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О Кантѣ дѣйствительномъ и воображаемомъ
Комментаріи къ «Критикѣ Чистаго Разума» *).

*) По поводу книги г. Каринскаго: „Объ истинахъ самоочевидныхъ".
Вопросы Философіи, КН. 2J.

Терминъ «воображаемый», въ обыденной рѣчи, въ примѣненіи 
къ писателю значитъ: искаженный подъ вліяніемъ не умысла, а 
предвзятыхъ мнѣній, привычныхъ мыслей, вошедшихъ намъ въ 
плоть и кровь, и т. под. Я буду говорить въ этой статьѣ о по
добномъ неумышленномъ, и въ то же время крупномъ, искаже
ніи Кантовской философіи, которое очень легко допустить и 
представителемъ котораго служитъ, между прочимъ, г. Карин- 
скій. Сопоставить воображаемаго имъ Канта съ дѣйствитель
нымъ значитъ написать далеко не лишніе для русской литера
туры (какъ доказываетъ уже самый фактъ появленія книги г. Ка- 
ринскаго: «Объ истинахъ самоочевидныхъ») комментаріи къ «Кри
тикѣ Чистаго Разума». Таково объясненіе заглавія моей статьи.

Упомянутая книга г. Каринскаго уже вызвала два отзыва: 
моего достопочтеннаго однофамильца (см. «Вопросы Филос. и 
Психол.» 1894, мартъ) и г. Серебренникова (тамъ же, 1894, май). 
Оба они въ главныхъ чертахъ согласны между собой относитель
но убѣдительности и доказанности окончательнаго вывода г. Ка
ринскаго. Мой однофамилецъ находитъ, что г. Каринскому удалось 
сильно поколебать авторитетъ Канта. А г. Серебренниковъ идетъ 
значительно дальше и заканчиваетъ свой отзывъ такими словами: 
«она (т.-е. книга г. Каринскаго) должна пробудить фи
лософскую мысль отъ догматическаго (sic!) сна, 
навѣяннаго Кантомъ» («Вопросы», май, стр. 423). Я же не 
могу согласиться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ рецензентомъ; по- 
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этому я думаю, что всѣ сочтутъ позволительнымъ для меня, если 
къ уже существующимъ отзывамъ я прибавлю еще новый. Къ 
тому же мой однофамилецъ какъ бы прямо приглашаетъ къ 
этому кого-либо изъ русскихъ представителей критической фи
лософіи: «особенно на представителяхъ нашей критической фи
лософіи, говоритъ онъ подъ конецъ своей рецензіи, лежитъ 
обязанность отнестись къ его (т.-е. г. Каринскаго) труду съ 
возможнымъ вниманіемъ: послѣ того какъ авторитетъ главы 
школы въ этой монографіи значительно поколебленъ, она (т.-е. 
школа). . . . обязана принять обращенный къ ней вызовъ» («Во
просы», мартъ, стр. 272). А меня среди русскихъ философовъ 
считаютъ кантіанцемъ по преимуществу; поэтому я и рѣшаюсь 
принять вызовъ, сдѣланный «представителямъ нашей критической 
философіи» *).

*) За мной есть еще долгъ: отвѣчать гг. Лопатину, Радлову и покойному 
Астафьеву, напечатавшимъ свои возраженія въ „Вопросахъ Фил. и Псих.“, кн. 
19, въ отвѣтъ на мой „Вторичный вызовъ", сдѣланный (въ Вопросахъ, кн. 18) 
по поводу закона одушевленія всѣмъ русскимъ философамъ. Я не забылъ 
объ этомъ долгѣ и уплачу его въ книгѣ, надъ которой я работаю въ 
настоящее время и которую надѣюсь выпустить въ эту зиму приблизительно 
подъ такимъ заглавіемъ: „Къ анализу вѣры въ эмпирическое знаніе. Неустра
нимая поправка въ критической философіи".

Моя статья состоитъ изъ трехъ отдѣловъ. Въ послѣднемъ 
изъ нихъ я указываю основную ошибку г. Каринскаго, ко
торая, въ большей или меньшей степени, объясняетъ всѣ осо
бенности, даже странности, его книги, отмѣченныя мной въ 
двухъ первыхъ отдѣлахъ. Я могъ бы и прямо начать съ указанія, 
въ чемъ и почему именно я не согласенъ ни съ г. Каринскимъ, 
ни съ его только что упомянутыми рецензентами. Но при оправ
даніи моего мнѣнія мнѣ не избѣжать кое-какихъ замѣчаній объ 
особенностяхъ содержанія и даже изложенія книги г. Карин
скаго, и чтобы не возвращаться къ нимъ по нѣскольку разъ и 
не растягивать этимъ своей статьи, я сдѣлаю ихъ теперь же.

I.

Что касается до изложенія, то хотя г. Серебренниковъ и на
зываетъ разсматриваемую книгу, правда, «по мыслямъ» (?) ясной, 
простой и убѣдительной (см. «Вопросы», май, 423),ноя присо
единюсь къ болѣе раннему мнѣнію моего однофамильца, который
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говоритъ, *что  читать эту книгу «весьма трудно», что онъ не 
припомнитъ «ни одной книги не только русской, но даже и нѣ
мецкой, чтеніе которой потребовало бы такого напряженія 
мысли» («Вопр.», мартъ, 272). Я выражусь даже сильнѣе: чтобы 
вполнѣ понять эту книгу, надо ее прочесть трижды. Въ первый 
разъ надо лишь ознакомиться съ общими взглядами автора и 
ихъ распорядкомъ въ книгѣ; во второй разъ—затѣмъ, чтобы про
дѣлать всю ту работу, которую долженъ былъ бы исполнить, но 
не исполняетъ самъ авторъ; именно, у него отсутствуетъ то, 
что называется раздѣльностью мыслей. Такъ, хотя въ его книгѣ 
196 стр. убористаго шрифта, но онъ нисколько не заботится о 
томъ, чтобы сдѣлать обозрѣніе и усвоеніе ея содержанія бо
лѣе легкимъ: у него нѣтъ ни оглавленія, ни дѣленія на главы, 
которыя носили бы заглавія, указывающія ихъ содержаніе (вза
мѣнъ того нѣмое подраздѣленіе на 28 параграфовъ), и абзацы 
по пяти или около того страницъ вовсе не рѣдкость. Да
лѣе, у г. Каринскаго обыкновенно нѣтъ никакихъ указаній — 
почему онъ отъ одной мысли переходитъ къ другой, повидимо
му, нисколько не связанной съ первой; почему въ порядкѣ сво
его разбора онъ часто отступаетъ отъ Кантовскаго порядка; по
чему разбираетъ его не всего, а дѣлаетъ важные пропуски (ка
кіе именно,—укажу во второмъ отдѣлѣ); почему онъ разсматри
ваетъ его положенія только съ такихъ, а не другихъ точекъ 
зрѣнія и т. д. Все это долженъ пополнить самъ читатель, и 
лишь послѣ этого онъ можетъ читать эту книгу такъ же, какъ и 
другія. Но этимъ еще не закончится работа читателя. Такъ, при по
мощи какъ бы филологическихъ пріемовъ (вродѣ сопоставленія раз
ныхъ мѣстъ ит. п.) онъ долженъ рѣшить, въ какомъ смыслѣ разу
мѣетъ г. Каринскій нѣкоторые термины; напримѣръ, послѣдній 
чуть не на каждой страницѣ употребляетъ слова: «умозрѣніе», 
«умозрительный», но нигдѣ не опредѣляетъ, что они у него 
означаютъ—одни ли процессы мысли и аналити
ческія сужденія, или же и синтетическіе, которые опирались бы 
на апріорный синтезъ. Далѣе, читатель долженъ будетъ замѣ
нить нѣкоторыя слова другими, чтобы сразу видѣть, куда они 
относятся, и избѣжать двухсмысленностей. Такъ, г. Каринскій 
почему-то никогда не употребляетъ словъ «апріорный», «апріор
ность» ит. п., хотя они (или подобныя имъ—«апріоричный» и 
т. д.) уже давно приняты въ русской литературѣ (см. сочине
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нія и переводы гг. Страхова, Лопатина, Грота и друГ.) Нужно- 
ли ему прилагательное, существительное, нарѣчіе, онъ повсюду 
употребляетъ одно и то же слово «а priori». А оно для русскаго 
уха звучитъ всегда, какъ нарѣчіе; и при свободѣ, допускаемой 
русскимъ синтаксисомъ, оно одинаково можетъ относиться и къ 
предыдущимъ, и къ послѣдующимъ словамъ. Напримѣръ: чистыя 
понятія а priori производятъ синтезъ содержанія представленій. 
Куда здѣсь относится слово а priori—къ слову «понятіе» или 
же къ «производятъ»? Впрочемъ, кажется, точь-въ-точь такого 
выраженія нѣтъ въ книгѣ г. Каринскаго. За то вотъ другое, 
выписанное дословно изъ нея (стр. 8о): «но дѣло идетъ не о 
происхожденіи понятія о синтезѣ, но о правѣ а priori преду
гадывать необходимость» и т. д. Что тутъ апріорно—право пре
дугадывать или же само предугадываніе? И послѣ всей этой ра
боты въ книгѣ останется еще не мало запутанныхъ выраже
ній. Впрочемъ, опираясь на отзывъ моего однофамильца, я избав
лю себя отъ подтвержденія своихъ словъ множествомъ при
мѣровъ; отчасти же они будутъ попадаться въ приводимыхъ 
мною цитатахъ. А вотъ относительно слова «а priori» я реко
мендую подумать и г. Каринскому, и всѣмъ моимъ читателямъ: 
не пора ли употреблять его только какъ нарѣчіе, и то съ осто
рожностью, чтобы сразу было видно, куда оно относится? Нѣм
цы, синтаксисъ которыхъ гораздо болѣе строгъ къ порядку 
частей предложенія, чѣмъ русскій, и то онѣмечили это слово 
и употребляютъ наряду съ нимъ apriorisch, Aprioritàt и т. п.

Итакъ, книга г. Каринскаго по многимъ причинамъ не ясна; 
это налагаетъ на всѣхъ его рецензентовъ (не исключая и меня 
самого) обязанность относиться съ нѣкоторой осторожностью 
къ своему пониманію этой книги и къ доказанности выводовъ 
г. Каринскаго; а для этого надо сравнивать свои впечатлѣнія 
съ впечатлѣніями другихъ рецензентовъ, что я и буду дѣ
лать.

II.

Содержанія разсматриваемой книги я не стану излагать, такъ 
какъ это было уже сдѣлано г. Серебренниковымъ («Вопросы», 
май 1894 г-> стр. 4ІО'“42І)> и сдѣлано, по моему, очень хоро
шо, т.-е. мысли г. Каринскаго переданы вполнѣ правильно и во 
всякомъ случаѣ—не въ худшемъ видѣ, чѣмъ у самого автора. 
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Поэтому я ограничусь только кое-какими замѣчаніями, чтобы 
выставить на видъ нѣкоторыя особенности, которыя остаются 
незамѣтными въ изложеніи г. Серебренникова.

Г. Каринскій заканчиваетъ свою книгу такими словами: «дог
матизмъ проникаетъ насквозь не постановку только вопроса 
о самоочевидныхъ истинахъ въ «Критикѣ Чистаго Разума», а вмѣ
стѣ и все изслѣдованіе и рѣшеніе его. По моему мнѣнію, рѣ
шеніе вопроса о послѣднихъ посылкахъ знанія въ такъ называ
емой критической философіи относится не къ настоящему и не 
къ будущему философіи, а къ ея прошедшему». При этомъ (на 
стр. іо—іб) г. Каринскій даетъ знать читателю, что термины: 
«догматическій» и «критическій» онъ будетъ понимать не въ 
ихъ исторически закрѣпившемся (по его собственнымъ словамъ, 
см. стран, іо) значеніи, а по своему *).  Возникшее со временъ 
Канта и въ теченіе столѣтія исторически установившееся зна
ченіе этихъ терминовъ,—таково: критическій= Кантовскій,т.-е. со
гласный съ принципами «Критики Чистаго Разума»; а поэтому дог- 
матическій=несогласный съ этими принципами (будетъ ли это 
эмпиризмъ, раціонализмъ, позитивизмъ, и. д.). А г. Каринскій 
понимаетъ подъ «критическимъ»—научно провѣренный, подъ «дог
матическимъ» же—непровѣренный **).  Поэтому его окончатель
ный выводъ означаетъ вовсе не то, что Кантъ повременамъ не 
выдерживалъ своихъ принциповъ, сбивался съ нихъ на забра
кованныя имъ же самимъ точки зрѣнія (въ чемъ никто не со
мнѣвается и что вполнѣ естественно, ибо ни одна идея не воз
никаетъ сразу въ своемъ чистомъ видѣ— во всеоружіи истины, 
на подобіе Аѳины, выпрыгнувшей изъ головы Зевса). Приговоръ г. 
Каринскаго на общепринятомъ языкѣ можетъ быть формулированъ 
такъ: вся «Критика Чистаго Разума» написана во всѣхъ своихъ 
частяхъ безъ всякой научной провѣрки и не имѣетъ никакого 

*) Г. Серебренниковъ не обратилъ на это вниманія своихъ читателей, хотя 
и употребляетъ въ своемъ отзывѣ эти термины такъ же, какъ и г. Каринскій.

**) И къ чему было отступать отъ исторически сложившейся терминологіи? 
Сдѣлавъ это, г. Каринскій долженъ былъ затратить нѣсколько страницъ (іо— 
іб) на доказательство того, что житейская терминологія не мѣшаетъ ему такъ 
поступить. Неужели же его книга стала бы еще болѣе длинной или менѣе 
ясной, если бы онъ выдержалъ историко-философскую терминологію и вмѣ
сто словъ „догматическій" и „критическій" употреблялъ бы слова: провѣрен
ный, непровѣренный и т. и.?
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научнаго значенія ни для настоящаго, ни для будущаго. Я го
ворю: «во всѣхъ своихъ частяхъ», хотя г. Каринскій разби
раетъ только два отрывка изъ нея; но вѣдь во всѣхъ частяхъ 
«Критики» разсматривается одинъ и тотъ же вопросъ—объ усло
віяхъ возможности и о предѣлахъ достовѣрнаго знанія, т.-е., 
говоря языкомъ г. Каринскаго, вопросъ о послѣднихъ посылкахъ 
нашего знанія, объ условіяхъ ихъ достовѣрности и о предѣлахъ 
ихъ значенія. Поэтому приговоръ г. Каринскаго можетъ быть 
распространенъ и на всю «Критику». А кто рѣшается высказать о 
Кантѣ столь суровый (если его произнесть въ общепринятыхъ 
терминахъ) приговоръ, тотъ налагаетъ на себя этимъ значитель
ныя обязанности относительно его оправданія. Но г. Каринскій 
не исполнилъ почти ни одной изъ нихъ. Именно:

1. Во всякомъ случаѣ, если это и не обязательно, то под
крѣпило бы его приговоръ, если бы онъ разъяснилъ загадку, 
которая невольно возникаетъ въ головѣ его читателя: какимъ 
же образомъ «Критика Чистаго Разума» могла реформировать фи
лософію и оказывать столь сильное вліяніе вплоть до нашихъ 
дней? Объ этомъ у г. Каринскаго не говорится ни слова, если 
не считать одного мѣста на 170 стр., въ которомъ онъ голо
словно утверждаетъ, что если взять одну изъ мыслей Канта 
(именно такую: «если бы явленія были вещами въ себѣ, то ни 
одинъ человѣкъ не могъ бы изъ послѣдовательности представле
ній многообразнаго постигнуть, какъ связано оно въ объектѣ»),— 
взять же ее «въ примѣненіи къ признанію извѣстныхъ состояній 
(внѣшнихъ ощущеній) за показателей внѣшней дѣйствительно
сти»,—то эта мысль «будетъ составлять единственное основаніе 
живучести» философіи Канта. Больше ни одного слова на эту 
тему.

