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Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках 

проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с 

творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей 

является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 
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При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  
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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Первейшее отличие критической философии состоит 

в том, что достоверность нашего априорного и всякого 

основанного на нем познания она ограничивает только 

пределами сознания» 

А.И. Введенский 

 

 Александр Иванович Введенский родился 19 марта 1856 года в Тамбове. В 1876 

году он окончил тамбовскую гимназию и поступил на физико-математический факультет 

Московского университета, откуда в 1877 году перешёл в Санкт-Петербургский 

университет; сначала Введенский учился на математическом, а через год перешёл на 

историко-филологический факультет. Здесь он учился у таких преподавателей как М. И. 

Владиславлев (философия) и К. Н. Бестужев-Рюмин (история). 

 

В 1888 году Введенский защитил диссертацию на степень магистра философии на 

тему «Опыт построения теории материи на принципах критической философии». В 1890 

году он возглавил кафедру философии в Санкт-Петербургском университете и был 

профессором Петербургского университета до конца жизни. Среди его учеников были И. 

И. Лапшин, Н. О. Лосский, Л. П.Карсавин, С. А. Аскольдов, Б. В. Яковенко, П. Б. Струве, 

Г. Д. Гурвич, М. М. Бахтин, С. Л. Франк, В. М. Каринский и многие другие. 

 

А. И. Введенский состоял также профессором ряда других учебных заведений: 

военно-юридической академии, историко-филологического института (с 1890 года), 

женского педагогического института и высших женских курсов Раева. Введенский долго 

читал философию и на Бестужевских высших курсах. 

 

С 1899 года Введенский был председателем Санкт-Петербургского философского 

общества, которое при его содействии было образовано в 1897 году и просуществовало до 

1917 года. В 1920-х гг. Введенский был активным участником философских дискуссий, 

где выступал критиком материализма.  

 

Умер в 1925 году в Ленинграде. 

 

 Введенский является одним из крупнейших представителей русского кантианства. 

На основе учения И. Канта он разработал философскую систему «логицизма». В книгах 

«О пределах и признаках одушевления» (1892) и «Психология без всякой метафизики» 

(1914) подверг критике экспериментальный подход к анализу душевной жизни. Считал, 

что психология возможна лишь как описательная наука, основанная на интроспекции, и 

что, так как нет объективных признаков одушевленности, признание чужой духовности 

возможно только на основе нравственного чувства познающего субъекта. 

  

 В.В. Зеньковский пишет о личностных качествах и о философском творчестве 

Введенского: 

 

«Введенский был человеком острого ума, очень четкой и ясной мысли, большого 
литературного дарования. Все его статьи написаны исключительно четко и ярко, а 

склонность идти до конца в исповедуемых им убеждениях, смелость в формулировках 
делают его на редкость интересным мыслителем. Писал Введенский не много (например, 

его диссертация на тему «Опыт построения теории материи на принципах критической 

философии» так и осталась незаконченной, – за первым томом не последовало второго), 
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но писал он на самые различные философские темы, поэтому с полным правом можно 
говорить о философской системе Введенского. Правда, целый ряд капитальных вопросов 
развиты им в небольших очерках или статьях, но зато всегда с такой законченностью и 
определенностью, которые искупают краткость этих этюдов. 
 

Если говорить о влияниях, которые испытал Введенский, то, конечно, основным и 
решающим было влияние Канта. Понимание Канта и основ критической гносеологии и 

критической метафизики очень самостоятельно у Введенского, – но он верный и строго 

последовательный кантианец в основных положениях. Ни одна из школ неокантианства, 

по-видимому, не имела серьезного влияния на Введенского, но все же он ближе всего к 
Котену – именно в истолковании состава познания. В новейших очерках, написанных 
Введенским, нетрудно заметить несомненное влияние Юма, которого он часто 

поминает и с которым он совершенно солидарен в учении о «вере», как своеобразном 

«источнике познания». В одной из ранних работ Введенский учит даже о наличности у 
нас рядом с областью опыта «особого органа познания»— «метафизического чувства», 

как он здесь его называет, – в этой же статье «метафизическое чувство» сближается и 

отчасти отождествляется с нравственным чувством. «Посредством изучения 
постулатов нравственного чувства, – утверждает здесь Введенский, – возможны 

прочные решения метафизических задач» и даже построения «системы метафизики». 

