой проблематизации социального
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существования и опирается на явное и неявное знание о ситуациях, позволяющие делать
определенные выводы о тех или иных тактиках и стратегиях поведения, рутинизирующие его.
Интенционально установка «само собой разумеющегося» направлена не на вещь, объект
как таковой, а на известное или предполагаемое о нем, что закладывает пути обращения с ним:
это переживание типического актора на социальной сцене [1, c. 123]. Не бывает чистого мыотношения, от которого начинает выстраивать социальную коммуникацию А. Шютц.
Конкретные взаимодействия всегда происходят в уже существующем контексте отношений.
Этот контекст нельзя свести к отдельным людям или их действиям: он - уже существующая
социальная структура, в которой индивиды находятся постоянно и в которой они проживают
свою жизнь. Общественный уровень взаимодействия трансиндивидуален [2, p. 219]; и с этих
позиций существующая феноменологическая теория общества являет собой аллюзию
некантианского подхода с его приматом практического разума.
Первое прочтение неокантианского контекста, однако, может быть аннигилировано
общей установкой на типичность, характерной для конститутивной феноменологии
естественной установки. Но внутри феномена интерсубъективности, помимо смыслов и
значений, составляющих область трансцендентного, «чужого мира» (Гуссерль), существует
лакуна чувства общности, фундированная в осмыслении индивидом себя как личности внутри
социального мира [2, p. 225]. Социальное формируется из нашего опыта в точке отношений
между индивидуальным и социальным смыслом; то есть, как постоянная попытка примирить
индивидуальность смысла и её аппликации на возможность понимания. Предполагается, что
посредством общения мы интерпретируем свое существование в терминах непрерывного
процесса взаимоотношений.
Интерпретирующая конституция проблематизирует интерсубъективность, различая мир
объектов воспринимаемых многими (Гуссерль) и мир собственный, существующий внутри
первого. Здесь смысл понимания — взаимосвязь индивидуального и социального смыслов, а
значит, и опыт реальности обеих этих областей, рассматривается как постоянное достижение
«события понимания». Это событие, воплощенное в коммуникативной практике, нельзя описать
ни в индивидуальном, ни в социальном плане, поскольку это событие само по себе составляет
чувство, как индивидуальности, так и социальности, что также по существу и онтологическому
положению близко видению ценностей в баденской школе. Осознание индивидом себя как
части общества посредством освоения ценностей дополняет существующий образ видения
феноменологически трактуемой социализации.
1.
2.
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Мир, окружающий мир, жизненный мир в феноменологической перспективе

Аннотация: Доклад посвящен экспликации, с точки зрения феноменологической
философии, различия между понятиями окружающего или жизненного мира – и мира как
такового. В качестве первичного феномена, указывающего на данное различие, мыслится
трансценденция, превосхождение в направлении мира как такового. Феномен трансценденции
осмысляется под углом зрения понятий горизонта, аспекта и онтологической разницы.
Ключевые слова: мир, окружающий мир, жизненный мир, горизонт, аспект,
онтологическая разница
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Понятия мира (Welt) и окружающего мира (Umwelt) – одни из ключевых в
феноменологической философии Гуссерля и Хайдеггера. Концепция жизненного мира
(Lebenswelt) у Гуссерля находится в генетической связи с его тематизацией окружающего мира
в «Идеях II». Позднее Мерло-Понти также использует понятия жизненного мира и
окружающего мира (впрочем, у него встречается и понятие среды, milieu). Все эти концепции
человекоразмерного окружения так или иначе разрабатываются исходя из того, что имеется
различие между окружающим миром, жизненным миром – и миром самим по себе. Любой
окружающий или жизненный мир понимается все же как мир, а не просто как среда обитания.
Он заимствует нечто от мира как такового – заимствует само свойство мировости,
принадлежности миру. Мир как бы просвечивает в нем как нечто превосходящее любое
окружение, любую жизненную среду. Здесь налицо некое трансцендирование в направлении
мира: мир манифестирует себя как нечто превосходящее любое окружение, любой
человекоразмерный сегмент реальности. Это свойство мира превосходить размерность
человеческого обжитого пространства, даже человеческого опыта вообще, можно
тематизировать под углом зрения различных понятий.
Во-первых, понятия окружающего мира и жизненного мира тесно связаны с понятием
горизонта (а в феноменологии горизонт понимается как подвижная граница между явленным,
данным в опыте и неданным, латентным, невидимым). Горизонт всегда предполагает
трансцендирование, выход за пределы того, что дано [ср. Ингарден, 1999, лекции 4, 5, 6]. Если
окружающий или жизненный мир – это горизонт человеческой жизни, то он по определению
превосходит сам себя, отсылает к чему-то большему, чем он сам.
Во-вторых, мы можем мыслить отношение окружающего мира или жизненного мира и
мира как такового с помощью понятия аспекта. Если мы имеем дело со множеством
окружающих или жизненных миров, то они могут осмысляться как аспекты явления мира как
такового. Мир как таковой как бы профилируется в них как аспектах своего явления, которые
всегда несамодостаточны, как несамодостаточны и аспекты явления физической вещи в опыте
восприятия.
Кроме того, в различии между окружающим или жизненным миром и миром самим по
себе можно увидеть некоторую онтологическую разницу. Окружающий или жизненный мир, как
уже было сказано, всегда несамодостаточен, и свое свойство быть все же неким миром он
приобретает не от себя самого, но от чего-то большего по бытию, чем он сам, что является
целым, тогда как окружающий или жизненный мир относительно этого целого всегда частичны,
партикулярны. С идеей онтологической разницы коррелирует и осмысление человека как
онтологического существа, ens ontologicum – как существа, обладающего онтологическим
опытом, сообщающегося с мировым бытием, обладающим своего рода интуицией мира как
целого. Каким-то образом мы знаем, что за рамками нашего конкретного окружения, нашей
жизненной среды лежит сам мир, который может даже многообразными образами вторгаться в
порядки жизненного мира и менять их (как, например, в случае природных или исторических
катаклизмов). Мир есть не только нечто до конца неизведанное, но и всегда таит в себе
возможность угрозы.
Все вышесказанное наводит нас на вывод о том, что если элиминировать элемент
мирового бытия из структуры окружающего или жизненного мира, то последний становится
просто окружающей средой. Среда же – это среда обитания того или иного вида животных, но
не человека. Такая натурализация человеческого окружения (с которой мы сталкиваемся,
например, в экологической теории зрительного восприятия Дж. Гибсона) ведет к тому, что
человек мыслится как существо «скудомирное» [Хайдеггер, с. 288 сл.], не сообщающееся с
бытием, не трансцендирующее к миру. Загадка мироразмерности человеческого существования
тем самым просто стирается. Феноменология мира, переходящая отчасти в метафизику мира,
позволяет ее удержать.
Литература:
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Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. М.: ДИК, 1999.
Хайдеггер М. Основные проблемы метафизики. Мир ‒ конечность ‒ одиночество. СПб.: Владимир Даль, 2013.
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Intercultural dialogue and the infinite world

Abstract: The purpose of my talk is to offer an analysis of the necessity of intercultural
dialogue based on phenomenological arguments. I argue that certain thesis of Husserl’s late workcomplex, the Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, can be used as
instruments in order to lay the foundations for a genuine understanding of ‘intercultural dialogue’ and
of its necessity. Intercultural dialogue appears to be a necessary implication of the way in which the
transcendental subject experience the world as infinite.
Keywords: Husserl, intercultural dialogue, transcendental subject
The purpose of my talk is to offer an analysis of the necessity of intercultural dialogue based on
phenomenological arguments. I argue that certain thesis of Husserl’s late work-complex, the Crisis of
European Sciences and Transcendental Phenomenology, can be used as instruments in order to lay the
foundations for a genuine understanding of ‘intercultural dialogue’ and of its necessity. It will be of special
relevance for our task to deal with the description that Husserl offers of the relationship between the
transcendental subject and the world as an essential structure of transcendental subjectivity.
In the Crisis, Husserl shows that the intentional relationship of the transcendental ego to the world is
not immediately given, rather it is gradually constituted through a progressive enlargement of the subject’s
environing world (Umwelt). The world is the last intentional pole and therefore remains as an ‘infinite
horizon’, as an ‘infinite task’ (Aufgabe). The constitution of this relationship takes the form of an infinite task
that is grounded in the finite environment of the subject. Thus, the infinity of the world has to be understood
not as a totality but as openness, as László Tengelyi argues.
I argue that we can apply this descriptive model to the question of the intercultural dialogue by
considering that a specific culture belongs to the sphere of the finite, limited, environing world of the
transcendental subject. Intercultural dialogue becomes an imperative that allows the subject to constitute the
world as an infinite horizon. At the same time, it can only take place on the finite ground of a specific culture,
since this relationship constitutes itself gradually from the finite Umwelt to the infinite horizon of the world.
Thus, intercultural dialogue is a necessary implication of the way in which the transcendental subject
experience the world as infinite.
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Особенности гуссерлевского подхода к исследованию мира как целого

Аннотация: В тексте рассматривается особенность исследования мира как целого в
феноменологии Гуссерля. Автор определяет специфику феноменологического подхода как
необходимость приведения к очевидности любых наших высказываний, представлений,
убеждений и т.п., которое осуществляется в рефлексии над опытом. По отношению к миру,
который как целое в принципе недоступен нашему опыту, это означает обращение к опыту
трансцендентальной субъективности, конституирующей мир как целое.
Ключевые слова: мир, феноменология Гуссерля, трансцендентальная субъективность,
эпохé, опыт
Мир является основной проблемой трансцендентальной феноменологии. Это утверждает
последний ученик Гуссерль Ойген Финк с полного одобрения своего учителя [5, 353]. Этому
соответствует и собственные высказывания Гуссерля о трансцендентальной феноменологии 46.
Прежде, чем перейти к особенностям феноменологического рассмотрения мира как
46

См., например, [1, 324].
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целого, остановимся на специфике феноменологического подхода к изучению какой-либо
предметности. Это несложно сделать, поскольку Гуссерль регулярно на протяжении всего
своего творчества обращался к обоснованию феноменологии и формулировал свои основные
методологические принципы. В период объявления мира основной проблемой феноменологии
Гуссерль в качестве исходного принципа своего учения заявляет так называемый Первый
методологический принцип [3, 26]. Этот принцип гласит, что все наши суждения должны быть
подтверждены и удостоверены опытом, в котором они приводятся к очевидности, то есть даны
так, как они существуют «на самом деле» 47. Хотелось бы подчеркнуть, что «достижение
очевидности» для Гуссерля означает достижение истины, которая является в контексте его
философии
гносеологической
категорией.
Соответственно,
согласно
первому
методологическому принципу, мы не можем делать никаких заключений о предмете,
предварительно не обозначив, как мы его познаем. Причем, как следует из этого принципа,
феноменологическое познание начинается с усмотрения с очевидностью «самих вещей»
(предметов, сущностей), и только потом осуществляется выражение усмотренного в суждении.
То есть очевидность, или истина, достигается уже на уровне эмпирического или сущностного
созерцания.
Уже в «Шестом логическом исследовании» у Гуссерля можно выделить два подхода к
пониманию очевидности (истины) [6, 652–653]. Согласно первому подходу, очевидность
является полным совпадением данного и подразумеваемого, согласно второму – не нужно
сопоставлять все наше «подразумеваемое» о предмете с тем, что дано в актуальном опыте,
предмет сам является нам во всей его полноте, то есть критерием очевидности выступает
«ясность и отчетливость» без всякого обращения к способу данности. Не останавливаясь на
вопросе о том, какое понятие очевидности является собственно феноменологическим, обращу
лишь внимание на то, что в рамках гуссерлевской феноменологии по отношению к предметам
трансцендентным сознанию, как правило, используется понимание очевидности как совпадения
подразумеваемого и данного в опыте.
Прежде, чем обратиться к особенностям феноменологического познания мира,
необходимо обратить внимание на то, что Гуссерль термин «мир» понимает предельно широко,
как совокупность природы и социального мира.
На первый взгляд, мир как предмет исследования представляет для феноменологии
Гуссерля нерешаемую проблему, поскольку у нас нет опыта мира как целого. Однако ситуация
не является безнадежной. Мир как целое манифестирует себя и так или иначе является в нашем
жизненном мире, в окружающей природе 48. И у нас есть некоторое представление о мире в
целом, говоря языком Гуссерля, мы нечто предполагаем или подразумеваем в отношении мира
как целого. Так, Гуссерль считает, что мир имеет априорную структуру, которая заключается в
делении мира на регионы. Можно сказать, что априорная структура мира является
артикулированной предпосылкой, которая требует феноменологического удостоверения и
обоснования.
К предпосылке Гуссерля, которая, однако, никогда не маркировалась им как таковая,
можно отнести понимание мира как совокупности «вещей». Здесь «вещи» понимаются в самом
широком смысле, как некоторые тождественные пространственно-материальные единства.
Конечно, с точки зрения Гуссерля, существуют и взаимоотношения между вещами, и процессы.
Но на первый план в гуссерлевских исследованиях выходит именно исследование вещей, и
только потом идет речь об отношениях, бесконечных отсылках друг к другу и т. п 49. Можно
предположить, что это понимание мира основано, прежде всего, на том, что именно в познании
вещей мы можем достигнуть очевидности, или истины (пускай и не аподиктической). А
удостоверение с очевидностью отношений уже затруднено, так как в этом случае уже
Именно с этим, то есть с необходимостью феноменологического обоснования, связан запрет для феноменолога на
необоснованные онтологические высказывания, который Гуссерль выдвигает в первой книге «Идей к чистой
феноменологии и феноменологической философии» [2, 479].
48
См. об этом, например, [4].
49
Именно существование бесконечных отсылок вещей друг к другу позволяет Гуссерлю говорит о мире как о
горизонте. Хотя, я считаю, что понятие горизонта является, в первую очередь, характеристикой нашего опыта мира.
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примешивается конструирующая способность сознания 50.
Феноменологическое исследование мира можно представить как исходящее из двух
задач. Первая задача – выявить и обосновать смысл, или эйдос, мира, к которому также
относится априорная структура мира и ее сущностное наполнение 51. Вторая задача касается
проблемы существования мира, к ней Гуссерль периодически обращается в своих текстах:
первой книге «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии», в «Первой
философии» и других.
Способ обоснования существования вещи Гуссерль предложил в «Шестом логическом
исследовании» при разработке феноменологического понимания истины. Предмет является
истинно существующим, если он дан с очевидностью, то есть его данность в опыте восприятия
совпадает со всем подразумеваемым в отношении него. В случае мира как целого этот критерий
модифицируется в требование согласованности опыта. В первой книге «Идей к чистой
феноменологии и феноменологической философии» Гуссерль выдвигает тезис, что мы
убеждены в существовании мира, поскольку наш опыт в целом является согласованным [2, 148–
149]. Однако, строго феноменологически мы это обосновать не может, как, впрочем, нельзя
утверждать, что возможно полное рассогласование опыта в отношении мира. С точки зрения
феноменологии Гуссерля, это означает, что существование мира не является априорной
аподиктической достоверностью, и утверждать о существовании мира можно только апостеори,
то есть основываясь на актуальном опыте. Возможно именно поэтому, Гуссерль в своих
рукописях позднего периода говорит о метафизике мира как о метафизике пра-фактов опыта,
исходя из которых только и можно что-либо утверждать о мире и его существовании. К таким
пра-фактам опыта, которые являются предпосылками любых рассуждений о мире, относятся:
существование Я, существование моего окружающего мира, существование других людей,
существование истории. Отталкиваясь от гуссерлевских пра-фактов опыта, Л. Тенгели
разрабатывает собственную метафизику опыта мира.
В поздний период творчества Гуссерль приступил к решению проблемы смысла мира.
Это решение предлагается в феноменологическом ключе, хотя и в модифицированном виде, в
соответствии со своим предметом – миром. Смысл мира удостоверяется в особом типе опыта – в
опыте трансцендентальной субъективности. Для осуществления этого опыта необходимо
совершить трансцендентально-феноменологическое эпохé, то есть заключить существование
мира «в скобки». Рассмотрение специфики эпохé поможет понять, что такое опыт
трансцендентальной субъективности.
Цель эпохé – тематизация того, что требуется прояснить и удостоверить, в нашем случае
– тематизация мира. Само понятие мира является общим и неопределенным, и именно в эпохé
Гуссерль конкретизируют, что же именно нужно удостоверить и обосновать. В «Первой
философии» Гуссерль подчеркивает, что в эпохé заключается не только настоящий мир, но и
прошлый мир, мир, который не является мне непосредственно доступным. Мир для Гуссерля
имеет историческое измерение. Соответственно, удостоверение мира является рассмотрением
процесса его становления, осуществляемого трансцендентальной субъективностью.
В ходе совершения эпохé мы лишаем значимости все свои наглядные и ненаглядные
представления, суждения, ценностные установки, принятые решения, поставленные цели,
выбранные средства и т. п., то есть мы полностью отстраняемся от мира и своих интересов
повседневной жизни [3, 39–40]. Трансцендентальная субъективность принципиально не
является очередным типом сущего в мире, она полностью трансцендентна миру. «В
феноменологии вопрос о бытии мира превращается в вопрос о сущности трансцендентальной
субъективности», – пишет Финк [5, 354]. Это можно понимать так, что после эпохé мы
проживаем становление мира в самом общем виде, отстраняясь от любой конкретной
культурной общности и любой конкретной исторической ситуации.
Важно отметить, что Финк обращает особое внимание на то, что в случае
конституирования мира как целого, осуществляемого трансцендентальной субъективностью,
речь идет о творении или создании мира. И тогда смысл мира является самим миром [5, 353].
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На этом делает особый акцент Э. Тугенхат в своей интерпретации феноменологии Гуссерля [9].
См. заметки к гуссерлевскому исследованию эйдоса мира в [7].
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Это отличается от удостоверения вещей окружающего мира, в ходе которого в
феноменологической установке ничего нового не создается, а лишь проясняются предметности
естественной установки. И различие смысла как чего-то данного и предмета как
подразумеваемого является в этом случае неустранимым. Но мир как целое является предметом
особого рода, изначально он не может быть данным нам в опыте и, более того, согласно
Гуссерлю, у нас не может быть никакого предварительного знания о нем. Что есть мир в
содержательном плане, мы познаем только после осуществления эпохé, по мере восстановления
процесса его становления в самом общем виде. Трансцендентальная субъективность не только
проясняет априорные структуры мира путем обращения к процессу их генезиса, но и создает
содержательное знание о самом мире, то есть творит мир в его значимости. Хотелось бы
обратить внимание, что под трансцендентальной субъективностью можно понимать не только
трансцендентальное сознание, но и опыт в самом широком смысле, включающий в себя
телесный опыт, коммуникацию, опыт деятельности и т. п.
К сожалению, в трудах Гуссерля нельзя найти решения задачи конституирования,
генезиса мира как целого. Мне кажется, что целесообразно поставить вопрос, насколько эта
задача решаема в принципе. Возможно ли представить мир в его историческом становлении в
предельно общем виде? Трудность задачи заключается и в том, что мир, с точки зрения
Гуссерля, является бесконечным, и эту бесконечность он обуславливает бесконечным опытом
трансцендентальной субъективности [8, 363–364]. Конечно, есть философы, которые давали
ответ на вопрос, что есть мир и показывали, как он становился в историческом развитии.
Однако они это делали с определенной позиции: с марксистской, с точки зрения психоанализа, с
точки зрения цивилизационного подхода и т. п. Намерение Гуссерля – показать генезис мира в
трансцендентальной субъективности – представляется мне неосуществимым с позиции самого
же феноменологического подхода, исходящего из принципа, согласно которому любой опыт
является чем-то обусловленным и любой данный смысл имеет свой предмет, то есть свое
подразумеваемое, к которому он относится. Феноменология мира является еще одной сферой
(наряду с феноменологией сознания), где Гуссерль нарушает этот принцип.
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Раздел 4. Metaphysica specialis: рациональная теология и психология
Подраздел 4.1. Metaphysica specialis: рациональная теология
УДК 101 (05), 165.12; ББК 87.2 + 87.1
С.Л. Катречко (Москва, Россия)

Трансцендентальный метод и теология (вступительное слово)

Аннотация: В докладе я ставлю кантовский вопрос о возможности
[трансцендентальной] теологии в качестве науки, ее предмете и методе. Предметом
теологии в том или ином виде выступает БОГ. На роль метода теологии может
претендовать трансцендентальный метод Канта, который применим не только к области
«физики» (естествознание, математика), но к другим областям [гуманитарного] знания, в
том числе и теологии. Особый интерес в этой связи представляет кантовская
трансцендентальная аргументация, которая применяется не только в метафизике и науке, но
также в теологии (онтологическое доказательство бытия Бога).
Ключевые слова: трансцендентализм, трансцендентальный метод, теология,
трансцендентальная теология, theologia rationalis, космотеология, онтотеология
1. Кант определяет трансцендентальную философию (ТФ) как исследование априорного
способа познания. При этом можно выделить несколько видов человеческого познания (resp.
наук), например (как это делает Кант в Критике): естествознание и математику, — которые
отличаются разным соотношением (порядком применения) чувственности и рассудка в качестве
«двух основных стволов человеческого познания» [В 29] 52. Соответственно, развиваемый
Кантом трансцендентальный метод как «измененный метод мышления [в метафизике]»
[В XVIII; B XXII] может рассматриваться в качестве метафизического метода, направленного
на анализ наших познавательных практик.
[Примечание 1. Кант определяет свой трансцендентальный метод как «измененный метод мышления [в
метафизике]» [B XVIII] и соотносит его с методом естествознания [B XIX прим.] 53. При этом обратим
внимание на то, что свою критику («Критику чистого разума») Кант определяет не как метафизическую
систему, а как «трактат о методе» [B XXII] (соответственно, второй (последний) раздел Критики
называется «Трансцендентальное учение о методе»). По сути, большая часть «Критики чистого разума»
посвящена описанию и исследованию специфики использования трансцендентального метода в
области чистого разума, к каковым относятся теоретическая физика, чистая математика, спекулятивная
философия (метафизика) и [трансцендентальная] теология. В определенном смысле трансцендентальный
метод выступает как методология исследования как нашего «способа познания» в целом, так и различных
«способов познания» человека (подробнее об этом Кант пишет в фр. [B 741 и далее]).

2. Кант рассматривает вопрос о возможности теологии (resp. возможности научного
метода в теологии) в разделе «Идеал чистого разума» Критики 54. И хотя там он напрямую не
ставит вопрос «Как возможна теология как наука?» (аналогичный трем другим вопросам из
Критики), но, по сути, обсуждает его в гл. «Критика всякой теологии, основанной на
спекулятивных принципах разума» [B 659–670]. Любая наука (в том числе и теология)
характеризуется своим предметом и методом. Согласно Канту, предмет — это то, что дается
посредством только чувственности (чувственной интуиции). Понятно, что Бог (в качестве

Ссылки на страницы «Критики чистого разума» [1] Канта даются в общепринятой международной пагинации.
И даже с «[научной] революцией, следуя примеру геометров и естествоиспытателей» [B XXII].
54
Развернутое изложение кантовской позиции можно найти в недавно переведенных «Лекциях о философском
учении о религии» ([2]; 1783/1784 гг.), прочитанных Кантом уже после «Критики чистого разума» (1781). Позже
Кант обращается к вопросу о возможности теологии (как theologia moralis).в работе «Религия в пределах только
разума» (1793).
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предмета теологии) не дается нам чувственным образом 55, и поэтому Кант обсуждает
возможность либо theologia rationalis (т.е. рациональной теологии о Боге как «идее разума»),
либо theologia revelata (т.е. теологии откровения, которая полагает источником нашего
познания о Боге откровение Библии) [B 659]. [Заметим, что возможен все же и третий модус
теологии, если мы полагаем ее источником (предметом) особое религиозное чувство, но этот
вариант Кант не рассматривает, хотя и не отвергает его]. В рамках theologia rationalis Кант
выделяет трансцендентальную и естественную теологию. О последней Кант более подробно
говорит в своем более позднем тексте «Религия в пределах только разума» (1792), где
обосновывает возможность философской теологии как моральной теологии (theologia moralis).
А «первая [теология] мыслит свой предмет… только посредством чистого разума с помощью
одних лишь трансцендентальных понятий (ens originarium, realissimum, ens entium) 56» ([B 659];
выделено курсивом мной. — К.С.) и «задается целью вывести существование первосущности из
опыта [мира]…, и тогда она называется космотеологией, или же она надеется познать ее
существование посредством одних лишь понятий без помощи опыта, и тогда она называется
онтотеологией» [B 659]. Обратим внимание также на некоторую амбивалентность позиции
Канта относительно возможности трансцендентальной теологии (resp. использования
трансцендентального метода в теологии). С одной стороны, Кант пишет, что
«трансцендентальный метод… ничего не может дать для теологии, основанной на одном лишь
спекулятивном разуме» [B 666] 57. С другой стороны, «трансцендентальная теология, несмотря
на всю свою недостаточность, все же сохраняет важное… значение» [B 668], поскольку, как мы
выше, исследует чисто трансцендентальные предикаты первосущности [B 670]. Тем самым
Кант рассматривает трансцендентальную теологию в качестве первой ступени и
методологического ядра любой теологии.
[Примечание 2. Говоря о термине «трансцендентальный» (в том числе о трансцендентальной теологии),
нужно учитывать, что сейчас существует 3–4 отличающихся друг друга семантических тезауруса. Вопервых, это общедоступное и не совсем точное использование термина в выражениях типа
«трансцендентальная музыка/поэзия» 58. Во-вторых, это средневекое понимание трансцендентального
(Аристотель, Ф.Аквинский, Д.Скот), связанное с тем, что сейчас называют онто–теология
(М.Хайдеггер; Ж.-Л. Марион). Так Дунс Скот определяет метафизику как науку о трансценденталиях
(ср. с кантовскими трансцендентальными предикатами Бога) в качестве трансцендентальной науки
[именно этот смысл является господствующим в современнной [метафизической] теологии (см. ниже)].
В–третьих, собственно кантовский смысл термина ‘трансцендентальный’, связанный с определением
трансцендентальной философии как исследования нашего априорного способа познания [B 25] и, что
более важно, с обоснованием возможности априорного
(см. «итоговое определение»
трансцендентального в [B 81])]. В настоящее время трансцендентальный подход получает развитие в
рамках трансцендентального томизма (Ж. Марешаль, Б. Лонерган, К. Ранер, Э. Корет) и
пресуппозициональной теологии (К. Ван Тиль, Г. Кларк), который представляет собой определенное
сочетание второго (средневекового) и третьего (кантовского) трансцендентализма. Следует также
Вот что Кант говорит о [невозможности] theologia empirica в своих «Лекциях»: «Поскольку Бог не может быть
предметом чувств и потому не может быть объектом опыта, то theologia empirica [сама по себе невозможна и может
быть лишь] такой теологией, к которой мы способны только при содействии божественного откровения» [2, c.19].
56
Чуть ниже Кант более подробно говорит о трансцендентальных понятиях [трансцендентальной] теологии:
«Необходимость, бесконечность, единство, существование вне мира (не в качестве мировой души), вечность без
условий времени, вездесущее без условий пространства, всемогущество и т.п. — все это чисто трансцендентальные
предикаты, и потому их очищенное понятие, в котором так нуждается всякая теология, может быть получено
только из трансцендентальной теологии» [B670]. Обратим внимание также на то, что использование Кантом
термина «трансцендентальный» в его текстах неоднозначна. В данном случае трансцендентальное
(трансцендентальное–1) Кант трактует в a la средневековом смысле как нечто спекулятивно-рассудочное в
противоположность чувственно–эмпирическому: «трансцендентальным будет [называться] всякое чистое
познание a priori, в котором, следовательно, не дано никакого ощущения» (пер. мой. — К.С.) [3, 35 (Рефл.4643)]. В
«Критике чистого разума» Кант использует термин «трансцендентальный» в другом значении
(трансцендентальное–2), а именно как деятельность по обоснованию априорного (см. дефиницию ТФ из фр.
[B25]). Более подробно о разных смыслах кантовского термина «трансцендентальный» см. [4].
57
Это связано с кантовским пониманием трансцендентального метода как метода, используемого в естествознании
и математике, которые так или иначе задействуют чувственную (эмпирическую) интуицию.
58
В подобных случаях, ‘трансцендентальный’ используется не как философский (технический) термин, а как слово,
обозначающее то, что является необыкновенным, выходящим за рамки обычного.
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упомянуть о трансцендентальной прагматике К.–О. Апеля как современном, после Канта и Гуссерля,
модусе трансцендентализма.]