2. Распространимъ ли мы приговоръ г. Каринскаго навею «Кри
тику», или же ограничимъ его только тѣмъ вопросомъ, который 
его больше всего интересуетъ, вопросомъ о доказанности у Канта 
существованія апріорныхъ синтетическихъ принциповъ познанія, — 
и въ томъ, и въ другомъ случаѣ г. Каринскій долженъ бы, если не 
изложить всю «КритикуЧистаго Разума», то в^е-таки выставить 
на видъ ея основную идею, тщательно разсмотрѣть ее и отправ
ляться отъ нея въ своемъ дальнѣйшемъ разборѣ изслѣдованій 
Канта. Дѣйствительно: а) мысли Канта настолько отличаются 
отъ воззрѣній обыденнаго мышленія, настолько сложны и (от- 
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части уже по одному этому) даже языкъ его настолько непри
выченъ и неясенъ для насъ, что множество отдѣльно взятыхъ 
мѣстъ «Критики» могутъ быть поняты только при свѣтѣ ея ос
новной идеи. Ь) Г. Каринскій разбираетъ только нѣкоторые 
отрывки изъ «Критики»; и вотъ, мы не знаемъ, достаточно ли ихъ 
для полученія его выводовъ; а узнать это можно не иначе, какъ 
при помощи основной идеи «Критики», с) Далѣе, надо ее разсмо
трѣть уже потому, что многіе изъ ея составныхъ элементовъ 
могутъ быть сохранены даже и въ томъ случаѣ, если не довѣ
рять цѣлой массѣ доказательствъ Канта. Напримѣръ, чрезъ «Кри
тику», разсматриваемую въ ея цѣломъ, проведено слѣдующее 
соображеніе: раціонализмъ невѣренъ , (ибо принципы знанія син
тетичны), и кромѣ того, переходя въ нативизмъ, онъ заканчи
вается неограниченнымъ скептицизмомъ (см. § 27 «Критики»), чѣмъ 
упраздняетъ самъ себя. Эмпиризмъ, сразу, непосредственно перехо
дитъ въ неограниченный скептицизмъ, такъ что тоже упраздняетъ 
самъ себя. Отсюда слѣдуетъ, что если знаніе возможно, то 
оно основано на принципахъ апріорныхъ и въ. то же время 
синтетическихъ. А условія возможности существованія этихъ 
принциповъ таковы, что послѣдніе будутъ имѣть значеніе толь
ко для явленій, такъ что окончательный итогъ «Критики» можетъ 
быть выраженъ, между прочимъ, и въ слѣдующей формулѣ (Куно- 
Фишеръ такъ и дѣлаетъ; см. Ill т., 262 стр. русск. перев. его «Истор. 
нов. фил.»): «или нѣтъ ровно никакого достовѣрнаго знанія, или же 
оно ограничивается одними лишь явленіями, и изъ его состава 
навсегда исключена трансцендентная метафизика». И такой вы
водъ можетъ быть признанъ даже и въ томъ случаѣ, если не до
казано, или совсѣмъ нельзя доказать существованія апріорныхъ 
синтетическихъ принциповъ, d) А это обстоятельство приводитъ 
къ тому, что опровергать Канта можно не иначе, какъ съ его соб
ственной же точки зрѣнія (можно это и такъ формулировать: 
не иначе, какъ понимая подъ словами: «критицизмъ и догматизмъ» 
не то, что захочется намъ, а то, что подразумѣвалъ самъ Кантъ): 
вѣдь ходомъ мыслей «Критики Чистаго Разума» всякое знаніе, кро
мѣ формальной логики, вообще, а философское (не исключая 
и психологическаго) въ особенности, уже забраковано; ибо этотъ 
ходъ сводится къ такой мысли: или нѣтъ никакою знанія (кро
мѣ формальной логики), или условія его возможности таковы, 
что нѣтъ трансцендентной метафизики; а существуютъ ли эти 
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условія и что именно удовлетворяетъ имъ, рѣшается самой же 
«Критикой». Поэтому, или мы должны начать свой споръ съ Кан
томъ съ разбора его основной идеи, или же ссылаться только на 
такія соображенія, которыя уже оправданы предъ его «Критикой», 
т.-е. не упраздняются ея основной идеей; а для всего этого 
намъ надо имѣть въ виду ея основную идею. Словомъ, никоимъ 
образомъ нельзя обойтись безъ нея; съ нея-то и надо начинать 
дѣло. Но г. Каринскій общаго содержанія «Критики» не изла
гаетъ, ея основной идеи не выдѣляетъ и не разсматриваетъ, а 
ограничивается только разборомъ нѣкоторыхъ отрывковъ (изъ 
«Эстетики» съ пропускомъ ученія о времени, и изъ «Аналитики» съ 
пропускомъ II и III отдѣловъ 2-й книги, т.-е. ученія о схематиз
мѣ, о феноменахъ и ноуменахъ, а равно съ пропускомъ тѣхъ 
частей «Дедукціи»,въ которыхъ говорится о внутреннемъ чувствѣ): 
онъ ограничивается только разборомъ доказанности существо
ванія апріорнаго синтеза. Цитатъ для подтвержденія своихъ 
словъ, разумѣется, я не могу привесть никакихъ: отсутствіе чего- 
либо цитатами не доказуемо. Сошлюсь взамѣнъ того на доволь
но подробное изложеніе г. Серебренниковымъ содержанія раз
бираемой книги. На это изложеніе я тотчасъ же сошлюсь и 
для доказательства того, что вышло у г. Каринскаго вслѣдствіе 
его пренебреженія къ основной идеѣ Канта.

Но сперва я сдѣлаю кое-какія поправки не къ изложенію, а 
къ общей характеристикѣ труда г. Каринскаго, которою г. Се
ребренниковъ оканчиваетъ свой отзывъ. Изъ нея кстати чита
тель увидитъ, какъ благосклонно относится онъ къ книгѣ г. 
Каринскаго, такъ что врядъ ли онъ представилъ взгляды послѣд
няго въ худшемъ видѣ, чѣмъ слѣдуетъ. Г. Серебренниковъ на
чинаетъ свою характеристику слѣдующими словами: «излагаетъ 
М. И. Каринскій Кантово ученіе съ образцовой добросовѣст
ностью. Онъ не навязываетъ Канту своихъ собственныхъ мнѣ
ній, а уясняетъ Кантово ученіе на основаніи внимательнаго изу
ченія произведеній Канта по различнымъ изданіямъ и тщатель
наго сличенія различныхъ ихъ мѣстъ»... «Онъ выискиваетъ въ 
ученіи Канта основныя положенія съ ихъ генезисомъ» и т. д. («Во
просы фил.»,май, 422)*). Вотъ этотъ-то отзывъ я и хочу исправить.

*) Подчеркнутыхъ мною словъ я не понимаю: если подъ поисками генези
са подразумевать отыскиваніе историческаго и психологическаго хода разви
тія мыслей Канта, то такихъ поисковъ нѣтъ въ книгѣ; если же что другое, 
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Выдѣленія, описанія и разбора основной мысли «Критики» во
все нѣтъ въ книгѣ г. Каринскаго; это доказывается даже ея из
ложеніемъ у г. Серебренникова. Содержаніе «Критики» вообще, 
т.-е. въ ея цѣломъ, вовсе не излагается г. Каринскимъ. Онъ из
лагаетъ только тѣ отрывки, которые онъ разбираетъ, и то не 
всѣ: напримѣръ, ученіе о пространствѣ и «Дедукцію категорій» 
онъ предполагаетъ уже извѣстными читателю. Что же касается 
до добросовѣстности, то если это слово употреблено въ его 
прямомъ смыслѣ — разумѣется, никому не придетъ въ голову 
подозрѣвать, что г. Каринскій недобросовѣстный человѣкъ,—да 
еще относительно того, кто жилъ сто лѣтъ назадъ *).  Если 
же подъ добросовѣстностью подразумѣвается правильность по
ниманія и толкованія Канта, то объ этомъ скажу потомъ. Здѣсь 
же, пока я веду рѣчь о правильности отношенія г. Каринскаго 
къ своей работѣ, т.-е. объ ея планѣ и методахъ, скажу только 
одно: отъ искренняго признанія его добросовѣстности и уваже
нія къ нему до одобренія его научныхъ взглядовъ и пріемовъ— 
слишкомъ далеко. Поэтому, при всемъ моемъ уваженіи къ г. Ка- 
ринскому, основанномъ на знакомствѣ съ его другими трудами, 
мнѣ ничто не мѣшаетъ дѣлать самыя стремительныя нападенія 
на его сочиненіе о Кантѣ.

то я не знаю, что именно. Г. Серебренниковъ, вѣроятно, имѣетъ въ виду § 3 
(т.-е. стр. іо—іб) разсматриваемой книги. Но послѣднія слова § 2 и началь
ныя § з ясно показываютъ, что § 3 долженъ быть разсматриваемъ не какъ 
изслѣдованіе генезиса Кантовской философіи, но что въ немъ поднимается 
вопросъ объ употребленіи терминологіи,—какое значеніе надо придать исто
рически сложившимся терминамъ, чтобы можно было примѣнить къ самому 
Канту слово „догматизмъ“ (и притомъ такъ, чтобы не становиться на его 
собственную точку зрѣнія).

*) Не говорю уже о законѣ литературной этики, который, конечно, извѣ
стенъ г. Серебренникову,—считать всякаго писателя вполнѣ добросовѣстнымъ, 
пока не накопятся явныя улики въ обратномъ.

Итакъ, г. Каринскій не разсматриваетъ основной идеи Канта 
и этимъ лишаетъ себя права разбирать Канта съ другихъ фи
лософскихъ точекъ зрѣнія, кромѣ какъ съ Кантовской же (ибо 
всѣ онѣ забракованы). Но, при всей неясности его изложенія, 
можно подмѣтить, что онъ нерѣдко выдвигаетъ противъ 
Канта такіе аргументы, которые опираются на предвзятыя (и забра
кованныя основной идеей «Критики») философскія точки зрѣнія. 
Я не стану приводить анализовъ разныхъ мѣстъ книги: эти ана
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лизы вслѣдствіе неясности изложенія г. Каринскаго неизбѣжно 
будутъ длинными и утомительными ♦). Взамѣнъ того я укажу, 
что даже г. Серебренниковъ, незамѣтно для самого себя, вы
несъ такое же впечатлѣніе, какъ и я. Вотъ что онъ пишетъ 
въ своемъ изложеніи по поводу перваго же упрека Канту въ 
догматизмѣ (упрека, помѣщеннаго въ книгѣ г. Каринскаго на 
стр. іо и іб, тамъ, гдѣ онъ заводитъ рѣчь, какъ сдѣлать, что
бы можно было примѣнять къ Канту слово «догматизмъ»): «авторъ 
указываетъ, что, по ученію современнаго эмпиризма (даже совре
меннаго? спрошу я. А Кантъ долженъ былъ его знать? Да и силь
но ли отличается онъ отъ Юмовскаго?), убѣжденіе въ математи
ческихъ аксіомахъ пріобрѣтается опытнымъ путемъ. Въ виду 
этого принимать аксіомы всеобщими и необходимыми безъ вся
кихъ доказательствъ нельзя. Кантъ же дѣлаетъ это, почему ис
ходное положеніе и результатъ его изслѣдованій являются дог
матичными» («'Вопросы», май, 410)**).  Я знаю, что при неясности 
изложенія г. Каринскаго его кое-какъ еще можно защищать 
въ этомъ мѣстѣ; но очень поучительны впечатлѣнія г. Серебрен
никова. А чтобы еще лучше видѣть, каковы они, пусть читатель 
просмотритъ его изложеніе на стр. 419 и слѣд. («Вопросы» 
май). Онъ тотчасъ же замѣтитъ, что г. Каринскій часто возра
жаетъ Канту съ такой точки зрѣнія, которую Кантъ отвергаетъ 
и которая очень близка къ наивному реализму: по крайней мѣрѣ, 
такъ выходитъ по изложенію г. Серебренникова.

3. Далѣе, если и можно при разборѣ Канта оставаться ис
ключительно въ предѣлахъ одного лишь вопроса о доказанности 
существованія апріорныхъ синтетическихъ принциповъ, то все- 
таки г. Каринскій не исполнилъ научныхъ требованій, чтобъ оправ
дать свой приговоръ надъ Кантомъ. Онъ долженъ былъ бы ста
вить своего противника въ самыя выгодныя условія, но онъ это-

♦) Я предлагаю самимъ читателямъ примѣнить разсужденіе г. Каринскаго 
на 2і стр. объ истинахъ математики ко всякимъ общимъ мыслямъ. Не ока
жется ли существованіе послѣднихъ (чего бы онѣ ни касались) невозмож
нымъ при такомъ способѣ разсужденія? А не значитъ ли это, что само-то 
разсужденіе ведется въ духѣ чистаго сенсуализма? Сверхъ того, на даль
нѣйшихъ страницахъ моей статьи внимательный читатель и самъ замѣтитъ 
нѣкоторые другіе примѣры возраженій г. Каринскаго Канту съ забракован
ныхъ послѣднимъ, и не оправдываемыхъ г. Каринскимъ, точекъ зрѣнія.