Все это выдержано в тонах Кантовского «примата практического разума», отчасти 

Юма, но совсем не в духе Якоби или русских славянофилов» 

 

Основные работы: 

«К вопросу о строении материи» (Спб., 1890)  

«О пределах и признаках одушевления. Новый психофизиологический закон в связи с 

вопросом о возможности метафизики» (Спб., 1892)  

«Судьбы философии в России» (М., 1898) 

«Философские очерки» (Спб., 1901. Вып. 1)  

«Новое и легкое доказательство философского критицизма» (Спб., 1909)  

«Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом» (1922). 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=940802449339986 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 

 

«Для нас невыносимо быть заключенными 
в мире явлений, и именно философия и выводит 

нас за пределы явлений» 

А.И. Введенский 

 

 А.И. Введенский известен как крупнейший представитель отечественного 

кантианства. В центре его философии лежат гносеологические идеи, развитые с учетом 

состояния естественных наук конца XIX – начала XX вв. Неплохое резюме его воззрений 

на теорию познания представлено В.В. Зеньковским в труде «История русской 

философии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В развитии гносеологических взглядов Введенского можно отметить две даты. В 

ранней своей работе («Опыт построения теории материи») Введенский собственно не 
выходит за пределы чистого кантианства, развивая основы «критической философии» с 
чрезвычайной четкостью и осторожностью. Однако Кант предстает нам здесь уже в 
редакции Фихте: предпосылка Канта о существовании «вещей в себе» здесь заранее 
отвергается. «Очень вероятно, даже наверное, вне нас существует что-нибудь (вещь в 
себе), – пишет здесь Введенский, – но пока не найдены основания для перенесения 
априорных понятий (причины, субстанции и т.д.) за пределы мира явлений, – до тех пор 

выбор между ответами на вопросы о существовании и несуществовании вещей в себе... 
может быть сделан не наукой, а только верой». Поэтому «первейшее отличие 
критической философии состоит в том, что достоверность нашего априорного и 

всякого основанного на нем познания она ограничивает только пределами сознания». 

«Несомненность критической философии равна несомненности существования знания», 

– заключает Введенский… 

 

Ход размышлений Введенского ведет его от Канта к Декарту и от Декарта снова 

к Канту – вот как движется мысль Введенского. Он, прежде всего, устанавливает, как 
он выражается, «основной закон сознания», который состоит в не отделимости «я» от 

«не-я»: «Я без не-я пусто, так что существует оно только в момент противоставления 
друг другу». «Иначе говоря, – продолжает Введенский, – знание о своем я или сознание 
состоит именно в признании или понимании чего-либо (ощущений) своим не-я... это есть 
закон, которому подчинено сознание». Нетрудно видеть, в чем зыбкость и философская 
неполнота этого «закона»; если нам не дано действительно созерцать наше я, так 
сказать, в его совершенной «чистоте», т.е. в свободе от всякого содержания, то из 
этого еще ведь не следует, что восприятие нашего я всегда сопряжено с «ощущением». 

Почему «воспоминания» надо относить к внешнем миру, как этого хочет Введенский без 
всяких оснований?  