3. Таким образом, Кант выделяет два модуса трансцендентальной теологии [B 660] 59.
Первый из них — космотеология — исследует вопрос о начале нашего [феноменального] Мира
(Вселенной) [ср. с современными космологическими теориями Большого взрыва]. Кант
посвящает этому вопросу 3-ю и 4-ю антиномии Критики. В этой связи обратим внимание на
два момента. Первое, 3-я и 4-я антиномии являются динамическими, и в отличие от 1-й и 2-й
(математических) антиномий в них являются истинным как тезис, так и антитезис. Это
означает, что трактовка Бога как первопричины нашего мира вполне совместима с физическим
пониманием нашего мира (космологией). Во-вторых, понимание Бога как первопричины
физического Мира выступает некоторой аналогией и должно мыслиться не в смысле
физической (феноменальной) причины. Как замечает Кант (в 3-й антиномии) «свободная
причинность» имеет над–временной характер, она является не локальной причиной, а
глобальным основанием феноменального Мира, т.е. действует на протяжении всего времени
существования Мира. В послесловии к своей книге «Многообразие религиозного опыта»
У. Джеймс различает две версии супранатурализма: утонченную (универсальную) и ‘грубую’
(частичную). Если в рамках первой версии ноуменальный (сакральный) мир «не есть мир
фактов, но только мир смысла и ценности фактов», то ‘грубый’ супранатурализм (Джеймс
сближает его со «старыми [наивными] богословскими учениями») смешивает идеальный и
реальный миры и «допускает [в реальном мире] чудеса и свободную от законов природы волю
[Бога]» [5, c. 336]. Тем самым если грубый супранатурализм (= наивная теология)
онтологизирует ноуменальный мир, рассматривает его как еще один мета–физический мир, то
кантовская трансцендентальная теология (= утонченный супранатурализм) хотя и
противопоставляет ноуменальный мир вещей–спс и феноменальный мир явлений, но не
приписывает божественным ноуменам «реального» онтологического статуса. Сфера
ноуменального — это не еще один мир, а новое измерением природного мира явлений, это
нахождение (обнаружение) в N-мерном мире физической необходимости нового N+1
«свободного» [божественного] измерения.
Второй модус, который Кант именует онтотеологией, связан с доказательством бытия
Бога. На первый взгляд, позиция Канта представляется амбивалентной. Если в своей более
ранней работе «Единственно возможное основание для доказательства бытия бога» (1763) Кант
говорит о возможности онтологического доказательства бытия Бога, то в Критике Кант
подвергает жесткой критике известное онтологическое доказательство Ансельма
Кентербирийского, формулируя свой тезис, что «бытие не является реальным предикатом».
Однако это не означает, что будет неверным любое онтологическое доказательство (например,
другой вариант онтологического доказательства, восходящий к Декарту). После
«переоткрытия» Канта в 60-е годы ХХ в. в рамках аналитической традиции (П. Стросон
«Границы смысла», 1966) трансцендентальный метод Канта как выявление трансцендентальных
условий опытного, соотносится, прежде всего, с трансцендентальной аргументацией
(‘transcendental arguments’), которая нацелена на выявление причин (объяснений)
феноменального (ср. с ньютоновским объяснением (теория тяготения) феномена падающих
яблок). В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что кантовская трансцендентальная
аргументация может (должна) применяется не только в метафизике (трансцендентальная
дедукция категорий) и науке (модель Гемпеля – Поппера), но также и в теологии: Бог выступает
не только как «причина» Мира (космотеология), но и как необходимое трансцендентальное
условие («причина») всех наших представлений о Боге и в силу этого он существует
(онтотеология).
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Кант выделяет также физикотеологию, но ее можно рассматривать как модус космотеологии [2, c. 30].
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УДК 111; ББК 87.1
Г.А. Дианова (Москва, Россия)

Онто-теология Р.Дж. Коллингвуда.
Метафизика абсолютных предпосылок

Аннотация: Р.Дж. Коллингвуд объявляет метафизику исторической, а не
теоретической наукой, изучающей при помощи исторических методов «абсолютные
предпосылки знания», которые не могут быть верифицированы. Предмет исследования любой
науки – нечто абстрактное или универсальное. Существование какого-то предмета или
явления с определённой целью есть предпосылка их существования. Такое предположение
делается только в результате определённого анализа, в котором реализуется упорядоченное
мышление, называемое наукой. Научное, или «упорядоченное» мышление характеризуется
логикой вопроса и ответа. Причину, вызывающую постановку вопроса, Р.Дж. Коллингвуд
называет логической целесообразностью. Любой вопрос содержит определённые предпосылки:
относительные (выступающие по отношению к одному вопросу в качестве предпосылки, а по
отношению к другому вопросу – в качестве ответа) и абсолютные (выступающие в качестве
предпосылки по отношению ко всем вопросам, к которым они относятся, но никогда не
выступающие в качестве ответа). Научное исследование возможно благодаря принятию
предпосылок. Р.Дж. Коллингвуд утверждает, что метафизика есть наука абсолютных
предпосылок. Понятие абсолютной предпосылки – центральное понятие в исследовании
философа.
Ключевые слова: метафизика, предпосылка, абсолютная предпосылка, логика вопроса
и ответа, логическая целесообразность, упорядоченное мышление
Как только делается предположение о существовании какого-либо предмета или явления,
то возникает вопрос: с какой целью они существуют? Если предположение не делается, то такой
вопрос не возникает. В этом заключается разница между обычным мышлением ненаучного
сознания и упорядоченным научным мышлением. Суждения не должны противоречить друг
другу только в одном случае, как считает Р.Дж. Коллингвуд: если «они по-разному отвечают на
один и тот же вопрос и если истина принадлежит не отдельному высказыванию, а комплексу,
состоящему из вопросов и ответов, то есть – той целостной системе исследования, в которой
возникают вопросы и даются ответы на них» [1, с. 97]. Логика вопроса и ответа помогла
философу развить необычный взгляд на природу философии, в частности, метафизики. Когда
мышление упорядочено с научной точки зрения, логический приоритет сопровождается
временным приоритетом: сначала формулируется вопрос, и только когда он сформулирован,
пытаются на него ответить. Когда человек рассуждает научно и делает утверждение, он знает,
что его утверждение является ответом на вопрос, и знает, что это за вопрос.
Следует различать, что вопрос включает в себя непосредственно и что он включает в себя
косвенно. На первый взгляд, любой заданный вопрос включает одну и только одну
предпосылку. Однако эта предпосылка, в свою очередь, имеет другие предпосылки, которые
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косвенно предполагаются исходным вопросом. Термин «предпосылка» относится не к процессу
предположения, а к тому, что является её предметом.
Предпосылки делятся на относительные и абсолютные. Под относительной
предпосылкой подразумевается такая, которая по отношению к одному вопросу выступает в
качестве предпосылки, а по отношению к другому вопросу – в качестве ответа. Ставить под
сомнение предпосылку означает её обязательную верификацию: то есть, должен быть задан
вопрос, на который утвердительным ответом будет данная предпосылка.
Абсолютная предпосылка есть такая, которая выступает в качестве предпосылки по
отношению ко всем вопросам, к которым она относится, но никогда не выступает в качестве
ответа. Абсолютные предпосылки не поддаются верификации. Идея верификации к ним не
применима, потому что говорить о верификации предпосылки подразумевает предположение
того, что это предпосылка является относительной.
Р.Дж. Коллингвуд вводит понятие логической целесообразности: «То, что вещь является
причиной возникновения определенного вопроса, я называю логической целесообразностью
вещи» [2, p. 27]. Логическая целесообразность абсолютной предпосылки не зависит от её
истинности: различие между истиной и ложью вообще не применяется к абсолютным
предпосылкам, поскольку это различие относится к предположениям. Абсолютные
предпосылки никогда не предполагаются.
При ненаучном уровне мышления мы едва ли осознаем, что вообще делаем какие-либо
предпосылки. Когда мы рассуждаем ненаучно, то всегда полагаем, что в этом и состоит знание –
в простой интуиции или осмыслении окружающих нас вещей, которые сами по себе есть то, что
мы «осознаём интуитивно» или «осмысляем» их как существующие. Мы не осознаем, что
каждая мысль, которая у нас возникает, является ответом на вопрос. Мы не осознаем, что
вопрос возникает из предпосылки. В результате такого мышления, по мнению Р.Дж.
Коллингвуда, никогда не появится метафизика; поэтому «теории познания, которые оперируют
примерами мышления низшего уровня как адекватными примерами того, что есть мышление,
никогда не объяснят, почему существует метафизика и что она изучает» [2, p. 36].
Мышление высшего уровня предполагает цель и зависит от двух вещей: повышенной
умственной активности и умения правильно её направить. Осознанно задавать вопросы есть
первая ступень в мышлении высокого порядка. Вторая ступень означает ставить вопросы
правильно, или научно. Когда вопрос впервые приходит в голову, то обычно он представляет
собой множество разных вопросов, на все из которых невозможно ответить сразу. Чтобы
ответить на них, необходимо это множество «распутать» – представить в виде перечня, где
каждый пункт представляет собой лишь один вопрос. После этого следует упорядочить
вопросы, поскольку один из них может зависеть от определенного ответа, данного на другой
вопрос. Научное мышление является упорядоченным в том смысле, что оно имеет дело с
логическим порядком: когда предполагаемое ставится перед тем, что его предполагает.
«Допускать» означает предполагать путём свободного выбора. Когда мы делаем «допущение»,
мы делаем предположение и осознаём, что в любой момент мы можем сделать выбор в пользу
другого варианта. Все допущения являются предположениями, но не все предположения
являются допущениями: некоторые из них делаются совершенно неожиданно, а другие
делаются без какого-либо осознания возможности выбора. При корректном использовании
слово «допущение» всегда подразумевает свободный выбор.
Работа по распутыванию и упорядочению вопросов, другими словами - анализ,
определяется как поиск предпосылок. Никто не может назвать предпосылку относительной,
пока не выяснит, является она относительной или абсолютной. Анализ, который выявляет
абсолютные предпосылки, Р.Дж. Коллингвуд называет метафизическим анализом. Поскольку
анализ – это то, что придает научный характер науке, то наука и метафизика неразрывно
связаны: они возникают и исчезают вместе. Р.Дж. Коллингвуд утверждает, что метафизика есть
наука абсолютных предпосылок: «…это то, что я нахожу у Аристотеля, который открыл
метафизику; или, скорее, то, что осталось в трудах Аристотеля после того, как я удалил из них
всё, показавшееся мне бессмысленным» [2, p. 41]. Философия, согласно учёному, представляет
собой историческую науку о смене абсолютных предпосылок, принимавшихся в ходе развития
теории познания.
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УДК 111.82; ББК 87.1 + 86.2
А.А. Жилейкин (Воронеж, Россия)

Исламские границы [онто–теологической] метафизики

Аннотация: термин «метафизика» имеет давнюю историческую основу, восходящую к
Аристотелю. Он имеет разные значения и коннотацию этимологически и терминологически.
Ислам – это религия откровения. У него своя собственная метафизика, известная как
метафизика ислама.
Ключевые слова: ислам, метафизика, религия, философия
Среди философских дисциплин, пришедших в арабский и исламский мир от греков,
метафизика имела первостепенное значение, о чём свидетельствует её центральная роль в общей
истории переложения греческой мысли на арабский язык. Начало арабской философии
совпадает с созданием первого обширного перевода «Метафизики» Аристотеля кругом
переводчиков, связанным с основателем арабской философии аль-Кинди. Так называемая
«ранняя» или «классическая» фаза фальсафы заканчивается крупнейшим из доступных в
западной философии комментарием Ибн Рушда (Аверроэса) к метафизике. Следующий
«золотой» век арабской мысли по-прежнему был связан в первую очередь с метафизикой,
однако от попытки интерпретации тонкостей канонического текста Аристотеля он переходит к
процессу ассимиляции модели метафизической науки, впервые изложенной аль-Фараби, а затем
реализованной Ибн Сина (Авиценна).
В зародыше «Метафизики», согласно арабскому способу упорядочивания книг этой
работы, арабские философы могли найти оправдание своей греческой родословной и своему
raison d'être в преимущественно религиозном обществе: этим объясняется большая удача этого
proemium и сопутствующего ему подобия не только в философии, но в теологии и литературе;
до такой степени, что её различные версии могут быть взяты как образцы различного понимания
природы и возможностей фальсафы, а также могут быть представлены как степени её
зависимости от греческой мысли в истории арабо-исламской философии.
Это впечатление центральности подтверждается большим количеством и разнообразием
работ по метафизике, написанных на арабском языке: переводами основных греческих текстов,
различными видами комментариев к переведенному материалу, оригинальными работами с
разной степенью полноты и доктринальной глубины и т. д. – всё это ясно свидетельствует об
интеллектуальной живости и продуктивной энергии этой философской области. Такое
размышление о метафизике приводит к тому, что представляет собой конкретный арабский
вклад в историю этой дисциплины, а именно к прогрессивному развитию нового стандарта
метафизики, в котором эта дисциплина принимает форму всеобъемлющего и чётко
сформулированного синтеза греческого наследия, претерпевает эпистемологические уточнения
с точки зрения определения объёма, согласованности структуры, строгости аргументов и т. д. и
становится краеугольным камнем философии. Этот процесс даёт настоящее «второе начало»
метафизики в истории философии, модель которой в конечном итоге преобладала в
философских кругах, несмотря на периодическую критику, мотивированную анахроническим
желанием защитить греческое наследие в его незагрязненной форме. Нефилософские формы
знания – прежде всего богооткровенное богословие – также должны были противостоять
вызову, брошенному метафизикой. Сильное и продолжительное влияние этой метафизической
парадигмы на неарабские и немусульманские культурные области, такие как латинскохристианские и еврейские, свидетельствуют о её большой доктринальной привлекательности.
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С.А. Коначева (Москва, Россия)

Трансцендентальный и феноменологический методы
в теологии Карла Ранера

Аннотация: В статье рассматриваются особенности теологического метода Карла
Ранера. В центре нашего внимания оказывается вопрос: можно ли рассматривать теологию
Ранера как продолжение/завершение проекта модерна или возможно прочтение его теологии
как выхода за пределы трансцендентальной субъективности к интерсубъективности. Автор
показывает, что трансцендентальный анализ Ранера одновременно оказывается
феноменологическим и экзистенциальным.
Ключевые слова: теологический метод, трансцендентальный, опыт, субъективность
Карл Ранер разрабатывал свою теологию и метод в контексте тех перемен в католической
теологии, которые происходили между I и II Ватиканским собором. Ранер был одной из
ведущих фигур в подготовке собора и современная трактовка его теологии во многом связана с
оценкой теологических решений того времени. В период II Ватиканского собора метод Ранера
вызывал интерес именно благодаря его антропологической ориентации, играло важную роль его
стремление привести философию Аквината к диалогу с современной философией. Сегодня
антропологическая точка отсчета зачастую критикуется как восстановление антропоцентризма,
его проповедь свободы осуждается за зеркальное отображение эгоцентричной автономии
Просвещения, а его экзистенциальная ориентация рассматривается как приватизация религии,
которой не хватает социальной и политической силы. Кроме того, для постмодернистских
критиков Ранер остается теологом модерна, наследуя многие ошибки модернистского метода в
теологии. В центре нашего внимания оказывается вопрос: можно ли рассматривать теологию
Ранера как продолжение/завершение проекта модерна или возможно прочтение его теологии как
выхода за пределы трансцендентальной субъективности к интерсубъективности.
Любой анализ метода Карла Ранера должен учитывать критические замечания, которые
были выдвинуты против его теологического метода. Эти критические замечания разнообразны.
Роуэн Уильямс и Ханс Урс фон Бальтазар полагали, что теология Ранера настолько зависит от
философии, что полностью разделяет априоризм, рационализм и трансцендентализм кантовской
философии. Фергус Керр утверждал, что «самая характерная черта Ранера – укорененность
теологических оснований в чрезвычайно индивидуалистической эпистемологии, несомненно,
картезианского происхождения» [2, p. 14]. Наконец, для Джозефа О’Лири трансцендентализм
Ранера определяет его именно как богослова эпохи Просвещения. Как отмечает О’Лири, Ранер
склонен совершать переход «от повседневной реальности к бесконечной тайне Бога» с
«уверенностью, объединяющей теологическое, трансцендентное, и феноменологическое без
строгого феноменологического метода» [3]. О’Лири спрашивает, «может ли быть прочная и
непрозрачная текстура мира так легко трансцендирована к его бесконечным основаниям», и
будет ли надежна «трансцендентальная логика, которая создает переход»? Ранер, по мнению
О’Лири,
демонстрирует
отсутствие
«феноменологической
сдержанности»
и
«феноменологической точности», а предмет Ранера «никогда не оказывается в фокусе
автономного феноменологического исследования», что можно объяснить только «нежеланием
отказаться от того господства над опытом, которое обещают его категории» [3, p. 90-91].
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Для понимания специфики трансцендентализма Ранера необходимо учитывать
особенности использования Ранером понятия «трансцендентального» и общий контекст его
взглядов на связь между философией и теологией. Философская рефлексия инкорпорирована в
теологию Ранера как неотъемлемая часть теологического мышления, а не как нечто,
обеспечивающее внешнюю основу. В отличие от многих представителей неосхоластики, Ранер
акцентирует многообразие философских подходов и не видит возможности выделить некую
единую философскую систему, соответствующую христианской доктрине: «сегодня больше не
существует никакой философии, которая могла бы рассматриваться как готовая и
адаптированная к потребностям теологии» [7, p. 48].
При переходе к анализу трансцендентального метода Ранера необходимо отметить
различия между средневековым употреблением термина «трансцендентальный» и его значением
в кантовской философии. В средневековом схоластике термин «трансцендентальный» относится
к тем атрибутам бытия, которые трансцендируют отдельные категории, к наиболее
универсальным, самым общим определениям бытия. Современная философия под влиянием
кантовского определения «трансцендентального» в «Критике чистого разума» использует
«трансцендентальный», чтобы отсылать не столько к объекту знания, сколько к способу
познания объектов в той мере, в какой этот способ познания возможен априори. Кроме того,
Кант отличает понятие «трансцендентального» от «трансцендентного». В то время как
трансцендентальное относится к тому, что находится за пределами опыта, трансцендентальное
указывает на условия возможности опыта. В дополнение к средневековому и кантовскому
пониманию можно отметить также употребление этого термина Хайдеггером, отсылающее к
человеческому способу существования. Ранер определяет себя как трансцендентального
мыслителя, признает «принцип, согласно которому любая философия, т.е. каждая подлинная
метафизика, достойная этого имени, должна развиваться по линиям трансцендентальной
философии, иначе это вообще не философия в подлинном смысле» [5]. При этом ранеровская
трактовка трансцендентального сочетает средневековые и кантовские представления о
трансцендентальном. Его различие между трансцендентальным и категориальным ближе к
Хайдеггеру, чем к Канту. Ранер говорит о трансцендентальном опыте, как об опыте Бога, и в
этом он также существенно отличается от Канта. Ранер отсылает к априори, однако, имеет в
виду исторически обусловленный человеческий опыт благодати. Наконец, можно указать на
многообразные
способы
использования
Ранером
термина
«трансцендентальный»:
трансцендентальный опыт, трансцендентальная рефлексия, трансцендентальный субъект,
трансцендентально-антропологический способ вопрошания, трансцендентальный метод. В
теологии Ранера «трансцендентальное» выступает не как строгая философская категория, но
скорее как озабоченность по поводу антропологической значимости. Ранер использует
трансцендентальный метод в меньшей степени как специфический философский метод – такой
как трансцендентальная дедукция Канта, – и в большей степени, как способ вопрошания и
соотнесения религиозной веры с основными человеческими вопросами и жизненным опытом. В
этом состоит одно из решающих различий между трансцендентальным томизмом Жозефа
Марешаля и Ранера. В то время как в центре внимания Марешаля анализ суждения, Ранер
соотносит познание Бога с вопросом о смысле и тайне жизни, что трансцендирует объекты
опыта, но осуществляется внутри жизни. Персональный опыт вырастает из вопроса о смысле
действительности в ее тотальности. Этот вопрос трансцендентален в том смысле, что выходит за
рамки каждого ограниченного ответа и за рамки каждого эмпирического объекта. Такое
радикальное вопрошание подобно неограниченному желанию, выраженному известными
словами Августина: мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе. В переживании
объектов мира в знании и любви, люди ищут то, что их трансцендирует. Это августиновское
описание безграничности человеческих упований точнее характеризует понимание Ранером
трансцендентального, чем кантовское понятие трансцендентальной дедукции. В соответствии с
методом Ранера, «трансцендентальная ориентация человека на непостижимую и
непередаваемую тайну, которая представляет собой позволяющее условие знания и свободы, а
значит, и субъективной жизни как таковой, само по себе подразумевает реальный, хотя и
нетематический опыт Бога» [4, p. 123]. Раскрывая переживание трансцендентности в знании и
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любви, Ранер подчеркивает, что оно выходит на первый план в опыте ответственности, любви к
другому, принятия своей конечности и смерти в море тайны.
Задавая в «Слушателе слова» вопрос «как возможна теология сегодня?», Ранер исходит
из феноменологической предпосылки, что если прежде это был вопрос о Боге, ныне теология –
это вопрос о том, кто способен поднять вопрос о Боге, и для кого этот вопрос может иметь
значение. Другими словами, он берет свою точку отсчета в человеческой личности, для которой
вера является особой интенциональностью, дающей особый способ доступа к любому
внешнему, которое, тем не менее, может быть схвачено или предсхвачено (Vorgriff) только в
терминах человеческой экзистенции. Вера становится методом понимания; это доступ, который
сталкивается с избытком. И это проблема современной феноменологии: как попытаться
адекватно объяснить феномен, который является «феноменальным», который предстает как
феноменологическая апория избытка, или насыщенный феномен? Трансцендентальный анализ
Ранера одновременно оказывается феноменологическим и экзистенциальным. «Слушатель
Слова» берет свое теологическое начало в «изучении верующего» и направлен на
«метафизический анализ естественного человечества», анализ, который не может продолжаться,
«не затрагивая некоторые из наиболее экзистенциальных проблем человека» [6]. Это редукция,
движение которой исходит «от нас самих и нашего естественного знания, – не
сверхъестественная теология <…>, но анализ нашей способности слышать откровение Бога,
способности, которая полностью актуализировала наше человеческое бытие» [6, s. 6-9].
Таким образом, можно согласиться с Энн Карр, которая в своем исследовании
теологического метода Ранера указывает, что забота Ранера о человеческом существовании
выходит за рамки и ставит под сомнение узкий трансцендентализм, заключенный в кантианские
рамки [1, p. 2]. Теологической метод Ранера ставит вопрос об отправной точке теологии в
конкретном опыте и мысли. В нем анализ человеческой ситуации предпослан любому
теологическому утверждению. Ранер уже в «Духе в мире» и «Слушателе слова» представил
возможности выхода за пределы онтологии трансцендентальной субъективности через понятие
Откровения, которое включает в себя дальнейшую интерсубъективную редукцию,
учитывающую трансцендентальную конституцию субъекта как открытость к инаковости:
«Субъект принципиально и по самой своей природе есть чистая открытость абсолютно всему»
[6, s. 8]. Используя термины Духа и Слушателя, отметим: переход от описания человека как
духа в мире к слушателю слова – это изменение склонения подлежащего с «я» на «меня».
Именительный падеж произнесения вопроса с его непосредственностью и непротиворечивостью
становится винительным падежом слушания, которое всегда опосредовано и транзитивно.
Одинокий субъект ищет внутри себя трансцендентальный источником своего вопроса, и
обнаруживает себя всегда и уже, до любой своей собственной инициативы, адресованным
субъектом. Субъективизация субъекта всегда и уже оказывается подчинением
предшествующему другому, который, говоря первым, позволяет говорение как отклик. Более
того, субъективность трактуется другим синтаксическим голосом, скорее пассивным, чем
активным. Другими словами, Ранер на практике выходит за узкие пределы трансцендентальной
субъективности посредством непрерывной трансцендентальной редукции. Пределы ego cogito
уже нарушены, ибо есть «радикальное изменение его трансцендентной природы в познании и
свобода по отношению к непосредственной реальности Бога через самообщение Бога в
благодати», которая становится «составной частью человеческой трансцендентности» [5, 6].
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Неокантианство и диалектическая теология Карла Барта

Аннотация: В докладе представлен анализ диалектической теологии К. Барта в новом
ракурсе, посредством определения влияния немецкого неокантианства,
в особенности
Г. Когена. Немецкий идеализм и теология Барта устремлены к проблематике
трансцендентного источника и его познаваемости, тем не менее, имеются существенные
теоретические различия, которые подробно раскрываются в содержании доклада.
Ключевые слова: немецкий идеализм, неокантианство, теология, диалектическая
теология
Карл Барт – один из самых влиятельных протестантских теологов XX века, один из
ключевых представителей диалектической теологии. Его наследие обычно анализируется в
контексте внутрибогословских проблем, в частности, споров либеральных и неоортодоксальных
теологов. Тем не менее, его становление проходило под определенным влиянием философии
Когена (лекции которого он слушал в Марбурге), что заслуживает отдельного академического
интереса.
Карл Барт, начинавший свою богословскую деятельность как сторонник либеральной
теологии и в начале 1910-х годов решительно ее отвергнувший, оказался в ситуации поиска
новых методологических оснований для своего теологического теоретизирования. Ранее уже
знакомый с неокантианством Когена, в этот период он обращается к его теории познания. Барт
устремляется от теологии Херманна, делавшей акцент на рефлексировании личного опыта
религиозного откровения, к когеновским представлениям о трансцендентном источнике,
который непознаваем как объект реальности, будучи ее предсуществующим основанием, и
отождествляет этот источник с Богом. И хотя сам Коген не делает этого отождествления, Барт в
определенном смысле пользуется близостью Когена к иудаизму, позволяющей находить в его
философии положения, совместимые с догматикой авраамических религий.
С другой стороны, есть и ряд определенных обстоятельств, не позволявших Барту в его
образе мышления сблизиться с миросозерцанием Когена. В первую очередь это концепция
Боговоплощения, неотъемлемая для христианства и чуждая иудаизму. Личностность,
персональность Бога практически никогда не подвергалась сомнению ни иудейскими, ни
христианскими теологами; тем не менее, невозможность игнорировать евангельские события
налагает определенные ограничения на христианского философа, особенно в вопросах
познаваемости Бога. Таким образом, Барт, усваивая некоторые черты неокантианского метода,
сталкивается с затруднениями, которых для Когена как последователя иудаизма не
существовало. Тем не менее, Барт находит ряд теоретических позиций, которые могут быть
приемлемыми в рамках христианского философствования.

УДК 101 (05), 165.12; ББК 87.2 + 87.1
Т.В. Литвин (Санкт-Петербург, Россия)

Интуиция и трансцендентализм в естественной теологии

Аннотация: Хотя современная теология является продолжением традиционных споров
о теологическом объяснении проблем космологии, живой природы и материи – всех тех
научных вопросов, которые возникли в новоевропейском естествознании благодаря рефлексии
над вопросом о сотворении – в последние десятилетия она все больше открыта для диалога
как с различными философскими подходами, так и с сугубо сциентистскими способами
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изучения природы и человека. Вопрос об интуиции объединяет схоластику и феноменологию,
интуиция как «Wesensschau» в феноменологии Гуссерля наследует смысл схоластической
интеллектуальной интуиции, но он тематизирован внутри субъективности.
Ключевые слова: естественная теология, феноменология, философская теология,
Э. Штайн, интуиция, Э. Гуссерль, феноменологическая рефлексия
Вопрос о богопознании в контексте естественной теологии приводит к современным
дискуссиям о диалоге научного познания и религиозного опыта Откровения. Что представляет
собой диалог науки и религии с точки зрения философии исходя из феноменологической точки
зрения? Это история идей, которая начиная с XVII века, т.е. с периода становления
новоевропейского сознания, включала в себя варианты конфликта, размежевания и
взаимовлияния научных теорий и становящихся межконфессиональных отношений в Церкви.
Поскольку речь идет о постреформационном периоде, который налагается на возникновение
картезианских методов, и мы говорим о существовании всех трех конфессий, этот период с
XVII-XIX века можно констатировать как последовательную смену форм размежевания науки и
религии. К XX веку все эти формы присутствуют, современность суммирует весь исторический
опыт, не решая эту проблему. Одновременно современность наследует и конфессиональную
раздробленность, невозможно говорить о существовании двух монолитных «лагерей», скорее о
возможном взаимопроникновении теорий и формы убеждений. К XX веку единства нет ни в
науке, ни в Церкви как таковой, ни в богословии, и, по сути, речь идет о разных историях идей.
Клаус Хельд [2] подчеркивал, комментируя постгуссерлевскую феноменологию, что с
позиции нейтрального феноменологического наблюдателя важна экспликация не Бога как
такового, а именно понимание Бога и понимание того смысла, который в его единстве сам
создает некое предметное значение. Поэтому, сам процесс конституирования любой логической
категории и процесс конституирования любого феномена для феноменологии, оказывается
первичней, чем область приложения конституирования к любому объекту. Объект оказывается,
своего рода, следствием рефлексии, следствием этого процесса, по сути своей
интенционального, который сам по себе может быть подвергнут изучению.
Вопрос об интуиции является тем пунктом, который сближает схоластику и
феноменологию, и во многом, ключевым для методологического толкования Эдит Штайн. Это
соответствие оказывается решающим для определения характера и задач познания, поскольку
интуиция понимается как «сущностное усмотрение» (Wesensschau) непосредственных данных
сознания. Э. Штайн выделяет три основных пункта, по которым феноменология и схоластика
совпадают в толковании интуиции. Во-первых, любое познание имеет чувственный характер, то
есть «начинается с чувства» (beginnt mit den Sinnen), чувственные данные существуют в
качестве исходного материала [1, с. 38]. Эта классическая аксиома схоластики выполняется и в
феноменологии, где чувственный материал подразумевает приоритет ясных созерцаний, пусть
даже представляющих собой воспоминания или фантазии, над актуальным внешним
восприятием. Ясное созерцание (klare Anschauung) несет больший смысл, чем смутные
наблюдения над физической реальностью, абстрагирование и концентрация на «ощущениях»
является базовой процедурой любого познания.
Жан-Люк Марион [3] и Джон Пантелеймон Мануссакис [4], воспроизводя
августиновскую традицию, ставят своей задачей феноменологическое описание каждой
структуры, участвующей в богопознании. Богопознание – это, прежде всего, тот процесс,
который включает в себя самопознание, формирование человеческого «Эго» не возможно без
какого-либо представления о Боге, оно невыполнимо только средствами биологических наук
или научного дискурса. Соответственно, в рамках феноменологического описания богопознания
возникает представление о самом познающем субъекте, то есть субъект становится познающим,
возникает само «Эго», возникает само «Я».
Вопрос о трансцендентализме реализует, таким образом, научную составляющую
теологии, но именно в смысле естественной теологии. Возникшая на пересечении
просветительской науки о природе и христианских представлений о человеческой природе,
подражающей природе Христа, естественная теология остается полемическим полем
трансцендентального принципа, совмещающего критику догматизма и идею прогресса.
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Трансцендентально-онтологические предпосылки этики Н. Гартмана
в христианской интерпретации С. Франка