**) Во всѣхъ цитатахъ курсивъ всегда мой. 
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го не дѣлаетъ. Такъ, напримѣръ, во всей книгѣ онъ проводитъ 
мысль, будто бы мышленіе по категоріямъ выставляется Кантомъ 
какъ что-то необъяснимое для мысли, роковое, вынужденное 
столь же необъяснимыми законами, какъ и законы мертваго ве
щества, такъ что нельзя объяснить, почему именно столько ка
тегорій или принциповъ эмпирическаго знанія и почему онѣ 
такія, а не другія (по содержанію). Это сразу поражаетъ чи
тателя, который отъ самого же г. Каринскаго узнаетъ, 
что Кантъ доказываетъ про каждую категорію порознь ея при
мѣнимость къ опыту и даже необходимость ея примѣненія. Зна
читъ, дѣлая это, онъ волей-неволей указываетъ основанія, по 
которымъ нашъ умъ долженъ мыслить согласно съ категоріями и 
съ какими именно. Все это дѣлается Кантомъ въ «Аналитикѣ 
основоположеній». Болѣе того, Кантъ постоянно утверждаетъ (о 
чемъ упоминаетъ и г. Каринскій), что мышленіе по указывае
мымъ имъ категоріямъ будетъ свойствомъ каждаго ума, лишь бы 
онъ, подобно нашему, представлялъ вещи въ пространствѣ и 
времени. Значитъ, въ этомъ условіи онъ указываетъ одну изъ 
причинъ необходимости всѣхъ категорій вообще. А въ «Анали
тикѣ основоположеній» онъ опирается на эту же причину (осо
бенно же на свойство нашего ума—все безъ исключенія пред
ставлять себѣ во времени, ученія о чемъ г. Каринскій не раз
сматриваетъ) для объясненія необходимости каждой категоріи 
порознь. На чемъ же основываетъ свой упрекъ г. Каринскій? 
Въ «Аналитикѣ понятій», именно въ «Дедукціи категорій», ко
торая (дедукція - то) назначена для доказательства того, что 
вообще должны существовать апріорныя категоріи (но пока еще 
безъ объясненія, сколько ихъ и какого онѣ содержанія), и въ 
которой Кантъ порознь о нихъ не говоритъ, а упоминаетъ толь
ко раза два-три, въ видѣ примѣра, всего лишь о категоріи при
чинности, находятся приблизительно посрединѣ всей «Дедукціи» 
(§2і второго изданія) такія слова Канта: «но относительно осо
бенности нашего разсудка производить апріорнымъ путемъ един
ство самосознанія только посредствомъ категорій и именно—та
кого-то рода и числа (nur vermittelst der Kategorien und nur 
gerade durch diese Art und Zahl), такъ же мало можно указать 
дальнѣйшее основаніе, какъ и относительно того, почему мы 
имѣемъ такія, а не другія функціи сужденія, или почему про
странство и время составляютъ единственныя формы нашего воз- 
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можнаго представленія». Вотъ исключительно на эти-то слова 
и ссылается г. Каринскій въ оправданіе своего упрека (см. 50 стр. 
его книги). А ему даже и не приходитъ въ голову болѣе вы
годное для Канта и вмѣстѣ съ тѣмъ самое простое и самое 
естественное (въ виду стремленій Канта доказать необходимость 
каждой категоріи) объясненіе этихъ словъ: они относятся не 
ко всей «Критикѣ», а только къ тому отдѣлу ея, который назы
вается «Дедукціей категорій». Въ немъ, и только въ немъ, безъ 
связи его съ ближайшими послѣдующими отдѣлами (съ «Ана
литикой основоположеній»),нельзя объяснить, сколько категорій 
и каково ихъ содержаніе: его задача (какъ сказано въ «Дедук
ціи» же, въ началѣ § 26 «Критики»)—только въ томъ, чтобъ объ
яснить возможность существованія категорій, т.-е. апріорнаго зна
нія *).  Въ столь же невыгодныя условія ставитъ г. Каринскій

“) Столь же простой взглядъ на „Критику" проводитъ и Когенъ въ 
Kant’s Théorie der Erfahrung. Г. Серебренниковъ говоритъ, что г. Каринскій 
принимаетъ во вниманіе всѣхъ важнѣйшихъ комментаторовъ. Врядъ ли такъ! 
Читалъ-то онъ, можетъ быть, всѣхъ ихъ; но всякому извѣстно, что прочесть 
книгу и обращать на нее вниманіе при своей работѣ—двѣ вещи различныя. 
На мой взглядъ, г. Каринскій обращалъ вниманіе чуть не исключительно на 
однихъ лишь противниковъ Канта, особенно же на прославляемаго г. Лесе- 
вичемъ („Что такое научная философія"? Спб. 1892 г.) Лааса. Впрочемъ, 
послѣднее можетъ показаться страннымъ: г. Лесевичъ въ этой самой книгѣ 
проводитъ мысль, будто бы самъ Лаасъ очень близокъ къ Канту. Въ дѣй
ствительности же, Лаасъ въ своемъ Idealismus und Positivismus посвящаетъ 
2іо страницъ на полемику съ Кантомъ (а включая сюда и тѣхъ, кого онъ 
считаетъ кантіанцами, выйдетъ 420 стр. полемики) и сильно опасается, чтобъ 
его читатели не увлеклись кажущимся сходствомъ его ученія съ Кантовскимъ. 
По его же собственнымъ словамъ, чистый позитивизмъ былъ вполнѣ чуждъ все
му мышленію и природѣ Канта (Id. u. Pos., Ill т., 270). А какъ осторожно 
нужно относиться къ историческимъ сопоставленіямъ г. Лесевича, доказы
ваетъ даже его собственная книга. Въ ней дѣло представлено такъ, какъ 
будто бы новѣйшіе позитивисты образуютъ рядъ лицъ, каждое изъ кото
рыхъ подхватываетъ работу своего предшественника и послѣдовательно раз
виваетъ ее нѣсколько дальше. (Въ этомъ—признакъ хорошо установившейся 
науки; и позитивизмъ выходитъ таковой наукой;. Если же читатель обратитъ 
вниманіе на хронологію сочиненій, о которыхъ упоминаетъ самъ г. Лесевичъ, 
то сразу замѣтитъ, что этотъ рядъ надо значительно измѣнить: напримѣръ, 
Авенаріусъ, который поставленъ г. Лесевичемъ на предпослѣднее мѣсто изъ 
числа восьми нѣмецкихъ позитивистовъ, займетъ хронологически, пожалуй, 
первое мѣсто. Это напоминаетъ, какъ Гегель подгонялъ подъ свою схему 
исторію философіи и объявлялъ логически предшествующимъ то, что хро
нологически было послѣдующимъ. Про Гегеля разсказываютъ, будто бы 
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своего противника также и тѣмъ, что разсматриваетъ его поло
женія въ произвольномъ порядкѣ: онъ этимъ невольно внушаетъ 
читателю мысль,будто бы въ распорядкѣ частей «Критики» нѣтъ ни
какой внутренней, логической послѣдовательности. Напримѣръ, 
онъ безъ всякихъ объясненій разсматриваетъ «Дедукцію категорій» 
въ самомъ концѣ книги, послѣ ученія объ основоположеніяхъ; а 
Кантъ предпосылаетъ ее «Аналитикѣ основоположеній». Также 
въ иномъ порядкѣ, чѣмъ у Канта, разсматриваетъ онъ и Аналогіи 
Опыта, объясняя это (стр. 86) только методическими удобствами; 
а въ чемъ именно состоятъ они и позволительно ли въ дан
номъ случаѣ примѣнять ихъ къ дѣлу, объ этомъ онъ молчитъ * *).  
И все это, какъ я покажу въ III отдѣлѣ, г. Каринскій дѣлаетъ 
вслѣдствіе своеобразнаго пониманія Канта.

въ случаяхъ подобнаго несоотвѣтствія его теоріи съ фактами онъ утѣшался 
фразой: „тѣмъ хуже для фактовъ".

*) Адикесъ (Kant’s Systematik и т. д.) говоритъ, что Кантъ въ изложеніи 
своихъ изслѣдованій подражалъ системѣ формальной логикѣ. Въ нѣкоторыхъ 
частностяхъ это справедливо; но въ общемъ въ „Критикѣ" порядокъ частей 
вполнѣ естественный и логически зависящій отъ ея главнаго вопроса. Вопросъ 
этотъ (ему посвящено Введеніе Критики) таковъ: существуетъ ли достовѣр
ное знаніе и какъ далеко оно простирается, именно, возможна ли метафи
зика? Этотъ вопросъ возбуждаетъ другой: каковы условія достовѣрнаго зна
нія и существуютъ ли они въ нашемъ умѣ? Условія эти таковы: і) все поз
наваемое должно быть насквозь субъективнымъ (необходимость и дѣйстви
тельное существованіе этого условія доказываются, особенно же второе—су
ществованіе, въ „Эстетикѣ"); 2) должны существовать апріорныя категоріи (ихъ 
необходимость и дѣйствительное существованіе доказываются въ „Аналитикѣ 
понятій", гдѣ еще сверхъ этого прибавляются новыя доказательства неизбѣж
ности того, чтобы все было субъективно). Поэтому послѣ введенія сперваиз- 
лагается „Эстетика", а потомъ „Аналитика понятій". Послѣ того надо показать, 
какъ именно эти условія порождаютъ достовѣрное знаніе. Этому и посвя
щены первые два отдѣла „Аналитики основоположеній". А всѣ послѣдующія 
части „Аналитики" и „Діалектики" посвящены вопросу о предѣлахъ достовѣр
наго знанія, т.-е. о возможности метафизики. Я думаю даже, что кто пони
маетъ Кантовское ученіе о субъективности времени въ томъ самомъ смыслѣ, 
въ какомъ этого требовалъ Кантъ (о чемъ послѣ), тотъ согласится со мной, 
что и въ перечнѣ Аналогій опыта соблюдается вполнѣ естественный порядокъ.

4. Разсматривая только нѣкоторыя части «Критики», г. Карин
скій долженъ, по крайней мѣрѣ, не оставлять безъ разбора то, 
что, по словамъ самого Канта, важно для вопроса г. Каринскаго; 
а г. Каринскій не дѣлаетъ этого. Говоря очень часто о самосо
знаніи, относительно котораго Кантъ требуетъ, чтобъ его от- 
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нюдь не смѣшивали съ внутреннимъ чувствомъ, онъ нигдѣ не 
разсматриваетъ ученія о внутреннемъ чувствѣ. Еще лучше: г. 
Каринскій на стр. 179 —184 разсматриваетъ вопросъ: можетъ ли 
самосознаніе подчинить явленія категоріямъ, и не соглашаясь съ 
Кантомъ, говоритъ: нѣтъ, не можетъ. А въ то же время нигдѣ 
не разсматриваетъ ученія о схематизмѣ чистаго разума, въ ко
торомъ Кантъ объясняетъ, что это подчиненіе совершается чрезъ 
посредство времени.

Вотъ все, что я считаю нужнымъ прибавить къ характеристикѣ 
и къ изложенію разсматриваемой книги, сдѣланнымъ г. Сере
бренниковымъ. Можно было бы присоединить сюда и кое-что 
еще, напримѣръ—о противорѣчіяхъ, или по крайней мѣрѣ—о 
сильныхъ затрудненіяхъ, на которыя наталкиваются собственные 
взгляды г. Каринскаго, противопоставляемые имъ Кантовскимъ 
(см. объ этихъ затрудненіяхъ рецензію моего однофамильца. «Во
просы», мартъ, стр. 269—271). Но для цѣлей моей,оцѣнки нападе
ній г. Каринскаго на Канта въ этомъ нѣтъ никакой нужды. Во 
всемъ же прочемъ я примыкаю къ Серебренниковскому изложенію 
книги г. Каринскаго, но не къ характеристикѣ и не къ оцѣнкѣ 
этой книги, производимымъ г. Серебренниковымъ.

III.
Теперь я долженъ разсмотрѣть выводы г. Каринскаго по су

ществу. Основная ошибка всей его критики Кантовскихъ воз
зрѣній состоитъ въ томъ, что онъ ведетъ борьбу не съ Кан
томъ идеальнымъ ♦) (ибо онъ не старается разсматривать «Крити
ку Чистаго Разума» съ болѣе выгодныхъ для ея автора точекъ 
зрѣнія) и не съ Кантомъ историческимъ, дѣйствительнымъ (т.-е. 
не такъ, чтобы понимать принципы Канта, какъ этого требуетъ 
самъ Кантъ, и слѣдить, насколько они выдержаны имъ), а съ 

*) Г. Радловъ, отвѣчая мнѣ (въ кн. 19 „Вопросовъ") на мой „Вторич
ный вызовъ" по поводу закона одушевленія говоритъ, что со времени по
явленія сочиненія г. Каринскаго надо особенно тщательно отличать Канта 
историческаго (какъ онъ изложилъ самъ себя въ сочиненіяхъ) отъ Канта 
идеальнаго (освобожденнаго отъ неизбѣжныхъ при новизнѣ его дѣла недосмо
тровъ, ошибокъ, непослѣдовательностей и т. п.). Не знаю навѣрное, что имен
но хотѣлъ сказать этимъ г. Радловъ: то ли, что книга г. Каринскаго слу
житъ нагляднымъ примѣромъ, какъ дурно упускать изъ виду это различіе, 
или же что другое. Но, во всякомъ случаѣ, я думаю, что такая тщатель
ность всегда одинаково нужна.
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Кантомъ воображаемымъ. Г. Каринскій, какъ это видно изъ 
моихъ замѣчаній объ особенностяхъ содержанія его книги, во 
время своей борьбы съ Кантомъ не принялъ почти ни одной 
(рекомендуемой методологіей исторіи философіи) мѣры пред
осторожности для того, чтобы побѣдить самого Канта, а не 
другое лицо: онъ не разсматриваетъ ни основной идеи Кан
та, ни того, что, по словамъ самого Канта, важно для затрону
таго г. Каринскимъ вопроса и т. д. Поэтому онъ каждую ми
нуту рисковалъ напасть на выдуманнаго имъ Канта. Такъ оно и 
случилось: г. Каринскій изо всѣхъ силъ борется съ кѣмъ-то (и надо 
замѣтить, что борется не только усердно, но и очень искусно: 
онъ столь тщательно осаждаетъ своего противника, что послѣд
нему некуда спрятаться отъ его выстрѣловъ, и послѣ того нано
ситъ ему удары по самымъ слабымъ мѣстамъ), а Кантъ все-таки 
остается въ сторонѣ отъ его ударовъ. Вотъ это - то обстоя
тельство и служитъ, по моему мнѣнію, одной изъ причинъ край
ней трудности и неясности книги г. Каринскаго. Когда ее чи
таешь, то думаешь имѣть дѣло съ Кантомъ; а въ дѣйствитель
ности-то его тамъ нѣтъ. И въ головѣ читателя, разумѣется, выхо
дитъ путаница вплоть до тѣхъ поръ, пока не случится одно изъ 
двухъ: или онъ вскроетъ основную ошибку г. Каринскаго, или же, 
наконецъ, самъ поддастся ея вліянію; только тогда онъ и мо
жетъ вздохнуть посвободнѣе. А кто сразу поддастся этой ошиб
кѣ, тому книга г. Каринскаго можетъ показаться не только убѣ
дительной, но даже простой и ясной, правда,— «по мыслямъ* . (Ср. 
въ I отд. мнѣніе г. Серебренникова о ея изложеніи). Не отъ этого 
ли зависитъ и то, что мой достопочтенный однофамилецъ, по его 
собственнымъ словамъ, не припомнитъ ни одной даже нѣмецкой 
книги (значитъ, не исключена отсюда и сама «Критика Чистаго 
Разума»), чтеніе которой потребовало бы отъ него столь силь
наго напряженія мысли, какъ сочиненіе г. Каринскаго?

Эта замѣна дѣйствительнаго Канта воображаемымъ закраласьвъ 
книгу вслѣдствіе своеобразнаго пониманія, вѣрнѣе—полнѣйшаго 
искаженія г. Каринскимъ Кантовскаго ученія о времени; от- 
сюда-то и возникли всѣ отмѣченныя мной особенности содер
жанія его книги. Этого ученія г. Каринскій, вообразивъ, что 
оно не касается очень близко того вопроса, которымъ онъ заин
тересованъ, не сталъ разсматривать. А этого никакъ нельзя бы
ло дѣлать:—ученіе о времени составляетъ центральный пунктъ 
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всей «Критики Чистаго Разума» и красною нитью связываетъ всѣ 
ея части. Дѣйствительно, всѣ безъ исключенія: и противники, и 
послѣдователи Канта—согласны въ томъ, что «Трансцендентальная 
Эстетика» служитъ краеугольнымъ камнемъ всей «Критики», да и 
самъ Кантъ ясно показалъ это. По собственнымъ же словамъ Кан
та, краеугольнымъ камнемъ всего этого камня (если можно такъ вы
разиться) служитъ ученіе о времени: і) вѣдь, съ одной стороны, 
по его словамъ, всякій предметъ внѣшняго чувства сознается нами 
не иначе, какъ сдѣлавшись предметомъ внутренняго чувства; а фор
мой внутренняго чувства служитъ именно время; 2) окончательный 
итогъ«Трансцендентальной Эстетики» тотъ, что все безъ исключе
нія субъективно; все (даже самихъ себя) мы познаемъ только въ ви
дѣ явленій, а не какъ вещи въ себѣ; а почему это? Потому, го
воритъ Кантъ, что и самихъ себя мы сознаемъ во времени, а 
время субъективно: оно не касается вещей въ себѣ. — Сверхъ того, 
при доказательствѣ необходимости и дѣйствительнаго существо
ванія апріорныхъ принциповъ познанія Кантъ постоянно имѣетъ 
въ виду свое ученіе о времени (особенно, говоря объ аналогі
яхъ опыта, которыя, главнымъ образомъ, и разсматриваются г. 
Каринскимъ), такъ что связываетъ имъ «Критику» въ одно цѣлое. — 
По всему этому для г. Каринскаго очень опасно пропускать въ 
своемъ разборѣ Канта ученіе о времени: отъ этого сразу можно 
было со всѣми орудіями борьбы забраться въ такую трушобу, 
откуда совсѣмъ не видно Канта. Г. Гротъ поступаетъ въ своей 
еще печатающейся статьѣ «О времени» вполнѣ правильно въ 
томъ отношеніи, что желая подкопаться подъ Канта, онъ на
правляетъ свой подкопъ именно на его ученіе о времени. Каковы 
будутъ результаты трудовъ г. Грота, судить до окончанія его 
работы еще рано; но это дѣйствительно надежный способъ на
паденій на Канта.