 

Когда Введенский устанавливает свой «закон сознания», считая его «фактом», то 

он дальше уже смело превращает этот «факт» в основоположение идеализма (в духе 
Декарта): «Наше сознание, – говорит он, – подчинено такому закону, вследствие 
которого оно должно представлять вещи как бы существующими, хотя это еще не 
свидетельствует об их существовании помимо представлений». «Мы не можем решить 
вопроса, – заявляет меланхолически Введенский, – почему основной закон сознания такой, 

а не иной»... Уже здесь Введенский вводит в «основной закон сознания» логический 
принцип противоречия, – и в дальнейшем (как видно из его книги «Логика, как часть 
теории познания») это становится для него поворотным пунктом «для нового и легкого 
доказательства философского критицизма». Отныне «критическая философия» 
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именуется Введенским «логицизмом». Из того соображения, что закон противоречия – 

«естественный для наших представлений и нормативный для нашего мышления», из 
того, что, с другой стороны, всякие выводы (т.е. работа мышления) покоятся на законе 
противоречия, Введенский заключает, что выводы уместны и законны лишь о наших 
представлениях, но они бессильны и неуместны в отношении всего, что находится за 

пределами представлений, т.е. в отношении вещей в себе (ибо закон противоречия 
«естественен», т.е. правилен лишь для сферы представлений)... Но если это и «легкое» 

доказательство критицизма, то, надо сказать, – и не убедительное, так как делать 
гносеологические выводы из закона противоречия, как это делает Введенский, по 

меньшей мере поспешно… 

 

Но любопытно, что у Введенского, замечательной чертой которого всегда была 

исключительная четкость его формулировок, неожиданно находим мы своеобразную 

апологию апостериорного познания. «Так как априорным путем вещи в себе 
непознаваемы (в силу невозможности применять к ним категорий мышления. – В.З.), – 

пишет Введенский, то мы должны искать иное, неаприорное познание... Самый факт 

существования апостериорных элементов в познании свидетельствует, – продолжает 

Введенский, – что опыт возникает не из одной деятельности познания, а еще из чего-то, 

т.е. что бытие не ограничивается одной этой деятельностью сознания... Во всяком 

случае, апостериорные элементы свидетельствуют о существовании такого бытия... 
т.е. о существовании вещей в себе». 

 

В сущности, тут ведь нет ничего 

неожиданного: ведь это возврат к предпосылке всех 
построений Канта о «ноуменальном» бытии. 

Только зачем же тогда строить теорию познания 
по Фихте, т.е. исходя только из анализа данных 
сознания? Введенский идет так далеко, что 

говорит следующее: «Что касается 
потустороннего мира, то о нем можно судить 
только в той мере, в какой он свидетельствует о 

себе апостериорными элементами опыта, т.е. 
познание его должно быть чисто апостериорным». 

Смелости Введенского нельзя не позавидовать! Ведь 
ограничение познания сверхчувственного мира 

границами «прикосновения» к нему в 
непосредственном опыте есть, в сущности, 

утверждение познаваемости сверхчувственного 

бытия! Ни на что большее, чем на приобщение в 
опыте (религиозном, эстетическом и т.д.) к 
сверхчувственному миру, никому и не нужно ведь 
претендовать, а неприемлемость рационализма в 

метафизике (вследствие отсутствия уверенности в приложимости категорий вообще и 

закона противоречия к сверхчувственному бытию) никого из осторожных метафизиков 
не испугает. 

 

Тут мы подходим к очень существенному пункту в философии Введенского. «Для 
нас невыносимо быть заключенными в мире явлений», – категорически заявляет он, – и 

именно философия и выводит нас за пределы явлений! «Разница моего изложения с 
изложением самого Канта в том, – пишет Введенский в замечательном этюде «О 

свободе воли», – что я исхожу из упущенного Кантом предположения, что существует... 

не только представление о времени у нас, но существует и время само по себе». «Тот, 



8 

 

кто верует в свободу воли, если он верует по тем же основаниям, по каким веровал в нее 
Кант, – пишет тут же Введенский, – тот обязан при критическом построении цельного 

мировоззрения допускать существование времени самого по себе»… 

 

Введенский допускает три вида постижения: 
а) несомненное (на основе априорных элементов) знание, 
в) апостериорное знание, 
с) постижение в порядке веры. 