Аннотация: Н. Гартман постарался переосмыслить классические этические проблемы
на новых основаниях. Он отверг формализм в этике и создал оригинальную этику ценностей.
Ценностная иерархия в его теории обладает особой реальностью и постигается интуитивно.
Вместе с тем, Гартман описывает множественность моральных практик. Этика Гартмана
непосредственно связана с онтологией и теорией познания. С. Франк анализирует концепцию
Н. Гартмана с христианской точки зрения, указывая на ее слабые стороны.
Ключевые слова: Онтология, аксиология, ценностная иерархия, свобода, моральный
выбор, теология
«Этика» Н. Гартмана была написана значительно раньше, чем его основные
онтологические труды в рамках, так называемой «новой, критической онтологии». Если
онтологию считать основой, фундаментом его философской системы [1, с. 37], то можно
сказать, что он начал строительство своего, по-классически фундаментального, здания с крыши.
Скорее следует предположить, что онтология уже имелась в виду в ранних работах немецкого
философа, но была еще недостаточно разработана, в дальнейшем она получила детальное и
тщательное развитие в таких трудах, как «К основам онтологии» (1934), «Возможность и
действительность» (1938), «Строение реального мира» (1940). Для философии Гартмана
характерно стремление к систематике, по словам Г. Шпигельберга, Гартман отвергал любую
систему «в смысле спекулятивного построения», но при этом все более убеждался, что
существует систематическая взаимосвязь между феноменами и проблемами, которые они
порождают». [5, с. 391] Познавательное отношение мыслится как бытийное, включено в
различного рода взаимосвязи жизни. При этом он, в духе философии трансцендентализма,
признавал наличие принципиальных границ в нашем познании мира. Этика Гартмана
непосредственно связана с онтологией. При этом ни наше сознание, ни внешний мир не
являются теми местами, где ценности обретают самостоятельное существование. Они находятся
в двух этих мирах, их существование объективно, независимо от сознания конкретного
человека. Бытие ценностей сходно с бытием идеальных сущностей, это идеальные объекты,
существующие сами по себе. [2] Реальность, согласно, Гартману иерархична. Во-первых, бытие
многоаспектно («наличное» бытие и «определенное» бытие), во-вторых, бытие обладает
различной модальностью (возможность-действительность-необходимость), в-третьих, оно
многоступенчато (слоисто), включая в себя несколько уровней: неорганический, органический,
душевный и духовный. Высшие уровни реальности возникают на основе низших,
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закономерности этих уровней присутствуют в более высоких слоях. Высшие слои, хотя и
достаточно автономны, не могут существовать без низших. Каждый новый уровень наращивает
внутреннюю свободу. В силу абсолютного характера нравственного начала и необходимости
обоснования свободного личностного деяния Гартман ввел постулаторный атеизм. Только при
условии отсутствия высшей инстанции оказывается возможным свободное человеческое
действие. Также как и в этике, в онтологии представление о целостном характере реальности
сочетается с плюрализмом картин мира.
В «Этике» (1926) Н. Гартмана задается проблематика взаимоотношений между миром
ценностей и реальным миром, проблема свободы приобретает как этическое, так и
онтологическое измерение. Н. Гартман разрабатывал материальную этику, по его словам,
кантовский вопрос «Что я должен делать?» требуется дополнить решением задачи
непосредственного познания ценностей и приобщения к ним. Обращенность к ценностям у
Гартмана рассматривалась как онтологический феномен: именно благодаря ценностям человек
может не только существовать, но и сохранять связь с различными уровнями бытия. Этика
изучает не только те принципы, которые уже существуют в человеческой душе, но и те, которые
уже присутствуют в мире, есть определенное соответствие между этими уровнями. Этические
принципы, как полагает Гартман, усматриваются человеком непосредственно и имеют
априорный характер. Ни в своем содержании, ни в своем существовании они не зависят от
человека, он не способен их создавать и менять по собственному усмотрению. С другой
стороны, ценности относительны, поскольку не одинаково представлены в ценностном
сознании, сам человек отвечает за воплощение их в действительность. По словам Гартмана, в
человеческой практике ценности каждый раз открываются заново, так как практические
ситуации все время предлагают нам новые задачи. Возникает вопрос о соотношении мира
ценностей и реального мира. Эту связь осуществляет совесть человека, именно в феномене
совести раскрывается первичное ценностное сознание. По словам Гартмана, ценности
постигаются не рационально, не в познавательном отношении, а в непосредственном
переживании любви или ненависти. В основе приобщения к ним – эмоциональнотрансцендентальные акты непосредственного схватывания ценностей. Эмоциональнотрансцендентальные акты непосредственно подтверждают существование реального мира.
Гартман изменяет кантианское понимание долженствования, оно превращается у него в способ
реализации ценностей. По Гартману, ценности различаются на основные и частные. К основным
он относит ценности, связанные с понятием блага, к частным – ценности-добродетели, которые
охватывают отдельные виды деятельности. К частным же у него отнесены античные
добродетели, а также добродетели, входящие в «культурный круг христианства», особое
автономное место занимают «любовь к дальнему», дарящая любовь и личная любовь.
Моральность человека заключается в намеренном исполнении ценностей в поведении, в личной
ответственности за исполнение ценностей. Подлинная свобода человека заключается в
самоопределении человека по отношению к миру ценностей, в самостоятельном выборе
человеком оснований для своих действий. Гартман описывает систему ценностей, они, по его
словам, «находящиеся в сложных иерархических, многообразных и порой противоречивых
отношениях…» [3, с. 80].
С. Франк дал оригинальную интерпретацию онтологических предпосылок этической
концепции Н. Гартмана в небольшой, но содержательной статье «Новая этика немецкого
идеализма». Согласно Франку, этика всегда занимала центральное место в немецком идеализме,
опираясь на хорошо продуманные метафизические основания. С точки зрения Франка, Гартман
преодолел гносеологический идеализм, стремясь построить новую онтологию, но в области
этики он следует тем же путем, что и другие немецкие идеалисты. Здесь он «стремится быть
более сурово и аскетически верным этому духу, чем был не только Фихте, но и сам Кант» [4,
с. 133]. Речь здесь идет не о продолжении этического формализма, Гартман вслед за Шелером
отстаивает содержательную этику, а о том, что этика лишается религиозных онтологических
оснований. Он стремится отстоять самостоятельность человеческого нравственного духа от
опасности умаления и ослабления, которому, как ему кажется, грозит соприкосновение человека
с Богом. По словам Франка, для этических концепций немецкого идеализма было характерно
своеобразное монофизитство: человеческий дух поглощался божественным. Н. Гартман
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предложил «новый вариант монофизитства»: божественное здесь полностью поглощается
человеческим. Отдавая должное тонкостям этического анализа Гартмана, русский мыслитель
отмечает важные онтологические предпосылки, определяющие специфику его анализа. Гартман
постулирует тот факт, что наличие божественного предвидения и предопределения
«уничтожало бы человеческую свободу, сделало бы ее и невозможной, и ненужной» [1]. Если
допустить телеологическую структуру миpa и божественное предопределение, то это приведет,
согласно Гартману, к «уничтожению человека в его существе, как демиурга» [4, с. 133].
С. Франк указывал на специфику онтологии Гартмана, где реальность описывалась как
иерархия, где каждый новый слой бытия связан с низшими слоями, но при этом для высших
слоев характерно «возрастание свободы». С. Франк остроумно замечает: «Аксиологическая
иерархия, таким образом, оказывается принципиально противоположной иерархии
онтологической: высшее достижимо только потому, что в мире властвует низшее» [4, с. 132].
Н. Гартман утверждает, что мир нравственных ценностей «метафизически слаб», не обладая
никакой принудительной властью над человеком, мир ценностей обращен к человеческой воле,
«призывает» ее. «Антионтологизм» (в религиозном смысле – для С. Франка) раскрывается в
учении о свободе воли. В интерпретации Франка, у Гартмана человек свободен и от «царства
природы», обладая нравственной волей, и от царства ценностей, поскольку он может
откликаться на его зов или нет, творить добро или творить зло. Русский философ так
характеризует позицию Франка: « …человек в своей свободе в духовном отношении как бы
буквально висит или витает «между небом и землей»; «небо» лишь «призывает» его к
осуществлению на земле своих начал, «земля» отчасти мешает своими силами его деятельности,
отчасти еще есть точка приложения для его сил» [4, с. 135,136]. Гартман указывает, что
онтологическая глубина этики Гартмана – чисто человеческая, она не связана с чем-либо
сверхчеловеческим. Отдавая должное Гарману как человеку широко образованному, Франк
указывает, что этот мыслитель «в области религиозно-философских и богословских проблем
обнаруживает совершенную беспомощность; ему доступны лишь самые элементарно-грубые их
постановки, он не знает и не считает нужным знать всех великих достижений и религиознонравственного опыта, и богословской мысли…» [4, с. 136]. По Франку, здесь описан
добродетельный «раб нравственных ценностей», критика эвдемонизма у него слишком
рационалистична, он не учитывает «глубоких и правильных понятий» в его обосновании,
используемых в античной этике. Другой серьезный вопрос, который заочно задает Франк
Гартману – это вопрос о силах человека для принятия нравственного решения. Эмпирически
зафиксировано в аскетической и философской литературе, что «человек есть существо само по
себе бессильное, рабствующее «плоти», и что самые ясные узрения, самые твердые решения не
спасут его от этого бессилия в нравственном действии (…) Человек у Гартмана не нуждается в
помощи Божией, в благодати, в притоке высших питательных и укрепляющих сил…», «Гартман
постулирует у человека совершенно фантастическую возможность из своих собственных
титанических недр почерпать действенные духовные силы» [4, с. 137]. По словам Франка, книга
Гартмана – «свидетельство тупика, в который зашло современное европейское нравственное
сознание». Стремление сочетать старинную «доброкачественную немецкую добродетельность»
со «своеволием и безбожием современного европейца» остается неосуществимым [4, с. 137].
Следует согласиться с проницательными словами русского мыслителя, трагическая история XX
века их в дальнейшем только подтверждала.
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«Новый аксиологический Завет»: об особенностях пантеизма И.Г. Фихте

Аннотация: На основании ранних работ И.Г. Фихте выявляются специфические
особенности его пантеистических взглядов. Утверждается принцип абсолютной автономии
нравственной воли, позволяющий усматривать высшую цель человеческой жизни
в
недостижимом никогда полностью своеобразном богоуподоблении.
Ключевые слова: трансцендентализм, пантеизм, свобода, нравственность, Бог,
человек
Генрих Гейне полагал, что тайна немецкой религии, как и ее метафизики, заключается в
пантеизме. Однако Фихте определенно отказывался считать свою философию родственной,
например, пантеистическим воззрениям Спинозы, полагая систему философии последнего
последовательно продуманным догматизмом. Для Фихте же его наукоучение как критическая
философия есть религия Духа. Ее сущность состоит в том, что в ней устанавливается
абсолютное Я, как нечто совершенно безусловное и ничем высшим не определимое, в
противовес философии догматизма, которая приравнивает и противополагает Нечто самому Я в
себе. «Критицизм, – заключает Фихте, – имманентен потому, что он все полагает в Я,
догматизм же трансцендентен, ибо он идет за пределы Я» [1, с. 96]. И все же, есть основания
считать философию Фихте своеобразной пантеистической моделью, метко охарактеризованной
П. Гайденко как пантеизм свободы в противоположность пантеизму природы у Спинозы.
В метафизических рассуждениях Фихте, как они сложилась у мыслителя к 1800 году,
статусом подлинной реальности наделяется практически деятельное – точнее сказать –
самодеятельное Я. Только в свободной деятельности практического Я окружающий мир
получает свое объяснение и цель: «В каждый момент своего существования он (субъект
практической деятельности – В.С.) выхватывает и вводит в свой круг действия что-либо новое
из внешней среды и не перестанет выхватывать, доколе не поглотит всего в этом круге, доколе
вся материя не будет носить печати его действия и все духи не образуют единый дух с его
духом» [2, с. 477].
«Последнее слово», которым Фихте вверял себя памяти своих друзей (в прошлом –
единомышленников) заключалось в положении, формально действительно соответствующем
пантеистической установке: Все индивиды заключаются во Едином великом Единстве чистого
Духа [2, с. 477]. Однако приводимый Фихте в примечании отказ считать подобное Единство
чистого Духа хотя бы когда-нибудь осуществимым в действительности, его специальная
оговорка о недосягаемости этой последней цели, о придаче ей лишь идеального, говоря словами
Канта – регулятивного характера, позволяет уловить специфические особенности
пантеистической модели Фихте.
Поскольку между конечным и бесконечным Я у Фихте отсутствует фиксированная,
строгая граница, в его системе нет места Богу как самостоятельной субстанции. Все
характеристики, ранее традиционно выступающие прерогативой исключительно Бога –
бесконечное творение, тотальное целеполагание, всемогущество, всеблагость, совершенство – у
Фихте преобразуются в миссию человека. Бог Фихте – это нравственный миропорядок, который
должен иметь место, благодаря свободному самополаганию бесконечного Я.
Таким образом, последней верховной целью человека как разумного, но конечного, как
чувственного, но свободного существа есть подчинение себе всего неразумного, свободное
овладение им, согласно своему собственному закону. Эта конечная цель совершенно
недостижима и должна оставаться вечно недостижимой, если только человек не должен
перестать быть человеком, чтобы стать Богом. Следовательно, в самом понятии человека
заложено, что его последняя цель должна быть недостижимой, а его путь к ней – бесконечным.
И это тот вариант пантеизма, который последователь Фихте, немецкий теолог Герман
Шварц (1864 – 1938) назовет «новым аксиологическим Заветом о самосозидании духовной
жизни», и на котором, как представляется, в значительной степени основывается концепция
«Неданного» (Das Ungegebene) как теологическая модель самого Г. Шварца [3], [4]. Как и у
Фихте «Божество» Шварца никак не представлено в мире известных религий, но его
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«Неданное» это бесконечно потенциальный Абсолют представляемый в акте душевной
самоотдачи творящей Духовности, т.е. Я, расточающего себя в дарении и творчестве.
1.
2.
3.
4.

Литература:

Фихте И.Г. Избр. Соч. М., 1916. Т. 1. (Цит. по Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая
онтология ХХ века. М.: Республика, 1997, С. 15).
Фихте И.Г. Сочинения. Работы 1792-1801гг. М.:Ладомир, 1995.
Schwarz, Hermann. Das Ungegebene. Eine Religions- und Werthphilosophie. Tübingen, Mohr-Siebeck Verlag,
1921.
Кондратьев А.В. Религия германских Фелькиш // Религиоведение. 2008, No4, С. 3-16.

УДК 1 (091); ББК 87.3
Д.С. Скурихин (Москва, Россия)

Философия языка религии в трансцендентальном томизме Рихарда
Шеффлера

Аннотация: Доклад посвящен разработке темы религиозного языка в философии
Рихарда Шеффлера. В нём кратко рассмотрена история трансцендентального томизма в
лицах Жозефа Марешаля и Карла Ранера, затем изложена концепция религиозного языка,
предложенная Шеффлером при разработке теории религиозной эпистемологии, включающая
идеи конституирования трансцендентального субъекта, рассмотрения молитвы как речевого
акта и исследования языковых форм как феномена сознания.
Ключевые слова: трансцендентальный томизм, философия языка, язык религии,
молитва, Рихард Шеффлер, Марешаль, Ранер
Анализ способности познания в качестве «точки отсчета метафизики» стал одной из
ключевых тем трансцендентального томизма с самого его зарождения в начале XX века. Уже в
1922 году в своем труде «Отправная точка метафизики» Жозеф Марешаль определяет
онтологию как «конституирующую деятельность разума, которая обеспечивает нам
возможность встречи с предметами». Такое определение становится апелляцией к традиции, в
рамках которой сама сила человеческого познания и сама по себе, и в своём отношении к
возможной предметности оказывается тем местом, в котором обнаруживается божественная
действительность. Суждение при таком рассмотрении обнаруживается как ограниченный
способ выражения бесконечного бытия, в котором всякому конечному бытию в акте
аффирмации и предикации сопредицируется само бесконечное бытие. Таким образом,
оказывается, что любое суждение о конечном и индивидуальном возможно только на фоне
дотематического предсхватывания бесконечного бытия.
Продолжая традицию трансцендентального томизма, Карл Ранер в своих трудах
обращается к теме спасения. Для него рассматривать спасение трансцендентно – значит
рассматривать его соотнесение с трансцендентальным субъектом не только в естественных
условиях, но и в ситуации радикализации благодатью. Трансцендентальность человека для него
оказывается не чем-то самодостаточным, но тем, условием возможности чего является сам Бог;
человек при этом рассматривается как существо, способное поставить вопрос о бытии и, в конце
концов, как сам вопрос о бытии в своей тотальности. Ранер, рассматривая способность
суждения, также признаёт в качестве условия постижения ограниченных частных вещей
непонятийное предпостижение (Vorbegrief) бесконечного бытия и, таким образом, сама
способность человеческого разума к этому познавательному движению становится для Ранера
доказательством существования Бога.
Рихард Шеффлер, приступая к анализу языка религии, отталкивается от
неопозитивистского проекта ревизии языка, в рамках которого языки этики, эстетики, религии и
некоторые другие были признаны бессмысленными из-за их несоотнесённости с эмпирически
верифицируемыми фактами мира. Видя в более поздних попытках защитить язык религии
посредством теории языковых игр угрозу релятивизации и «анархии языковых миров»,
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Шеффлер предпринимает попытку выстроить систему «автономии, но не автаркии»
религиозного языка. В этой системе «собственно язык религии», молитва (Шеффлер
рассматривает не обыденную молитву, а молитву-озарение, приводя в пример Песнь
Богородицы (Лк. 1:46-55)), оказывается феноменом присутствия божественного в
конституированном сообществом и ситуативным контекстом трансцендентальном субъекте,
свидетельством его переживаний от этого присутствия и выражением полученного таким
образом знания о Боге. Кроме того, молитва также оказывается и речевым актом, посредством
которого также прямо во время молитвы конституируется трансцендентальный субъект, идеи
«Я», мира, времени и т.д. Молитва, таким образом, становится не обращённой от нас
Божественному Адресату речью, но речью, дарованной Богом человеку и возвращаемой
человеком Богу. В этом обращении слова происходит подлинное обретение человеком
собственной субъективности и конституирование самой человеческой трансцендентности,
делающее возможным познание вообще. «Таким образом, – заключает Шеффлер, – кто
понимает Бога как условие для самораскрытия трансцендентального горизонта и осуществляет
философскую теологию как теологию трансцендентальную, тот придёт к выводу, что о Боге
необходимо сказать, что он непредметное основание всех предметов, безымянное основание
всего именуемого и всякой названности, свет, который делает видимым все предметы, сам
оставаясь невидимым» [1]. Можно сделать вывод, что трансцендентальные ходы в теологии
раскрывают Бога не как высшее сущее, но как тот нетематический горизонт, как непредметный
свет, который и делает любой опыт возможным.
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Р. Дж. Коллингвуд и теологические предпосылки для
диалектического раскрытия онтологического аргумента

Аннотация: Доклад посвящён анализу неопубликованного труда Р. Дж. Коллингвуда
«Лекции об онтологическом доказательстве существования Бога» (1919 г.), где философ
приходит к выводу, что онтологический аргумент следует рассматривать не как
изолированное рассуждение, а как опору для каждого шага в непрерывной ткани религиознофилософского мышления, а также высказывает мысль о возможности синтеза
репрезентаций аргумента, связанных с трансцендентным и имманентным направлениями в
теологии.
Ключевые слова: Онтологическое доказательство существования Бога,
онтологический аргумент, Коллингвуд, трансцендентность, имманентность
Онтологическое доказательство существования Бога занимает важное место в
творчестве британского философа-неогегельянца Р. Дж. Коллингвуда (1889-1943) [4, 5]. В
труде «Очерк о философском методе» он обосновал значимость онтологического аргумента,
высказав мнение о сферах и условиях его применимости [2, pp. 117-136].
Обоснование онтологической аргументации как совпадения сущности и
существования Коллингвуд строит на основе «наложения классов» логических
высказываний. Его полемика с Г. Райлом, оспаривавшим данную концепцию, как
подчёркивает Дж. Д’Оро [4, p. 75], также фокусируется исключительно на вопросах логики и
метафизики – без явных предпосылок и выводов, принадлежащих сфере теологии.
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Тем не менее, имеются основания полагать, что безвременная кончина Коллингвуда не
дала ему сполна реализовать замыслы, связанные, в том числе, с теологической сферой
применения онтологического доказательства. Такое предположение позволяет сделать
изучение неопубликованной работы Коллингвуда «Лекции об онтологическом
доказательстве существования Бога» [1], с которыми философ выступил в 1919 г. Это
произведение, по жанру и тематике перекликающееся, в частности, с лекциями о
доказательствах существования Бога из курса философии религии Гегеля 1827-1831 гг. [3,
pp. 337-495], раскрывает взгляды Коллингвуда на идейные истоки и структуру
онтологического аргумента, а также на этапы его формирование в истории.
Коллингвуд приходит к выводу, что онтологическое доказательство, несмотря на
широкую известность, остаётся комплексом сложных проблем.
Философ отмечает «пустоту» онтологического аргумента, который, по его мнению,
является лишь «каркасом» рассуждения [1, p. 30] и требует положительного теологического
наполнения. С другой стороны, онтологический аргумент в трудах ряда философов способен
показать существование лишь безличного Абсолюта или трансцендентного первоначала, но
не христианского Бога [1, pp. 29-30].
В основе данной проблемы Коллингвуд усматривает, в частности, то ускользающее от
философов обстоятельство, что Бог теологии, основанной на христианском Откровении, – это
не только трансцендентная первопричина всех вещей, но также и имманентный «дух во всех
вещах» [1, p. 32]. Коллингвуд выводит свои рассуждения об онтологическом аргументе в
русло важной для теологии XX в. проблемы соотношения трансцендентности и
имманентности Бога [6, с. 9-12].
В истории развития онтологического доказательства Коллингвуд выделяет два периода,
один из которых (докритический) связывает с трансцендентным направлением в учении о
Боге (т. н. теология «De Patre»), а другой (послекантовский) – с имманентным (т. н. теология
«De Spiritu Sancto»). Их синтез (т. н. теология «De Filio»), виделся ему «теологией будущего»,
которая «получит право с уверенностью утверждать, что Бог существует» [1, p. 36].
«Трансцендентный» период связан с тенденцией отождествления Бога христианского
Откровения с платоновским трансцендентным первоначалом. В основе как ансельмовой, так
и картезианской форм доказательства выявляется предварительно задаваемый богословский
фундамент, на котором они строятся с использованием концепций априорного знания и
наиреальнейшего существа. Именно в критическом пересмотре Кантом картезианской
концепции природы априорного знания Коллингвуд усматривает причину кризиса
онтологической аргументации. Спекулятивная теология Гегеля проблему априорного знания
сняла, но и лишила онтологический аргумент изначальной остроты дискурса.
Изучая текст «Прослогиона», Коллингвуд показывает, что молитва Ансельма является,
наряду со 2-й главой, неотъемлемой частью доказательства, важной для понимания его связи
с неоплатонизмом. Данный фрагмент – точка сближения «крайней трансцендентности» в
восприятии Бога с Его предельной имманентностью в обретённом личном религиозноинтеллектуальном опыте [1, p. 60].
Эта диалектическая взаимосвязь не нашла систематического эксплицитного
изложения и отражения у Коллингвуда, но вместе с его идеей, что онтологический аргумент –
это не замкнутое изолированное рассуждение, а опора каждого шага в непрерывной цепи
религиозно-философской мысли, получила дальнейшее развитие в диалектической теологии
К. Барта.
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Подраздел 4.2. Metaphysica specialis: рациональная психология
УДК 1(091); ББК 87.1
С.В. Бердаус (Новосибирск, Россия)

В поисках феноменологической психологии:
от региональной онтологии к жизненному миру

Аннотация: тематизируется проблема формирования феноменологической психологии,
потребность в которой равнозначным образом испытывают и трансцендентальная
философия и психология (в ее современном понимании и состоянии). Эта задача осложняется
тем, что по существу, феноменологическая психология – это скорее обозначение цели, чем ясно
очерченная область исследований. После того как Гуссерль отошел от идеи построения
универсальной науки на почве региональных онтологий и обратился к поискам подлинных
истоков всех научных тем в жизненном мире, очертания феноменологической психологии
приняли почти призрачный характер.
Ключевые слова: Гуссерль, феноменологическая психология, онтология жизненного
мира, субъективность, предмет
Обычно "Кризис европейских наук" Э. Гуссерля воспринимается как работа, в которой
основатель феноменологии указал на истоки и характер развития европейской науки,
обусловившие ее неутешительное состояние к моменту написания работы и предписавшие не
менее утешительное состояние и на сегодняшний день. Однако, если отталкиваться от античных
истоков слова "кризис" и вообще избегать очевидных коннотаций, то эту последнюю крупную
работу Гуссерля можно представить как описание сложных метаморфоз "объективизации"
субъективности. Основными формами выступают трансцендентальная философия и
[эмпирическая] психология, а искомой формой – феноменологическая психология (ФП). Есть
два основных мотива поиска этой формы: 1) потребность философии (феноменологии) обрести
потенциальную возможность стать строгой наукой, универсальным фундаментом знания,
понятной в своем предназначении; 2) неудовлетворительное состояние психологии,
позиционирующей себя как эмпирическую науку (здесь сразу отметим, что это состояние
актуально и сейчас), объясняемое предметно-методологической гетерогенностью.
Значимость ФП для психологии Гуссерль обосновывает указанием на тот факт, что «в
традиционной эмпирической психологии все еще отсутствует систематическая структура
основных понятий, основанная на интуитивном разъяснении психических сущностей. Все, что
открыла и продолжает открывать психология путем измерения и эксперимента в отношении
объективных корреляций, будет тратиться зря до тех пор, пока не появится четкого понимания
того, что именно измеряется и соотносится» [1, P. 6].
Что касается трансцендентальной феноменологии, то здесь ФП служит своего рода
проводником к ней. То есть без ФП невозможно построение трансцендентальной
феноменологии как Первой философии.
Примечательно указание Гуссерля на то, что исторически трансцендентальная
философия и психология уже подходили к этой кризисной черте (Новое время) и ход развития
философии мог бы быть совершенно другим, если бы вовремя была осознана необходимость и
были бы проявлены усилия по формированию ФП.
Однако при такой острой постановке вопроса, именно в «Кризисе» мы лишаемся так
сказать общих ориентиров поиска искомой формы работы с субъективностью. Если проследить
развитие плана наукоучения, от общего эскиза мунданной феноменологии (например, во
«Введении
и
заключении
к
лекциям
об
основных
проблемах
этики
и
аксиологии» (1911 г.) (Hua 28)), включающего «чистое сущностное учение о душе
(индивидуальной и социальной)» до возникновения дискурса региональных онтологий в «Идеях
к чистой феноменологии» или – более развернуто – в «Лекциях по всеобщей идее теории науки»
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(1917/1918 гг.) (Hua 30), то складывается вполне ясная картина как дисциплинарного так и
ноэтического характера ФП. Однако, как проницательно отметила Э. Штрёкер, в проекте
регионально-онтологического построения наукоучения неявно присутствовало предположение о
заранее заданном существовании конкретных наук [2, P. 19]. Переход к исследованию
эйдетической структуры жизненного мира позволил нейтрализовать эту неявную посылку,
открыл горизонт новых способов добраться до «основы» наук, но и породил ряд трудностей.
Нащупывая границы ФП в «Кризисе», Гуссерль демонстрирует основные затруднения в
этом процессе: 1) отталкивается от тезиса о том, что существует только трансцендентальная
психология, тождественная трансцендентальной философии; 2) пытается провести
спецификацию ФП через критерий эпохе (хотя есть основания утверждать, что согласно
«Феноменологической психологии» (1925) (Hua 9) психолог может оставаться в естественной
установке); 3) задается вопросом, как чистая психология может послужить психологу,
«покинувшему почву мира», в его позитивной работе. Все эти трудности и противоречия, с
учетом указанной значимости, требуют своего дальнейшего разрешения.
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Концепция субъективного времени: трансцендентальный метод
и когнитивные науки