Но въ чемъ же именно состоитъ замѣна дѣйствительнаго Канта 
воображаемымъ у г. Каринскаго? Кантъ учитъ о субъективности 
времени, и г. Каринскій, можетъ быть, гдѣ-то повторяетъ подоб
ное выраженіе. Но что оно значитъ у самого Канта и у г. Ка
ринскаго? Можно ли понимать Кантовское ученіе о субъектив
номъ времени въ такомъ смыслѣ: въ вещахъ въ себѣ времени 
нѣтъ, ихъ оно не касается; а течетъ оно только въ насъ, въ 
нашемъ сознаніи въ видѣ дѣйствительной смѣны нашихъ ду
шевныхъ состояній; а уже отсюда по разнымъ причинамъ (бу-
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дутъ ли то апріорные принципы, или что другое — къ дѣлу не 
относится) мы переносимъ его на все остальное: вполнѣ правиль
но (т.-е. такъ, что можно это научно оправдать) на внѣшнія 
явленія (а не только душевныя) и даже ошибочнымъ образомъ 
(т.-е. такъ, что этого нельзя оправдать) на вещи въ себѣ? — Въ 
этомъ описаніи я прошу читателей обратить усиленное внима
ніе на подчеркнутыя мною слова.—Такое пониманіе будетъ, ко
нечно, самымъ простымъ и легкимъ; противъ этого я не стану 
спорить. Оно будетъ очень легкимъ,—хотя бы потому, что чрезъ 
это Кантовскій идеализмъ будетъ очень похожъ на Берклеевскій 
(хотя и не вполнѣ совпадетъ съ нимъ); а извѣстно, что легче 
Берклеевскаго идеализма не придумаешь никакого другого. Къ 
тому же такое пониманіе времени не слишкомъ рѣзко отличает
ся и отъ взглядовъ обыденнаго мышленія; а въ то же время его 
изложеніе довольно сильно напоминаетъ и Канта. Вѣдь въ опи
саніи этого пониманія времени попадается множество Кантов
скихъ словъ', «вещи въ себѣ», «время —внутри насъ», «мы сами 
его переносимъ» и т. д. (Но жаль, что одни лишь слова, а не 
мысли Канта.) Словомъ, при чтеніи Канта такое пониманіе вре
мени легко можетъ придти въ голову прежде всякаго другого, и 
даже, пожалуй, покажется, что, съ точки зрѣнія Канта, никако
го иного и быть не можетъ. Особенно же легко можетъ сло
житься это убѣжденіе въ томъ случаѣ, если мы читаемъ Канта 
съ предвзятымъ рѣшеніемъ, будто бы для нашего вопроса намъ 
незачѣмъ подвергать разбору его ученіе о времени. Такъ вотъ 
и случилось съ г. Каринскимъ. Но такое ученіе о субъективности 
времени принадлежитъ не дѣйствительному Канту, а воображаемо
му. Дѣйствительный же Кантъ, узнавъ, что зачастую не вмѣщаютъ 
въ себя его ученія о времени, а стараются замѣнить его толь
ко что описаннымъ, принялъ противъ этого самыя рѣшитель
ныя мѣры; а изъ нихъ воочію обнаруживается, какого пониманія 
самъ онъ требуетъ отъ своихъ читателей.

И объ этомъ требованіи, какъ я покажу потомъ, онъ неодно
кратно напоминаетъ своимъ читателямъ. Но если бы даже со
всѣмъ не было въ «Критикѣ» и «Prolegomena^» ни этихъ напо
минаній, ни этого требованія, то мы все-таки могли бы ясно ви
дѣть, что описанное пониманіе субъективности времени содер
житъ одни лишь Кантовскія слова, но не Кантовскія мысли. 
Въ самомъ дѣлѣ, сообразно съ описаннымъ пониманіемъ нахож- 

Вопросы Философіи, КН. 2J. 2 
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деніе времени только внутри меня, моего сознанія, а не въ ве
щахъ въ себѣ, означаетъ вотъ что: во мнѣ, въ моемъ сознаніи 
время дѣйствительно течетъ; ибо я переживаю дѣйствительную 
смѣну душевныхъ состояній (а она безъ времени невозможна); 
а во всемъ прочемъ нѣтъ времени. Но Кантъ, какъ извѣстно, 
трактуетъ пространство и время вполнѣ однороднымъ способомъ; 
даже время онъ разсматриваетъ пос л ѣ пространства. Поэтому для 
усвоенія его взглядовъ на время можно обращаться къ простран
ству. И вотъ я спрашиваю, можно ли понимать субъективность 
пространства вотъ какъ: въ вещахъ въ себѣ пространства нѣтъ; 
но оно дѣйствительно находится внутри насъ, въ нашемъ я или 
сознаніи, въ видѣ дѣйствительной протяженности нѣкоторыхъ 
факторовъ сознанія, и растягиваетъ каждаго изъ насъ до безко
нечности во всѣ стороны; а уже отсюда, изнутри самихъ себя, 
мы переносимъ его на все прочее и т. д.? Словъ-то здѣсь много 
Кантовскихъ; но здѣсь не только нѣтъ Кантовской мысли о 
пространствѣ, а прямо таки какая-то безсмыслица. Достаточно 
уже указать на то, что въ виду необходимости отличать наше 
я, сознаніе, мысль и т. п. отъ протяженности по тремъ измѣре
ніямъ, дѣло сведется къ тому, что фактически не получится ров
но никакой разницы отъ ученія объ объективномъ пространствѣ. 
Нѣтъ, субъективность пространства (по Канту дѣйствительному) 
означаетъ то, что пространства, въ смыслѣ дѣйствительной протя
женности, нѣтъ ровно нигдѣ, ни внутри насъ, ни помимо насъ— 
praeter nos *).  Оно всего только представляется намъ, сознается

♦) Еще въ 40-хъ годахъ этого столѣтія Лихтенбергъ (въ Vermischte Schrift.) 
не безъ основанія предлагалъ нѣмцамъ для ясности пользоваться выраженія
ми: extra nos и praeter nos; первымъ—для обозначенія того, что существуетъ 
внѣ насъ, въ смыслѣ внѣшняго явленія] а вторымъ—для обозначенія всего то
го, что лежитъ даже внѣ сознанія. Дѣйствительно, у Канта есть нѣкоторыя 
неясности, когда онъ говоритъ о внѣшнихъ вещахъ; и онъ самъ справедли
во объясняетъ ихъ неизбѣжной двусмысленностью выраженія: „ausser uns"— 
внѣ насъ. Но намъ нашъ языкъ позволяетъ избѣжаті ЭТОЙ двусмыслен;
безъ помощи иностранныхъ выраженій: мы можемъ условиться подразумѣ- 
вать подъ „внѣ насъ“—extra nos, а подъ „помимо*  (сообразуясь же со сти
листическими требованіями иногда и подъ „кромѣ*)  насъ — praeter nos; а 
ихъ общей противоположностью будетъ „въ насъ" или „внутри насъ". Я бы 
рекомендовалъ всѣмъ русскимъ комментаторамъ и переводчикамъ Канта подумать 
объ этомъ проэктѣ. Нѣкоторые нѣмцы, напримѣръ, Дробишъ (въ его Kant’s 
Dinge an sich и т.д.,откуда я и заимствовалъ это свѣдѣніе о Лихтенбергѣ), а 
сколько, похмнится и Когенъ и Файгингеръ, уже исполняютъ совѣтъ Лихтенберга. 



О КАНТѢ ДЪИСТВПТЕ ІЬНОМЪ II ВООБРАЖАЕМОМ Ь. 639

нами, какъ бы существующее во внѣшнемъ мірѣ и какъ бы 
охватывающее насъ самихъ, вмѣщающее насъ въ себя. Вотъ 
мысль Канта; противъ этого никто не станетъ спорить. Поэто
му, когда онъ говоритъ, что пространство субъективно и что 
оно существуетъ исключительно лишь въ насъ, то это надо толь
ко такъ понимать: внутри насъ существуетъ всею лишь представле
ніе пространства (а не оно само, не дѣйствительная протяженность); 
а отъ этого пространство намъ неизбѣжно кажется существую
щимъ во всемъ томъ, что мы сознаемъ не иначе, какъ при по
средствѣ этого представленія; на самомъ же дѣлѣ, пространства 
нѣтъ нигдѣ —ни внутри насъ, ни помимо насъ. (По предложен
ному мной, въ послѣднемъ подстрочномъ примѣчаніи, проэкту 
русско-кантовской терминологіи надо будетъ говорить, что про
странство находится только внѣ насъ) *).

*) Такимъ образомъ, предлагаемая мной русская Кантовская терминологія 
въ этомъ случаѣ (равно какъ и относительно времени) вполнѣ совпадетъ съ 
русскою рѣчью здраваго смысла. Уже по одному этому стоитъ подумать о 
моемъ проэктѣ.

**) По моему же проэкту терминологіи выйдетъ, что нѣтъ самого времени 
ни въ насъ (въ нашемъ л), ни помимо насъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ смѣна событій 
находится (въ смыслѣ: невольно сознается нами) и внутри насъ, и внѣ насъ. 
Опять получится полное совпаденіе съ выраженіями здраваго смысла.

При полнѣйшей же однородности взглядовъ Канта на про
странство и время, совершенно такъ же надо понимать и его уче
ніе о субъективности времени. Времени, т.-е. дѣйствительнаго 
теченія времени или дѣйствительной смѣны событій, какихъ бы 
то ни было, нѣтъ нигдѣ: ни внутри, ни помимо насъ. Взамѣнъ 
того мы невольно только представляемъ самихъ себя (именно себя, 
а ужъ отъ этого и все остальное) пережившими и переживаю
щими разнообразныя смѣны событій, т.-е. живущими во време
ни; а поэтому намъ невольно кажется, будто бы все безъ исклю
ченія находится во времени. Слѣдовательно, Кантовскія слова: 
«время находится исключительно внутри насъ», надо понимать 
только такъ: внутри насъ находится всего лишь представленіе 
теченія времени, т.-е. смѣны событій, а не само теченіе времени, 
не сама смѣна **).  Въ противномъ случаѣ, мы логически обязаны 
будемъ понимать субъективность пространства и времени въ ду
хѣ только-что забракованнаго ученія о пространствѣ. Мы должны 
будемъ сказать: подобно тому, какъ время, находясь хотя бы 

2*
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только внутри насъ, до безконечности растягиваетъ насъ по од
ному измѣренію—въ прошлое и будущее, такъ точно и простран
ство, находясь внутри насъ, до безконечности растягиваетъ насъ 
по тремъ измѣреніямъ. А въ этомъ случаѣ, хотя мы и будемъ на
зывать пространство и время субъективными, идеальными, на 
дѣлѣ-то они будутъ объективными, составятъ какія-то метафи
зическія реальности (по Канту Undinge).

Итакъ, если бы дѣйствительный Кантъ и не принялъ ровно ни
какихъ другихъ мѣръ, то мы все-таки ясно видѣли бы, что его нельзя 
понимать въ духѣ воображаемаго Канта (иначе какъ подъ тѣмъ 
условіемъ, что субъективное пространство какъ бы раздуетъ наше 
я). Но дѣйствительный Кантъ принялъ самыя рѣшительныя мѣры 
противъ воображаемаго; и этимъ онъ выставилъ вполнѣ ясное 
требованіе или толкованіе относительно того, какъ именно по
нимать его ученіе о субъективности времени (да еще неодно
кратно напоминаетъ объ этомъ требованіи, о чемъ, впрочемъ, по
слѣ). Предъ этимъ требованіемъ должны склонить свои головы всѣ 
комментаторы, не исключая и г. Каринскаго, и отггравляться отъ 
него въ своихъ толкованіяхъ дѣйствительнаго Канта. Это требо
ваніе находится въ «Критикѣ Чистаго Разума», откуда я и выпишу 
его (по переводу Владиславлева, исправивъ въ послѣднемъ всѣ 
важнѣйшія неточности; въ скобкахъ же я помѣщу свои замѣ
чанія; курсивъ вездѣ мой).Вотъ это требованіе (см. § 7 «Критики»):

«Эта теорія, усвояюшая времени эмпирическую реальность, но 
отрицающая у него абсолютную и трансцендентальную, встрѣ
тила со стороны выдающихся людей столь единодушное возра
женіе, что на основаніи этого я думаю,—подобное же возраже
ніе естественно возникаетъ у всякаго читателя, ненривыкгиаго къ 
такимъ изслѣдованіямъ. (Я, по окончаніи, цитаты объясню, что 
это за выдающіеся люди и какъ это они поспѣли еще до появле
нія «Критики» возражать Канту.) Это возраженіе звучитъ такъ: 
измѣненія (Verànderungen) дѣйствигпельно существуютъ—это до
казываетъ уже смѣна (Wechsel) нашихъ собственныхъ представ
леній, хотя бы мы и отрицали всѣ внѣшнія явленія вмѣстѣ съ 
ихъ измѣненіями. Но измѣненія возможны только во времени; 
слѣдовательно, время есть нѣчто дѣйствительное. (Такимъ обра
зомъ, выдающіеся люди возражали Канту, что хотя времени нѣтъ 
помимо насъ, но внутри-чо насъ оно все-таки течетъ, ибо вну
три насъ происходитъ смѣна представленій; т.-е. они понимали 
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время въ духѣ воображаемаго Канта, а дѣйствительный Кантъ опро
вергаетъ послѣдняго). Отвѣтъ не труденъ. Я допускаю это до
казательство всецѣло. (Всякій, прочитавъ дальше, согласится, что 
это допущеніе Кантъ дѣлаетъ иронически.) Время во всякомъ 
случаѣ есть нѣчто дѣйствительное, именно дѣйствительная фор
ма внутренней интуиціи (Anschauung: вотъ въ сопоставленіи 
двухъ неодинаковыхъ значеній слова «дѣйствительный» и состо
итъ иронія Канта по поводу сейчасъ допущеннаго доказатель
ства). Такимъ образомъ, время имѣетъ по отношенію къ вну
треннему опыту субъективную реальность, т.-е. у меня дѣйстви
тельно есть представленіе (Vorstellung) о времени и моихъ опре
дѣленіяхъ (Bestimmungen) въ немъ. (Для читателя уже и теперь 
замѣтно, что подлинный Кантъ не допускаетъ дѣйствительной смѣ
ны душевныхъ состояній, а одно лишь представленіе объ этой смѣ
нѣ, и говоритъ поэтому не о нашихъ состояніяхъ, а объ опредѣле
ніяхъ насъ во времени, т.-е. какъ бы о логическихъ признакахъ пред
ставленія времени.) Итакъ, время надо въ дѣйствительности раз
сматривать не какъ объектъ, но какъ способъ представленія обо мнѣ 
самомъ какъ объектѣ *).  Еслибъ я самъ или какое другое существо 
могло имѣть интуиціи (anschauen, дополненія же къ этому гла
голу въ данномъ случаѣ нѣтъ никакого) безъ этого условія чув
ствительности (Sinnlichkeit), то эти же самыя опредѣленія (Be
stimmungen), которыя мы теперь представляемъ себѣ, какъ измѣ
ненія (Verànderungen), дали бы такое познаніе, въ которомъ уже 
совсѣмъ не было бы представленія времени, а слѣдовательно не 
было бы и измѣненій (т.-е. если бы можно было удалить изъ 
нашего ума неизбѣжное представленіе времени, то въ этомъ умѣ 
уже никто, даже другое существо, не замѣтилъ бы ничего похо
жаго на измѣненія). Такимъ образомъ, у времени остается только 
эмпирическая реальность, какъ у условія всякаго нашего опыта. 
Только абсолютной реальности я не могу гфизнать за нимъ на осно
ваніи выше приведенныхъ соображеній. Оно есть не что иное, какъ 

*) Sie ist also wirklich nicht als Object (въ первоначальныхъ изданіяхъ „Кри
тики" стоитъ nicht Object), sondern als die Vorstellungsart meiner selbst als 
Objects anzusehen. Адикесъ въ своемъ изданіи „Критики" справедливо указы
ваетъ, что между словами nicht и Object надо вставить слово als (которое 
послѣ also и предъ двумя еще другими als могло быть легко пропущено и 
въ типографіи и въ корректурѣ); въ противномъ случаѣ вторая половина этой 
фразы, послѣ слова sondern, выйдетъ черезъ чуръ грубо построенной. Сравн. 
стр. 85, изд. Адикеса. Berlin, 1889 г.
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только форма нашей внутренней интуиціи (Anschauung)». Къ этимъ 
строкамъ въ «Критикѣ» тотчасъ же прибавлено такое поучительное 
подстрочное примѣчаніе: «Хотя я и могу сказать: мои предста
вленія слѣдуютъ другъ за другомъ; но это значитъ только то, 
что мы ихъ сознаемъ какъ бы во временной послѣдовательности, 
т.-е. сознаемъ ихъ сообразно съ формой внутренняго чувства» 
и т. д. (Ich kann zwar sagen: meine Vorstellungen folgen einander; 
aber das heisst nur, wir sind uns ihrer, als in einer Zeitfolge, d. i. 
nach der Form des inneren Sinnes bewusst).