 

«Несомненное знание» – это верхний этаж, но он вовсе не висит в воздухе, а 

имеет под собой еще два этажа. И философия не отбрасывает этих последних данных, 
– наоборот: «критическая теория познания доказала, что в состав целого мировоззрения 
неизбежно входит, кроме знания, еще вера, что философия должна изучать не то, 

существует ли Бог, свобода, бессмертие, а то, как в нашем мировоззрении сцепляются 
между собой различные веры по поводу этих вещей и чем обуславливаются они». И если 

«познание вещей в себе окончательно невозможно» (хотя мы видели, что апостериорные 
элементы несут с собой знание, только не рационализируемое), все же «Кант открыл 
для веры, рассмотренной и добровольно допускаемой критическим рассудком, очень 
широкую область». Конечно, к вере нельзя «принудить» так, как принуждает разум; но 

она имеет свои основания, свои мотивы, «принуждающие» нас (хотя по-иному, чем 

принуждает разум). Поэтому атеизм философски, в сущности, недопустим; хотя он 

так же неопровержим, как неопровержима вера – он сам есть, в сущности, вера 

(«атеизм есть вера в несуществование Бога, а вовсе не знание»), но философски он 

недопустим. Основания для такого утверждения лежат в области этики, и тут 

Введенский оказывается совершенно сродни бесчисленным русским мыслителям – и до, и 

после него».  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941338385953059 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ (ЭТИКА) 

 

«Метафизическое чувство и нравственное 
чувство – одно и то же» 

А.И. Введенский 

 

 Описывая философскую систему А.И. Введенского, В.В. Зеньковский отмечает, 

что, несмотря на сильное влияние кантианского критицизма, эта система характеризуется 

рядом специфически русских философских установок. В частности, одной из таких 

установок является «панморализм». По словам Зеньковского, в случае Введенского 

биение пульса живого сердца под узким мундиром критицизма открывает более чем 

широкий простор для духовных исканий; «система Введенского полна целого ряда не 

подлежащих доказательству «незаконных», но драгоценнейших идей – о бессмертии 

человеческого духа и о свободе его, о бытии Божием». К этим драгоценнейшим идеям 

присоединяется убеждение в холизме – в том, что мир есть «целое», нередуцируемое к 

своим частям. Особое внимание Зеньковский уделяет этике Ввееденского, поскольку, по 

его мнению, русская мысль этична в самих своих основаниях. Зеньковский резюмирует 

его позицию следующим образом: 

 

«В работах Введенского нет этических трактатов, но две его статьи (в 
«Философских очерках») – «Спор о свободе воли перед судом критической философии» и 

«Условия позволительности веры в смысл жизни» – проникнуты таким подлинным и 

глубоким моральным пафосом, что сквозь сдержанность речи рвется здесь наружу 
истинная и серьезная проповедь морали. Приведенные выше названия статей скорее 
могут охладить читателя, да и вообще создается впечатление, что Введенский 

тщательно оберегает репутацию критицизма и очень боится в каком-либо пункте 
нарушить его принцип. Но с самого начала своего творчества в сфере философии 

Введенский, как мы видели, вслед за Кантом, «открывает широкий простор вере», лишь 
бы она не выдавала себя за знание. Этическое и даже религиозное вдохновение получает у 
него полный простор при этом условии; отдав дань всецелой покорности требованиям 

критицизма и выйдя «на простор веры», Введенский уже смело и с большим подъемом 

раскрывает свой духовный мир. «Верой, т.е. мистическим знанием о существовании 

других вещей, — пишет Введенский, – объясняется наша уверенность в существовании 

других вещей!»  

 

Сюда включается и вера в существование других людей. В специальном этюде «О 

пределах и признаках одушевления». Введенский очень строго и настойчиво развивает 

тезис, что «душевная жизнь не имеет объективных признаков», что «всякий может 

отрицать существование душевной жизни повсюду, кроме самого себя». Впрочем, тут 

же Введенский успокаивает нас: «Никто не спорит, что можно допустить в других 
людях душевную жизнь без всякого противоречия с фактами, – более того, нельзя 
сомневаться в ее существовании. Так как для каждого из нас существование чужого 

одушевления составляет непреложную истину (! – В.З.), то надо допустить, что 

источником истины для нас служат и эмпирические чувства, но также и 
метафизическое чувство. Существование особого органа познания и именно такого, 

которое отличается метафизическим характером – вот вывод логически неизбежный 

при признании закона об отсутствии объективных признаков одушевления». 