Аннотация: В работе исследуется общее между Кантом и современными подходами в
когнитивных науках, обосновывается, возможна ли “когнитивная” интерпретация Канта. В
качестве аргументов предлагается рассмотреть определение трансцендентального метода как
изучения познавательной способности и проблематику, поставленную Кантом (отношение
объект-субъект). Для анализа используется метафизическая концепция времени, описанная
Кантом, и феномен субъективного времени в когнитивных науках.
Ключевые слова: субъективное время, трансцендентальная метод, когнитивные науки
Интерес к трансцендентальному методу в данной работе связан с постановкой задачи: и
трансцендентальная философия, и когнитивные науки пытаются исследовать “способ познания
предметов” (ссылка) и познавательную способность человека [Катречко, с. 12]. Поэтому целью
представленного исследования является изучение одного и того же феномена (на примере
субъективного времени) в рамках когнитивных наук и трансцендентальной философии Канта и
поиске возможных точек соприкосновения.
Первой тезис, который требуется доказать для возможности дальнейших рассуждений,
звучит следующим образом: имеют ли концепция Канта и когнитивные науки общие точки
соприкосновения.
Сильными аргументами в пользу возможности предлагаемого анализа является логика
определения терминов, используемыми Кантом. Например, различие между ощущением и
чувствительностью, субъектом и опытом, рассудком и разумом. Интуитивно схожие модели
существуют и в когнитивных науках (sensation and perception, cognition and mind). Разумеется, что
стоит рассмотреть, как определяются эти термины в представленных областях, но задачей на
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данном этапе является обнаружение общих конструктов в широком смысле слова, пусть только и
на номинативном уровне.
Если считать приведенные выше аргументы достаточными, обратимся ко второй проблеме,
связанной с рассмотрением конкретного примера – концепции субъективного времени. Кант не
воспринимают феномен времени без субъекта: “время как субъективное условие, под которым
осуществляются в нас все наглядные представления” [Кант, с. 86]. Он постулирует, что время
является априорным как “чистая форма чувственного наглядного представления” [Кант, с. 84].
Кант описывает [Кант, с. 85], что только благодаря времени возможны изменения в понятии
(возможность априорных синтетических знаний). Это говорит о том, что форма познания
обусловливается концепцией времени.
На основании описанных выше высказываний можно заключить, что время по умолчанию
понимается Кантом как субъективное время, так как оно присуще форме познания субъекта. Но
совершенно неправильным подходом было бы отождествлять кантовскую субъективность времени
(1) и субъективность времени (2) в когнитивных науках. Когнитивные науки исследуют
субъективное время на уровне ощущений (sensation and feeling) или квалиа (например, устный
отчет о том, сколько времени была представлено изображение на экране). Дополнительными
примерами здесь могут послужить иллюзии, связанные с замедлением или ускорением временного
интервала (часто это связывают с функциями памяти, внимания, эмоциональной окраской
стимула). И субъективность в данном случае заключается именно в ощущения возможных
искажений временных интервалов (время в хорошей компании идет быстро, а в очере в аптеке –
медленно). В тоже самое время, Кант пишет “Время есть не что иное, как форма внутреннего
чувства, т.е. [процесса] наглядного представления (des Anschauens) нас самих и нашего
внутреннего состояния. Время не может быть определением внешних явлений: оно не относится ни
к внешнему виду (zu einer Gestalt), ни к положению и т. п.; наоборот, оно определяет отношение
представлений в нашем внутреннем состоянии” [Кант, 86].
Именно поэтому и субъективное время и время в понимании Канта имеют общую черту –
они присущи внутреннему состоянию субъекта, но в целом определяют разные понятия.
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Неактуальность внимания в феноменологической метафизике
или «что бросается в глаза»

Аннотация: Доклад посвящен особому аспекту внимания в феноменологии –
неактуальности. В дескриптивной феноменологии внимание было непосредственно связано с
актуальностью переживаний. Однако в феноменологической метафизике мы наталкиваемся на
феномены, которые недоступны актуальному созерцанию. Поэтому предлагается
использовать метод невнимательного внимания. Этот метод представляет собой
расфокусирование внимания, что позволяет неактуальным феноменам «броситься в глаза».
Ключевые слова: Внимание, актуальность восприятия, неактуальность переживаний,
невнимание, Гуссерль
Дескриптивная феноменология Гуссерля, как известно, была направлена на описание
феноменов, представленных в восприятии. Однако, восприятие как таковое не вписывается в
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формат актуальности, как в пространственном рассмотрении, так и во временном – в Здесь и
Теперь. Актуальное восприятие конституировано неактуальным фоном.
Эта неактуальность становится все более приоритетной в феноменологическом
исследовании, и именно в неактуальных переживаниях Гуссерль видит смысл cogito. Но,
несмотря на это, центральной темой рассмотрения пока еще остается восприятие актуального. В
Идеях I Гуссерль пишет, что сознание, находящееся в модусе актуальности, переходит в модус
неактуальности. И мы говорим об актуальном модусе, как в восприятии, так и в воспоминании и
в фантазии. Это происходит во всех случаях, «пока мы еще не направлены на предмет своим
взором», т.е. не обращаем на него внимания.
Актуальность переживаний связана непосредственно с направлением внимания.
Здесь напрашивается вопрос: не сводится ли наше внимание к актуальности Я и не
редуцировано ли оно этой актуальностью? Можно ли говорить о неактуальном внимании?
Поскольку момент актуального доступен нам, только если мы бросаем на него
внимательный взгляд, то неактуальные моменты по Гуссерлю доступны, если мы
перенаправляем внимание на них, т.е. делаем актуальными. Но моя гипотеза состоит в том, что
неактуальные моменты могут быть доступны, если мы «невнимательны» к ним. Тогда
феномены «бросаются нам в глаза», вызывая удивление, например, в качестве аффекта, так как
«броситься в глаза» они нам могут, если мы на них смотрим не прямо, а фоново. В Идеях I § 115
Гуссерль говорит о копошении актов, что многие пра-позиции Я уже существуют до того как
стать позициями Я, т.е. «копошения» Я.
Но при рассмотрении прошедшего сознания или сознания чужого, поле
феноменологического созерцания расширяется, все еще оставаясь восприятием актуального,
включающего в себя неактуальные элементы. Здесь проявляется проблемный аспект
дескриптивной феноменологии Гуссерля, когда актуализация является основой для всех
интенциональных актов. Например, Микали указывает, что опыт Другого (как восприятие, так и
его фантазии и воспоминания) непосредственно невозможны.
Также исследуя проблематику мира и опыта мира, мы наталкиваемся на феномены,
которые мыслятся нами действительно существующими, но принципиально недоступными
восприятию. Здесь возникают следующие вопросы: Какой феноменологический метод может
объяснить «действительное существование» этих феноменов? Как в нашем опыте
обнаруживаются феномены до их созерцания и вообще без созерцания?
Можно сказать, что принципиальная недоступность созерцанию создает раскол в
актуальном восприятии и рассогласовывает его. Согласованность восприятия – лишь иллюзия
нашего активного внимания. Бросая взгляд на вещь, мы фокусируем внимание на этой вещи, на
ее актуальных аспектах. Неактуальные аспекты «не запрошены» нашим сознанием. Однако
расфокусирование внимания не только расширяет поле феноменологического созерцания, но и
показывает фоновую рассогласованность. Такая рассогласованность бросается в глаза, если мы
изначально допускаем неактуальное, недоступное и иррациональное.
Поскольку данные феномены не приходят к самораскрытию, то дескриптивный метод,
приводящий к адекватной очевидности, здесь не подходит. По всей видимости, следует
говорить о презумптивной очевидности, предполагающей недоступные созерцанию феномены.
Поэтому я предлагаю метод невнимательного внимания. На мой взгляд, этот метод позволит
преодолеть наивность занимаемой Я позиции, что все наблюдаемое вполне вписывается в рамки
познаваемого. Преодоление наивности, т.е. предположения Я как внимательного наблюдателя,
заключается в приостановлении взгляда на тематическом феномене, чтобы позволить
проявиться анонимному функционированию жизни изначального Я.
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Is the I in «I think» indexical? Kant and the transcendental designation of I
The aim of this talk is to address the semantic issue of the nature of I and of the transcendental
designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception: Can the features
of the representation I explain the indexical nature of the I and anticipate any of the semantic elements
of the direct reference theory? In the famous passage (B 131-2) Kant introduces I think in the context of
the transcendental unity of apperception and marks the incipit of the B-Deduction, condensing two
crucial points that have been widely discussed by leading commentators. The first point has a general
scope and concerns single representations: For a representation to represent and to be anything to the
subject, the subject must be able to think of it as its own. In this regard, Ameriks (1997, 58) refers to a
‘personal quality’ assigned to individual representations in order for them to display the form (E): I
think that x, I think that y, I think that z. The second point concerns the set of representations that
account for a complex thought based on synthetic unity: The different representations merge into a
single consciousness as a thought ascribable to a thinking subject, i.e., (T) I think that (I think that x, I
think that y, I think that z, etc.) (Ameriks, 1997, 58).
A few semantic peculiarities concerning the self-referential apparatus involved in transcendental
apperception appear: “[T]he subject of inherence is designated only transcendentally through the I that
is appended to thoughts, without noting the least property of it, or cognizing or knowing anything at all
about it” (A 355). The act of reference performed by the subject to refer to its self does not entail a
mediation of knowing – it does not involve identification by means of properties ascribable to the
subject itself. With the notion of transcendental designation, Kant anticipates some of the selfreference without identification features (Brook 2001). The condition of possibility for all judgments
relies on the act I think; at this level, the intellectual representation I only designates transcendentally
because no conceptual mediation is involved: It is a simple representation that has no content (A 355).
As an empty form (A443/B471), I designates but does not represent (A 381).
In the absence of epistemic mediations of identification, regarded as simple representations, the
I think merely designates the activity of thinking transcendentally; that is, as the nexus established in
the judgment by the copula linking the representational synthesis to the synthetic unity of apperception
on a conceptual basis. The possibility of thinking of oneself as subject is properly and solely given by
the simple and empty representation I. What is being assumed on the basis of the representation I is
merely an existence devoid of properties. The subject is able to know that it exists as a thinking
activity, but it is not able to know what it is: Its being is inaccessible from an epistemic angle, and what
is given is nothing more than thoughts that are regarded as its predicates, which do not allow us to
grasp the thinking subject’s nature (A 346/B 404).
Some scholars have developed Kant’s views on the semantic device of I think so as to appraise
their analogies to contemporary claims about the direct reference of I: mutatis mutandis, for Howell
(2000), Brook (2001), Longuenesse (2017, 31) and Peacocke (2014, 170) it is legitimate to interpret the
Kantian I in analogy to contemporary claims about the direct reference of the I particularly as the act of
self-reference entails no mediation of knowing, i.e., it involves no identification through properties
ascribable to the subject due to the fact that the subject is designated only transcendentally through the I
attached to thoughts. There is no doubt that the possibility of identifying a correct approach to these
questions implies a certain interpretative reading of the role that the I think generally hold in the
transcendental system. Even if the few interpretative hints on I think that will be articulated are
dismissed, the semantic results could still be considered worthwhile: The origin of I is not indexical at
all.
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Раздел 5. Трансцендентальный метод и неокантианство
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Актуальность неокантианства: феномен пост-неокантианства

Аннотация: В докладе будет сделана попытка представить феномен постнеокантианства, как развитие неокантианской традиции и таким образом указать на эту
традицию как актуальную и продолжающуюся и сегодня, а не как на историческифилософский рудимент.
Ключевые слова: Пост-неокантианство, системность, критическая диалектика,
трансцендентальная онтология
Вначале приведу рассуждения Генриха Риккерта по случаю смерти Алоиза Риля,
последовавшей в 1924 году вскоре после смерти в том же году другого видного неокантианца
Пауля Наторпа. Оставшийся в живых баденский неокантианец пишет: «О. Либманн, Ф.А. Ланге,
но особенно Г. Коген, В. Виндельбанд и П. Наторп… по праву именуются неокантианцами,
поскольку вели к тому, чтобы, возвращая научную философию к Канту, одновременно
существенно продвинуть ее вперед. Это отвечало ситуации их времени. Кант был забыт или его
больше не понимали. Господствовавшие тогда идеи происходили из того круга мыслей, которые
были преодолены Кантом уже более ста лет назад. Поэтому неокантианцам принадлежало
будущее… Здесь же необходимо добавить: Риль был последним из этой группы. Он пережил
всех остальных важных неокантианцев, хотя и не был самым юным среди них, так что с ним
закончилось и неокантианство как историческое явление. Сегодня больше нет ни одного
значимого мыслителя, которому подобает имя неокантианец и это не может быть по-иному.
Неокантианство в здесь приведенном смысле в самом решающем пункте завершило свою
работу: основные понятия кантовских произведений… получили свой образ благодаря трудам
неокантианства, в которых их может понять каждый, кто вообще способен к философскому
мышлению» [1, S. 164].
В докладе будет идти речь о продолжении традиции неокантианской философии через
анализ такого феномена как пост- или нео- неокантианство. В частности, Ганс-Людвиг Оллиг в
своей работе [2, S. 94–110] в качестве неонеокантианцев называет таких мыслителей ХХ века,
как Рудольф Цохер (1887–1976), Вольфганг Крамер (1901–1974) и Ганс Вагнер (1917–2000). Но
более фундаментально к анализу феномена пост-неокантианства подошел Курт Цайдлер в своей
монографии [3]. В ней он подробно рассматривает творчество таких мыслителей, как
Хёнигсвальд, Крамер, Баух, Вагнер, Райнингер и Хайнтель. Но дальше всех в попытках
легитимации термина пост-неокантианства пошли польские исследователи А. Норас и его
ученица А. Петрас. Они стали утверждать, что к пост-неокантианцам следует отнести Н.
Гартмана и М. Хайдеггера [см.:4, S. 8; 5]. Не буду здесь особо акцентировать внимание на этом
радикальном польском варианте зачисления в ряды пост-неокантианцев выдающихся
философов, творцов так называемого онтологического поворота в философии ХХ века, а
обращусь кратко к аргументации наиболее, на мой взгляд, последовательного и основательного
исследователя пост-неокантианской традиции профессора Венского университета Курта
Цайдлера, причем в своей собственной концепции трансцендентальной логики, как
окончательного логического обоснования, не чуждого этой самой традиции.
Цайдлер указывает на две характерные для пост-неокантианства особенности в отличие от
неокантианства – возвращение к Гегелю, он называет это «гегелевским ренессансом» и развитие
«критической диалектики» в противовес неокантианского «конструирования идеального
субъекта» и усиленного внимания к «напряжению между экзистирующим субъектом и областью
ценностей», во-первых, и разработку трансцендентальной онтологии, как своеобразную
альтернативу новой онтологии Н. Гартмана и экзистенциальной онтологии М. Хайдеггера, во79

вторых. Причем обе эти особенности пост-неокантианства нацелены на системные построения,
в которых представители пост-неокантианства, противостоя доминирующим философским
направлениям времени между войнами и послевоенному времени – новой онтологии,
философии жизни и экзистенциальной философии, стремятся сверхвременную ценностную
претензию идеи и погруженную во время экзистенцию передать «диалектически» или
«монадологически». В частности, венский профессор указывает на такие попытки преодоления
неокантианского конструктивизма идеального субъекта, как разработка проблем конкретизации
трансцендентальности со стороны Эриха Хайнтеля или философии конкретной субъективности
Ганса Вагнера.
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Неокантианство и А. Белый: проблема научного и художественного
творчества

Аннотация: Основной задачей доклада является раскрытие вопроса о неокантианских
мотивах творчества А. Белого (Б.Н. Бугава). Сопоставление научного и художественного
творчества в воззрениях русского мыслителя обнаруживается при комплексном анализе всех
его трудов, в том числе и художественной литературы. В докладе анализируется влияние
немецкой и русской неокантианской традиции на специфику воззрений А. Белого в области
теории познания и значения символизма, как в философии, так и в мировой культуре.
Ключевые слова: русское неокантианство, художественное творчество, научное
творчество, символизм
Борис Николаевич Бугаев, он же Андрей Белый, является одной из ярчайших, и
одновременно неоднозначных фигур в истории мировой культуры XX века. Его взгляды,
формировавшиеся на стыке методологии неокантианства с одной стороны, – с другой идей
религиозных философов и мистицизма, – представляют собой индивидуальный образ
мировоззрения и особый, узнаваемый стиль творчества. Соединяя в своей личности поэта и
теоретика искусства, Николай Бугаев проложил мосты между традициями общемировой
научной мысли и формами художественного творчества. Поэтому Андрей Белый, справедливо
относящийся в современной литературе к создателям философского символизма,
представляется значимым мыслителем, как для исследований в области русской культуры, так и
для анализа развития мировой философской мысли [1].
А. Белый не однозначно относился к русскому неокантианству, с одной стороны, он был
знаком с Б.А. Фохтом с гимназических лет, с другой – после знакомства с Р. Штайнером, Белый
в своем творчестве приближается к стилю Ф. Ницше. Влияние ницшеанства, как и
неокантианство не стало доминировать в работах Белого, – он стремится найти собственные
ответы на сложные мировоззренческие проблемы, в том числе и проблемы гносеологии.
Влияние марбургской школы посредством симпатии к идеям Фохта тоже было оттеснено на
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периферию рассуждений благодаря примату художественной формы репрезентации вопросов
философии [3; 4].
Другим примечательным моментом становления собственной оригинальной
философской позиции Белого является корреляция его идей с одним из наиболее ярких
представителей баденской школы – с Г. Риккертом [2]. В своих текстах русский мыслитель
постоянно упоминает Риккерта, будь это «Мысль и Язык» или «Эмблематика смысла». Белый
также использует терминологию немецкого философа при раскрытии сложности познания
творчества, определении культурных и индивидуальных ценностей. В особенности
примечательна аналогия в рассуждениях о соотношении символа, формы (формы культуры и
формы творчества), содержания, смысла и действительности. Для Белого познание выступает
связующим звеном между различными формами мышления, а познание само по себе
представляет род мышления. Под мышлением, исходя из философии Риккерта, можно
подразумевать всякий психический процесс, который может быть истинным или ложным, и
познание отличается тогда от мышления вообще тем, что оно есть истинное мышление. Таким
образом, называя всякое истинное мышление познанием, мы устанавливаем один общий термин
для обозначения всех процессов, заключающих в себе разрешение проблемы истины. Если бы
мы придавали этому слову более широкое значение, в которое вовсе не входит понятие истины,
то выявляется противоречие смысла и содержания. В свою очередь для Белого, познание
раскрывается в некоторой топологии, ряде последовательностей, которые задаются либо
методологически, либо творческими формами. Русский мыслитель, как и Риккерт, обозначает,
что познание всегда сопрягает со знанием, и только по пути к нему можно обнаружить что есть
само по себе познание и связанный с ним процесс сознания (или для Белого – осознавание
знания).
Точки соприкосновения Белого с неокантианской традицией обнаруживаются не только в
его ранних статьях, но и в поэтическом рассмотрении особенностей музыки, поэзии и живописи.
Особенностью Белого становится его творческая направленность на раскрытие проблем
поставленных в философии с помощью художественных образов, в то же время в труде «Смысл
искусства» мыслитель в строгой понятий форме анализирует проблемы символизма с позиции
единства в культуре научного знания, философии, этики и эстетики. В частности, пространство
и время, взятые из архитектоники И. Канта, интерпретируются Белым как способность
разделения искусств в мировой культуре на формы и виды. Как итог, русский поэт и философ,
создал оригинальную теорию символизма – художественного символизма, отличающуюся от
философского символизма.
Литература:

1. Белов В.Н., Рожков В.П. История русской философии. Саратов, 2003.
2. Белов В.Н. Учение Германа Когена в России: особенности рецепции // Неокантианство немецкое и русское:
между теорией познания и критикой культуры / под. ред. И.Н. Грифцовой, Н.А. Дмитриевой. М., 2010.
С. 299-317.
3. Белов В.Н. Философия Германа Когена и русское неокантианство // Историко-философский ежегодник2003. М., 2004. С. 333-353.
4. Владимиров П.А. Значение художственного творчества в теории эстетического Б.А. Фохта //
Межрегиональные Пименовские чтения. Саратов, 2019. № 16 (16). С. 252-257.

УДК 1 (091) + 167.7; ББК 87.2 +87.3
П.А. Владимиров (Москва, Россия)

Русское неокантианство: истоки и современность

Аннотация: Предметом рассмотрения становится русское неокантианство как
неотъемлемая, но еще не раскрытая в своем потенциале, часть истории отечественной
социально-гуманитарной мысли. Не преследуя целью историко-философский анализ отдельно
взятых исследовательских стратегий, основное внимание обращается к комплексности
значения русского неокантианства. Обозначаются корреляции между различными
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методологическими подходами и предметными областями исследования, где русские философы
способствовали достижению достоверного знания, как в отечественной, так и в зарубежной
традиции.
Ключевые слова: русское неокантианство, немецкое неокантианство, русская
философия, познание, знание
Русское неокантианство является неотъемлемой частью русской философии рубежа XIXXX веков, олицетворяя собой имплицитную интенцию отечественных мыслителей к раскрытию
проблемы границ познания. Несмотря на различное отношение к системе критического
идеализма И. Канта в ее целостном виде, проблематика рациональной апробации непознанного
представлена во всех направлениях российской гуманитарной мысли до начала XX века. Уже в
русской духовно-академической философии были попытки раскрыть идеи кенигсбергского
философа и немецкий идеализм в целом на почве русской ментальности, например в трудах
протопр. Василия И. Кутневича и в дальнейшем в научно-исследовательской работе прот.
Феодора Голубинского. Но сложность соотношения религиозной догматики и критической
философии не могли быть осуществлены в гармоничности синтеза без проработки
архитектоники И. Канта в условиях изменения философского дискурса. Русское неокантианство
не появилось как прямая последовательность раскрытия трансцендентального идеализма
Марбургской школы или вопросов культурно-исторического развития с позиции философских
штудий Баденской школы. Оформление неокантианства в России стало результатом
постоянного обращения русских мыслителей к критической философии и ее истокам – к
философии Нового времени.
Попытки обратиться к основаниям знания и, более того, к самой возможности познания –
отличительная черта философии, лишенной желания быть лишь дополнением
естественнонаучных исследований в форме методологической составляющей (или в более
современной трактовке постпозитивизма – философским основанием науки). Русские
философы, ориентированные на детальную проработку системы трансцендентального
идеализма, отмечали необходимость прояснения значения науки и взаимодействие философии с
наукоцентричными изысканиями, особенно с теми, что основаны на фактологичности и
экспериментальных результатах. Например, А.И. Введенский справедливо заметил, что прежде
чем становится «научно-ориентированной», философия должна ответить на вопросы: что же
означает быть «научным» и где критерии достоверности знания? [1] Обозначение подобных
вопросов с позиции критического подхода в традиции русской философии стали основанием
русского неокантианства, выстраивающемся в одинаковой мере, как на 1) немецком идеализме
(в комплексности всего периода трансцендентального идеализма с особым вниманием к
позиции И. Канта), так и посредством 2) расширения своеобразной отечественной
устремленности к поискам предельных оснований бытия, к поиску истины ради нее самой.
Последнее отчетливо выразилось в исследованиях С.Л. Франка, который критиковал
неокантианство (во многом именно немецкое неокантианство) за чрезмерное принижение роли
человека и беспринципность решения вопроса трансцендентности непознанного. Однако
русские неокантианцы не случайно пытались достичь самостоятельности в своих взглядах,
поскольку их также не устраивала позиция невозможности знания об истинной сущности вещей
(в том числе и раскрытие телеологии человеческого существования).
В дальнейшем русское неокантианство, как подобие формы, объединяющей различное
содержание в единстве научной интенции, было представлено во всех наиболее значимых
областях исследовательской деятельности, установив границу только перед предметами
изучения узконаправленных естественнонаучных дисциплин. Проблематика познания и
разграничения способов постижения представлена в исследованиях В.Э. Сеземана и
Б.А. Фохта [5]; вопросы культуры и истории – у Б.В. Яковенко; прагматика социальной жизни –
в трудах А.С. Лаппо-Данилевского; теория права и теория общества – у П.И. Новгородцева;
теория психологии и проблема сознания – в исследованиях М.М. Рубинштейна; корреляция
философии, религии и историографии – в воззрениях А.В. Вейдемана; педагогика и теория
дидактики – в исследованиях С.И. Гессена [2]. Список можно дополнить, например, такими
именами как С.Л. Рубинштейн или А. Белый, начавшими свой научно-исследовательский и
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творческий путь в традиции неокантианства. Даже, противоречие общественного и
индивидуального существования, традиционно ставшее частью экзистенциализма, обозначено
Ф.А. Степуном в специфической, но все же в неокантианской форме [3]. Подчеркнем, что вклад
русских неокантианцев в отечественную философию чрезмерно велик, но остался без внимания
в России почти весь XX век.
Актуальность русского неокантианства для современной философии сохраняется, в
частности разработка оригинальных стратегий конструирования философского дискурса о
сложнейших вопросах на границе познаваемого и лежащей на ней сферы непознанного или
возможного знания [4]. Рискнем предположить, что новизна русского неокантианства, если
взять его в унифицированной форме, заключается в изменении ключевой прагматики
критического идеализма – постановка границы достоверного знания не пределами «возможного
опыта», а потенциальностью «возможного знания». Принимая во внимание современные
тенденции к росту и накоплению знания без должной его концептуализации (например,
обращение к авторским решениям отдельных проблем без строгости анализа их предпосылок и
следствий), русские неокантианцы до сих пор могут предложить оптимальные стратегии
раскрытия вопросов лежащих в междисциплинарном и межпредметном ракурсе рассмотрения.
Для актуализации русского неокантианства имеются все необходимые условия, в том
числе апробация историко-философского контекста. Однако отсутствие собраний сочинений и
немногочисленность тематических сборников трудов русских неокантианцев и относящихся к
ним на разных этапах исследователей, не позволяет расширить потенциал отечественной мысли
до требующейся в настоящее время значимости философии, понимаемой, и как особая формы
высшей познавательной деятельности, и как научно-ориентированной социально-гуманитарной
практики.
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УДК 101.1; ББК 87.5
Я.Д. Гущин (Саратов, Россия)

Трансцендентальный проект профессора Л. И. Тетюев

Аннотация: В докладе представлена возможность осуществления перехода от
историко-философского исследования неокантианства к актуализации трансцендентального
идеализма в условиях появления новой аналитики понятий. Лейтмотивом всего доклада
является точка зрения профессора Леонида Ивановича Тетюева о необходимости создания
современного проекта трансцендентальной философии, объединяющей мотивы критического
идеализма Канта и новейшие способы использования идеализма в философском дискурсе.
Ключевые слова: трансцендентальная философия, пост-неокантианство, проблема
идеализма, этика
Трансцендентальная философия представлена в истории философии в качестве
преодоления
противоречий
классической
прагматики
познания,
обусловленной
доминированием модели субъект-объектных отношений. После периода немецкого идеализма,
поставившего под сомнение сам способ дискурсивных практик о предметах познания, лежащих
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вне области строгости математики и практики небесной механики, формируется тенденция к
переосмыслению самим основ идеализма. Критика трансцендентальной философии,
обрушившая границы познания и догматизм философии Нового времени, в XX веке
оборачивается к собственным основаниям с уже разработанным инструментарием объективной
критики.
Появление неокантианства было исторической необходимостью разграничения
содержания идеализма и дискурсивных практик философии, построенных на выявлении смысла
понятий посредством искусственности формирования собственного философского дискурса.
Процесс самокритики должен был выразиться в расширении методологии и функциональной
применимости трансцендентальной философии, однако идеализм не мог противопоставить
позитивистской аналитике собственный метод критики предельных оснований границ разума.
Последнее понятие отражает сущность неокантианства, пытающего выразить пределы разума
посредством постоянного, но методологически выверенного расширения границ возможного
опыта. В итоге между противоборством «возможного опыта» и практической значимости
позитивизма (и его более развитых форм мысли), трансцендентальный идеализм
воспринимается уже как прошедший этап философии.
В контексте обозначенной проблематики критики трансцендентальной философии
инструментариями собственной методологии, но с позиции позитивно-ориентированной
философии, стоит обратиться к трудам Леонида Ивановича Тетюева, недавно ушедшего из
жизни [1].
Леонид Иванович Тетюев придерживался строгости методологии идеализма, указывая,
что нельзя использовать фрагмент трансцендентальной философии и противопоставлять ему
уже следствия из опыта развития немецкого идеализма. Действительно, если обратить внимание
на историю философии в комплексе взаимосвязей и представлений, то явно обнаруживается
становление критического подхода именно от Канта, который стал широко распространяться в
западноевропейской и русской философии. В свою очередь, критика направленная на
трансцендентальную философию, обусловлена: 1) отсутствием последовательного и строгого
следования архитектоники Канта; 2) игнорированием факта разграничения областей
применения философии и практико-прикладных дисциплин; 3) искусственностью построения
границ между трансцендентальным идеализмом и современным философским дискурсом,
который не мог быть построен без предшествующей критической переоценки инструментария
познания и аналитики понятий; 4) смешение понятий и категорий различных философских
дискурсов, находящихся в отношении противоречия в своих исходных основаниях. Поскольку
данные обстоятельства представляли не проблему, а лишь затруднения, Леонид Иванович
предложил обосновать современный проект трансцендентальной философии на основаниях
философии Канта[3].
Практическая значимость и возможность преодоления одностороннего понимания
идеализма (который не является абстрагированием и, тем более, попыткой обоснования
интуитивизма) находится в области фундамента кантовой философии – практической
философии. Этика Канта имеет практическое значение для каждого и в полной мере
представима в настоящее время в области права и современной этики дискурса. Идеализм не
может быть преодолен появлением новых способов аналитики, поскольку не противополагается
им, а дополняет, позволяя избежать догматизма и в тоже время сохранить оригинальность
философии в ее классической форме. Как итог, Леонид Иванович предложил обосновать проект
на двух ключевых основаниях: 1) на принципе строгого соблюдения понятий и терминов
идеализма, не смешивая всю традицию немецкой философии в единую область и 2) на
раскрытии оснований логического анализа с позиции идеализма, без их позитивистской критики
[4] (представляющей более развитую форму собственных методов трансцендентального
идеализма, ориентированных на математическую точность суждений). Добавим, что Леонид
Иванович обращался, как к изучению непосредственных источников немецкого идеализма – к
трудам Канта, так и к современной аналитической философии [4]. Во многом благодаря
детальному изучению содержания трансцендентальной философии и историко-философского
контекста, была предложена смеха расширения нормативной этики дискурса посредством
применения средств логического анализа на принципах именно критической философии [5,6].
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Процессу актуализации трансцендентальной философии во многом способствует
устранение из области трансцендентализма попытки его прочтения через термины
материализма, обращенного к иным исследовательским предметам (в частности, словосочетание
«немецкая классическая философия» устойчиво ассоциируется с более поздними формами
идеализма и даже материализма, особенно в российской философии). Резкой критике
подвергались тенденции изменения содержания понятий посредством обновления
основоположений идеализма, поскольку подобная трансформация приводит к искажению уже
сформировавшейся традиции идеализма. Кроме того, понятиям придается смысл им не
принадлежащий,
что
приводит
к
онтологизации
методологических
оснований
трансцендентальной философии. Онтологизация возможна только при использовании
дополнительного философского инструментария, например, привлечения аналитической
философии или феноменологии, но понятия и категории идеализма не могут быть
трансформированы без отрицания самого идеализма, поскольку это устраняет и все следствия,
строго вытекающих из них. Именно методологическое значение выражает неизменную
актуальность трансцендентальной философии. Современный проект трансцендентализма уже
осуществляется посредством раскрытия его нормативного и законодательствующего потенциала
(идея всеобщего гражданского общества, долг, свобода всех [7]) и рассмотрения этики
философского дискурса. В завершении отметим, что часто повторяемая цитата Канта – «не
бояться пользоваться собственным разумом», приобретает новое значение в XXI веке, в эпоху
появления новой философии, – динамично обогащающей свое содержание, но теряющей свой
предмет и независимость.
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УДК 1 (091) + 165.1; ББК 87.2 + 87.3
Л.С. Киржнер (Москва, Россия)