Теперь уже ясно, въ чемъ состоитъ субъективность времени ѵ 
дѣйствительнаго Канта. Но все-таки я прибавлю справку о томъ, 
что же это за выдающіеся люди (einsehende Manner), о которыхъ 
упоминаетъ Кантъ. Какъ извѣстно, Кантъ впервые обнародовалъ 
свое ученіе о субъективности времени въ диссертаціи 70-го года 
(на должность ординарн. профес.), а «Критику»—въ 8і г. И вотъ 
изъ его переписки (особенно же изъ его письма къ Гер
цу отъ 2і февр. 1772 г. и изъ письма Мендельсона къ Кан
ту отъ 23 дек. 1770 г.) видно: і) что этими людьми были Лам
бертъ, Мендельсонъ, Шульцъ; 2) что они дѣлали по поводу 
диссертаціи тѣ самыя возраженія, которыя онъ разсматривалъ 
въ цитированномъ мною отрывкѣ «Критики». Въ письмахъ же, 
кромѣ того, онъ высказываетъ изумленіе, почему его противники 
не примѣняютъ своего разсужденія и къ пространству, т.-е. почему 
они, заключая отъ одною лишь сознанія того, что мы существуемъ 
во времени (т.-е. отъ одной лишь неизбѣжности для человѣче
скаго ума представлять самого себя во времени) къ дѣйствитель
ному существованію времени, тѣмъ не менѣе не рѣшаются сдѣ
лать вполнѣ однородное заключеніе отъ одною лишь сознанія то
го, что внѣшній міръ существуетъ въ пространствѣ (т.-е. отъ 
одной лишь неизбѣжности представлять себѣ внѣшнія вещи нс 
иначе, какъ въ пространствѣ) къ дѣйствительному существованію 
пространства, а подыскиваютъ для этого заключенія еще другія 
посылки (вродѣ психологическаго генезиса пространства и т. п.)*).  
Кантъ объясняетъ это тѣмъ, что всѣ уже черезчуръ привык
ли къ Берклеевскому идеализму, превращающему весь внѣш
ній міръ въ представленіе, но сохраняющему абсолютную реаль

*) Читатель легко замѣтитъ, что мой аргументъ о растягиваніи нашего я 
субтективными пространствомъ и временемъ воображаемаго Канта есть не что 
иное, какъ перифразъ этого изумленія дѣйствительнаго Канта.
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ность времени. Такимъ образомъ, по словамъ самого же Канта, 
не слишкомъ удивительно, что г. Каринскій, сопоставляя Канта 
съ эмпиризмомъ и сочувствуя послѣднему (первый выпускъ кни
ги г. Каринскаго посвященъ Канту, а второй будетъ посвященъ 
эмпиризму; о сочувствіи же его послѣднему см. отзывъ моего 
однофамильца), сбился нѣсколько въ сторону эмпириста Берклея.

Итакъ, по подлинному Канту время существуетъ только какъ 
представленіе: оно всего лишь представляется намъ существую
щимъ, а на дѣлѣ нигдѣ не течетъ *).  Пусть мнѣ не воз
ражаютъ, что Кантъ иноіда (дальше этого никто не можетъ ид
ти въ своемъ возраженіи) называетъ время не представленіемъ, 
а какъ бы созерцаніемъ, интуиціей — Anschauung. На это я од- 
вѣчу: і) Кантъ въ то же время употребляетъ иногда оба слова: 
интуиція (Anschauung) и представленіе (Vorstellung) одно вмѣсто 
другого (напр., § 4 «Критики», 4-ый аргументъ времени); 2) у 
Канта, да и вообще у нѣмцевъ (о послѣднемъ см. философскій сло
варь, приложенный къ «Исторіи нов. филос.» Фалькенберга, русск. 
перев., слово «интуиція») интуиція означаетъ единичное представ
леніе (спеціально для Канта см. II томъ «Комментарія» Файгингера, 
стр. 29 и слѣд., или русск. перев. III тома «Истор. нов. филос.» 

♦) Чтобы было проще мыслить объ этомъ, можно употребить такой пріемъ: 
допустимъ, что Богъ только-что создалъ міръ (въ то самое мгновеніе, когда 
мы думаемъ о времени), но создалъ въ томъ видѣ, какъ онъ есть сейчасъ, 
значитъ—со всѣми моими представленіями, не исключая и представленій 
о прошломъ. Тогда все прошлое, несомнѣнно, будетъ лишь нашимъ пред
ставленіемъ; но мы можемъ выражаться, говоря о прошломъ, такъ, какъ 
будто бы оно было въ дѣйствительности. Подробнѣе эти соображенія раз
виты мной (для другихъ цѣлей) въ статьѣ „О видахъ вѣры" („Вопросы" 
1893, декабрь). Г. Каленовъ въ своей статьѣ „Споръ разсудка съ вѣрой" 
(„Вопр." 1894, мартъ) обозвалъ ихъ „малопоучительными". Понятія: мало и 
много, конечно, очень неопредѣленны и могутъ быть употребляемы по про
изволу. Но эти соображенія, все-таки, нѣсколько поучительны, ибо (представ
ляя собой перифразъ первой космологической антиноміи Канта, т.-е. оста
ваясь вѣрными дѣйствительному Канту), они наглядно иллюстрируютъ ученіе 
Канта о субъективности времени: вѣдь въ нашемъ пріемѣ можно добавить, что 
Богъ, создавши міръ, тотчасъ ясе вслѣдъ затѣмъ уничтожаетъ его; тогда 
и будущее обратится въ одно лишь наше представленіе, а настоящее — въ без
конечно малый (исчезающій) мигъ. На другой способъ намекаетъ опять- 
таки самъ Кантъ—въ письмахъ, говоря, что можно умѣстить весь міръ въ 
орѣховую скорлупу, а любой періодъ времени свести къ мгновенію,—мы же 
вслѣдствіе относительности всѣхъ мѣръ не замѣтимъ никакихъ перемѣнъ
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Куно-Фишера, стр. 277, заголовокъ); и терминъ Anschauung, при 
невозможности удачно передать его вполнѣ русскимъ словомъ, 
всегда мы вправѣ замѣнить для ясности въ изложеніяхъ (но 
не говорю: въ переводахъ) Канта болѣе общимъ терминомъ—пред
ставленіе, какъ это дѣлаетъ и самъ Кантъ (на что сейчасъ было 
уже указано) *).  Пусть мнѣ также не возражаютъ, что самъ 
Кантъ не всегда выдерживалъ свою точку зрѣнія, что онъ даже 
говорилъ о разныхъ процессахъ, совершающихся во времени, при - 
писывая ихъ нашему сознанію, таковы: воспріятіе, воспроизведе
ніе представленія по частямъ (Reproductio) и т. п. — все это въ 
«Дедукціи категорій». На это я отвѣчу: і) Если самъ Кантъ не
рѣдко и уклонялся отъ своего взгляда, или же употреблялъ неточ
ныя выраженія и т. п., то опровергая его, надо не придираться къ 
этимъ неизбѣжнымъ при новизнѣ дѣла промахамъ; напротивъ—на
до одно изъ двухъ: или исправить ихъ**),  или же не обращать на нихъ 
никакого вниманія. (Не забудемъ еще, что двѣнадцатилѣтнія раз
мышленія были переданы въ видѣ «Критики» на бумагу 57-лѣтнимъ 
старикомъ, уже опасавшимся, что ему не дожить до окончанія сво
его дѣла, и всего только въ 4 или 5 мѣсяцевъ и, какъ говоритъ онъ 
самъ: «съ величайшимъ вниманіемъ къ содержанію и съ малой забот
ливостью объ изложеніи».См. объ этомъ письмо къ Мендельсону отъ 
і8авг. 1783 г.—А все-таки это изложеніе, по отзыву моего одно
фамильца, у Канта вышло яснѣй, чѣмъ у г. Каринскаго. Почему 

♦) Г. Каринскій погнался за передачей самыхъ словъ Канта и вездѣ упо
требляетъ для передачи Anschauung слово „созерцаніе". Но оно оказываетъ 
ему плохую услугу: оно сбиваетъ его мысль въ сторону отъ дѣйствительнаго 
Канта даже въ ученіи о пространствѣ. Когда онъ говоритъ о послѣднемъ, то у 
него нерѣдко выходитъ, какъ будто бы по Канту есть два пространства: од
но въ смыслѣ апріорнаго представленія (продуктъ созерцанія), а другое само 
по себѣ (какъ объектъ созерцанія), и мы можемъ сравнивать первое со вто
рымъ. Такъ, онъ говоритъ о возможности добывать аксіомы геометріи не 
только апріорнымъ путемъ, но и эмпирическимъ. На мой взглядъ, если гдѣ 
нельзя обойтись безъ особаго термина для понятія Anschauung, то лучше 
будетъ (какъ я и дѣлалъ при редактированіи Фалькенберга) употреблять 
слово интуиція. Это слово, какъ заимствованное изъ мертваго языка, да еще 
имѣющее разнообразныя значенія, не такъ прочно связано съ чуждыми для 
Канта мыслями, какъ созерцаніе и т. п.; а въ то же время оно составляетъ 
этимологическій переводъ слова Anschauung.

•*) Но я-то, конечно, не стану этого дѣлать, потому что моя задача толь
ко въ томъ, чтобы доказать, чѣмъ не слѣдуетъ считать Канта и чѣмъ онъ 
выходитъ у г. Каринскаго.
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это?). 2) Кантъ имѣлъ полное право употреблять для краткости 
слова, обозначающія временные процессы, коль скоро онъ своимъ 
заявленіемъ: «время и всевозможныя смѣны только представляют
ся намъ существующими», уже показалъ, что всѣ эти слова должны 
имѣть у него переносное значеніе. Иначе какимъ же языкомъ гово
рить ему? Всѣ эти названія, сообразно съ его ученіемъ, должны 
обозначать у него не психологическіе процессы, совершающіеся 
во времени (о нихъ у него не можетъ быть никакой рѣчи), да
же не состоянія сознанія (о временныхъ состояніяхъ тоже не мо
жетъ быть рѣчи), а всего только опредѣленія (Bestimmungen) на
шего сознанія во времени, т.-е. такія представленія о самихъ се
бѣ, что мы сознаемъ себя какъ бы переживающими временныя 
смѣны *).  Такъ, воспроизведеніе представленія по частямъ (Repro- 
ductio) должно обозначать вовсе не продолжающійся нѣкоторое 
время процессъ (ибо нигдѣ нѣтъ объективнаго времени), а только 
представленіе самого себя, сознаніе себя какъ бы переживающимъ 
этотъ процессъ, т.-е. одно лишь опредѣленіе нашего сознанія во 
времени. То же самое имѣетъ мѣсто и относительно другихъ тер
миновъ, вродѣ аппрегенсіи, послѣдовательныхъ воспріятій и т. д. 
Спеціально же про воспріятіе (Wahrnehmung) замѣчу еще, что 
оно вовсе не означаетъ на языкѣ дѣйствительнаго Канта того, 
что называется этимъ терминомъ у большинства современныхъ 
психологовъ, не исключая и г. Каринскаго: вѣдь современные пси
хологи, почти поголовно, завзятые метафизики, особенно же 
психологи-врачи, такъ что имъ неизбѣжно чужда антиметафи
зическая терминологія Канта. У него воспріятіе обозначаетъ все
го только или сознаніе, или связанное съ сознаніемъ ощущеніе, 
т.-е. простой façon de parler (сравн. о воспріятіи II т. «Коммент.» 
Файгингера, стр. 30). 3) Кантъ тѣмъ болѣе имѣлъ право пользо
ваться обыденными выраженіями, что онъ самъ нерѣдко тотчасъ 
же напоминаетъ, какъ къ нимъ относиться.

*) Владиславлевъ вездѣ перевелъ Bestimmungen словомъ „состоянія", что
бы, какъ онъ говоритъ, отличить это понятіе отъ логическаго опредѣленія 
(definitio). Напрасно: это не въ духѣ «Критики». Кантъ, напротивъ, хочетъ этимъ 
словомъ отмѣтить что-то напоминающее логическое опредѣленіе, именно— 
опредѣленія апріорнаго, т. е. необходимаго, представленія (времени) его слу
чайными или апостеріорными признаками (ощущеніями—Empfindung и чувство
ваніями—Gefühl).