 

Поистине – широкий простор открывается за пределами критицизма! И ясно, 

что все построения, основанные на 1) апостериорном материале, 2) на метафизическом 

чувстве, 3) на вере – не затрагивают основ критицизма и не вытекают из него. Система 
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Введенского слагается, таким образом, говоря языком школьной логики, из 
«аподиктического» материала («априорное знание») и из «проблематического» (с точки 

зрения критицизма) материала, который, как мы только что видели, все же признается 
«непреложной истиной». Тот дуализм, который не раз мы отмечали у 
«полупозитивистов», здесь воскресает в его гносеологической редакции: есть два типа 

истин – и рядом с законным, с точки зрения критицизма, путем к истине есть иной 
(незаконный) путь – тоже подлинный (ибо дает «непреложные истины»). Этот второй 

путь для Введенского всецело связан с моральной сферой («метафизическое чувство и 

нравственное чувство – одно и то же», – пишет он). Поэтому нечего удивляться, когда 

еще дальше мы читаем: «Посредством изучения постулатов нравственного чувства 

возможны прочные (!) решения метафизических задач» и даже построение «системы 

метафизики»(!). Так, вдруг оказывается, что мыслить о прекращении жизни с 
прекращением земного существования человека, т.е. отрицать бессмертие можно 

только при «некультурности».  

 

Эта ссылка на значение «культурности» 

при решении такого вопроса метафизики, как 
вопрос о бессмертии, конечно, странна у 
строжайшего блюстителя критицизма, – а с 
другой стороны, его биение пульса живого сердца 

под узким мундиром критицизма открывает более 
чем широкий простор для духовных исканий. Если у 
наших полупозитивистов была явная 
несогласованность между их теорией познания и 

автономизмом моральных движений, то позиция 
Введенского отличается тем, что коренное 
различие (с гносеологической точки зрения) двух 
сфер здесь узаконяется и оказывается 
выражением точного критицизма. В сущности, 

это знакомый нам «примат, практического 

разума»; метафизика, имеющая в основании 
«постулаты морального сознания», не дает ли нам 

достаточно мотивов для сомнений в 
правомерности строгих предписаний критицизма? 

В самом деле: «если веления нравственного чувства 

не бессмыслица», – говорит в одном месте 
Введенский, – то из этого вытекают положения о 1) «предназначенности человека для 
безусловной ценной цели 2) о подчиненности общего строя вселенной (считая в ней не 
одни лишь явления, но бытие в себе той же цели». Конечно, установление таких 
положений покоится лишь на признании «не бессмыслицы» велений морального сознания; 
но мы уже знаем из других мест, что эти положения являются «непреложной истиной» 

– как неизбежно и потому непреложно для Введенского и признание бытия Божия. Тут 

же Введенский вводит и идею «всеобщего спасения», т.е. идею Царства Божия... 
 

Итак, есть два познания (критически построенное и внекритическое, широкое, 
существенное, неизбежное для «культурного сознания»), есть два вида бытия (сфера 

явлений и сфера «бытия в себе»). Одно познание – «законное дитя» нашего духа, другое 
познание – «незаконное», однако тоже непреложное; одно бытие лишь феноменально, а 
другое – трансцендентно. Надо сознаться, что такой дуализм, хотя внешне и дает 

стройную систему, явно неудовлетворителен и требует пересмотра самого критицизма, 

который так самоуверенно создает искусственное различение двух видов познания, двух 
видов бытия. 
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 Введенский очень часто ссылается, развивая свою систему, на то, что он 