Проблема метода в ранней философии С. Л. Рубинштейна

Аннотация: Ранняя философия Сергея Леонидовича Рубинштейна имеет своими
теоретическими предпосылками рецепцию научной системы основателя неокантианской
марбургской школы Г. Когена. Философия немецкого мыслителя была творчески переработана
С.Л. Рубинштейном на иной мета-теоретической основе. «Принцип творческой
самодеятельности» в философской психологии, также в социальной философии есть
переложенная на язык новой (субъектно-деятельностной) «метафизики» неокантианская
интерпретация интенциональности бытия, а также принципа этического субъекта.
Ключевые слова: Рубинштейн, неокантианство, метафизика, интенциональность,
деятельность, этический субъект
Сергей Леонидович Рубинштейн, известный сегодня как основатель теоретической
психологии, был изначально философом. Свое философское образование он получил в
Германии: сначала проучился 2 семестра во Фрайбурге, а после, оставшись неудовлетворенным
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преподаванием в Брайсгау, уехал учиться в Марбург, где его преподавателями по философии
стали Герман Коген и Пауль Наторп. В Марбурге же он написал свою диссертацию “Eine Studie
zum Problem der Metode”. После, вернувшись в Россию, Сергей Леонидович начал преподавать в
гимназии в своем родном городе, в Одессе. Спустя 5 лет его позвали на профессорское кресло
на должность преподавателя Философии и Психологии в университет в Одессе, где его карьера,
собственно, и началась. Тогда Рубинштейн понял, что психология, как самостоятельная и
независимая наука идеально подходит для его рода деятельности и интересов, которые нередко
шли вразрез советской бюрократии. Психология же, в отличие от неугодной для советской
власти философии, могла позволить начинающему ученому избежать лишних проблем и
недопониманий со стороны государства.
Рубинштейн принадлежит к тем немногочисленным русским философам начала 20 века,
которые стали таковыми через немецкое неокантианство и в дальнейшем определяли себя
именно как русских неокантианцев [4]. Само неокантианство, однако, и на своей заре, в 70-е
годы 19 века, и на закате, в 20-е 20 века считалось ведущим направлением философии на тот
момент. Ключевой задачей в работах Сергея Леонидовича Рубинштейна была попытка
построить системную философию, взяв за принципы основы математических и естественных
наук. Мнение Рубинштейна относительно построения общей философской системы, как и
мнение еще одного русского философа-неокантианца Марбургской школы Василия Сеземана,
касается посткантианского идеализма и диалектики Гегеля, которые, по мнению обоих
философов, становятся основой для гибкой методологии, призванной ускорить научный
прогресс, объяснить сопутствующие явления социальных культур и помочь с поиском ответов
на основные вопросы отдельных наук [6].
Тема ранней неокантианской философии великого отечественного мыслителя
С.Л. Рубинштейна является актуальной исследовательской задачей. Несмотря на то, что в
последнее время в России было опубликовано несколько исследований по русскому
неокантианству, творчество С.Л. Рубинштейна не было подвергнуто детальному изучению.
Главный интерес нашего исследования будет лежать в плоскости теории творческой
самодеятельности С.Л. Рубинштейна – исходного постулата его ранней (1920-е годы)
философской концепции (в 1922 году была опубликована статья «Основы творческой
самодеятельности. К философским основам философской педагогики»).
Философия Рубинштейна основана на главных постулатах неокантианской системы
основателя марбургской неокантианской школы Г. Когена. Но в отличие от кантовской
«статики», Когеновское «сознание» динамично, оно приобретает свойства феномена
поступающего. Это – самый исход из кантовской парадигмы в направлении новой –
«деятельностной» – парадигмы, но именно в этом моменте Рубинштейн намечает качественный
парадигмальный скачок, предлагает новое онтогносеологическое видение бытия, как бытия
активного, субъектного, личностного. Данная точка зрения высказывается также известным
исследователем неокантианства и переводчиком «Теории опыта Канта» Г. Когена В.Н. Беловым,
который отмечает, что «русские неокантианцы делают очевидным и внятным интенциональное
содержание целого ряда неокантианских идей» [1, с. 183].
Неокантианский принцип Г. Когена говорит именно об этой «творческой
самодеятельности» сознания/бытия. Когеновское неокантианство эволюционирует у
Рубинштейна в идею творческой самодеятельности как главного качества активного
бытия/сознания, то есть сознания как элемента человеческого, личностного измерения. По
Рубинштейну, это есть «новый трансцендентализм».
Рубинштейн, отдавая дань «Гегелю, схватившему суть бытия как Субъекта» [5, с. 48-47],
подчеркивает, что «понятие субъекта самоопределяется» в связи с его имманентной творческой
активностью вовне. Рубинштейн-гегельянец предполагает новую субстанциальность основой
неокантианской трансцендентной реальности. Рубинштейн «опирается на категорию субъекта,
трактуемого не просто как источник активности (согласно Гегелю), но как источник
«причинения» [1] всего бытия. Так, в своей докторской диссертации Сергей Леонидович пишет,
что «Subjekt und Objekt, Denken und Sein sind eins». То есть, Субъект и Объект, по его мнению,
мышление и бытие есть одно [5, с. 47]. Базируясь на Гегелевских, не на Кантовских,
фундаментальных философских категориях (прежде всего, на категории Субъекта), ученый
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утверждает новой тип Абсолюта, отвергая старое определение субстанции как неизменной
сущности вещей: «То, что абсолютное должно быть «субъектом» – а никак не «веществом» –
если опосредованное, то только через себя даже опосредованное, если установленное, так
только собой установленное: абсолютное само должно быть тем, что его положения
устанавливает (перевод с немецкого мой, – Л.К.) [5, с. 50]. Личность становится
трансцендентностью в новой системе философских координат: «Der Begriff des Subjektes ist
Selbstbestimmung» и есть, по Рубинштейну, понятие «Cубъекта-самоопределения».
Одно из важнейших составляющих философии Рубинштейна является этическая
компонента. Рубинштейн, ученик Когена, видит активного субъекта, носителя нового бытия,
прежде всего, этическим субъектом, морально ответственным перед бытием.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Этический идеализм Фихте в неокантианстве

Аннотация: В своем выступлении проводится анализ специфики восприятия основных
положений фихтеанской философии в немецком неокантианстве. Проводится рассмотрение
интеграции этического идеализма Фихте в философские доктрины обеих школ
неокантианства, а также в работах Х. Лотце и К. Фишера.
Ключевые слова: неокантианство, послекантовская философия, этический идеализм
Фихте
Неокантианство традиционно трактуется как философия, которая формировалась с целью
развития и актуализации философии Канта и кантовской трансцендентальной методологии.
Однако влияние Канта на становление неокантианской традиции было хотя и определяющим,
но далеко не исключительным. На неокантианство оказала существенное влияние вся немецкая
послекантовская философия, в особенности системы Фихте и Гегеля, хотя сами неокантианские
авторы неоднократно пытались отмежеваться от великих идеалистов. Неокантианство во
многом культивировало именно фихтеанское прочтение Канта, что позволило последующим
философам, в частности, Х.-Г. Гадамеру, считать неокантианство «скрытым неофихтеанством».
В своем докладе я проанализирую специфику усвоения немецкими неокантианцами основных
положений фихтеанской философии и их интеграции в философскую проблематику
неокантианства. Обзор реципированных немецкими неокантианцами фихтевских идей
показывает, что в центре внимания обеих неокантианских школ (баденской и марбургской)
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находился этический идеализм Фихте. В. Виндельбанд и Г. Риккерт видели в кантовском учении
о «примате практического разума» и его фихтеанской интерпретации решающий поворот в
современном мышлении. Понятия Фихте о практическом самосознании и изначальном чувстве
получили у Виндельбанда и Риккерта систематическое значение и стали (у каждого по-особому)
основанием их теорий ценностей. Их младший коллега Э. Ласк в своей диссертации «Идеализм
Фихте и история» (1902) развивал эти идеи в рамках своей философии истории. В практической
философии марбургского неокантианства центральным кантовским понятием, содержание
которого в интерпретации Г. Когена и П. Наторпа претерпело сильное влияние Фихте, стало
понятие чистой воли. На его основе Коген выстраивает собственную теорию практического
самосознания и связывает свой подход к Фихте с теорией и принципом интерсубъективности,
что нашло выражение в трактате Когена «Этика чистой воли» (1904, 2-е изд. 1907). Наиболее
отчетливо влияние Фихте на Наторпа заметно в поздних лекциях «Практическая философия»
(опубликованы посмертно в 1925 г.), в которых Наторп самоотношение чистой воли возводит в
высший принцип своей этики. Для полноты картины рецепции идей Фихте в немецком
неокантианстве важно рассмотреть также сочинения Г. Лотце и К. Фишера, в которых
эксплиципно изложены основные идеи Фихте (Фишер) и сказывается их сильное влияние
(Лотце).
Анализ указанных положений и сочинений позволит выявить специфику того образа
философии Фихте, который сложился у немецких неокантианцев и который впоследствии с
некоторыми вариациями получит распространение в русском философском пространстве.
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А.В. Вейдеман в истории русского неокантианства

Аннотация: Исследования в отечественной научной литературе, посвященные
А.В. Вейдеману, раскрывают особенности личности философа преимущественно с позиции
историографии, в то же время без внимания остается его отношение к представителям
русского неокантианства, например к В.Э. Сеземану или Б.В. Яковенко. В соответствии с
обозначенной проблематикой содержание доклада разделено на две части: первая построена
на анализе научных работ А.В. Вейдемана, где представлены точки соприкосновения с русскими
неокантианцами, вторая раскрывает оригинальность авторского подхода к разрешению
противоречий между различными формами немецкого идеализма и русской философской
мысли.
Ключевые слова: русское и немецкое неокантианство, русская философия,
В.Э. Сеземан, А.В. Вейдеман, Б.В. Яковенко, Г. Ландау
На сегодняшний день в истории русской философии есть много незаслуженно забытых
имен, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной мысли, обогатив наследие
мировой культуры. Имя А.В. Вейдемана долгое время было незаслуженно утеряно в Латвийских
архивах. Первая публикация о нем была напечатана в мае 1989 г. Тогда наследники Вейдемана
не смогли откликнуться на эту публикацию, и сделали встречные шаги только через 24 года,
раскрыв детали его биографии, поделились семейным фотоархивом [3].
Александр Вейдеман – был человеком блестящего образования, с успехом преподавал во
многих университетах Санкт-Петербурга и Литвы. Анализ его работ убедительно
свидетельствует о глубине и масштабах мировоззрения русского неокантианца. Явным и ярким
примером включенности отдельной личности в круг мыслителей-неокантианцев служит
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упоминание его имении Б. Яковенко в монографии «30 лет русской философии» (1900-1929 гг.),
а также учеба у признанного «отца» неокантианства Германа Когена. Также стоит выделить его
участие в философских кружках и творческих объединениях при Санкт-Петербургском
университете. Кроме того, выдающийся историк и философ Эрнест Львович Радлов, оставил
такой отзыв о работе Вейдемана: «Представленное мне на рассмотрение сочинение под
заглавием «Логика достаточного основания» мною просмотрено; одна глава из него
внимательно прочитана, и на основании этой главы я вправе заключить, что автор сочинения
Александр Викторович Вейдеман хорошо знаком с философскими науками, вполне владеет
научной и философской терминологией и обладает недюжинным талантом, посему я полагалбы, что вполне заслуживает серьезного внимания со стороны как специалистов философов, так
и широкой публики, интересующейся философией» [1, с. 333]. Фамилия Вейдемана
упоминается в жизнеописании С.И. Гессена, к сожалению, без указания точной даты
выступлений в Философском обществе при Петербургском университете [2, с. 156].
Вейдеман был выпускником Санкт-Петербургского университета, учеником проф.
Александра Введенского (1856-1925). В Латвии философ написал и опубликовал много книг по
философии. Его научные поиски пролегали от неокантианства к неогегельянству. Вейдеман
тесно общался с коллегами из Каунасского университета, в 1927 г. защитил в этом университете
докторскую диссертацию. C юности дружеские отношения связывали Вейдемана с известным
представителем русской неокантианской традиции – Василием Сеземаном (1884-1963).
Немецкое неокантианство стало некой отправной точкой для Вейдемана, определенным
вектором развития для формирования сосбтвенных философских идей. Подвергая критике
обезличенный ригоризм Канта, русский философ обращается к проблематике идеализма Гегеля,
где мир представлен не в абстрагированной форме, а как деятельность живого начала,
выраженного в духе. Однако для Вейдеман не было приемлемо все сводить к развертыванию
духа из самого себя в последовательности применения законов и принципов диалектики. Для
русского философа обращение к Гегелю осталось фрагментарным, но именно из-за данного
факта, он не был кантианцев и в тоже время не принадлежал к фихтеанству или к
последователям гегелевской формы философского поиска. Критика Канта заключается в том,
что отсутствие «чистого» духа как сознания, грубая ошибка, которая ведет за собой
«догматический дуализм мысли и чувства» [1, с. 360]. Далее в более поздних работах Вейдеман
считает, что дуализм мысли и чувства убивает сам дух философии, который царит во всех
системах немецкой классической философии (Кант, Шеллинг, Фихте). Отметим одну
особенность творчества Ведеймана – для того, чтобы раскрыть потенциал архитектоники Канта,
надо подвергнуть сомнению сами основания идеализма и перейти к обоснованию новой, живой
философии, но на принципах трансцендентальной философии.
С закатом Европы Вейдеман возлагает надежды на рассвет русской философской мысли.
В трудах Вейдемана всегда значимое положение занимала русская культура, представленная в
форме особого духа мировой культуры. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой олицетворяли для
русского неокантианца надежду на создание уникальной философской традиции в России.
«Предлагая свой труд, мы твердо уверены, что он будет одним из оснований русской научной
оригинальной философии» – нескромно заявляет Вейдеман в книге «Мир как понятие»
(дополненное издание; Рига, 1931). Г. Ландау, писавший рецензию на «Оправдание зла» (1939),
в которой Вейдеман еще более подчеркивает оригинальность и особую миссию русской
философской традиции, подметил нескромность автора следующей фразой: «Обыкновенно
критика и история отвергают такую уверенность мысли в своей правоте. Но с другой стороны
без уверенности в ней не бывает настоящего мыслителя» [4, с. 6]. Начало неокантианской эпохи
началось в 1965 году и связано с призывом Отто Либмана «Назад к Канту!». В трактовке
Вейдемана этот лозунг означал, прежде всего – назад от догматизма метафизики к критицизму
гносеологии («И отныне философия должна стать наукою и методом своим должна иметь
логику»[1]).
Профессор экономического факультета Первого Политехнического Института в СанктПетербурге – Н. Болдырев, также считал Вейдемана выдающимся философом своего времени:
«… Автор стоит на почве того современного философского течения, которое сводит логику и
этику к строгой методологии положительных, естественных и общественных наук. С полной
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философской самостоятельностью он ставит и решает целый ряд вопросов логики и этики,
причем особенно стоит отметить оригинальную попытку построить систему этических
категорий на основе категорий логических, ориентируя вместе с тем этику на право и
экономику, результатом чего является стройное построение объективной этики, как системы
целостной социальной культуры, вместо распространенного понимания этики, как системы,
предписанной личной жизни» [1, с. 333].
Логика в концепции Вейдемана занимает особое положение, она является базисом
построения любого научного знания. «Первая систематическая проблема знания истинность,
именно поэтому логика как наука (об истинности истины) должна быть основой и быть
систематически первой научной дисциплиной» [1, с. 53]. Именно в логике, согласно взглядам
Вейдемана, наука получает свою истинность и достоверность и, следовательно,
самостоятельность и автономность. Также профессор Н. Болдырев высказывает сожаление о
том, что «по условиям времени» этот ученый труд так и не вышел в печать. Научный сотрудник
Исторического исследовательского института при Петроградском университете, профессор
В. Беляев присоединяется к отзыву Болдырева и дополняет его следующими положениями:
«Отрывки, прочитанные мною, говорят с бесспорной легкостью о большой эрудиции автора в
специальной области его научной работы. Было бы справедливо и в интересах русской науки,
чтобы ему была дана возможность спокойно работать» [1, с. 334]. Подчеркнем, что
Петербургский профессор-искусствовед Николай Мишеев, являясь рецензентом вышедшей 6
октября 1930 года книги Вейдемана «Мир как понятие. Мышление и бытие», высоко оценил
профессиональные качества русского философа.
Творческое наследие Александра Викторовича Вейдемана нуждается в должном и
всестороннем осмыслении, поскольку его имя лишь эпизодически упоминается в работах
исследователей неокантианства. В качестве примера можно привести работы таких зарубежных
и отечественных исследователей как С.Н. Ковальчук (Латвия) «Настоящий изгнанник с собой
всё уносит: судьбы ученых эмигрантов в Латвии 1920-1944 гг.» и фундаментальное
исследование по истории неокантианства Н.А. Дмитриевой «Русское неокантианство:
«Марбург» в России». Данный пробел связан с тем, что большинство философских работ
А. Вейдемана было утрачено, а сохранившиеся до сегодняшнего дня находились в Латвийских
архивах. Его философская концепция остается «неизведанным островом в мировом океане» для
исследователей, которые решают вопросы относительно русского неокантианства и русской
философской традиции. Мной предпринята попытка приоткрыть эту страницу истории.
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Роль философии в разрешении
проблемы специфики наук о духе с точки зрения Германа Когена

Аннотация: Герман Коген как системный мыслитель разработал один из
примечательнейших подходов к пониманию науки. Для него наука - это не отдельная от
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философии область знания, которая, быть может, имеет философское основание лишь в своей
методологии, но продолжение философии как системы. Всеобъемлющий характер философии
и конкретно ее дисциплин раскрывается в понимании Когеном того, что стоит за понятием
«науки о духе». В данном докладе мы познакомимся с мнением, почему Дильтей был неправ в
своей дуальной дифференциации наук на две подгруппы, и как естественные науки полноправно
могут быть отнесены также и к гуманитарным.
Ключевые слова: Коген, Дильтей, науки о духе, науки о природе, гуманитарное знание,
философия культуры, факт науки, система, трансцендентальный идеализм
В докладе представляются результаты исследования особенностей наук о духе в
понимании основоположника марбургского неокантианства Германа Когена. Предпринимается
критическое осмысление классификации наук на науки о духе (гуманитарные) и науки о
природе (естественные), произведенной впервые Вильгельмом Дильтеем и изложенной в его
работе «Введение в науки о духе» (1883). Исходя из системности философии Когена, делается
вывод о сущностной общности наук, противоположный дильтеевской концепции дуального
разграничения научных областей. Автор подчеркивает три необходимые для когеновской
философии культуры характеристики: системность, научность, историчность. Факт науки
(Faktum Wissenschaft) образует скелет всего научного знания в целом, в котором системная
философия совмещает в себе сразу несколько дисциплин (логическое и этическое направления
философской мысли). Философия играет ключевую роль в методологии и содержании наук,
называемых «науками о духе». Данную позицию Коген оформляет в эссе «Науки о духе и
философия» (1913-1915), выводя определение наук о духе, которое «может показаться слишком
широким, так как оно должно включать в себя и естественные науки» [1. С. 82]. Среди наук о
духе, выделенных Когеном, отмечаются следующие: философия, филология, логика, этика,
право, экономика, эстетика. Философия и только философия, согласно мыслителю, может
пролить свет на саму суть наук о духе. Результирующим выводом исследования является
предположение о целесообразности междисциплинарного подхода в противовес грубой
дифференциации наук по методу и областям знания. Философия выступает связующим
элементом всевозможных дисциплин и дает возможность наукам развиваться.
1.
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В.Э. Сеземан о логических парадоксах, противоречиях
и началах познания

Аннотация: Результаты анализа логических парадоксов, полученные В.Е. Сеземаном с
использованием общих принципов трансцендентальной теории познания, сопоставляются с
подходом, принятым в современной логике. Отмечается, что структурное единство
логических парадоксов, основанное на самореференции, выявленное В.Е. Сеземаном, не
принимается современными исследователями. Вопрос о существовании единого принципа,
лежащего в основе всех логических парадоксов, остается открытым.
Ключевые слова: логические парадоксы, самореференция, рефлексивность, негативные
понятия
Обращаясь к проблеме логических парадоксов, В.Э. Сеземан решал две взаимосвязанные
задачи. Во-первых, выявить единую основу возникновения логических парадоксов,
обусловленную их логической структурой и особенностями понятий, в связи с которыми
возникают парадоксы. Во-вторых, установить, имеется ли необходимая связь между
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обнаруживаемыми в логике и математике парадоксами и трансцендентальными началами
познания.
Единый принцип образования парадоксов Сеземан видит в негативной
самоотнесенности, самореференции понятий, которые фигурируют в парадоксах. Таковы
понятия «множество всех нормальных множеств», «гетерологичный» и т.д. Другой
необходимой чертой понятий, которые используются в парадоксах, является их
неопределенность, неполная детерминированность. Сеземан предлагает общую графическую
схему логической структуры, которая, по его мнению, с различными вариациями может быть
выявлена у всех парадоксов, и которая демонстрирует эту самореферентность и неполную
детерминированность понятий [3, s. 7-16].
Общность логической структуры парадоксов, по мысли Сеземана, не является обычным
отклонением, некой систематической ошибкой мышления, от которой после обнаружения
можно без особых проблем избавиться. Напротив, парадоксы выявляют очень важную вещь:
логические законы в области бесконечного или неопределенного перестают действовать.
Именно в этом смысле толкует Сеземан отказ Брауэра от закона исключенного третьего.
Обнаружив связь между парадоксами и самореференцией, Сеземан находит основу
самореферентности, с одной стороны, в рефлексивности сознания, в возможности для субъекта
в субъект-объектном взаимоотношении встать на место объекта, с другой стороны, во
взаимоотношении материи и формы, где форма, самоотносящаяся с собой, занимает место
материи. Рефлексивность сознания, мышления, является необходимым условием познания,
которое делает возможным как научный, так и философский метод. «Знание не является лишь
знанием отличного от него бытия, но также и знанием себя самого; оно «обладает» («hat»)
другим и самим собой. В этом заключено чудо его рефлексивности» [2, с. 141].
Сеземан исходит из установки, что все познание осуществляется в понятиях. Но мыслительная
рефлексия неразрывно связана с негативностью. Рядом с понятием неизбежно мыслится непонятие, рядом с мыслимым – не-мыслимое. Каждое негативное понятие указывает на
возможность соответствующего ему предмета. В этой неизбежной соотнесенности мыслимого и
немыслимого, позитивного и негативного, знания и незнания философ усматривает
необходимые условия начала познания.
В современной логике понятия более не рассматриваются в качестве главного предмета
анализа и базового элемента теории, при анализе парадоксов используется иной подход. Вслед
за Ф. Рамсеем, все парадоксы делят на две группы: логические (парадоксы Рассела, БуралиФорти, Кантора) и семантические (парадокс лжеца, парадоксы Берри, Ришара, Греллинга).
Логические парадоксы используют только логические и математические понятия.
Семантические парадоксы содержат понятия истины, именования, определения и т.п., то есть
выходят за рамки логики в области эпистемологии и лингвистики [1, с. 25-26]. Вопрос о единой
структуре всех парадоксов в таком случае остается открытым. В частности,
самореференциальность не является для них необходимым свойством: в 1993 году С. Ябло
сформулировал парадокс, который не использует самореференцию [4].
1.
2.
3.
4.
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Понятия времени и пространства в философии И.И. Лапшина

Аннотация: Рассмотрена интерпретация пространства и времени русским
неокантианцем И.И. Лапшиным. Реконструированы основные соображения мыслителя
относительно специфики кантовского понимания пространства и времени как неотделимых
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от чувственного опыта форм созерцания. Сам русский философ все же склоняется к тому,
что пространство и время – это именно категории мысли, которые никогда не даны в
созерцании. В работе выявлены основания и аргументы, подвигающие Лапшина к такой
интерпретации специфики пространства и времени.
Ключевые слова: И.И. Лапшин, русское неокантианство, время, пространство,
априорные формы
И.И. Лапшин – один из немногих русских философов-неокантианцев, кто стремился
сохранить базовые положения кантианского трансцендентализма в контексте формирования
неклассической рациональности XX века. Касаемо важных для кантовской теории познания
терминов «время» и «пространство» он, с одной стороны, хотел дезавуировать «упреки»
некоторых интерпретаторов Канта в том, что великий кенигсбержец допускает «пустое» время и
«пустое» пространство, а с другой, – объяснить, почему, при изложении применения этих
априорных форм чувственности в познавательном акте, Кант не позволил себе свести эти
термины лишь к чистым понятийным формам.
Специфика неокантианского подхода в интерпретации Лапшина – мыслителя не XIX,
но первой половины XX века, состоит в его нежелании связывать пространство и время с
материей, признанной наукой – субстанциальным началом пространственных и временных
форм. Эта позиция, на наш взгляд, продиктована отнюдь не желанием вернуться к
механистической парадигме, стремлением следовать заведенному классиками порядку логикоэпистемологической оценки, где каждый процесс и каждое понятие о нем должны
соответствовать общепринятой структуре. В этой структуре время и пространство, с одной
стороны, атрибуты материи, с другой, – инструменты теории, с чем, в конечном счете, и имеет
дело наука. Но как пустые конструкты сами по себе эти понятия бесплодны. Лапшин указывает,
что без зрительных, тактильных и прочих интуиций, т.е. без каких-либо свойств, пространство и
время исчезают вместе со всеми объектами действительности. Такая фикция нами просто
непредставима, она противоречит нашей естественной установке, а потому и не конструктивна
для осуществления познания.
Лапшин допускает четыре причины, которые Канту были хорошо известны и по
которым он никак не мог допустить «пустых» априорных форм: 1. Если допустить, что в
восприятии мы мысленно исключаем все элементы образа, неужели, указывает он, мы обретем
пустое пространство? «Это очищение было относительным, в результате мы всё-таки имеем
зрительную интуицию неокрашенных поверхностей или сознавание осязательных протяжений
ощущений. Отбрасывая и их, мы получаем абсолютно пустое пространство, подобно
Гегелевскому бытию = ничто – логическую фикцию, не сводимую ни к какому созерцательному
образу» [1, с. 47]. Этим аргументом Лапшин указывает на интенциональность сознания, которое
никогда не может быть беспредметным. 2. В процессе созерцания, от «эмпирического» до
«чистого», реализуется некоторая «степень» отвлечения (абстрагирования) свойств явлений.
Если допустить, что в основе всего лежит пустое пространство и пустое время, то синтез
«величины ощущения» в этом процессе также будет равен нулю. 3. «Если были бы представимы
абсолютно пустое пространство и время, то наш опыт не был бы сплошен и, следовательно,
подчинен законам причинности и субстанциальности, которые опираются на непредставимость
пустого пространства и времени…» [1, с. 48]. Также, если бы мы попытались обосновать
существование пустого пространства и времени, то для решения этой задачи невозможно было
бы привлечь никакой опыт. 4. И наконец, мы не можем мыслить мир ограниченным в
пространстве и времени, поскольку, утверждая ему границу, мы должны были бы помыслить,
что ему «предшествует» пустое время, а ограничением служит «пустое пространство», а
«…отношение мира к пустому пространству было бы его отношением ни к какому предмету»
[1, с. 50].
Однако Лапшин обнаруживает и разбирает «ошибки» Канта относительно того, что
пространство и время – формы созерцания. Он даже настаивает на мысли о том, что Кант всегда
смешивает созерцания с понятиями [1, с. 54]. Отмечая многие справедливые догадки Канта,
русский философ все же склоняется к тому, что пространство и время – это категории мысли,
которые никогда не даны в созерцании. Ведь они как чистые созерцания не представимы без
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какого-либо чувственного субстрата. Если же признать их категориальными формами, то в
таком виде пространство и время мыслимы.
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Условия существования смысла жизни в мировоззрении А.И. Введенского