Я уже говорилъ объ этихъ напоминаніяхъ, теперь дошла оче
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редь до того, чтобъ указать ихъ. Первое находится въ § 13 
«Критики», въ самомъ началѣ «Дедукціи категорій». Тамъ говорится, 
что «Дедукція категорій» должна быть трансцендентальнымъ, а 
не физіологическимъ изслѣдованіемъ; «физіологическій» же, по 
образцу англичанъ (предъ этимъ рѣчь только-что шла о Локкѣ), 
употреблено здѣсь въ смыслѣ «психологическій». Второй разъ 
упоминается объ этой же разницѣ въ серединѣ «Дедукціи»—въ 
§ 24, тотчасъ послѣ термина «воспроизводительное воображеніе»; 
при этомъ говорится уже не о физіологіи, а прямо о психологіи. 
Правда, оба эти напоминанія сдѣланы во 2-мъ изданіи «Критики», 
въ которомъ «Дедукція» подвергалась значительной переработкѣ, 
изложена совсѣмъ заново; но за то при этой переработкѣ у нея 
осталось и гораздо меньше сходства съ психологическими изслѣ
дованіями, и въ ней уже гораздо рѣже попадаются психологи
ческіе термины, чѣмъ въ і-мъ изданіи *).  Неужели это случай
ное совпаденіе, да еще наряду съ заявленіемъ самого Канта (въ 
Предисловіи), что 2-ое изданіе представляетъ іручиіенное изложе
ніе тѣхъ же мыслей, что и і-е? А въ «Prolegomena^» нахо
дится еще третье напоминаніе, именно въ § 21 а. говорится, что вез
дѣ (при толкованіи аналитики въ «Prolegomena’x'b») идетъ рѣчь «не 
о происхожденіи опыта, а объ его составѣ». А такъ какъ для Канта 

*) Ср. съ этимъ стр. 93 книги г. Каринскаго, особенно его подстрочное 
примѣчаніе. Спрашивается, научно ли поступаетъ въ этомъ случаѣ г. Карин
скій? Онъ повсюду, даже говоря о дедукціи (см. выше упрекъ въ допущеніи 
необъяснимыхъ законовъ мысли) пользуется 2-мъ изданіемъ «Критики» и 
въ одномъ лишь пунктѣ переходитъ къ первому, объясняя это тѣмъ, что всѣ 
доказательства Канта предполагаютъ именно теорію, содержащуюся въ пер
вой обработкѣ дедукціи, хотя, прибавляетъ онъ тотчасъ же, «предположенія, 
лежащія въ ихъ основаніи, стали менѣе ясны для читателя, сдѣлались для 
него менѣе опредѣленными, а поэтому для него оказывайся несравненно труд
нѣе усмотрѣть ихъ основной недостатокъ». Г. Серебренниковъ называетъ именно 
этотъ пріемъ (ибо больше некуда отнесть его слова) «изученіемъ Канта по 
различнымъ изданіямъ», а по-моему это просто на-просто—беззаботность на
счетъ убѣдительности своихъ выводовъ. Г. Каринскій понимаетъ время въ 
духѣ воображаемаго Канта, вслѣдствіе чего онъ повсюду ожидаетъ видѣть у 
Канта взамѣнъ теоріи познанія одни лишь психологическія изслѣдованія; по
этому онъ, при подходящемъ случаѣ, и ухватился съ радостью за первую 
обработку дедукціи, хотя, по отзыву самого Канта, его мысли изложены въ 
ней менѣе удачно, чѣмъ во второмъ изданіи. А въ то же время про эту пе
реработку «Дедукціи» нельзя сказать, какъ про «Опроверженія идеализма», 
будто бы въ ней Кантъ увлекся споромъ.
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весь опытъ есть только представленіе, то, значитъ, у него идетъ 
рѣчь не о происхожденіи представленій, не объ ихъ смѣнѣ, а (какъ 
и должно быть при его ученіи о времени) только объ ихъ составѣ.

Теперь уже несомнѣнно, что при разборѣ Канта нельзя до
пускать никакого другого времени, кромѣ какъ въ смыслѣ пред
ставляющагося намъ. «Критика Чистаго Разума» состоитъ въ очист
кѣ нашего научнаго мышленія отъ всѣхъ трансцендентно-мета
физическихъ примѣсей. Для этого Кантъ исходитъ исключительно 
изъ чистѣйшихъ фактовъ, изъ того, что должно быть принято 
независимо ото всякой метафизической теоріи. Онъ какъ бы такъ 
говоритъ намъ: прошлаго вы не видите, не осязаете и т. д., а 
всего только представляете его бывшимъ; будущаго тоже не ви
дите и т. д., а всего только представляете его грядущимъ; ні- 
стоящее же есть всего только не имѣющая никакой продолжи
тельности граница между прошлымъ и будущимъ. Значитъ, время, 
а съ нимъ и всякая смѣна душевныхъ и другихъ событій, только 
представляется существующимъ. Вотъ это несомнѣнный фактъ; за 
него и надо держаться въ теоріи познанія тому, кто хочетъ искренно 
избавиться отъ всякой трансцендентной метафизики. А какъ только 
мы скажемъ, что время и смѣна событій существуютъ и сами по 
себѣ, въ дѣйствительности, хотя бы всего только внутри насъ, 
то мы тотчасъ становимся метафизиками; ибо і) мы допускаемъ 
реальность того, что не можетъ бытъ дано намъ въ опытѣ (реаль
ность прошлаго и будущаго, а настоящаго нѣтъ безъ нихъ); и 
2) дѣлаемъ это совершенно по методу трансцендентныхъ метафи
зиковъ, именно—отъ способовъ представлять себѣ вещи заклю
чаемъ къ способу ихъ существованія (отъ неизбѣжности пред
ставлять себя во времени заключаемъ къ тому, что мы и на са
момъ дѣлѣ существуемъ во времени). Такъ, напримѣръ, посту
палъ Платонъ, который отъ того факта, что мы сознаемъ общія 
понятія на-ряду съ единичными представленіями, заключилъ къ 
существованію, на-ряду съ единичными чувственными вещами, еще 
особыхъ сверхчувственныхъ идей, которыя также соотвѣтствуютъ 
общимъ понятіямъ, какъ единичныя вещи—представленіямъ*).

*) Не мѣшаетъ все это напомнить тѣмъ врачамъ и натуралистамъ, которые 
пользуются всякимъ удобнымъ и неудобнымъ случаемъ, чтобы выкрикнуть слово 
«метафизика» и съ важностью объявить, будто бы ихъ психологическіе взгля
ды вполнѣ чужды всякой метафизики. Въ дѣйствительности воззрѣнія такихъ 
(но не всѣхъ) врачей и натуралистовъ, вслѣдствіе присущаго имъ грубаго пони-
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Но г. Каринскій самъ лично, когда излагаетъ свои собственныя 
воззрѣнія, разсматриваетъ время въ духѣ воображаемаго Канта, 
т.-е. допускаетъ время внутри насъ въ видѣ дѣйствительной 
смѣны представленій и т. п.; лишь впослѣдствіи, по его мнѣнію, 
подъ вліяніемъ опыта и другихъ причинъ, мы заключаемъ о су
ществованіи перемѣнъ во внѣшнемъ мірѣ. Смотри всѣ его раз
сужденія въ § і8, а въ немъ особенно такія слова на стр. И2: 
«изъ темнаго періода своей недоступной воспоминанію жизни на
ше развитое сознаніе выноситъ уже убѣжденіе» и т. д., убѣж
деніе въ томъ, что мускульныя ощущенія могутъ служить сред
ствомъ для распознанія, произошла ли перемѣна только въ насъ, 
или же и внѣ насъ (ср. изложеніе г. Серебренникова: «Во
просы», май, 415). Такой же взглядъ, какъ у него самого, г. Ка
ринскій втихомолку (ибо не разбираетъ ученія о времени) при
писываетъ, какъ я покажу дальше, и Канту (ср. съ этимъ от • 
зывъ г. Серебренникова объ отсутствіи навязыванія Канту сво
ихъ мнѣній. См. выше поправки его отзывовъ послѣ указанія 2-ой 
особенности содержанія). А отсюда становятся вполнѣ понятны
ми всѣ отмѣченныя мной особенности содержанія его книги, кромѣ 
развѣ первой (см. выше).

Замѣнивъ центральный пунктъ философіи Канта другимъ, само
дѣльнымъ, г. Каринскій уже не могъ уловить основной идеи «Кри
тики Чистаго Разума» (см. выше 2-ую особенность). Этотъ пунктъ 
связываетъ въ одно цѣлое всю «Критику», и съ устраненіемъ 
его она должна была показаться г. Каринскому конгломера
томъ разрозненныхъ частей, которыя можно переставлять въ 
какомъ угодно порядкѣ и разсматривать любую отдѣльно отъ 
другихъ (3-ья особ.). По той же причинѣ ему должно было по
казаться, будто бы для Канта апріорные принципы являются чѣмъ- 
то вродѣ необъяснимыхъ законовъ мертваго вещества (3-ья 
особ.). Что же касается до пропущенныхъ имъ ученіи о внутрен
немъ чувствѣ и о схематизмѣ чистаго разума, то г. Каринскій 
попалъ въ такое положеніе, что волей-неволей долженъ былъ 
смолчать объ этихъ ученіяхъ, какъ бы ни были они важны для 
его вопроса (см. 4-ую особенность). Говоря о внутреннемъ чувствѣ, 
Кантъ утверждаетъ, что посредствомъ этого чувства мы воспри-

манія времени, обыкновенно пропитаны скрытымъ матеріализмомъ, который и 
долженъ обнаружиться при послѣдовательномъ развитіи ихъ взглядовъ; они 
же сами искренно не замѣчаютъ его, ибо не вѣдаютъ того, что творятъ.
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нимаемъ сами себя не какъ мы существуемъ въ дѣйствительности,а 
всего только какъ явленіе. Съ точки зрѣнія дѣйствительнаго Канта, 
это вполнѣ понятно: времени и дѣйствительной смѣны событій 
нигдѣ нѣтъ (даже и въ моей душѣ); а посредствомъ внутрен
няго чувства мы сознаемъ себя такъ, какъ бы мы были во вре
мени, какъ бы мы переживали дѣйствительную смѣну душевныхъ 
событій. Но съ точки зрѣнія воображаемаго Канта, единственнаго, 
съ которымъ воюетъ г. Каринскій, здѣсь получается какая-то 
непозволительная безсмыслица: съ одной стороны, я вчера дѣй
ствительно сердился и представлялъ себѣ (хотя бы ошибочно) 
солнце существующимъ, и т. д., ибо вчерашній день былъ въ 
дѣйствительности; а съ другой стороны — ничего этого (даже 
моихъ представленіи) не было, ибо я знаю себя только какъ 
явленіе. То же самое и въ ученіи о схематизмѣ. Въ немъ 
Кантъ спрашиваетъ: какъ могутъ апріорныя понятія, т.-е. дѣя
тельность разсудка, подчинять себѣ продукты чувствительно
сти (Sinnlichkeit), напримѣръ — ощущенія? И рѣшаетъ этотъ 
вопросъ такъ (правильно или нѣтъ, къ дѣлу не относится): 
это совершается чрезъ посредство времени. Съ точки зрѣнія 
дѣйствительнаго Канта, здѣсь нѣтъ ничего нелѣпаго, ибо для не
го время всего только представленіе, а понятіе—тоже представ
леніе, но общее, а не единичное (см. объ этомъ начало «Анали
тики» и сравн. II т. «Комментарія» Файгингера, стр. 28) *);обще 

*) Не знаю, что будетъ дальше, но въ напечатанной части своей статьи 
„О времени" г. Гротъ уже сдѣлалъ маленькій промахъ относительно Канта. 
Г. Гротъ упрекаетъ его за то, что онъ не хочетъ считать представленій про
странства и времени понятіями, и это только отъ того, что они единичны, 
а между тѣмъ, говоритъ г. Гротъ, существуютъ не только общія, но и еди
ничныя понятія (какъ мысли не о какихъ попало, но о самыхъ важныхъ при
знакахъ какого-нибудь единаго' предмета, напримѣръ — Бога, вселенной, 
и т. д. См. „Вопросы", 1894 г., май, стр. 253 и слѣдѣ Все это такъ, но на 
языкѣ Канта, равно какъ и у множества нѣмцевъ (см. объ этомъ „Фило
софскій Словарь", приложенный къ „Истор. нов. философіи" Фалькенберга 
подъ словомъ: понятіе) понятіемъ называется вовсе не то, что у г. Грота: 
для Канта—понятіе есть общее представленіе. Разницу же между мыслью 
о всякихъ признакахъ предмета и мыслью объ однихъ лишь болѣе важныхъ 
признакахъ Кантъ не счелъ нужнымъ отмѣтить особыми, для той и другой 
мысли, названіями (вѣроятно потому, что во всей „Критикѣ" сплошь ему 
надо имѣть въ виду мысли объ однихъ лишь важныхъ для его изслѣдованія 
признакахъ). Поэтому г. Гроту слѣдовало не упрекать Канта (ибо термино
логія зависитъ отъ автора), а поступить такъ: заявить, что онъ счита-
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му же представленію вполнѣ естественно подчиняются другія ме
нѣе общія и единичныя (въ числѣ которыхъ находится и время). 
Но съ точки зрѣнія воображаемаго Канта, во всемъ отдѣлѣ «Ана
литики», посвященномъ ученію о схематизмѣ, долженъ оказаться 
безсмысленный наборъ словъ: время есть дѣйствительное теченіе 
чего-то; какъ же, спрашивается, общія понятія могутъ подчинять 
его себѣ? Явная нелѣпость, если только не допускать предуста
новленной гармоніи между этимъ теченіемъ и понятіями на
шего разсудка; но (о чемъ пришлось упомянуть и г. Каринско- 
му) Кантъ въ рѣшительныхъ словахъ отвергаетъ и осмѣиваетъ 
такую гипотезу, и притомъ тутъ же, въ «Критикѣ»—и почти какъ 
разъ предъ ученіемъ о схематизмѣ (§ 27). Такимъ образомъ, г. 
Каринскому оставалось на выборъ одно изъ двухъ: или смолчать 
объ этихъ двухъ теоріяхъ (внутренняго чувства и схематизма), 
или же откровенно, но голословно, заявить, что въ нихъ, несмотря 
на то значеніе, которое почему-то приписывается имъ самимъ 
Кантомъ, высказана такая безсмыслица, о которой не стоитъ 
толковать *).  Не легко было, разумѣется, для г.Каринскаго объ
яснить и историческое вліяніе Канта (см. і-ю особенность).

етъ болѣе удобнымъ словами „понятіе" и „представленіе" обозначить не то, 
что обозначалъ Кантъ, а то-то и то-то; а чтобы не смѣшивали его терминовъ 
съ кантовскими, замѣнить послѣдніе какими-нибудь другими.

Примѣчаніе. Я рѣшительно не понимаю, почему я не имѣлъ права указать 
на одностороннее и невѣрное опредѣленіе Кантомъ природы „понятій". Во
обще не слишкомъ ли велико преклоненіе г. Введенскаго предъ авторитетомъ 
Канта и его терминологіей? Если Кантъ имѣлъ право опредѣлять понятіе по 
своему, то тѣмъ большее право имѣю я указать на болѣе вѣрное опредѣленіе 
понятій, принятое въ „Логикѣ". Н. Гротъ.

*) Сравни съ этимъ мнѣніе г. Серебренникова („Вопросы*, май, стр 422), 
будто бы г. Каринскій поступаетъ не какъ другіе писатели, наприм., Куно- 
Фишеръ (на него-то ошибочно и указываетъ г. Серебренниковъ), и не обхо
дитъ молчаніемъ трудныхъ пунктовъ въ ученіи Канта.

Такимъ образомъ, теперь вполнѣ понятны всѣ особенности содер
жанія книги г. Каринскаго. А для тѣхъ, кто читалъ ее, прибавлю 
еще пару замѣчаній. Въ ней можно замѣтить, что, согласно 
съ г. Каринскимъ, какъ будто бы не выходитъ никакой раз
ницы между апріорными и прирожденными идеями; тѣ и дру
гія во взглядахъ г. Каринскаго сливаются между собой до 
неразличимости. А, какъ извѣстно, съ точки зрѣнія дѣйствитель
наго Канта, между ними огромная разница; ибо эта точка зрѣ



О КАНТѢ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМЪ И ВООБРАЖАЕМОМЪ. 651

нія одинаково упраздняетъ какъ нативизмъ, такъ и оспари
вающій его сенсуализмъ, или эмпиризмъ (замѣняя ихъ оба 
апріоризмомъ). Споръ между этими двумя теоріями касался вотъ 
чего: возникли ли въ насъ такія-то и такія-то идеи (принципы 
познанія) раньше или позже опыта (и подъ его вліяніемъ)? Но 
какъ скоро мы говоримъ, что дѣйствительнаго времени (а вмѣстѣ 
съ нимъ никакого «позже» и «раньше») нигдѣ нѣтъ, то мы уже 
не вправѣ рѣшать этотъ вопросъ; по крайней мѣрѣ, нельзя 
этого дѣлать до окончанія «Критики Чистаго Разума». Теперь уже 
для насъ всѣ идеи существуютъ не раньше или позже опыта, 
но вмѣстѣ съ опытомъ (хотя еще это не значитъ изъ опыта, 
т.-е. подъ его вліяніемъ); и мы должны говорить уже не объ 
ихъ психологическомъ происхожденіи, а объ ихъ гносеологическомъ 
значеніи для опыта и для познанія (сравни знаменитыя пер
выя строки введенія въ «Критику» 2-го изданія и вышеприведен
ныя напоминанія Канта, а равно его знаменитую оговорку, что 
«Критикѣ» нѣтъ дѣла до прирожденныхъ идей). Но съ точки 
зрѣнія воображаемаго Канта, такое обособленіе теоріи познанія 
отъ психологіи невозможно, и неизбѣжно возникаетъ споръ меж
ду нативизмомъ и эмпиризмомъ, причемъ апріорныя идеи, будучи 
не-эмпирическими (но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорилъ 
дѣйствительный Кантъ: его точка зрѣнія уже скрылась отъ насъ), 
должны слиться съ прирожденными. Другое замѣчаніе: г. Ка
ринскій безпрерывно упрекаетъ Канта, будто бы онъ впадаетъ 
въ противорѣчія или съ самимъ собой, или съ самоочевидными 
фактами, и чтобы уйти отъ нихъ, на каждомъ шагу прибѣгаетъ 
къ помощи словесной діалектики и т. п. Все это и должно было 
такъ показаться г. Каринскому: коль скоро мы смѣшаемъ анти
метафизическіе взгляды дѣйствительнаго Канта съ отрицаемымъ 
имъ, но признаваемымъ нами, метафизическимъ, ученіемъ о времени, 
то, разумѣется, у насъ возникнетъ масса самопротиворѣчій; его 
доказательства превратятся въ чисто словесныя ухищренія, и очень 
часто онъ будетъ противорѣчить тому, что намъ, съ нашей ме
тафизической точки зрѣнія, кажется чистѣйшимъ фактомъ.

Но, спросятъ меня, какъ я-то узналъ, что г. Каринскій приписы
ваетъ дѣйствительному Канту ученіе о времени воображаемаго 
Канта, коль скоро, по моимъ словамъ, онъ не разбираетъ этого 
ученія? Вопросъ научно-законный, и я обязанъ отвѣчать на него, 
чѣмъ и закончится моя задача. Узналъ это я, разумѣется, не изъ 
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прямого заявленія г. Каринскаго по поводу нс разсматриваемаго 
имъ ученія о времени, а изъ всего его отношенія къ Канту: изъ 
тѣхъ вопросовъ, какіе онъ приписываетъ Канту; изъ тѣхъ тол
кованій, которыя онъ придаетъ его ученіямъ и т. п. Укажу 
нѣсколько крупныхъ, и притомъ разнородныхъ, примѣровъ.

і. Кантъ занятъ—и долженъ заниматься—не психологическими, 
а исключительно гносеологическими изысканіями, о чемъ, какъ уже 
показано мной, онъ самъ ясно говоритъ и напоминаетъ читателю; и 
его ученіе о времени исключаетъ изъ «Критики» психологическую 
постановку его вопросовъ. А г. Каринскій на каждомъ шагу пред
полагаетъ у Канта психологическія изслѣдованія о генезисѣ пред
ставленій и другихъ душевныхъ фактовъ. Такъ, на стр. 70 у него 
прямо говорится: «предполагая вѣрность Кантова описанія генези
са представленія объ опредѣленномъ пространствѣ и времени и 
проводя его послѣдовательно» и т. д. Онъ даже рѣшается сдѣ
лать Канту упрекъ въ несовершенствѣ его психологическаго ана
лиза; именно, на стр. 86 написано: «но какъ самые эти процессы 
(рѣчь идетъ объ активныхъ процессахъ, сказывающихся въ ана
логіяхъ опыта), такъ и предположенія, какъ бы скрытно подра- 
зумѣвающіяся въ нихъ, наконецъ, самое гносеологическое значе
ніе этихъ скрытыхъ предположеній *), —все это сплошь совер
шенно перетолковано Кантомъ, съ одной стороны, вслѣдствіе 
крайняго несовергиенства психологическаго анализа, съ другой, подъ 
рѣшительнымъ вліяніемъ предвзятой тенденціи описать эти про
цессы такъ, чтобы отсюда получались доказательства предпола
гаемыхъ имъ основоположеній отношенія». И любопытное дѣ- 
до: г. Каринскій разбираетъ §§ 18—21 «Prolegomena», но о томъ, 
что слѣдующій § 2і а. начинается съ уже приведеннаго мной 
напоминанія Канта, какъ понимать его въ предшествующихъ

♦) Для объясненія этихъ словъ (начиная со словъ: „такъ и предположенія*)  
надо принять во вниманіе фразу, предшествующую цитируемой: „не ошибает
ся, по моему мнѣнію, Кантъ и тогда, когда онъ предполагаетъ, что эти ак
тивные процессы, тѣсно и неразрывно сплетшіеся съ пассивными состояніями 
духа, если признавать ихъ аналогическими съ процессами сознательной ре
флексіи и анализировать ихъ съ этой точки зрѣнія, окажутся такими процес
сами, въ которыхъ какъ бы скрытно подразумѣваются нѣкоторыя предполо
женія, которыми какъ бы руководится сознаніе при активномъ усвоеніи дан
наго ему матеріала*  (сгр. 85—86). Для внимательнаго читателя, который 
сумѣетъ одолѣть неясность изложенія г. Каринскаго, уже и здѣсь замѣтно, 
что послѣдній смѣшиваетъ теорію познанія съ психологіей.
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параграфахъ, не говоритъ ни одною слова, равно какъ ни разу 
не сводитъ счетовъ со всѣми подобными напоминаніями. Впро
чемъ, этихъ умолчаній я не могу доказать никакими цитатами 
Но пусть читатель обратится къ изложенію г. Серебренникова 
и къ отзыву моего однофамильца и посмотритъ: видны ли въ 
нихъ слѣды того, чтобы г. Каринскій не смѣшивалъ гносеоло
гическихъ задачъ Канта съ психологическими. Умолчаніе же 
о § 2і а. «Prolegomenon важно еще и вотъ почему: въ немъ 
Кантъ очень ясно показываетъ, что, по его теоріи, психологиче
скія изслѣдованія должны опираться на гносеологическія, а не 
наоборотъ. Вотъ его слова: «чтобы соединить все предыдущее 
въ одно понятіе, прежде всего необходимо напомнить читателю, 
что здѣсь рѣчь идетъ не о происхожденіи опыта, а объ его со
ставѣ. Первое принадлежитъ эмпирической психологіи; но и въ 
ней оно никогда не могло бы бытъ какъ слѣдуетъ развито безъ 
изслѣдованія состава опыта, что составляетъ задачу критики по
знанія» (русск. перев. Влад. Соловьева). Не смотря на это, г. Ка
ринскій ровно нигдѣ не разбираетъ вопроса, насколько вѣрна и 
обязательна для Канта высказанная здѣсь мысль о зависимости 
психологіи отъ критической теоріи познанія; а взамѣнъ того онъ 
вполнѣ голословно (въ только'что приведенной цитатѣ; тотъ 
же взглядъ проходитъ и чрезъ всю его книгу) утверждаетъ 
между строкъ, что выводы Канта были бы тверже, если бы они 
основывались на болѣе тщательномъ предварительномъ (но, ра
зумѣется, развитомъ уже безъ помощи «Критики» познанія, т. е., 
говоря языкомъ не г. Каринскаго, а самого Канта—на чисто
догматическомъ) психологическомъ анализѣ *).

*) Кстати, напоминанія § 21 а. Prolegomena относится къ ихъ предше
ствующимъ параграфамъ, именно къ 17—21, которые часто цитируются г. 
Каринскимъ. Но кромѣ того, что онъ, разсматривая ихъ, не обращаетъ ни
какого вниманія на это напоминаніе, онъ еще неправильно истолковываетъ 
отношеніе этихъ параграфовъ (или же Prolegomen’’b въ ихъ цѣломъ) къ „Кри
тикѣ" . Какъ показываетъ уже самое заглавіе Prolegomena, а равно — ихъ 
общій характеръ и первыя строки ихъ предисловія („Пролегомены должны 
служить руководствомъ не для преподаванія науки уже существующей, но 
для созданія этой науки"), они назначены отнюдь не для исправленія прома
ховъ, допущенныхъ въ „Критикѣ", а для популяризаціи ея идей и для под
готовки къ „Критикѣ". А г. Каринскій на стр. 57 и слѣд. высказываетъ ту 
мысль, будто бы въ Рго^отеп’ахъ Кантъ пополняетъ пропускъ, допущенный 
имъ въ „Критикѣ" при изложеніи классификаціи сужденій. Но почему же 
тогда во 2-мъ изданіи „Критики" эта классификація повторяется въ томъ же 
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2. Чтобы не было сомнѣній въ томъ, не употребляетъ ли часто и 
самъ г. Каринскій временные термины въ переносномъ значеніи и не 
смотритъ ли вообще онъ на дѣло глазами Канта, но оставляетъ все 
это незамѣтнымъ для своихъ читателей (вѣдь его изложеніе, по от
зыву моего однофамильца, темнѣе Кантовскаго), посмотримъ, какъ 
онъ разбираетъ Кантовскія доказательства аналогіи опыта, напри
мѣръ—принципа причинности. Существенная мысль при доказа
тельствѣ этого принципа у дѣйствительнаго Канта при его ученіи о 
времени можетъ быть только такой: для нашего ума неизбѣжно 
представлять все во времени, т.-.е. въ видѣ смѣны событій. Но 
мы сознаемъ не просто безпорядочную смѣну, а опредѣленный 
порядокъ событій: напримѣръ, мы сознаемъ не только то, что среда 
и вторникъ смѣняются какъ попало, а еще то, что среда (т.-е. 
всѣ ея событія) была послѣ вторника (т.-е. всѣхъ его событіи), 
а не раньше. Какъ же и почему это происходитъ, коль скоро 
нѣтъ не только самого времени, но даже и представленія вре
мени самого по себѣ, т.-е. представленія пустоіо времени, кото
рое было бы раздѣлено какими-нибудь перегородками на нуме
рованныя отдѣленія—такъ, чтобы мы могли сознавать порядокъ 
событій, сообразуясь съ нумерами тѣхъ отдѣленій, въ которыхъ 
помѣщены событія? (Ср. въ «Критикѣ» 2-й абзацъ доказательства 
2-й аналогіи). Говоря вкратцѣ, мы находимъ у Канта такой от
вѣтъ на этотъ вопросъ: разсмотрите потщательнѣе, чѣмъ же 
отличается среда (т. е. вся совокупность событій, называемая сре
дой) отъ вторника (т.-е. всей совокупности событіи, называемыхъ 
вторникомъ),—и вы увидете, что разница только въ томъ, что сово
купность событій, называемая средой, мыслится вами, какъ такая 
совокупность, которая не могла бы существовать безъ событіи 
вторника, а совокупность событій, называемая вторникомъ, мы
слится, какъ порождающая событія среды *).  Другими словами:

видѣ, въ какомъ она изложена и въ і-мъ, который, тѣмъ не менѣе, по мнѣ
нію г. Каринскаго, Кантъ уже призналъ ошибочнымъ?

*) Кантъ пользуется другимъ примѣромъ, именно—лодки, несущейся но 
теченію рѣки; но суть дѣла отъ этого не измѣняется. Кстати, такъ какъ вся 
совокупность событій среды стоитъ въ причинной зависимости отъ всей сово 
купности событій вторника, то, зная это, мы еще не знаемъ, какое именно 
событіе вторника служитъ причиной какого именно событія среды. Это мо
жетъ быть вскрыто только путемъ особаго (такъ называемаго индуктивнаго) 
анализа тѣхъ и другихъ событій. Вотъ и отвѣтъ г. Каринскому, который ду
маетъ, что, съ точки зрѣнія Канта, нельзя объяснить, почему, имѣя апріорное 
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сознаніе порядка смѣны событій состоитъ только въ неустрани
момъ (т.-е. апріорномъ, обусловленномъ организаціей нашего со
знанія) присоединеніи къ продуктамъ внутренней и внѣшней чув
ствительности (Sinnlichkeit), къ ощущеніямъ и т. п., такой мысли, 
которая уже ни на какіе продукты чувствительности не разла
гается (и называется поэтому чистымъ или апріорнымъ понятіемъ), 
именно—мысли о причинѣ и дѣйствіи, или о причинной связи * *).  
Эта-то мысль (не одна, а въ связи со всѣми другими чистыми 
понятіями, или категоріями) и придаетъ объективный характеръ 
нашему представленію о времени, а съ нимъ и всему тому (какъ 
внутреннему, такъ и внѣшнему), что представляется чрезъ его 
посредство; она-то и заставляетъ все это являться намъ какъ 
бы существующимъ само по себѣ, независимо отъ факта своей 
представляемости намъ. Сравни конецъ 4-го абзаца доказатель
ства 2-й аналогіи: «это правило (т.-е. правило причинной связи) 
должно во всякомъ случаѣ (jederzeit) встрѣчаться при воспрія
тіяхъ (т.-е. при сознаніи вообще и при сознательныхъ ощуще
ніяхъ) того, что случается; оно-то и дѣлаетъ неизбѣжнымъ по
рядокъ слѣдующихъ другъ за другомъ воспріятій».

знаніе о существованіи въ опытѣ причинной зависимости, мы для каждаго 
отдѣльнаго случая причинной связи должны обращаться къ анализу данныхъ 
опыта. Что же касается до примѣра съ лодкой, то г. Каринскій, утверждая 
(стр. іі 9), что этотъ примѣръ свидѣтельствуетъ лишь исключительно объ 
умѣньи Канта подбирать благопріятные для него примѣры (вотъ почему я и 
перемѣнилъ примѣръ), повидимому, неправильно понимаетъ его: онъ какъ буд
то бы полагаетъ, что одинъ лишь фактъ нахожденія лодки въ верхней ча
сти рѣки уже составляетъ причину ея нахожденія въ нижней части. Но не 
одно лишь это, а всл совокупность предшествующихъ фактовъ служитъ при
чиной всей совокупности послѣдующихъ. Впрочемъ, при неясности изложенія 
г. Каринскаго, можетъ быть, я и ошибаюсь относительно этого пункта.

*) Конечно, представленія о времени и о пространствѣ, по Канту, тоже не 
разлагаются ни на какія ощущенія и т. п. Но і) эти представленія стоятъ въ 
непосредственной связи съ ощущеніями и т. п.; а связь съ послѣдними чистыхъ 
понятій, или категорій, опосредствована представленіями о времени и про
странствѣ; 2) категоріи—общія представленія, а время и пространство—чисто 
единичныя, ибо въ нихъ представляются только одно время и одно простран
ство (сравн. въ „Эстетикѣ* метафизическій анализъ пространства и времени); 
З) они размножаются въ представленія (pluralis) объ опредѣленныхъ простран
ствахъ и временахъ именно чрезъ присоединеніе категорій, причемъ катего
рія количества заставляетъ ихъ сознаваться, какъ протяженныя величины. Въ 
виду такой разницы въ роляхъ, Кантъ долженъ категоріи и представленія о 
пространствѣ и времени называть разными именами, а не сплошь понятіями.