Аннотация: В содержании доклада анализируется различия знания и веры в работах
Введенского, а также виды веры. Подробно рассматривается лекция мыслителя, посвященная
проблеме смысла жизни, необходимости веры для формирования цельной картины мира и
сохранения человеком нравственности.
Ключевые слова: русское неокантианство, смысл жизни, вера, знание, мировоззрение
Русская философская мысль обладает рядом характерных черт, в число которых входит
мировоззренческая направленность, призыв к нравственным началам человека и религиозность.
Русское неокантианство, во главе с его основателем Александром Ивановичем Введенским, хотя
и выбивается из общего контекста русской философии в первую очередь своими западными
истоками, тоже развивало мировоззренческую тематику в своих работах, но опираясь при этом
на логику, критицизм и ссылаясь на Канта. Философия Введенского была направлена на
формирование целостной мировоззренческой картины мира, противостоящей догматизму
других мыслителей. В частности, в своих работах русский философ подвергает критическому
осмыслению возможности научного познания, разграничивая логику и психологию, а также
критически переосмысливая феномены сознания и веры.
«Условия допустимости веры в смысл жизни» - лекция, прочитанная А. И. Введенским в
1896 году, последовательно доказывает, что сама постановка вопроса о смысле жизни возможна
исключительно при наличии конкретных условий жизни и доступности фактов научного
исследования. Введенский обозначает, что своими рассуждениями он не намерен объяснить
нам, в чем состоит смысл нашей жизни. Более того, он утверждает, что смысл жизни - это не
знание, это вера, которую нельзя эмпирически подтвердить или опровергнуть, поэтому он
отказывается от претензий на доказуемость существования смысла в жизни как такового. Его
цель - показать, что если мы рассуждаем последовательно, мы приходим к выводу, что смысла в
жизни нет, если нет жизни после смерти.
В нашем докладе приводится рассмотрение концепции смысла жизни Введенского в
контексте его миропонимания и приводится аргументация мыслителя, утверждающего
необходимость веры в бессмертие души для возможности веры в смысл жизни. В процессе
рассмотрения лекции мыслителя, мы анализируем логическую обоснованность его рассуждений
и состоятельность его выводов, а также ссылаемся на другие работы Введенского с целью
формирования более полного представления о его концепции понимания мира. Исходя из
комплексного рассмотрения научных трудов русского философа, можно констатировать, что
множество вопросов в его исследованиях остаются без должного рассмотрения. К сожалению,
следует констатировать, что творчество мыслителя до сих пор недостаточно раскрыто в научноисследовательской литературе. Важно сказать, что изучение его работ продуктивно как для
понимания истоков и паттернов развития русского неокантианства, так и для решения
современных гносеологических и нравственных проблем. Например, анализируемая лекция
Введенского показывает нам, что логическое мышление и вера - не взаимоисключающие друг
друга подходы к созданию целостного представления о Бытие, наоборот, они дополняют друг
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друга. Данная работа философа была незаслуженно обделена вниманием исследователей.
Потому наш доклад, главной целью которого является актуализация деятельности основателя
русского неокантианства, является значительным в силу своей новизны.
Главным итогом нашего доклада можно считать следующий вывод: Введенский
различает знание и веру, и смысл жизни - это именно вера, недоказуемая и неопровержимая. В
своей работе автор обозначил контекстуальные условия возможности веры, оправданной
логически, а также значение вера при конструировании целостной картины мира.
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Historische Logik und Sinn der Geschichte

Annotation: Dieser Aufsatz versucht, eine allgemeine Interpretation der Geschichtsphilosophie
in die badischen Schule des Neukantianismus anzubieten. Die traditionelle Interpretation besagt, dass
die neukantianische Geschichtsphilosophie eine Variante der so genannten kritischen
Geschichtsphilosophie ist und dass das neukantianische Interesse an der Geschichte seinen Ursprung
in der Polemik des neunzehnten Jahrhunderts über die Methode der Geisteswissenschaften hat.
Stichworte: Transzendentale Philosophie, Wissenschaftsphilosophie, Neokantianische Schule
in Baden
Bereits 1915 formulierte Bruno Bauch das philosophische Projekt Windelbands im Sinne der
kantischen Frage: "Wie ist Geschichte als Wissenschaft möglich?”. Die allgemeine Charakterisierung
von Windelbands Programm in Bezug auf die Geschichte definiert sich somit als eine Erweiterung des
berühmten Fragenkomplexes, den Kant in seinen Prolegomena gestellt hat. Zu den Fragen der
Mathematik, der Naturwissenschaften und der Metaphysik fügt das neue Programm die Frage nach den
Bedingungen der Möglichkeit der Geschichte als Wissenschaft hinzu. Und in der Tat beharrt
Windelband auf der Notwendigkeit einer Reform der kantischen Wissenschaftsphilosophie angesichts
der neuen Wirklichkeit, die die historischen Wissenschaften darstellen. So trat Windelband gegenüber
den positivistischen Tendenzen seiner Zeit für die methodische Autonomie der
Geschichtswissenschaften ein und bot für diese Position neuartige und kategoriale Argumente, unter
denen seine Verteidigung der Möglichkeit der Erkenntnis des Individuums hervorsticht. Diese These ist
an sich nicht falsch, aber sie ist unzureichend, wenn man sie als allgemeine Charakterisierung der
neukantianischen Geschichtsphilosophie nimmt. Unsere These ist vielmehr, dass eine solche
Philosophie ihren Ursprung in Problemen hat, die der Formulierung einer Transzendentalphilosophie
innewohnen, nämlich im Problem der Überbrückung der transzendentalen und der konkreten Sphäre.
Dies macht es möglich zu argumentieren, dass die Logik der Geschichte notwendigerweise mit der
Diskussion von Problemen verbunden ist, die mit dem Sinn der Geschichte zusammenhängen.
In Bezug auf unsere allgemeine These hat diese Präsentation drei Ziele: (1) die in der
Diskussion der kritischen Methode eingeführte Geschichtskonzeption zu erweitern; (2) den Beitrag der
neukantianischen badischen Schule zu den historistischen Diskussionen des neunzehnten Jahrhunderts
zu verstehen; (3) das Verhältnis zwischen den theoretischen und praktischen Aspekten der
neukantianischen Geschichtskonzeption zu bestimmen, und dann zwischen einer Logik der Geschichte
und einer Geschichtsphilosophie im starken Sinne.
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Раздел 6. Рецепции трансцендентализма. Пост-кантовская метафизика
УДК 1 (091) +101; ББК 87.1 (2; 3)
М.А. Богатов (Саратов, Россия)

Трансцендентальное основание композиции
“Бытия и времени” Мартина Хайдеггера

Аннотация: В докладе ставится вопрос об источниках мысли раннего Хайдеггера.
Сначала демонстрируются наиболее очевидные версии источников мысли, а именно те,
которые Хайдеггер указывает сам. Привлекается упоминание позднего Хайдеггера об
исключительности греческой досократической мысли для его философии. Затем, на основании
«Бытия и времени» показывается, что Хайдеггер для построения композиции своей работы
последовательно трижды воспользовался формой трансцендентального вопрошания,
авторство которой принадлежит Канту. Из этого делается вывод о полной принадлежности
Хайдеггера к традиции новоевропейской философии.
Ключевые слова: Кант, Хайдеггер, трансцендентальное вопрошание, новоевропейская
философия, «Бытия и время».
1. Исследования, посвященные раннему периоду творчества Мартина Хайдеггера,
воплотившемуся в «Бытии и времени» (1927) чаще всего усматривают в качестве источников
для мысли Хайдеггера те прямые указания, которые дает сам автор. Среди подобных указаний в
первую очередь выделяются как раз те этапы развития философии, которые Хайдеггер намерен
подвергнуть деструкции. Подобный ряд мы встречаем в «Бытии и времени» в самом начале, в
§6 – «Задача деструкции истории онтологии». Хайдеггер здесь выделяет четыре
последовательных этапа в порядке хронологического убывания, что для него значит – в порядке
приближения к истоку философии, к её первому началу. Самого себя он полагает тем пятым
элементом в этой истории, который может прямо здесь и сейчас предоставит нам эту историю в
её неискаженном, подлинном виде. Перед нами четыре озарения и, вместе с тем, четыре
искажения истории онтологии. Следовать к началу следует от ближайшего к нам. Первым на
пути стоит Кант – «первый и единственный, кто продвинулся на какой-то отрезок
исследовательского пути в направлении к измерению темпоральности, соотв. позволил напору
феноменов себя к тому толкнуть» [1, c. 23]. Вторым следует Декарт, который «упускает
онтологию присутствия» [1, c. 24], затем следует средневековая схоластика, переключившая
постижение ens, сущего, с подлинной позиции creatum (модель ремесленника является
образцовой для греческой мысли) на increatum (Бог становится образцом сущего, которое не
сотворено). Наконец, мы должны были бы прийти – согласно плану Хайдеггера – к греческой
онтологии присутствия, которая упущена уже Аристотелем. Соответственно, подвергнув
деструкции Аристотеля, мы безо всяких искажений сможем иметь дело с первым началом
мысли, фактически – с тем, как бытие показывает само себя.
2. Этот план, насколько нам известно, должен был найти воплощение во второй части
«Бытия и времени», которая так и не была написана. Сам Хайдеггер еще в 1929 году говорил,
что его следующая работа – «Кант и проблема метафизики» «появилась в ходе разработки
второй части Бытия и времени… Во второй части Бытия и времени тема данного исследования
будет разбираться на почве более широкой постановки вопроса. Но последовательное
истолкование Критики чистого разума там опускается. Настоящая же публикация является
подготавливающим дополнением» [2]. Мы видим, что автор ещё намеревался написать
продолжение, однако затем случился пресловутый «поворот» в творчестве мыслителя, который
несколько трансформировал горизонт его интересов (в отличие от Жана Грондена, мы полагаем, что

«поворот» явился ничем иным, как другим способом реализации той самой деструкции истории
онтологии, план которой заявлялся ещё на страницах «Бытия и времени» [3]). Как бы то ни было, но

поиск источников мысли самого Хайдеггера зачастую отождествляется с тем, на что именно его
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мысль направлена. Подобное отождествление нам кажется существенным упрощением
проблемы.
3. Если выйти за пределы рассматриваемого первого периода, то нас ещё больше сбивает
с толку Хайдеггер после «поворота»: он отказывается от проекта онтологии как науки (данный
вопрос подробно рассматривается А.В. Паткулем в «Идеях философии как науки о бытии в
фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера» [4]) и целиком сосредотачивается на поэтах
(Гёльдерлин, Рильке, Георге, Тракль), а также на греках, в первую очередь, досократиках –
Пармениде и Гераклите. Промежуточной фигурой между теми и другими можно рассматривать
обращение к мысли Ницше. Более того, в своём знаменитом интервью Хайдеггер прямо
отвечает на вопрос интервьюеров: «Правда ли, что начиная с 1907 года Вы не менее чем по часу
в день читаете греческих мыслителей и поэтов: Гомера, Пиндара, Эмпедокла, Софокла,
Фукидида?» - «Да, за исключением военных лет» [5, c. 147]. Сам Хайдеггер, таким образом,
создает образцовую мифологию своих источников. Употребляя сейчас слово «мифология», мы,
во-первых, используем его безоценочно и, во-вторых, не следует думать, что «мифология» есть
то, что ни на чём не основано – как раз наоборот: Хайдеггер всеми своими трудами и
увлечениями её как раз прямо и подтверждает.
4. Тем не менее, наш тезис заключается в том, что Хайдеггер, особенно в ранний период
своего творчества является представителем прямой линии новоевропейской философии и вести
его «родословную» следует как раз от Канта. Можно также напомнить, что на период
философского становления Хайдеггера приходится господство неокантианства, реакцией на
которое отчасти является феноменологический проект Гуссерля, к которому Хайдеггер так
быстро примыкает. Могло ли это значить, что Хайдеггера не удовлетворял не сам Кант, а то,
каким именно образом его представляют современные ему неокантианцы? В любом случае,
поиск «подлинного» Канта за пределами неокантианских штудий как один из движущих
мотивов раннего Хайдеггера – слишком сильная гипотеза. Куда продуктивнее указать на то, что,
великолепно владеющий знанием поздней схоластики, но прервавший свое теологические
образование, Хайдеггер не мог не чувствовать родство с превосходными отточенными
построениями Канта, вдохновленными той самой «второй схоластикой», в рамках которой
работали Вольф и Баумгартен [7; 8, c. 72-86]. Кроме того, нам уже приходилось ранее указывать
– в связи с Аристотелем[9] – на то, что Хайдеггер фактически никогда не обращает свой взгляд
на то, что служит источником его вдохновения. Отсюда проистекает повсеместное недовольство
профессиональных филологов и философов хайдеггеровскими этимологиями, а также историкофилософскими реконструкциями: когда Хайдеггер говорит о Ницше, он не говорит о Ницше
так, как говорят о нём ницшеведы, и т.д.
5. В завершение хотелось бы проиллюстрировать наш тезис о влияния Канта на раннего
Хайдеггера указанием на то, как оно реализуется в самой композиции «Бытия и времени».
Давно уже является общим местом сложность этой работы, её язык и выражаемое им
содержание, но мы сейчас обратимся к самой композиции этой книги. Исследователи не раз
обращали внимание на то, что сама композиция этой книги если не цикличная, то определённым
образом круговая. Без понимания этой круговой композиции содержание книги даётся с трудом
– оно может даже показаться нагромождением случайных феноменов и экзистенциалов,
которые автор, к тому же, «проходит» по два или даже три раза: сначала со стороны Dasein и его
бытия-в-мире, а затем – с позиции темпоральности и временности (ср. напр. §§35-38 – и тот же
«проход» повседневности в §§51-52, а затем ещё одно обращение к той же теме в §§67-71).
Указание самого Хайдеггера на «круговую» структуру своей работы вряд ли значительно
проясняет дело[1, c. 7]. Наш главный тезис касается как раз композиции «Бытия и времени»: мы
утверждаем, что она является инвариантной реализацией кантовского вопроса «какими должны
быть условия для существования Х, если само Х устроено так-то и так-то?». Назовём
формулу этого вопроса трансцендентальным вопрошанием. Дополнительно укажем на то, что
когда мы говорим о том, что Хайдеггер пользуется формулой трансцендентального вопрошания,
он не преследует ни целей Канта, ни пользуется его материалом – речь идёт именно о
применении самой схемы подобного вопрошания.
6. Вся композиция «Бытия и времени», за исключением представляет собой
последовательное применение трансцендентального вопрошания в три приёма. Первый раз, в
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вводных параграфах (§§2-8), Хайдеггер словно бы задается вопросом: как должно быть
устроено бытие, если нам о нем каким-то образом что-то известно (в т.н. «смутном
предпонимании бытия»)? Таким образом мы получаем структуру Dasein, вот-бытия: оно должно
быть устроено так, что где-то (здесь, в нашем «вот») открывается, «просвечивает». Второй раз
формула трансцендентального вопрошания применяется к миру, в котором обитает Dasein: как
должен быть устроен мир, чтобы в нём мог существовать (экзистировать) такой вот
просвет бытия как Dasein? В ответ на этот вопрос нам выдается структура мирности мира и
бытия-в-мире (§§14-38). Выявив особость такого сущего как Dasein, а также довольно
статический «фон» его экзистирования, Хайдеггер задается трансцендентальным вопрошанием
в третий раз: как должно быть устроено само бытие, чтобы такое сущее как Dasein смогло
видеть смысл и действовать в таком вот мире? Ответ мы знаем: бытие должно быть
временным, только конечность «порождает» подлинную форму заботы как основополагающего
бытия Dasein. Когда мы увидим, что «Бытие и время» представляет собой последовательное
применение трансцендентального вопрошания в три этапа, то нам станет ясна композиция этого
произведения, а также отпадёт необоснованное сомнение в том, что перед нами простое
хождение по герменевтическому (как полагают сторонники Хайдеггера) или тавтологическому
(как полагают его противники) кругу.
7. Подводя итог, можно заключить, что, несмотря на то, что предметная область и
интересы Канта Хайдеггера не интересуют, Хайдеггер использует свойственную Канту форму
вопрошания – к собственной проблематике и на современном ему предметном поле. Такое
различие в интересе лишь усложняет для нас усмотрение прямого заимствования кантовских
приемов в хайдеггеровской мысли. Тем более сбивает с толку ещё и то, что Хайдеггер говорит о
Канте в самом начале «Бытия и времени». Приём мысли, то, как она работает, какой формой
пользуется менее очевиден для исследования, чем предмет мысли, то, на что она направлена и
чем собственно занята. И если Кант отчётливо расписывает в самом начале «Критики чистого
разума» свой трансцендетальный метод, эксплицируя для нас все свои посылки, то Хайдеггера
сбивает с толку его вера в принадлежность к феноменологическому проекту Гуссерля, а также к
дильтеевскому представлению о герменевтике. При этом, сегодня, по прошествии времени, мы
видим, что ранний Хайдеггер по форме мысли целиком и полностью принадлежит той культуре
философской мысли, начало которой положил Кант.
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УДК 167.1; ББК 87.2 + 87.4
С.В. Данько (Москва, Россия)

«Я знаю, что это дерево»: критика философии здравого смысла

Аннотация: В докладе анализируются условия возможности философии как
допустимой языковой игры. Показывается, что критика позднего Витгенштейна
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распространяется, прежде всего, на попытки совместить метафизику и так называемый
здравый смысл. Высказывается гипотеза, что критика Витгенштейна не затрагивает
собственно метафизические контексты, философия может вырабатывать свой собственный
язык, не идентичный языку обыденных языковых практик. Обсуждается версия, что с позиций
позднего Витгенштейна метафизику можно считать вполне законной «языковой игрой».
Клюечевые слова: философия здравого смылса, языковые игры, Витгенштейн, Мур
С позиций позднего Витгенштейна языковые выражения могут что-либо означать только
в рамках языковой игры. Например, такое выражение, как «я знаю, что это дерево» может чтолибо сообщать только в том случае, когда есть основания сомневаться в том, что это дерево
(например, если речь идет о карликовом дереве). Получается, что сложившиеся языковые
практики ставят пределы тому, что мы может сказать или подумать о мире. Означает ли такой
подход бесповоротное отрицание самой возможности метафизики? Думаю – нет, дело обстоит
сложнее. По-видимому, метафизика оказывается особой «языковой игрой», условием
возможности которой является, в частности, взаимопонимание ее участников. Тот, к примеру,
кто в силах понять, что подразумевает Кант под «Богом», «Душой» и «Абсолютом», становится
соучастником особой, философской «языковой игры», и так же дело обстоит с любой другой
собственно философской «языковой игрой». Замечания о языковой путанице (fly bottle) со
стороны Витгенштейна адресованы, пожалуй, не метафизике, а его ближайшим коллегам по
аналитическому кругу, в частности, Дж. Эд. Муру, который выступал в защиту здравого смысла,
и настаивал, что знание очевидных вещей является достаточным свидетельством в пользу
существования внешнего мира. В качестве такой очевидной вещи Мур указывал на свои руки, в
которых он не может сомневаться, поскольку точно знает, что они у него есть. В отношении
заявления Мура «я знаю, что у меня две руки» Витгенштейн замечал, что это утверждение не
имеет смысла, поскольку ни у Мура, ни у тех, к кому он обращается нет ни малейшего повода
сомневаться в этом обстоятельстве, кроме того, и это здесь особенно существенно, Витгенштейн
уточнял, что в высказывании Мура нет ничего философски необычного. Иными словами, Мур
пытался обойтись только теми языковыми средствами, которые предоставляет обыденная
языковая практика. А такая практика не предоставляет возможности сомневаться в очевидных
вещах, поэтому философ выглядит в таких случаях подобно сумасшедшему, который, глядя на
дерево, твердит «я знаю, что это дерево» (пример Витгенштейна).
Конечно, всякая философия претендует на полнейшую мировоззренческую свободу, для
нее убийственными будут любые ограничения, связанные с языком, с физиологией,
психологией, всеми формами социальности, и здесь мы, вроде как, видим, что непреодолимым
препятствием к свободному философствованию как раз и оказывается язык. Но известная
неприязнь метафизиков к идеям позднего Витгенштейна базируется, скорее всего, на ложном
толковании «языковой игры». Витгенштейн вовсе не пытался превратить человечество в
скопище зомби, запертых в границах обыденного языка. Языковая игра динамична, ее границы
подвижны, существует множество самых различных языковых игр, которые выражают самые
разные жизненные практики, обыденные, художественные, религиозные, мистические, и нет
однозначных оснований исключить правомерность философской языковой игры. Симптомом
языковой ловушки является отсутствие всякого смысла сказанного, когда слова используются
вопреки тем правилам, которые позволяют агентам понимать друг друга. Именно тогда следует
позаботиться об освобождении «мухи из мухоловки». Подобные искажения в наибольшей
степени свойственны современной философии, где собственно метафизические проблемы
пытаются обсуждать в границах обыденных представлений и обыденной лексики.
Есть, правда, одно значимое ограничение, которое ставится Витгенштейном в отношении
всякой метафизики. Осмысленные языковые выражения, любого порядка, не могут быть
оторваны от жизни, от тех или иных проявлений жизни. Осмысление жизни не может
происходить «поверх жизни», оно должно, так или иначе, совпадать с образом жизни, с формой
жизни философа и всех, кто разделяет эту форму жизни.
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Трансцендентальное измерение языка в философии диалога

Аннотация: В докладе основной темой становится философия языка, в которой
раскрывается соотношение или взаимоотношение трансцендентального метода и проблема
языка в историческом процессе ее постановки. Особое внимание уделяется влиянию идей И.
Канта на посткантовскую традицию прочтения трансформации языка в философии диалога.
Трансцендентальный идеализм и трансцендентальный метод становятся основанием для
рассмотрения языка в философских системах XX века.
Ключевые слова: Трансцендентальный идеализм, трансцендентальный метод,
философия диалога, трансформация языка
В первой половине XX века почти во всех направлениях философии произошел поворот
к языку. Это характерно и для неокантианства, и для феноменологии, и для аналитической
философии. В этом процессе открытия языка родилась и философия диалога. Целью настоящего
доклада является исследование вопроса о взаимоотношении трансцендентального метода и
проблемы языка в философии диалога. Новая философия языка является прямым ответом на
вызов трансцендентализма. Об этом говорит даже сам факт влияния идей Канта и
послекантовской философии на учение о языке В. Гумбольдта. Хотя трансцендентальный
идеализм (Маймон, Фихте, Гегель и Шеллинг) не рассматривает язык в качестве
фундаментальной реальности (может быть за исключением Маймона), но проблема языка и в
нем возникает и требует рассмотрения. В философских системах XX века язык уже становится
центральным предметом. Достаточно вспомнить Кассирера, Мерло-Понти, Розенцвейга,
Бахтина, Витгенштейна, Лакана, Лоренца, Апеля. Генерация и трансформация языка является
центральной темой философии диалога, которую Розенцвейг определил как «рассказывающую
философию». В докладе будут рассмотрены подходы к исследованию трансформации языка в
философии диалога и место в них трансцендентального метода.
УДК 101(05); ББК 87.1 (2)
А.В. Кольцов (Москва, Россия)

Трансцендентальная проблематика
в лекционном курсе «Введение в философию» А. Райнаха

Аннотация: Материалы лекционного курса Райнаха «Введение в феноменологию»
(прочитанного в Геттингене в 1913 г.) рассматриваются в сопоставлении с опубликованными
в том же году «Идеями к чистой феноменологии…» Гуссерля. Показывается своеобразие
представленного Райнахом проекта феноменологии, с одной стороны, органично
продолжающего традиции реализма и, с другой стороны, учитывающего многие
фундаментальные
положения
«Идей».
В
результате
устанавливается
место
трансцендентальной проблематики в рамках реалистической феноменологии, а также
ставится вопрос об уточнении укоренившихся в историографии представлений о
фундаментальном различии между реалистическим и трансцендентальным изводами
феноменологической философии.
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Ключевые слова: реалистическая феноменология, трансцендентализм, философская
установка, рефлексия, материальное a priori, критика метафизики
Имя Адольфа Райнаха – ближайшего последователя и коллеги Гуссерля в Геттингене –
традиционно однозначно связывается с реалистическим направлением в феноменологии.
Общим местом в историографии феноменологического движения представляется указание на
публикацию «Идей I» как на поворотный момент, вследствие которого обозначилась четкая
оппозиция между «трансцендентальной» программой самого Гуссерля (отныне строго
ограниченной анализом сознания) и «реалистическими» настроениями геттингенского кружка
(тяготевшими к дескриптивному и потому менее изощренному уровню работы). Такая
генерализация отчасти оправдывается имеющимися в распоряжении историографов
свидетельствами о личных разочарованиях, последовавших за тем, как на семинарах Гуссерля
пафос непосредственного доступа «к самим вещам» сменился интересом к методическим
предпосылкам всякого сущностного анализа.
На фоне таких представлений особенного внимания заслуживают материалы
лекционного курса «Введение в феноменологию», прочитанного Райнахом в Геттингене в 1913
году, то есть практически одновременно с публикацией «Идей». Композиция курса, насколько
можно судить, является вполне самостоятельной (то есть не ориентированной на какой-либо
труд Гуссерля или определенную традицию изложения философии) попыткой переплетения
историко-философских экскурсов с систематическим изложением принципов феноменологии,
дополняемым демонстрацией ее промежуточных итогов.
С одной стороны, в лекциях отражены все «сквозные» темы творчества Райнаха,
определяющие специфически реалистический характер его философской программы [2, с. 63–
65]: это, прежде всего, интерес к сущностным анализам, устанавливающим особенности
предметных регионов, и различениям разного рода интенциональных актов [4, s. 373–375, 423];
затем, это критика формального a priori и вытекающее отсюда постулирование «необходимости
бытия» (в противоположность «необходимости мышления») и самостоятельного статуса, как
универсалий, так и индивидуальных идеальных предметностей (например, чисел) [4, s. 422–
424]; это, наконец, представление о реальном «положении вещей» (Sachverhalt), которое
предъявляет себя познанию [4, s. 425f.]. С другой стороны, налицо явное присутствие в курсе
Райнаха многих тем, специально обсуждаемых в «Идеях» Гуссерлем [5]. Так, уже вводный
раздел содержит хорошо знакомое описание мира естественной установки и философского
поворота [1, c. 89f.; 4, s. 371–372]. Отдельные исторические экскурсы и мыслительные
эксперименты также имеют свои соответствия в «Идеях» (обсуждение первичных и вторичных
качеств, категории субстрата, платонического идеализма, трудности самонаблюдения) [1, c.
120–122, 57–59, 73–78, 239–250; 4, s. 411–417, 394–395, 407–409, 421, 385–387]. Важное для
Райнаха различение внутреннего и внешнего восприятия и учение о двоякой самобытности
последнего (очевидность и неявность) [4, s. 384–385] вполне следует мысли Гуссерля об
имманентных и трансцендентных восприятиях [1, c. 115–118]. Едва ли стоит говорить о том, что
фундаментальные положения феноменологии – такие как сущностное видение, ноэмоноэтическая корреляция, региональные онтологии, теория интенциональных актов и связанные
с ними более частные рассуждения о рефлексии, чистом «Я» и фундированных актах – также
присутствуют в обоих текстах [1, c. 229–233, 250–253, 360–369; 4, s. 386–387, 382–384, 421–422].
Однако отсутствие композиционного параллелизма может свидетельствовать о том, что одни и
те же ходы мысли занимают в двух разных проектах феноменологии нетождественное место.
Приведенный обзор указывает на условность однозначного противопоставления
реалистической феноменологии повороту, осуществленному в «Идеях». Если понимать под
трансцендентальной проблематикой постановку вопроса о ноэтических предпосылках (или,
лучше сказать, условиях) любого рода переживаний, то нетрудно увидеть необходимое
присутствие такой проблематики во всяком должным образом проработанном проекте
реалистически-феноменологического толка. Вместе с этим, возникает задача более четкого
прояснения границ родовой схожести и частных особенностей программ, полное
отождествление которых остается немыслимым хотя бы перед лицом принципа epoche,
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несовместимого – как принято считать – с «метафизическим» постулированием реальности
коррелятов интенциональных переживаний [3, c. 281].
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Воображение после Канта: Фихте и Новалис

Аннотация: после выхода кантовских «Критик» возникает вопрос о необходимости
создания системы в его философии. Фихте – один из главных продолжателей кантовского
проекта, в особенности в его ранних разработках программы наукоучения. Вопрос же о роли
силы воображения оказывается в его философском построении связанным с теоретическим и
практическим наукоучением. Однако после выхода в свет его первых трудов, посвященных
наукоучению, появляется реакция со стороны одного из романтиков – Новалиса. И в данной
статье мы рассматриваем роль воображения у Фихте, сопоставляя это с текстом Новалиса
«Fichte-Studien».
Ключевые слова: Кант, Фихте, Новалис, воображение, наукоучение, теоретическая
философия, практическая философия
Одна из ярких попыток превратить кантовскую философию в систему принадлежит
Иоганну Готтлибу Фихте. Претензия его заключалась во многом в решении двух проблем: а)
объяснении возможности свободы человека; б) упразднении разрыва между теоретической и
практической философией. Оба эти вопросы в определенном ключе находят свое развитие в его
проекте наукоучения, в котором обнаруживается такая интерпретация силы воображения,
которая оказывается новой в сравнении со всеми представленными в традиции. Уже в 1795 году
после выхода в свет первых разработок наукоучения Фихте его интерпретация силы
воображения вызвала недоумение у определенного круга читателей. В частности, в письме
Форберга мы обнаруживаем замечательный отзыв: "Man hat bey der Kantischen Philosophie über
Dunkelheit geklagt: bey der Fichtischen wird man über Finsterniß klagen müssen." [1, с. 240] Однако
проблема интерпретации силы воображения обретает в фихтевском проекте наукоучения
особую роль для построения его собственной «философии свободы» и потому представляет
особый интерес. Итак, воображение у И. Г. Фихте представляет собой синтезирующую силу,
которая задает во многом «материал» для деятельности способности рассудка. Воображение –
парящая сила; она соединяет противоположности, с разрешением которых должен справиться
субъект. Кроме того, воображение участвует в процессе формирования представления и
появления понятий пространства и времени. В фихтевском понимании воображение также
оказывается связано с кантовскими антиномиями; разрешение их также видится не в
теоретической части, а уже в практической. Вопрос о роли воображения в разрешении
антиномии о свободе и необходимости сводится к тезису о снятии противоречий, в которых
оказывается субъект, посредством воображения.
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Фридрих фон Гарденберг, более известный нам как Новалис, приводит свою особую
интерпретацию силы воображения у Фихте в тексте, который озаглавлен ныне «Fichte-Studien».
Он любопытен для нас, во-первых, как особый угол прочтения наукоучения Фихте. Во-вторых,
этот текст важен для более полного понимания истоков романтизма, истоки которого принято
искать именно в философии Фихте. Посему в докладе предлагается рассмотреть роль
воображения в раннем наукоучении Фихте в сопоставлении рассмотрения этой темы в
теоретической и практической частях наукоучения, а затем – интерпретация отрывков 211-287
из текста Новалиса «Fichte-Studien».
1.
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От Канта к Фихте: возможность перехода

Аннотация: В докладе анализируются те аспекты философии Канта, которые
содержат в себе возможность перепрочтения в фихтеанском ключе (суд над разумом,
трансцендентальное единство самосознания и пр.). Фихте, продолжая по видимости
трансцендентальный проект Канта (как возможно научное знание?), перетолковывает его в
онтологическом ключе и расставляет акценты, присущие философии романтизма.
Ключевые слова: Кант, Фихте, Я, суд над разумом, трансцендентализм
«Критика чистого разума» стала настоящим откровением для Фихте, в ней он открыл
горизонт свободы. Целью своей философии он видит продолжение и популяризацию
философии Канта. Однако между кантовским трансцендентализмом и немецким идеализмом
И.Фихте, Ф.В.Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля лежит серьезное отличие. В данной статье
рассматриваются возможные истоки фихтеанской герменевтики кантовской философии,
узловые точки, в которых видны возможности идеалистического прочтения кантианской
философии.
Первая: сцена суда в «Критике чистого разума», который, с одной стороны, подтвердил
бы справедливые требования разума, а с другой — ограничил бы излишние и необоснованные
его притязания. Парадокс ситуации заключается в том, что разум судит разум по законам
разума. Именно эта сцена суда, где разум дан одновременно как субъект и как объект, могла
натолкнуть Фихте на мысль о самоочевидности Я как исходном фундаменте для наукоучения.
Этот суд является еще одной иллюзией чистого разума, поскольку у Канта разум развертывается
в процессе критики, а не дан как нечто сущее.
Вторая: дедукция Кантом структур трансцендентального субъекта может быть
рассмотрена сама как трансцендентальная иллюзия, поскольку содержит в себе скрытую
возможность истолкования ее как своего рода трансцендентального опыта чистого разума, что
ведет к онтологизации Я у Фихте. Фихте по видимости продолжает трансцендентальный проект
Канта, вроде бы задает тот же вопрос: каковы условия возможности научного знания. Однако
производит при этом онтологизацию трансцендентального единства апперцепции, которая у
Канта дедуцируется лишь как «я мыслю», сопровождающее все наши акты познания, делая его
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возможным. То, что у Канта, является лишь априорной формой, у Фихте становится
самополагающим основанием.
Коперниканский поворот Канта, способность воображения, категорический императив и
пр. Фихте прочитывает как романтик, делая акцент на воле и способности к деятельной свободы
субъекта. Таким образом, обращение к философии Фихте вызывает странное ощущение: мы
вроде читаем кантовские выражения, формулы и даже иногда ходы мысли, но при этом выводы
получаются не кантовские. Это можно было бы назвать ошибочным прочтением Канта, но, вопервых, как мы видели, философия Канта сама позволяет это сделать, а во-вторых, мы могли бы
назвать Фихте в терминах Х. Блума «сильным читателем», который, читая, не может не
преломлять написанное собственной индивидуальностью и собственными идеями.