3*
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Вотъ тотъ взглядъ, который дѣйствительный Кантъ старается и 
(при его ученіи о времени) обязанъ всячески стараться провесть 
въ доказательствѣ второй аналогіи. Конечно, у него можно найти 
кое-какія уклоненія отъ этого взгляда, особенно же легко ихъ 
вычитать въ популяризующихъ и подготовляющихъ къ «Критикѣ» 
Prolegomen’ax^ Въ исторіи философіи эти уклоненія должны 
быть отмѣчены, какъ историческій фактъ. Но при полемикѣ съ 
Кантомъ ихъ надо или игнорировать, или исправлять въ его же 
духѣ; и это еще болѣе обязательно для того, кто, подобно г. 
Каринскому, заканчиваетъ свою книгу приговоромъ надъ крити
ческой философіей вообще. А какъ поступаетъ г. Каринскій? 
Разбору Кантовскаго доказательства этой аналогіи онъ посвя
щаетъ §§ іб—20 (стр. 93 и слѣд.). Изъ нихъ въ § іб находится 
изложеніе доказательства съ указаніемъ нѣкоторыхъ затрудненій 
встрѣчающихся при его пониманіи; въ §§ і8 и 19—объясненіе 
собственныхъ взглядовъ г. Каринскаго по поводу вопроса: какъ 
именно, имѣя непосредственно дѣло лишь съ временнымъ поряд
комъ своихъ внутреннихъ событій (представленій, воспріятій и 
т. д.), мы отъ этого порядка заключаемъ къ порядку внѣшнихъ 
событій, и разные упреки Канту за то, что онъ не раздѣляетъ 
взглядовъ г. Каринскаго. Въ §§ 17 и 20 содержится критика 
Кантовскаго доказательства съ точки зрѣнія трехъ толкованій, 
предлагаемыхъ г. Каринскимъ. Каковы же эти толкованія? Первое 
(стр. 96—102) приписываетъ Канту тотъ же вопросъ, какой рѣ
шаетъ уже по-своему и самъ г. Каринскій въ §§ 18 и 19. Это 
видно изъ двухъ мѣстъ въ началѣ § 17 (стр. 97). Въ первомъ 
изъ нихъ г. Каринскій высказываетъ убѣжденіе, что кто дер
жится Кантовскаго взгляда на причинность, «тотъ несомнѣнно 
тѣмъ самымъ формулируетъ общій законъ жизни сознанія, ко
торый долженъ предполагать опредѣленный взглядъ на ея исход
ные пункты». А про эти исходные пункты на той же страницѣ 
встрѣчаемъ такое выраженіе: «итакъ, сознаніе въ исходномъ пунктѣ 
своего развитія, когда однако же передъ нимъ предполагается 
уже данной череда не ощущеній, а тѣхъ состояній, которыя 
называются воспріятіями», и т. д. Въ заключеніе же разбора Канта 
при этомъ толкованіи говорится, что Кантомъ въ сознаніи допу
скается «нерѣшительное колебаніе въ толкованіи смѣны въ вос
пріятіи» и что «потребуетъ особаго доказательства даже и та 
мысль, что вообще когда-либо есть періодъ въ жизни духа, когда 
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это состояніе дѣлается господствующимъ и требуетъ особыхъ 
условій для выхода, изъ него» (см. стр. 102). Словомъ, здѣсь 
вездѣ Канту навязывается раздѣляемый самимъ г. Каринскимъ 
взглядъ воображаемаго Канта на время; и въ связи съ этимъ гносео
логическія задачи дѣйствительнаго Канта замѣнены сплошь пси
хологическими, развиваемыми на почвѣ трансцендентно-метафизи
ческаго ученія о времени.—Второе же толкованіе г. Каринскаго 
(стр. 102—ио) допускаетъ,что, по мнѣнію Канта, категорія при
чинности нужна не только для открытія порядка внѣшнихъ событій 
посредствомъ наблюденія надъ порядкомъ внутреннихъ, а сверхъ 
того и для объективированія самихъ внѣшнихъ воспріятій. Это 
толкованіе охарактеризовано г. Каринскимъ въ такихъ словахъ 
(изъ нихъ еще разъ виденъ и смыслъ перваго толкованія) на 
стр. 104: «пусть не объективный только порядокъ представленій 
во времени, но и объективность самыхъ представленій должна 
ставиться сознаніемъ чрезъ установку необходимыхъ связей между 
ними. Въ такомъ случаѣ не будетъ затрудненій *)  признать, что 
первоначальное сознаніе должно принимать череду воспріятій за 
простую череду представленій, такъ какъ вѣдь на то, что чередует
ся, оно будетъ смотрѣть только какъ на свои представленія».— 
Третье толкованіе (въ § 20) состоитъ въ предположеніи, что, по 
мнѣнію Канта, причинность нужна всего только какъ критерій, 
обезпечивающій научную законность нашихъ взглядовъ на внѣшній 
міръ. Вотъ и всѣ подвергаемыя г. Каринскимъ разбору толкова
нія; среди нихъ нѣтъ, однако, того взгляда, который неизбѣжно 
и яснѣе всѣхъ другихъ требуется ученіемъ подлиннаго Канта о 
субъективности времени. Объ этомъ взглядѣ г. Каринскій дѣ
лаетъ лишь мимоходомъ одно замѣчаніе, когда онъ, излагая до
казательство 2-й аналогіи, указываетъ еще раньше его разбора 
возбуждаемыя этимъ доказательствомъ недоумѣнія. И изъ этого 
замѣчанія тотчасъ же видно, какой взглядъ на время приписы
ваетъ онъ Канту. Именно, г. Каринскій такъ разсуждаетъ (ко
нечно, не въ примѣненіи къ моему примѣру, а въ общемъ видѣ): 
если мѣсто среды во временномъ ряду опредѣляется посредствомъ 

*) Для объясненія прибавлю: г. Каринскій увѣренъ (хотя и не доказываетъ 
этого, а только бранитъ обратный взглядъ именемъ „поверхностной философ
ской рефлексіи", см. стр. 104), что въ ощущеніи и воспріятіяхъ мы имѣемъ 
дѣло съ „живой (какъ онъ говоритъ) реальностью". Вотъ, съ точки зрѣнія 
этого (близкаго къ наивному реализму) взгляда, онъ и находитъ у Канта 
множество затрудненій.
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мѣста вторника, то и мѣсто вторника, въ свою очередь, опре
дѣляется чрезъ мѣсто понедѣльника и т. д. до безконечности. 
А такъ какъ мы’ не можемъ же пройти безконечный рядъ пред
шествующихъ событій, то, значитъ,—заключаетъ г. Каринскій—и 
мѣсто среды остается для насъ неопредѣленнымъ. (См. стр. 95.) 
Конечно, если бы, по ученію Канта, мы должны были проходить 
дѣйствительно протекшее безконечное время, то среда не полу
чила бы своего опредѣленнаго мѣста въ этомъ ряду; но коль 
скоро эту безконечность надо всего только мыслитъ протекшей, 
а не осуществлять на дѣлѣ ея теченія, то для опредѣленія мѣ
ста среды уже нѣтъ тѣхъ препятствій, на которыя указываетъ 
г. Каринскій. Ибо нигдѣ нѣтъ того безконечною времени, кото
рое надо было бы возвращать назадъ постепенно, имѣя въ своемъ 
распоряженіи конечную человѣческую жизнь. Словомъ, очевидно, 
что, говоря о доказательствѣ 2-й аналогіи, г. Каринскій повсюду 
навязываетъ Канту ученіе о времени воображаемаго Канта, по
всюду предполагаетъ время объективнымъ. (Съ моимъ описаніемъ 
полемики г. Каринскаго сравни ея изложеніе у г. Серебреннико
ва. «Вопросы», май, стр. 414—416).

3. Въ «Дедукціи категорій» Кантъ утверждаетъ, что явленія 
должны быть подчинены какимъ-нибудь апріорнымъ категоріямъ, 
какъ условію тожества самосознанія. Съ его точки зрѣнія, въ этомъ 
подчиненіи нѣтъ ничего логически невозможною: категоріи суть 
понятія, т.-е. общія представленія, а явленія—единичныя представ
ленія; и послѣднія, разумѣется, могутъ подчиняться первымъ. Это 
ученіе самъ г. Каринскій справедливо считаетъ очень важнымъ для 
Канта (см. стр. 184); и поэтому, вѣроятно, онъ откладываетъ раз
боръ «Дедукціи» подъ конецъ, въ надеждѣ нанести Канту послѣд
ній и уже неотразимый ударъ. Въ виду всего этого очень важ
но, какой взглядъ на время приписывается г. Каринскимъ Канту 
именно при разборѣ этого ученія. Г. Каринскій отрицаетъ самую 
возможность подчиненія явленій апріорнымъ категоріямъ. Почему 
жег На стр. 179 онъ спрашиваетъ, какъ при попыткахъ подчиненія 
относится къ явленіямъ дѣятельность самосознанія: і) «выдѣляетъ 
ли только она изъ всей массы сырого матеріала ощущеній тѣ, 
которыя оказываются удовлетворяющими требованіямъ единства 
самознанія»... или 2) «она свободно накладываетъ сѣти своего син
теза на этотъ матеріалъ?» Первую гипотезу онъ находитъ не въ 
яухѣ Канта, ибо, говоритъ онъ, «если бы мы предположили не
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зависимое отъ чистаго самосознанія теченіе представленій^ то 
понадобилась бы отвергаемая Кантомъ предустановленная гар
монія между этимъ теченіемъ и дѣятельностью самосознанія 
(см. стр. і8о). А ужъ изъ одной этой цитаты видно, что въ 
глазахъ г. Каринскаго оба вопроса сводятся къ такому: про
исходитъ ли теченіе или смѣна представленій въ зависимости 
или независимо отъ самосознанія; значитъ, существованіе самой- 
то смѣны онъ, какъ и воображаемый Кантъ, не подвергаетъ ни
какому сомнѣнію, а спрашиваетъ только объ ея зависимости или 
независимости. Это же самое видно и изъ того, какимъ путемъ 
онъ опровергаетъ способность самосознанія производить синтезъ 
явленій. Препятствіе этому онъ видитъ въ томъ, что производи
мый самосознаніемъ синтезъ (т. е. категоріи) имѣетъ всего только 
общій характеръ: этотъ синтезъ требуетъ, напримѣръ, только того, 
чтобы не было ни одного явленія безъ причины; а какое именно 
явленіе будетъ связано съ другимъ и съ какимъ именно, какъ 
со своей причиной, это еще остается неопредѣленнымъ. Слѣдо
вательно, заключаетъ г. Каринскій, надо допустить одно изъ двухъ: 
і)или отъ самосознанія зависятъ и эти частности; но тогда, во
преки мнѣнію Канта, апріорному познанію будутъ доступны не 
только общіе законы связи явленій (вродѣ закона причинности), но 
даже и всѣ частные законы; 2) или же эти частности не зави
сятъ отъ самосознанія; а такъ какъ въ нихъ-то и воплощается 
общій синтезъ (напримѣръ, законъ причинности), то значитъ, и 
онъ также не зависитъ отъ дѣятельности самосознанія. (См. 
стр. 182 и слѣд.). Такое разсужденіе вполнѣ убѣдительно, но 
только въ томъ случаѣ, если явленія подвергаются дѣйствительной, 
независящей отъ нашею представленія, смѣнѣ; ибо въ этомъ случаѣ 
опредѣленный во всѣхъ частностяхъ порядокъ ихъ смѣны уже 
существуетъ и самъ по себѣ, независимо отъ того, сознаемъ ли 
и представляемъ ли мы его, или нѣтъ. Поэтому или наше самосозна
ніе совсѣмъ не можетъ опредѣлить этого порядка (ибо частности 
этой самостоятельно существующей смѣны явленій легко могутъ 
оказаться несоотвѣтствующими общему синтезу, налагаемому на 
нихъ самосознаніемъ), или же оно должно опредѣлять его не только 
вообще, но и во всѣхъ частностяхъ (чтобы въ ихъ временномъ 
теченіи не оказалось несоотвѣтствія съ общимъ строемъ, или 
синтезомъ, вносимымъ въ нихъ нашимъ самосознаніемъ). Но если 
гмѣна сознаваемыхъ нами явленій всего только представляется нами,
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то, разумѣется: і) она, какъ и всякое представленіе, должна под
чиняться тѣмъ условіямъ, безъ выполненія которыхъ не можетъ 
быть и сознано представленіе о ней; и 2) такъ какъ здѣсь идетъ 
рѣчь уже не о подчиненіи объективнаго теченія времени нашимъ 
понятіямъ, а всего только о подчиненіи содержанія одного пред
ставленія другому, болѣе общему, то и нѣтъ логическихъ препят
ствій для по.дчиненія явленій (т.-е. единичныхъ представленій) ка
тегоріямъ (т.-е. синтезу самосознанія). Препятствія, указываемыя 
г. Каринскимъ, теперь уже не существуютъ: вѣдь въ общемъ пред
ставленіи никогда не содержатся тѣ частности, которыми отличают
ся другъ отъ друга подчиненныя ему частныя представленія (напри
мѣръ, въ представленіи млекопитающаго нѣтъ тѣхъ частностей, 
которыми отличаются собака, кошка, корова и т. д.); а это, однако, 
не мѣшаетъ послѣднимъ подчиняться первому.—Такимъ образомъ, 
очевидно,что и здѣсь, равно какъ и прежде, г. Каринскій разсматри
ваетъ время, а съ нимъ и все сознаніе, глазами воображаемаго Канта.

Итакъ, пусть г. Каринскій опровергъ или сильно поколебалъ 
Канта, но Канта воображаемаго, а не дѣйствительнаго: таковъ 
мой отвѣтъ на тотъ вызовъ, который, по словамъ моего одно
фамильца, сдѣланъ г. Каринскимъ русскимъ представителямъ кри
тической философіи. По мнѣнію г. Каринскаго выходитъ, будто 
бы Кантъ имѣетъ всего только историческое значеніе и что его 
надо сдать въ архивъ. А я говорю: нѣтъ, подождемте это дѣлать. 
Сдайте туда только Канта воображаемаго, не отличающаго теоріи 
познанія отъ психологіи, а не того Канта, который, хотя еще и 
не вполнѣ раздѣлилъ ихъ, но все-таки правильно намѣтилъ между 
ними рѣзкую границу: вѣдь всѣ выстрѣлы г. Каринскаго (уже сдѣ
ланные, а не будущіе, о которыхъ я не могу говорить) направлены 
въ воображаемаго Канта; и никакъ нельзя сдѣлать, чтобъ они 
попадали и въ дѣйствительнаго. Если даже мнѣ возразятъ, что 
г. Каринскій, можетъ быть, имѣлъ вѣскія основанія (кромѣ труд
ности Кантовскаго ученія) не обращать вниманія на требованія 
и напоминанія Канта о томъ, какъ понимать его, и поэтому имѣлъ 
право толковать его въ духѣ воображаемаго Канта, то я все- 
таки отвѣчу: зачѣмъ же онъ не упомянулъ ни одною слова объ 
этихъ основаніяхъ? Пусть онъ объяснитъ ихъ; тогда мы и посмо
тримъ, какъ намъ быть съ Кантомъ. Словомъ, для опроверженія 
Канта дѣйствительнаго г. Каринскій долженъ написать или 
сполна новую книгу, или же значительное прибавленіе къ преж
ней. Вотъ, до той поры и подождемъ сдавать Канта въ архивъ.

Александръ Введенскій.