УДК 1 (091); ББК 87.2
В.Л. Махлин (Москва, Россия)

Историческое априори: Кант и В. Дильтей

Аннотация: В докладе представлено сопоставление философии Дильтея и идей Канта в
ракурсе рассмотрения историзации трансцендентализма. Раскрывается исторический
контекст задачи кантовского трансцендентализма в философии XX века.
Ключевые слова: историческое априори, историцизм, трансцендентальная философия,
Кант, Дильтей
Ханна Арендт (1906-1975) называла Канта «тайным королем современной философии»
— утверждение, которое особенно релевантно в отношении философской программы «Критики
исторического разума» Вильгельма Дильтея (1833-1911) постольку, поскольку эта программа с
самого начала заключала в себе задачу и продолжения, и преодоления кантовского
трансцендентализма. Эта амбивалентная заявка заключала в себе систематическое требование,
которое можно определить как «историзацию a priori». Дильтей не только заложил основы
историзации трансцендентализма в философии ХХ в., но в его программе объединены
различные акценты , которые после Дильтея оказались конфликтующими философскими
направлениями, как герменевтика и структурализм. Задача моего выступления — показать на
примере Дильтея, каким образом и почему, казалось бы, невозможное словосочетание —
«историческое априори» — оказалось возможным и даже необходимым в исторической
ситуации конца Нового времени в прошлом столетии.

УДК 1 (091) + 141; ББК 87.1
И.О. Онегин (Москва, Россия)

Ничто Мартина Хайдеггера и il y a Эммануэля Левинаса:
линии сходства онтологии и ухода от нее

Аннотация: В докладе будет показан существенный параллелизм концепций бытия как
il y a Эммануэля Левинаса и хайдегеровского Ничто. Утверждается, что понятие бытия
раннего Левинаса, развёрнутое им, чтобы показать, как само пустое, обезличенное бытие
Хайдеггера есть источник человеческой обремененности и неспособности получить истинный
доступ к Другому, фактически отражает существенные моменты хайдеггеровского
понимания Ничто. Отсюда будет сделан вывод об отсутствии прямых противоречий между
хайдеггеровской
(фундаментально)-онтологической
и
раннелевинасовской
«разонтологизирующей» аналитикой экзистенции, о которых заявляет сам Левинас, и о
принципиальной возможности их согласования.
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Ключевые слова: Бегство, бытие, Ничто, отсылание-от-себя, тошнота, ужас, il y a.
Свой философский путь Эммануэль Левинас начал как толкователь и апологет
Хайдеггера, утверждая необходимость обращения философии к вопросу о бытии как таковом
[5]. Но уже спустя 20 лет он говорил о невозможности для онтологии получить доступ к
Другому в его подлинной проблематике, о невозможности через постижение [compréhension]
бытия говорить с Другим и обрестись в участии [participation] в конкретной жизни [4].
Этот разворот осуществился не разом. В довоенной работе «De l'évasion» Левинас
показывает, что явления современности, которые Хайдеггер отнес бы на счет забвения бытия,
вырастают именно из включения индивида в «непостижимый замкнутый круг [engrenage]
универсального порядка», которое и открывает ему бытие [2, с. 70-71]. Здесь Левинас приходит
к пониманию бытия как чистого il y a, чистого «имеет место», «имеется тут-то и тут-то» [2,
с. 70]. В более поздней работе «De l᾿existence à l'existant» он стремится показать, как
экзистенциалы отчаяния и ужаса перед бытием коренятся в общем факте il y a, а не в некой
нехватке [3, с. 20-21]: «За проявленностью [luminosité] форм, через которые конкретные потоки
бытия [les êtres] уже отсылают к нашему «внутри», — материя есть сам факт имения-места [de
l'il y a]» [3, с. 92].
Состояние, на которое il y a обрекает человека, — бегство (évasion) от бытия. Оно не
является позитивным ходом: «в бегстве мы не стремимся ни к чему, кроме выхода [sortir]» [2,
с. 73]. И фундаментальным экзистенциалом, определяющим возможность бегства, является
тошнота, в которой непреодолимая представленность нас самим себе проявляется как явление
самого бытия без всякого внешнего [2, с. 89-90]. Нужда к бегству возникает в тошноте, но
является заранее безнадежной [2, с. 90]. Открывая представленность бытия в себе самой [2,
с. 91-92], она представляет собой замкнутый круг, где мы, избегая себя, возвращаемся к себе же
[2, с. 90].
Для Левинаса представляется неверным вынесение Хайдеггером обременяющих
экзистенцию феноменов из сферы бытия к ничто, в то время как их истинная перспектива il y a
якобы шире дихотомии бытия и ничто [3, с. 20-21]. Но необходимо ли обнаруживается это
коренное различие?
В лекции «Что такое метафизика?», собственно посвященной проблематике Ничто,
«вина» и специфические модусы il y a Левинаса не являются прерогативами бытия, оставаясь
позитивной частью фундаментальной онтологии. Подобно тому как основным проявлением
отнесенности к il y a является бегство, Ничто действует на нас, отсылая от себя к
«ускользающему сущему» [1]. Эта трансценденция не есть ни (абсурдная) попытка обрести
позитивное в Ничто, ни общий ход к конкретно-позитивному: сущее, к которому отсылает
Ничто, безразлично относительно него и самого себя в силу безразличности самого отсылания.
Ничто в каком-то смысле и не является конечным: именно трансценденция конечного бытия
возможна, поскольку человек выдвинут в Ничто, что может перекликаться с мыслью Левинаса о
(хайдеггеровском) бытии и ничто как о «моментах [phases] более общего факта экзистенции» [3,
с. 20]. Тошноте соответствует фундаментальное настроение ужаса, открывающее Ничто как
таковое за пределами конкретных сущих. Даже забываясь, ужас «только спит» [1].
Описания Ничто и il y a, конечно, не полностью параллельны: il y a совсем не условие
свободы, как Ничто, отсылание-от-себя не есть собственно трансценденция, а тошнота вряд ли
забывается
под
слоем
сущего.
Однако
отсутствие
принципиального
отхода
«разонтологизирующего» языка Левинаса от бытийной аналитики кажется несомненным, что
делает их сближение возможным и актуальным.
1.
2.
3.
4.
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УДК 1(091), 111.82; ББК 87.1
С.В. Панов (Москва, Россия)

Идея метафизики и эстетизация мысли у Канта

Аннотация: Трансцендентальная метафизика Канта – это эрзац-философская
мысль, которая на основе трансцендентальных объективаций воспринимаемой реальности
ищет новые основания как для единства мышления и познаваемой реальности в
теоретическом познании, так и для единства самоопределения воли и человеческого
поступка в сфере нравственности. Метафизика отражает структуру слепых
трансцендентальных синтезов чувственного и рассудочного познания, что ведет к
формированию в разуме регулятивных идей и сфер их применения в познании самих целей
познания. Эстетическое суждение проецирует в мышление аффект гармонии, который
составляет сущность кантовской мысли.
Ключевые слова: трансцендентальная метафизика; психология, космология;
теология; эстетизация
Проект трансцендентальной метафизики как науки о первопринципах человеческого
познания связан с тем, что Кант подводит итоги Просвещению, подражая самим процедурам
просвещенческой мысли, в основе которых лежит синтез представлений. В проекте критики
чистого разума он пытается вытеснить травму опытного познания реальности, очевидно
приводящего к противоречивым выводам об организации внутренней и внешней природы,
системой познавательных условий, которые, как ему кажется, могут быть действенными на
основе их простой представимости и мыслимости. Т.к. Просвещение зашло в тупик, ставя
под сомнение саму структуру экспериментального познания внутренней и внешней природы,
Кант пытается стабилизировать наше познание в формах чувственности, чистых понятиях и
категориях рассудка, аналогиях опыта и регулятивных идеях разума. Для этого он раскрывает
источник объективного познания – это применение трех трансцендентальных способностей –
созерцания, воображения и узнавания. Именно явления как результаты пассивного синтеза на
уровне этих способностей служат фундаментом для унифицирующей деятельности рассудка
и разума. Как представляется, Кант предлагает свой критический метод, чтобы вытеснить
травму всеобщей неопределенности опытного познания в Просвещении, которое выразилось,
к примеру, в абстрагировании суждения о любых частых суждениях у Дидро и метафизике
нравственного аффекта у Юма.
Как результаты априорного познания являются объективированными эффектами слепо
отобранных стимулирующих восприятий во внутреннем чувстве (формы интуиции), так и
основополагающие принципы философского познания в русле трансцендентальной
метафизики создаются на основе слепого отражения в сознании аффективных ориентаций
мысли, которая не может мыслить саму себя в апперцепции, и воли, которая не может судить
о содержании собственных самоопределений, т.к. она воплощает все то же стремление к
идеалу «прекрасной души» как ансамбля всех возвышенных склонностей человеческой
натуры. Поэтому Кант делит метафизику на онтологию как учение о предметах опыта вообще
и физиологию как учение о чувственно воспринимаемых предметах. В онтологии и
рациональной физиологии мы должны предвосхитить существование принципов познания,
бытие предметов и формы их восприятия так же, как мы должны предвосхитить бытие
нашего я в психологической идее, необходимый порядок организации внешней природы в
рациональной космологии и источник внутренней гармонии и порядка внешней природы в
рациональной теологии. Как видно, здесь Кант следует традиции Лейбница, для которого
организация внешней природы воплощалась в mathesis universalis, а организация внутренней
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природы человека - в sapientia universalis. Но все эти регулятивные идеи и разделы
метафизики были бы просто спекулятивной иллюзией, если бы не трансцендентальная
магическая объективация чувства гармонии в проекте рефлектирующей способности
суждения, которая возникает из подражания инверсии направления стимулов в языковой
прозопопее иудео-христианства, благодаря которой мы не можем не представлять себе мир
как предустановленную гармонию познающего и познаваемой реальности.
УДК 1/14 (091), 165.12; ББК 87.2 + 87.1
А.А. Томашевская (Москва, Россия)

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и метафизика И. Канта:
связь и различие

Аннотация: Хайдеггер выдвигает проект фундаментальной онтологии как науки,
обращающейся к бытию как таковому, против кантовской метафизики, ставшей причиной
забвения онтологического рассмотрения бытия. Анализ основных идей «Критики чистого
разума» позволяет ему найти подтверждение своим словам. Хайдеггер переосмысливает их в
рамках фундаментальной онтологии, которая хоть и напрямую связана с метафизикой, т. к.
именно она стала причиной ее возникновения, тем не менее, ставит себе целью преодолеть ее
предрассудки относительно бытия.
Ключевые слова: Хайдеггер, Кант, фундаментальная онтология, метафизика, бытие,
сущее
Фундаментальная онтология – один из ключевых проектов философии Мартина
Хайдеггера. Его автор обратил внимание на тотальное забвение вопроса о бытии
предшествующей и современной ему философией. Поставив перед собой задачу выдвинуть
бытие в центр философского рассмотрения, он задался вопросом о причинах, из-за которых это
до сих пор не было сделано.
Они во многом, по мнению Хайдеггера, состоят в метафизическом понимании бытия,
которое особенно было присуще философии Иммануила Канта. Метафизика понимает бытие
исключительно как сущее, а значит всегда остается на онтическом уровне в рассмотрении
вопроса о бытии. Кант, согласно Хайдеггеру, буквально упустил бытийный вопрос из зоны
своего внимания.
Хайдеггер настаивает на обращении к онтологическому, которое было забыто
метафизикой. Онтологический вопрос о бытии, как считает Хайдеггер, не был до этого
должным образом сформулирован. В «Бытии и времени» Хайдеггер обвиняет метафизику в
понимании бытия как само собой разумеющегося понятия. Однако такое определение не дает
нам понимания бытия. Хайдеггер подчеркивает, что одной из задач философии всегда было
прояснение интуитивно схватываемых понятий, но бытие при этом было оставлено без
внимания.
Необходимо прояснить разницу между бытием и сущим, что и является одной из
основных задач фундаментальной онтологии, науки о бытии как оно есть. Более того, Хайдеггер
уверен, что сущее как таковое не может быть истинно понято и обнаружено без должной
экспликации бытия. Она же возможна через анализ сущего, обладающего возможностью
бытийного вопрошания, т. е. Dasein (вот-бытие, присутствие).
Хайдеггер отказывается от принятой в философии субъект-объектной дихотомии, т. к.
его задачей является раскрытие бытия через основополагающее взаимоотношение «человекмир». Он отрицает многие закрепившиеся в философии через метафизику понятия, которые
поддерживают разделение на субъект и объект. Это в том числе категории, которые Хайдеггер
заменяет на «экзистенциалы». Их он определят как бытийные модусы экзистенции Dasein,
предикаты, онтологически им позиционируемые. Хайдеггер настаивает на том, что адекватное
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раскрытие бытия возможно только через экзистенциальную аналитику Dasein. Получается, что
именно она и становится основной задачей фундаментальной онтологии.
Хайдеггер переосмысливает многие идеи из «Критики чистого разума» в русле
фундаментальной онтологии. Например, концепт времени. У Хайдеггера оно, как и у Канта,
играет центральную роль начальной структуры, которая объединяет в себе и делает всю
последующую систему возможной. Однако для Хайдеггера время есть структура, способная
раскрыть Dasein как набор возможностей, что является основной характеристикой этого сущего,
способного поставить бытийный вопрос.
В ряде работ Хайдеггер анализирует другие аспекты «Критики чистого разума»
(предметность, субъективность и т. д.). Данный анализ нельзя понимать как историкофилософский. Через рассмотрение основного труда Канта Хайдеггер ищет обоснование
проблемного поля фундаментальной онтологии, пытается прояснить ее суть и необходимость.
Таким образом, хотя центральный вопрос этого проекта и отличается от метафизического, он,
тем не менее, берет метафизику за собственную предпосылку. Можно сказать, что
фундаментальная онтология «вытекает» из ошибок метафизики, исправить которые и является
ее целью.
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Проблема идеализма в неоконфуцианской традиции:
философский диалог Запада и Востока

Аннотация: Неоконфуцианство представляет собой попытку развития конфуцианства
как философской системы, а не только устоявшейся культурной традиции. Идеализм
западноевропейской философии был интегрирован китайскими философами XIX века в систему
классических представлений о значении и функции конфуцианского учения. В содержании
доклада раскрывается процесс объединения китайской традиции с европейской
методологической основой философского дискурса. Проблематика идеализма в
неоконфуцианстве и затем в постконфуцианстве выражает особенность использования
европейской философии в призме китайских мыслителей и в тоже время обратный процесс
интерпретации
уже
китайской
философии
в
категориально-понятийном
поле
западноевропейского мышления.
Ключевые слова: неоконфуцианство, западноевропейская философия, китайская
философия, идеализм, этика
Философия неоконфуцианства появляется в XIX веке и представляет собой процесс
развития конфуцианской традиции. Ключевой особенностью неоконфуцианства становится
использование методологических стратегий философского поиска западноевропейских
мыслителей (критического идеализма И. Канта, волюнтаризма А. Шопенгауэра и повышенное
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внимание к философам Нового времени в целом). Особое отношение к категории «жэнь» или
человеколюбию стало причиной обращения неконфуцианцев к проблематике жизни и ее
истокам. В целом в конфуцианстве XIV-XV веков уже обозначился переход к дискуссиям о
существе и назначении жизни человека, но преобладала мистическая трактовка. Ван Янмин и
затем Чжу Си обратились не просто к проблематике существования человека в социальном
контексте, а к философии жизни во всем ее многообразии.
К началу XX века неоконфуцианство претерпевает изменения своих исходных оснований
[2]. Критике подвергается исключительно практическая ориентированность этики
конфуцианства. По мнению Вэй Юаня и Фэн Гуйфэня без внимания остались вопросы, лежащие
в самом основании человеческой жизни – проблема существования идеалов человеческих
поступков. Еще в XIX веке, в период «первого поколения» неоконфуцианцев категория жизни
рассматривалась в призме философии А. Бергсона и еще более ранних европейских философов
(например, А. Шопенгауэра). Теперь категория жизни определяется как проблематика
идеализма, отличающегося от европейского понимания.
Идеализм в неоконфуцианстве представлен как попытка раскрыть традиционные
«имена» (понятия и термины) классического конфуцианства в оптике идеализированной
системы философии. Вопросы этики должны выйти за пределы конкретных условий
существования человека. Другой проблемой определения жизни были мистические интуиции и
еще сохраняющиеся следы раннего китайского натурализма, что обозначил Ду Вейминг в
процессе поиска нового пути развития конфуцианства [4]. Неоконфуцианцы XX века
попытались преодолеть имеющиеся проблемы и расширить конфуцианскую традицию до
уровня системы философии. Идеализация представлений и ключевых положений стало
необходимым условием для развития неоконфуцианства и появления постнеоконфуцианства.
В философии Сюн Шили оформляется переход от неоконфуцианства к
постконфуцианству, что отражено в пересмотре методологии исследования традиционных
вопросов для китайской гуманитарной мысли [3]. Во-первых, преодолевалась эклектика
предшествующих философских позиций (Гун Цзыяжэнь и Линь Цзэсю), во-вторых,
конфуцианство трансформируется из традиции в философскую систему, имеющую несколько
уровней раскрытия предметов рассмотрения. Практический уровень является основанием и
связывается с этикой Конфуция и традиционализмом. Однако Сюн Шили обозначил
необходимость теоретизации ценностного и общекультурного уровня рассмотрения этических
канонов. Попытка преодолеть имеющуюся эклектику методов и подходов к теоретизации
этических проблем и антропологической прагматики, была осуществлена на принципах
систематизации структуры конфуцианской философии. В данном случае, система критического
идеализма И. Канта не могла быть не замечена неоконфуцианцами и постконфуцианцами. Вопервых, идеи немецкого философа о преобладании долга над произволом были близки духу
конфуцианства, во-вторых, немецкая философия представляла интерес как модель системной
строгости философского дискурса. Другой «образцовой» моделью была выбрана традиция
аналитической философии, раскрытая в «бостонской версии» конфуцианства [1]. Тем не менее,
идеализация конфуцианской традиции сопровождалась устранением мистического
интуитивизма и в тоже время сопровождалась устранением чрезмерной прагматизации
этических оснований. Таким образом, появление идеализма в постконфуцианстве стало
неизбежным условием развития всей конфуцианской традиции, которая преобразовалась из
разнонаправленных философских учений в единую систему представлений, имеющую свой
категориально-понятий аппарат.
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Belousov M.A.

Life-world, science and crisis of language

Abstract: In Crisis of European Sciences Husserl thematizes the gap between the objective world of mathematical natural
science and immediately given world of everyday experience. That gap, constituting the crisis of the sciences, is considered
in its intuitive dimension – the objective world loses its life relevance as it is deprived of immediate givenness. However,
Husserl leaves the lingual dimension of the problem out of consideration. The aspect of the crisis consists in the gap
between the professional scientific language and the natural one. The paper analyzes the aspect of the crisis problematics
and explicates its significance for the phenomenology of life-world.
Keywords: Husserl, crisis of European sciences, language, life-world, phenomenology

Belov V.N.

Relevance of Neo-Kantianism: the Phenomenon of Post-Neo-Kantianism

Abstract: The report will attempt to present the phenomenon of post-neo-Kantianism as a development of the neo-Kantian
tradition and thus point to this tradition as relevant and continuing today, and not as a historical and philosophical
rudiment.
Keywords: Post-neo-Kantianism, consistency, critical dialectics, transcendental ontology
Belyaeva V.A.

Neo-Kantianism and A. Bely: the problem of scientific and artistic creativity

Abstract: The main task of the report is to reveal the question of the neo-Kantian motives of A. Bely's work. Comparison of
scientific and artistic creativity in the works of the Russian thinker is revealed in a comprehensive analysis of all works,
including fiction. The report analyzes the influence of the German and Russian neo-Kantian traditions on the specifics of A.
Bely's views in the field of the theory of knowledge and the meaning of symbolism, both in philosophy and in world culture.
Keywords: Russian neo-Kantianism, artistic creativity, scientific creativity, symbolism
Berdaus S.V.

In Search of Phenomenological Psychology: From Regional Ontology to the Life World

Abstract: In this theses, I will consider the problem of the formation of phenomenological psychology, the need for which is
equally felt by transcendental philosophy and psychology (in its modern understanding and state). This task is complicated
by the fact that, in essence, phenomenological psychology is a designation of a goal, rather than a clearly delineated area
of research. After Husserl moved away from the idea of forming a universal science on the basis of regional ontologies and
turned to the search for the true sources of all scientific topics in the life world, the outlines of phenomenological
psychology took on an almost ghostly character
Keywords: Husserl, phenomenological psychology, life-world ontology, subjectivity
Bogatov M.A.

The Transcendental Basis of the Composition
of Martin Heidegger’s “Being and Time”

Abstract: The report raises the question of the sources of thought of the early Heidegger. First, the most obvious versions
of the sources of thought are shown, namely those that Heidegger himself points to. The mention of the late Heidegger about
the exclusiveness of Greek pre-Socratic thought for his philosophy is attracted. Then, on the basis of Being and Time, it is
shown that Heidegger used the form of transcendental questioning, the authorship of which belongs to Kant, three times to
construct the composition of his work. From this, the conclusion is drawn that Heidegger's complete belonging to the
tradition of modern European philosophy.
Keywords: Kant, Heidegger, transcendental questioning, modern European philosophy, "Being and Time"
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Cibotaru V.L.

Intercultural dialogue and the infinite world

Abstract: The purpose of my talk is to offer an analysis of the necessity of intercultural dialogue based on
phenomenological arguments. I argue that certain thesis of Husserl’s late work-complex, the Crisis of European Sciences
and Transcendental Phenomenology, can be used as instruments in order to lay the foundations for a genuine
understanding of ‘intercultural dialogue’ and of its necessity. Intercultural dialogue appears to be a necessary implication
of the way in which the transcendental subject experience the world as infinite.
Keywords: Husserl, intercultural dialogue, transcendental subject
Khasaya N.G.

Conditions for the existance of meaning of life according to A.I. Vvedenski

Abstract: In the following essay, we take a look at Vvedenski’s understanding of the notion of ‘Meaning of life” and the
specific conditions he insists are necessary for believing in the existence of the meaning of life. We also explore a number of
notions such as faith and knowledge. We analyze the role that faith plays in forming a logically consistent outlook on the
world. Moreover, we conclude that Vvedenski thinks it is impossible if you are being rational, to be a moral human being
without being a believer in an afterlife and God.
Keywords: Russian neo-Kantianism, the meaning of life, faith, knowledge, worldview
Danko S.V.

"I know it's a tree": criticism of the philosophy of common sense

Abstract: The report analyzes the conditions for the possibility of philosophy as an admissible language game. It is shown
that the criticism of philosophy from the side of the Wittgenstein extends, first of all, to the philosophy of common sense. It is
hypothesized that Wittgenstein's criticism does not touch upon the metaphysical contexts proper, philosophy can develop its
own language, which is not identical to the language of everyday linguistic practices. The version is discussed that from the
standpoint of the Wittgenstein metaphysics can be considered a completely legitimate "language game".
Keywords: Moore, Wittgenstein, philosophy of ordinary language, commonsense philosophy, language game
Dianova G.A.

Metaphysics of Absolute Presuppositions of R.G. Collingwood

Abstract: R.G. Collingwood declares metaphysics as a historical, not theoretical, science, which via historical methods
studies absolute presuppositions that cannot be verified. The subject-matter of any science is something abstract or
universal. The existence of a thing or an event for some purpose is a presupposition of their existence for that purpose. It is
only by analysis that such an assumption is made; and during this analysis orderly thinking called science is realized.
Scientific, or orderly thinking is characterized by a question-and-answer logic. The power of causing a question to arise
R.G. Collingwood calls the logical efficacy. Every question involves certain presuppositions: a relative presupposition
(standing relatively to one question as its presupposition and relatively to another question as its answer) and an absolute
presupposition (standing relatively to all questions to which it is related as a presupposition, never as an answer). Scientific
research is possible to be conducted only through the acceptance of presuppositions. R.G. Collingwood assumes that
metaphysics is the science of absolute presuppositions. The concept of an absolute presupposition is a crucial one in the
philosopher's research.
Keywords: metaphysics, presupposition, absolute presupposition, question-and-answer logic, logical efficacy, orderly
thinking
Dvorkin I.S.

Relevance of Neo-Kantianism: the Phenomenon of Post-Neo-Kantianism

Abstract: In the report, the main topic is the philosophy of language, which reveals the relationship or relationship of the
transcendental method and the problem of language in the historical process of its formulation. Special attention is paid to
the influence of I. Kant's ideas on the post-Kantian tradition of reading the transformation of language in the philosophy of
dialogue. Transcendental idealism and the transcendental method become the basis for the consideration of language in the
philosophical systems of the 20th century.
Keywords: Transcendental idealism, transcendental method, philosophy of dialogue, transformation of language
Evstigneev M.D.

Two Faces of Kant’s Realism
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Abstract: In the talk, I am going to discuss two different interpretations of Kant’s realism. The one of P.F. Strawson and
the one of W. Sellars. Firstly, I discuss how they treat Kant’s realism and then I show on what respect their interpretations
are congruent and in what respect they are not.
Keywords: realism, idealzim, Kant, Strawson, Sellars
Frolov A.V.

World, Surrounding World, Life-world from the Viewpoint of Phenomenology

Abstract: The paper focuses on explicating, from the point of view of phenomenological philosophy, the distinction between
the notions of the surrounding world or life-world – and the world as such. Transcendence in the direction of the world as
such is thought of as the primary phenomenon indicating this distinction. The phenomenon of transcendence is conceived in
terms of the notions of horizon, aspect, and ontological difference.
Keywords: World, surrounding world, life-world, horizon, aspect, ontological difference
Gorbachev M.D.

The Indirect and the Direct, the Imagined and the Perceived

Abstract: The author attempts to answer the question of the limits and ways of human knowledge, which follows from
Kant's transcendentalism. For this purpose, the author introduces four levels, each representing a relation of a man to
himself and to the world. For this purpose, four levels are introduced. These levels are the Indirect, the Direct, the Imagined
and the Perceived. The Indirect is what is represented to a man. It is he, who imagines and perceives, is given directly to
himself and represents the world. A man lives in the world of the imaginary. The perceived makes me not illusive and
releases the world not being distorted by the Imagined.
Keywords: human, Kant's transcendentalism, the Imagined, perception, knowledge, representation
Gushchin Yn.D.

The transcendental project of Professor L.I. Tetyuev

Abstract: Within the framework of a new opportunity for the implementation of the historical and philosophical study of
neo-Kantianism to actualize transcendental idealism in the context of the emergence of concept analytics. The leitmotif of
the whole situation is the point of view of Professor Leonid Ivanovich Tetyuev about the need to create a modern project of
transcendental philosophy, combining the motives of Kant's critical idealism and the latest ways of using idealism in
philosophical discourse.
Keywords: Post-neo-Kantianism, consistency, critical dialectics, transcendental ontology
Jacinto P.B.

Historical logic and meaning of history

Abstract: This essay tries to offer a general interpretation of the philosophy of history in the Baden school of NeoKantianism. The traditional interpretation is that the Neo-Kantian philosophy of history is a variant of the so-called critical
philosophy of history and that the Neo-Kantian interest in history has its origin in the nineteenth-century polemics about the
method of the humanities.
Keywords: Transcendental Philosophy, Philosophy of Science, Neo-Kantian School in Baden
Kalinnikov L.A.

Kant as a physicist and metaphysician

Abstract: It is affirmed that Kant's system is based on the principle of unity of philosophy and science. Physics is the
fundamental science in the system and its laws correspond not only with the laws of inorganic nature but also the laws of
the organic and the humanities. Metaphysics although can oversteps the limits of nature in the ideas of reason but only in
regulative and heuristic objects. Philosopher is obliged to be aware of the transition of the transcendental world in the
sphere of non-existence, the sphere of the transcendent, where his thought turns out to be an empty one. The real
metaphysics can be only the transcendental realism as Kant's system is.
Keywords: Kant, physics, metaphysics, transcendental realism
Katrechko S.L. (1)

Does the Kant’s Copernican Revolution Lead to Idealism?

Abstract: Transcendental philosophy of Kant related to the solution of the [semantic] problem set in his famous letter to M.
Hertz (02.21.1772): “What is the ground of the relation of that in us which we call 'representation' to the object?” There
are two ways to solve it, and Kant himself chooses the second of them, thus making his “Copernican Revolution/Turn”. The
analysis of the internal structure of the Copernican Revolution shows that it is possible to highlight two vectors: the
112

empirical (from the thing–in–itself to representations) and the noumenal ones (from the transcendental unity of
apperception [or transcendental object] to the thing–as–it–appears–to–us). Keeping empirical vector says that Kant’s
theory of experience is an empirical realism [A370–1] and his transcendentalism is a reflective (meta–level) superstructure
above it. On this basis, we develop a realistic interpretation of Kant’s transcendentalism, which is relatable to the
contemporary interpretation of Kant.
Keywords: Kant, transcendentalism, Copernican revolution/turn, theory of two aspects, empirical realism, transcendental
idealism, theory of double affection
Katrechko S.L. (2)

Metaphysics (Philosophy) as a World-view (Weltanschauung). The Concept (Wholeness) of the
World in a Transcendental Perspective

Abstract: In my talk (thesis) I will consider the possibility of philosophy as a world view as a new – alternative – mode of
metaphysics in comparison with its classical understanding as onto–theology. This understanding of metaphysics goes back
to Wolf's transcendental cosmology (metaphysica specialis) and Kant's concept of world-view (die Weltanschauung) as a
doctrine of the World. Kant’s idea of the World is a ‘wholeness’ that embraces not only things, but also the self (compare
with the concept of “das Umgreifende” by K. Jaspers).
Keywords: world, worldview (Weltanschauung), idea of reason, transcendental cosmology, das Umgreifende
Katrechko S.L. (3)

Transcendental Method and Theology (Introduction)

Abstracts: In my talk I pose the Kantian question of the possibility of [transcendental] theology as a science, its subject and
method. The subject of theology is the GOD. The role of the method of theology can be claimed by Kant’s transcendental
method, which is applicable not only to the "physics" (natural science, mathematics), but to other areas of [humanitarian]
knowledge, including theology. My particular interest is the Kantian transcendental arguments, which is used not only in
metaphysics and science, but also in theology (ontological proof of the existence of the God).
Keywords: transcendentalism, transcendental method, theology, transcendental theology, theologia rationalis,
cosmotheology, ontotheology
Khasaya N.G.

Conditions for the existance of meaning of life according to A.I. Vvedenski

Abstract: In the following essay, we take a look at Vvedenski’s understanding of the notion of ‘Meaning of life” and the
specific conditions he insists are necessary for believing in the existence of the meaning of life. We also explore a number of
notions such as faith and knowledge. We analyze the role that faith plays in forming a logically consistent outlook on the
world. Moreover, we conclude that Vvedenski thinks it is impossible if you are being rational, to be a moral human being
without being a believer in an afterlife and God.
Keywords: Russian neo-Kantianism, the meaning of life, faith, knowledge, worldview
Khoshev A.J.

R. G. Collingwood and the theological premises for dialectical disclosure
of an Ontological Proof

Abstract: In this paper the author analyses the unpublished work «Lectures on the Ontological proof of the Existence of
God» (1919) of R. G. Collingwood, where this philosopher comes to the conclusion that an Ontological argument
should be considered not as an isolated reasoning, but as the basis for each step in the continuity of religiophilosophical thinking, and also acknowledges a possibility for synthesis of the argument representations related to the
transcendent and immanent theologies.
Keywords: Ontological Proof, Collingwood, transcendence, immanence
Kirzhner L.S.

Relevance of Neo-Kantianism: the Phenomenon of Post-Neo-Kantianism

Abstract: The early philosophy of Sergey Leonidovich Rubinstein is founded on the reception of the scientific system of G.
Cohen– the founder of the neo-kantian Marburg school. Cohens philosophy was creatively reworked by S. Rubinstein on s
different meta-theoretical basis. The “principle of creative initiative” in philosophical psychology as we as in social
philosophy, is a neo-kantian interpretation of the intentionality of being, as well as the principle of ethical subject, viewed
as the new (subject-activity) metaphysics.
Keywords: S.L. Rubinstein, Neo-Kantianism, metaphysics, intentionality, activity, ethical subject
Koltsov A.V.
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Transcendental Problematics in A. Reinach’s „Einleitung in die Philosophie“

Abstract: The material of Reinach’s lecture course “Einleitung in die Philosophie” (given in Göttingen in 1913) is
compared with Husserl’s “Ideen…” published the same year. The originality of Reinach’s phenomenological project, which
on the one hand organically continues the realist tradition and on the other hand takes into account many fundamental
statements of “Ideen”, is shown. The result establishes the place of the transcendental problematics within realistic
phenomenology, and also raises the question of clarifying the historiographically rooted notions of the fundamental
difference between realist and transcendental versions of phenomenological philosophy.
Keywords: realistic phenomenology, transcendentalism, philosophical attitude, reflection, material a priori, critique of
metaphysics
Konacheva S.A.

Transcendental and Phenomenological Methods in Karl Rahner's Theology

Abstract: The paper examines the features of the theological method of Karl Rahner. The focus of is on the question: is it
possible to consider Rahner's theology as a continuation / completion of the project of modernity, or is it possible to read
his theology as going beyond the limits of transcendental subjectivity to intersubjectivity. Rahner uses the transcendental
method less as a specific philosophical method and more as a way of questioning and correlating religious faith with basic
human issues and life experiences. The author shows that Rahner's transcendental analysis is simultaneously
phenomenological and existential.
Keywords: theological method, transcendental, experience, subjectivity
Kornilaev L.Y.

Fichte's Ethical Idealism in Neo-Kantianism

Abstract: In my presentation I will analyze the specifics of reception of the main provisions of Fichte’s philosophy in
German Neo-Kantianism. I will show the integration of Fichte’s ethical idealism into the philosophical doctrines of both
schools of Neo-Kantianism and also in the works H. Lotze and K. Fisher.
Keywords: Fichte, Neo-Kantianism, reception, ethical idealism
Krioukov A.N.

Phenomenology of life world and ancient Greeks

Abstract: In my talk I am going to analyze the notion „a life world“ by Husserl and a specify the mode of life of ancient
Greeks. I will critically analyze the main thesis of Klaus Held in his book “Phänomenologie der natürlichen Lebenswelt”. In
this respect I will interpret what does mean the in phenomenology widely accepted thesis “the ancient Greeks are in the
world at home.”
Keywords: phenomenology, life world, Lebenswelt, nature, Klaus Held
Kulikov S.B.

Is the ethics of science transcendental?

Abstract: The report presents the results of a study on the transcendental nature of the ethics of science as a type of
knowledge. The subject of the study is related to the test of the hypothesis of the logical interconnections of philosophical
and sociological research in the points of philosophical analysis of ethical statements by Wittgenstein and the theoretical
constructions of the ethos of science performed by Merton.
Keywords: ethics of science, transcendentalism, Merton, Wittgenstein
Kuskova S.M.

The reversed method of thought in the Foundations of Science

Abstract: The paper raises the problems of constructing objects of science by objectifying the structures of cognitive
activity. For example, non-modal propositions, sets, non-dispositional predicates, and actually infinity are the results of
turning the mind from the cognitive faculty to its subject. The mind preliminarily eliminates its operations from the data of
experience. The transcendental philosophy restores the initial method, which was then changed in the natural attitude of the
mind.
Keywords: Transcendental method, spatio-temporal data, dispositional properties, double method change
Lapshin I.E.

Neo-Kantianism and Karl Barth's Dialectical Theology

Abstract: The report presents an analysis of K. Barth's dialectical theology in a new perspective, by defining the influence
of German neo-Kantianism, in particular G. Cohen. German idealism and Barth's theology are directed towards the
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problem of the transcendental source, however, there are significant theoretical differences, which are revealed in detail in
the content of the report.
Keywords: German idealism, neo-Kantianism, theology, dialectical theology
Lebedeva A.V.

A.V. Weidemann in the History of Russian Neo-Kantianism

Abstract: Research in the domestic scientific literature dedicated to A.V. Weidemann, reveal the characteristics of the
personality of the philosopher mainly from the standpoint of historiography, at the same time, his attitude towards
representatives of Russian neo-Kantianism, for example, V.E. Seseman or B.V. Yakovenko. In accordance with the
designated problems, the content of the report is divided into two parts: the first is based on the analysis of the scientific
works of A.V. Weidemann, where the points of contact with Russian neo-Kantians are presented, the second reveals the
originality of the author's approach to resolving the contradictions between various forms of German idealism and Russian
philosophical thought.
Keywords: Russian and German neo-Kantianism, Russian philosophy, V.E. Seseman, A.V. Weideman, B.V. Yakovenko,
G. Landau
Lepilova A.I.

Imagination after Kant: Fichte and Novalis

Abstract: after the release of Kant’s “Critiquies”, the question arises about the need to create a system in his philosophy.
Fichte is one of the main successors of the Kant’s project, especially in his early developments of the program of
Wissenschaftslehre. The question of the role of the power of imagination turns out to be related to theoretical and practical
parts of philosophy. However, after publication of his first works, a reaction appears from one of the romantics - Novalis. In
this article, we speak of the role of imagination in Fichte’s early Wissenschaftslehre comparing it with the Novalis’ "FichteStudien."
The results of the project "Artificial Intelligence and “Homo Sapiens” as an Object of Philosophico-Ethical Analysis",
carried out within the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of
Economics (HSE University) in 2021, are presented in this work.
Keywords: Kant, Fichte, Novalis, imagination, theoretical philosophy, practical philosophy
Lewin M.

Transcendental Turn and the Idea of Philosophy

Abstract: The object of my study is Kant’s metaphilosophy as being based on the understanding of reason “in the narrow
sense” to articulate the “architectonic idea” of philosophy. The focus will lie on the transcendental logic of appearance.
Philosophy is understood as a “thing in itself”, an archetype that appears in descriptions of philosophy, in philosophical
systems and projects in a constrained form of an ectype. In the perspective of the transcendental logic of appearance I
analyze a series of Kant’s statements about philosophy.
Keywords: metaphilosophy, transcendental logic of appearance, “thing in itself”, “architectonic idea”
Litvin T.V.

Intuition and Transcendentalism in Natural Theology

Abstract: Although modern theology is a continuation of the traditional debate about the theological explanation of the
problems of cosmology, nature and matter - all those scientific issues that arose in modern European natural science due to
reflection on the creation question - in recent decades it has been increasingly open to dialogue as with various
philosophical approaches, and with purely scientistic methods of studying nature and man. The question of intuition unites
scholasticism and phenomenology, intuition as "Wesensschau" in the phenomenology of Husserl inherits the meaning of
scholastic intellectual intuition, but it is thematised within the subjectivity.
Keywords: natural theology, phenomenology, philosophical theology, Edith Stein, intuition, E.Husserl, phenomenological
reflection
Loginov A.V.

Transcendental-ontological premises of N. Hartmann's ethics in the Christian interpretation
of S. Frank

Abstract: N. Hartman tried to rethink the classical ethical problems on new grounds. N. Hartmann rejected formalism in
ethics and created an original ethics of values. The value hierarchy in his theory has a special reality and is understood
intuitively. At the same time, Herman describes the multiplicity of moral practices. Hartmann's ethics is directly related to
ontology and the theory of knowledge. S. Frank analyzes N. Hartmann's concept of the Christian point of view, pointing out
its weaknesses.
Keywords: Ontology, axiology, value hierarchy, freedom, moral choice, theology
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Makhlin V.L.

Historical a priori: Kant and V. Diltey

Abstract: The paper presents a comparison of Dilthey's philosophy and Kant's ideas from the perspective of the
historicization of transcendentalism. The historical context of the problem of Kantian transcendentalism in the philosophy
of the XX century is revealed.
Keywords: historical a priori, historicism, transcendental philosophy, Kant, Dilthey

Malkina S.M.

From Kant to Fichte: the possibility of a transition

Abstract: The report analyzes those aspects of Kant's philosophy that contain the possibility of re-reading in the Fichtean
key (judgment of reason, transcendental unity of self-consciousness, etc.). Fichte, continuing Kant's seemingly
transcendental project (how is scientific knowledge possible?), reinterprets it in an ontological key and sets the accents
inherent in the philosophy of romanticism.
Keywords: Kant, Fichte, I, judgment of reason, transcendentalism
Molchanov V.I.

Transcendentalism, Worldview, Phenomenology

Abstract: The main theme of my theses is the connection between transcendental philosophy and worldview. The latter is
interpreted as a double attitude: an attitude to an attitude to the world. The structural similarity of Kant's transcendentalism
and philosophical worldview in general and the worldview of activism is revealed. The philosophical worldview is a milieu
of influence and formation of philosophical trends and schools. I analyze the meaning of the term a priori by Kant and
Husserl in the aspect of the concept of experience. In Husserl, transcendentalism takes on a paradoxical character: going
beyond the limits of experience must be realized on the basis of a special experience - of phenomenological reduction.
Keywords: Transcendentalism, worldview, Apriori, experience, Kant, Husserl
Nesteruk A.V.

The universe as a saturated phenomenon or the limits of the natural attitude in cosmology

Abstract: In this paper we advance J.-L. Marion’s theory of saturated phenomena by applying it to cosmology, namely to
the notion of the universe as a whole. It is demonstrated that the excess of intuition of the universe over its presentation in
categories of the understanding places the universe as a whole in the range of saturated phenomena. Thus, as a matter of a
phenomenological return, it is asserted that it is the universe as a whole, to the extent it cannot be comprehended by the
intellect, that constitutes human subjectivity, so that humanity acquires a status of microcosm in a very non-trivial sense.
Keywords: cosmology, experience, human, saturated phenomena, universe
Nevvazhay I.D.

Transtsendentalism = realism + constructivism

Abstract: The counter-version between realism and constructivism in the theory of knowledge and the corresponding
research programs in the philosophy of science continues to pay attention to researchers. In this paper I substantiate the
hypothesis that overcoming this counter-version is connected with the development of transcendentalism. I consider the way
of the development of Kant’s transcendentalism, which is connected with the semiotic interpretation proposed by K.-O.
Apel. I ground the new interpretation of transcendentalism according to which the transcendental exists as a proto-norm,
which exists as a spontaneous act that attaches to the “given” object either the status of a sign, which refers to a certain
meaning, or the status of a meaning, which refers to a certain expression (sign).
Keywords: constructivism, realism, semiotical transtsendentalism, norm

Onegin I.S.

Martin Heidegger's nothing and Emmanuel Levinas' il y a:
features of similarity between ontology and withdrawal of it

Abstract: In this report, we shall demonstrate significant parallelism between the Emmanuel Levinas' notion of being as il
y a and Martin Heidegger's concept of nothing. It will be argued that the early Levinas᾿ concept of being deployed by him in
order to oppose Heidegger᾿s notion of 'impersonal' being mirrors substantial features of Heidegger' understanding of
nothing. Hence, it will be concluded that there are not explicit controversies between the Heidegger's (fundamentally)ontological and the early Levinas' «de-ontologizing» analysis of existence, which are proclaimed by Levinas, and that there
is possibility of their reconciliation.
Keywords: évasion, being, Nothing, «de-ontologizing», il y a, horror, nausea
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Panov S.V.

The idea of metaphysics and the aestheticization of thought in Kant

Abstract: Kant's transcendental metaphysics is an ersatz-philosophical thought that, on the basis of the transcendental
objectifications of perceived reality, seeks new grounds both for the unity of thought and the cognizable reality in the
theoretical knowledge, and for the unity of self-determination of the will and the human action in the sphere of morality. The
metaphysics reflects the structure of blind transcendental syntheses of sensory and intellectual cognition, which leads to the
formation of regulatory ideas in the reason and spheres of their application in the cognition of very goals of cognition. The
aesthetic judgment projects into thought the affect of harmony, which is the essence of Kantian thought.
Keywords: transcendental metaphysics; psychology, cosmology; theology; aestheticization
Perepechina A.S.

The Role of Philosophy in Resolution
Problems of Specificity of the Spirit Sciences from the Point of View of Hermann Cohen

Abstract: Hermann Cohen, as a systems thinker, developed one of the most remarkable approaches to understanding
science. For him, science is not a separate field of knowledge from philosophy, which, perhaps, has a philosophical basis
only in its methodology, but a continuation of philosophy as a system. The comprehensive nature of philosophy and its
specific disciplines is revealed in Cohen's understanding of what is behind the concept of "the science of the spirit". In this
report, we will get acquainted with the opinion why Dilthey was wrong in his dual differentiation of the sciences into two
subgroups, and how the natural sciences can rightfully be attributed to the humanities as well.
Keywords: Cohen, Dilthey, spirit sciences, philosophy of culture, fact of science, system
Petrov V.B.

W.E. Sesemann on logical paradoxes, contradictions and principles of knowledge

Abstract: The results of the analysis of logical paradoxes obtained by W.E. Sesemann, using the general principles of the
transcendental theory of knowledge, are compared with the approach taken in modern logic. It is noted that the structural
unity of logical paradoxes based on self-reference, identified by W.E. Sesemann, is not accepted by modern researchers.
The question of the existence of a single principle underlying all logical paradoxes remains open.
Keywords: logical paradoxes, self-reference, reflexivity, negative concepts
Paltarzhitskaya A.Yu.

The concept of subjective time: the transcendental method and cognitive sciences

Abstarct: The paper examines the common between Kant and modern approaches in the cognitive sciences, substantiates
whether a “cognitive” interpretation of Kant is possible. As arguments, it is proposed to consider the definition of the
transcendental method as the study of cognitive ability and the problematics posed by Kant (object-subject relationship).
The analysis uses the metaphysical concept of time described by Kant and the phenomenon of subjective time in cognitive
sciences.
Keywords: subjective time, transcendental method, cognitive sciences
Polyakov A.A.

Subjective deduction of the first edition of the Critique of Pure Reason and the significance
of J. N. Tetens’ «Über die allgemeine spekulativische Philosophie» for it’s creation

Abstract: In our work we will elaborate on a difficult topic of the creation of the first Critique’s deduction of the pure
concepts of understanding in comparison to the infamous work of the XVIII century’s empirical psychologist J. N. Tetens
and more specifically to his work „Über die allgemeine spekulativische Philosophie“. We make a claim that Tetens’
mentioned work had all the prerequisites to the subjective/objective distinction in the first edition deduction of Kant’s
Critique. We will discuss various interpretations of this topic in Kant-Studien literature and try to find a common ground on
which we can make the link between to authors more obvious.
Keywords: empirical psychology, Tetens, subjective deduction
Popov D. N.

The Crisis of Culture from the perspective of E. Husserl's transcendental phenomenology and the
problem of worldview

Abstract: In his works, Edmund Husserl examines the crisis of culture from the perspective of the worldview, on the basis
of which its picture of the world is built. In the case of Europe, this is a naturalistic worldview that completely separates a
person from his lifeworld, the world of meanings. Husserl proposes to base science and culture on transcendental
phenomenology and its universal structures of consciousness. However, on a transcendental basis, it is impossible to get an
unambiguous.
Keywords: Husserl, the crisis of culture, transcendental phenomenology, consciousness, worldview
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Popova V.S., Savintsev V.I.

Concepts of Time and Space in the Philosophy of I. I. Lapshin

Abstract: The interpretation of space and time by the Russian Neo-Kantian I. I. Lapshin is considered. The author
reconstructs the main considerations of the thinker regarding the specifics of Kant's understanding of space and time as
forms of intuition inseparable from sensory experience. The Russian philosopher himself is still inclined to believe that
space and time are precisely categories of thought that are never given in contemplation. The paper reveals the reasons and
arguments that lead Lapshin to this interpretation of the specifics of space and time.
Keywords: I. I. Lapshin, Russian neo-Kantianism, space, a priori forms
Przhilenskiy V.I.

Construction of Reality and its Transcendental Foundations

Abstract: The doctrine of the synthetic foundations of reason and other elements of Kant's transcendental philosophy
initiated the birth of philosophical and methodological constructivism, at the center of which is the thesis that reality is a
construction that reproduces not only the external world, but also the human consciousness that thinks it. The neo-Kantians
and phenomenologists who returned to this idea a century later agreed that man constructs reality.
Keywords: construction, reality, transcendentalism, phenomenology, sociology of knowledge, neo-Kantianism
Rouba M.T.

The interpretations of the concept ‘transcendental object’ in contemporary Kant studies

Abstract: The report discusses the problem of interpreting of the concept ‘transcendental object’ in Kant’s critical
philosophy. In contemporary Kant studies there are different views on whether Kant needs the transcendental object at all,
and if needs, then for what. To find an answer to these questions, the ideas proposed by H. Allison, R. Howell, K. de Boer,
T. Rosefeldt, and other contemporary Kant scholars are considered.
Keywords: ‘transcendental object’, “thing in itself”, subject of experience, contemporary, affection, Kant studies
Samokhvalova V.K.

"New axiological Testament": on the peculiarities of I.G. Fichte’s pantheism

Abstract: Based on the I.G. Fichte’s early works revealed the specific features of Fichte’s pantheistic views. The principle
of absolute autonomy of moral will is affirmed, which makes it possible to perceive the highest goal of human life in an
unattainable, completely original, God-like likeness.
Keywords: transcendentalism, pantheism, freedom, morality, God, man
Schastlivtseva E.A.

On the question of the transcendental scheme in Kant's Philosophy

Abstract: In Kant's understanding, there is a division into categories (concepts) like the forms of pure reason and the
sensuous forms of contemplation, to which space and time belong. The boundary lies in the concept of "judgment", which is
discussed in the division of Transcendental analytics of the Critique of Pure Reason. The faculty of judgment creates a
phenomenological transition from concept to phenomenon, opens up a way of applying the pure understanding of concepts
to phenomena in general. Thus, the transcendental scheme is applicable only to the pure concepts of the understanding, as
well as to the categories of space and time, but only through their definition in judgments.
Keywords: transcendental scheme, categories, space, time, contemplation, phenomenon, form, judgmen
Shiyan A.A.

Features of the Husserl approach to the study of the world as a whole

Abstract: The text deals with the peculiarity of the study of the world as a whole in Husserl's phenomenology. The author
defines the specifics of the phenomenological approach as the need to bring any of our statements, ideas, beliefs, etc., to the
evidence, which is carried out in reflection on experience. In the refraction of the world, which as a whole is in principle
inaccessible to our experience, this means an appeal to the experience of the transcendental subjectivity that constitutes the
world as a whole in its genesis.
Keywords: The world, Husserl's phenomenology, transcendental subjectivity, epoch, experience
Skurikhin D.S.

Philosophy of the Religious Language in the Transcendental Thomism
of Richard Schaeffler

Abstract: The report is devoted to the development of the topic of religious language in the philosophy of Richard
Schaeffler. It briefly examines the history of transcendental Thomism in the persons of Joseph Marechal and Karl Rahner,
then outlines the concept of religious language proposed by Schaeffler in the development of the theory of religious
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epistemology. This concept includes the ideas of the constitution of the transcendental subject, the consideration of prayer
as a speech act and the study of language forms as a phenomenon of consciousness.
Keywords: transcendental Thomism, philosophy of the language, religious language, Richard Schaeffler, Marechal,
Rahner
Soboleva M.E.

Kants’s “Empirical Realism”

Abstract: The paper is focused on the question of whether it is possible to give a realistic interpretation of the Kant’s
theory of knowledge given the fact that Kant claims that his "transcendental idealism" is quite compatible with "empirical
realism." I argue that the chapter on schematism is the key for its realistic interpretation. The central concept is time as a
transformed form of outer sense.
Keywords: empirical realism, transcendental idealism, realism, Kant
Somova O.A.

Allusions of neo-Kantianism in the phenomenological social theory

Abstract: The report is a formulation of ways that make it possible to rethink the phenomenological understanding of social
relations, developed in the works of the so-called phenomenological sociologists. A parallel is drawn between the
impossibility of overcoming the factuality of the existence of the subject of social interaction and the primacy of practical
reason in the neo-Kantian tradition.
Keywords: phenomenology, sociality, values, factuality
Terentyeva T.A.

Non-actionality of attention in phenomenological metaphysics
or something that "catches the eye"

Abstract: The report is devoted to a special aspect of attention in phenomenology, i.e. non-actionality. The descriptive
phenomenology connects the attention directly to the actionality of mental processes. However, in phenomenological
metaphysics we meet with phenomena, which are inaccessible to actional intuition. That is why my proposal is to use the
method of non-attentional attention. This method represents the defocusing of attention, and that lets the non-actional
phenomenon "catches the eye".
Keywords: Attention, actionality of perception, non-actionality of mental processes, non-attention, something that "catches
the eye"
Tomashevksya A.A.

Fundamental ontology of M. Heidegger and metaphysics of I. Kant:
connection and difference

Abstract: Heidegger puts forward the project of fundamental ontology as a science that addresses being as such, against
Kantian metaphysics, which has caused the oblivion of the ontological consideration of being. An analysis of the main ideas
of the Critique of Pure Reason allows him to find confirmation of his words. Heidegger reinterprets them within the
framework of a fundamental ontology, which, although directly related to metaphysics, since it was the cause of its
emergence, nevertheless aims to overcome its prejudices about being.
Keywords: Heidegger, Kant, fundamental ontology, metaphysics, being, being
Vishnyakov V.P.

Early Heidegger and Neo-Kantians: the Transition from a Hileomorphic Structure
to the World Net of Relations

Abstract: in 1916-1919. in the thinking of Heidegger, there was a transition from neo-Kantian concepts to his own
understanding of philosophy. Using the material of medieval scholasticism and mysticism, he presented his own
interpretation of intentionality, expressing the fullness of life experience. This became the fundament for the rejection of the
gileomorphic structure formulated in Lask's works, and the disclosure of the world as a sending net of indicating references.
As a result, as early as 1919, Heidegger came to his understanding the world as an " event of appropriation."
Keywords: Heidegger, Lask, phenomenology, hermeneutics of facticity, neo-Kantianism, the problem of world
Vladimirov P.A.

Russian Neo-Kantianism: Origins and Modernity

Abstract: The subject of consideration is Russian neo-Kantianism as an integral, but not yet revealed in its potential, part
of the history of Russian social and humanitarian thought. Without pursuing the goal of a historical and philosophical
analysis of separately taken research strategies, the main attention is paid to the complexity of the meaning of Russian neo119

Kantianism. Correlations between various methodological approaches and subject areas of research, where Russian
philosophers contributed to the achievement of reliable knowledge, are indicated.
Keywords: Russian neo-Kantianism, German neo-Kantianism, Russian philosophy, cognition, knowledge
Vorobyov M.I.

The transcendental paradigm of philosophizing as a theoretical way of solving metaphilosophical problems

Abstract: in my presentation I try to offer a salvation to the several meta-philosophical problems, such as the problem of
method choice (1), the problem of theory choice (2), the problem of choice between realism and anti-realism concerning
philosophical theories (3) and the problem of philosophical theories having uncertain cognitive status. I propose the certain
variant of solution to these problems. Essentially, the proposed solution is a transcendental theory of some sort. More
specifically, it is what I call a ‘negative’ type of transcendental theory. Unlike ‘positive’ transcendental theories, which are
centered around the discovering of the conditions of possibility of experience and/or knowledge, negative ones are centered
around disproving skepticism. Efficacy of philosophical theory thus is understood and explained in terms of best refutations
of most radical forms of skepticism. The important part of such ‘negative theories’ is metaphysical theory – theory about
what is, what is possible and how it is and possible
Keywords: transcendental philosophy, meta-philosophy, efficacy of philosophical theory, skepticism
Zhao L.

The problem of Idealism in the Neo-Confucian Tradition:
a philosophical dialogue between the West and the East

Abstract: Neo-Confucianism is an attempt to develop Confucianism as a philosophical system, and not just an established
cultural tradition. The idealism of Western European philosophy was integrated by the Chinese philosophers of the 19th
century into the system of classical ideas about the meaning and function of Confucian teaching. The content of the report
reveals the process of combining the Chinese tradition of philosophy with the European methodological basis of
philosophical discourse. The problematic of idealism in the neo-Confucian and then in the post-Confucian one expresses the
peculiarity of using European philosophy in the prism of Chinese thinkers and, at the same time, the reverse process of
interpreting Chinese philosophy in the categorical-conceptual field of Western European thinking.
Keywords: neo-Confucianism, Chinese philosophy, Western European philosophy, idealism, ethics
Zhileykin A.A.

Islamic scope of metaphysics

Abstract: The term “metaphysics” has a long history dating back to Aristotle. Metaphysics has different meanings and
connotations depending on etymology and terminology. Islam is first of all afflatus of Allah, with its own philosopy and
metaphysic.
Keywords: Islam, religion, philosophy, metaphysics
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