называет «законом Юма», т.е. на то, что связь причины и действия не может быть 
рационализирована и носит «синтетический» характер. За узкой сферой априорного 
знания открывается поэтому «широкий простор» для апостериорного 
нерационализуемого знания. Это есть, в сущности, торжество иррационализма – таков 
неизбежный и неожиданный итог системы Введенского. Неудивительно, что в порядке 
«апостериорного знания», «веры», «постулатов морального сознания» система 

Введенского полна целого ряда не подлежащих доказательству «незаконных», но 
драгоценнейших идей – о бессмертии человеческого духа и о свободе его, о бытии 

Божием. К этим драгоценнейшим идеям присоединяется убеждение в том, что мир есть 
«целое», что самое существование мира необъяснимо из законов природы (т.е. 
априорного знания). Введенский постоянно «оглядывается» на сурово неподвижную 

цитадель критицизма и начинает нас уверять в «необязательности» веры в Бога, в 
бессмертие и т.д. (с точки зрения «критицизма», напоминает он, «логически вполне 
возможна и атеистическая точка зрения»). Но с той же силой он убеждает нас, что 

«наука не может помочь атеизму» и что, наоборот, «вера в Бога никогда не исчезнет». 

 

Такова эта система. Есть странная слепота в такой редакции критицизма: если 

бы для Введенского был бы закрыт «широкий простор» всего, что, с узкой точки зрения 
критицизма, «иррационально», тогда было бы понятно, что он не видит 

недостаточности критицизма для истолкования познавательного творчества человека. 

Но если в нем так силен «голос сердца», если «постулаты морального сознания» 

раскрывают такой «широкий простор» перед ним, то поистине надо быть слепым, 

чтобы не усомниться в правильности позиции «критицизма». А с другой стороны, вся 
эта совокупность «нерационализуемых» идей, которая философские построения 
Введенского превратила в подлинную (хотя и страдающую немотивированным 

дуализмом) систему, – вся она свидетельствует о силе и подлинности его философского 

зрения (правда, за пределами его «критицизма»). Попав в плен критицизма и построив, 
казалось, неразрушимую цитадель для него, Введенский оказывается философом гораздо 

больше за пределами этой цитадели, чем внутри ее». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941814979238733 
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УЧЕНИЕ О ЛОГИКЕ 

 

«Логика есть наука о правильном мышлении. 

Правильным называется мышление, пригодное для 
расширения знания» 

А.И. Введенский 

 

 Зависимость А.И. Введенского от критической философии отразилась на его 

логическом учении. Введенский постоянно пользуется кантовскими понятиями о 

синтетических и аналитических суждениях, говорит о материи суждения, о 

невозможности обосновать логическими средствами метафизическое знание. Однако у 

Введенского есть и кое-что свое, особенное, прежде всего в понимании предмета логики и 

ее задач. В логике Введенский, скорее, рационалист. Ему очевидно, что метафизика не 

может существовать в виде научного знания. Научное знание – это знание логически 

доказательное, оно присуще только подлинной науке, прежде всего математике и науке 

факта — естествознанию в целом. Из специальных работа Введенского по логике можно 

выделить учебники «Логика, как часть теории познания» и «Логика для гимназий». 

Краткий обзор этих работ дан в статье В.И. Кобзаря «Специфика логики А.И. 

Введенского». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Введенский пишет: «Логика есть наука о правильном мышлении. Правильным 

называется мышление, пригодное для расширения знания. Логика должна отыскать те 
правила, при исполнении которых (будет ли оно преднамеренным или ненамеренным, это 
безразлично) мышление становится годным для расширения знания, и объяснить их 
законами мышления». Расширение знания — вот в чем видит основную особенность 
мышления А. Введенский, вот что явно носит гносеологический характер, потому что 
для собственно логики не суть важно, каково суждение, расширяющее или не 
расширяющее знание. Логика изучает эту форму мысли саму по себе, ориентируясь на ее 
структуру, а не содержание. А вот расширяет или не расширяет данная форма мысли 
знание, конечно же, гносеологическая задача, и в этом тоже одна из особенностей 

логики А. Введенского… 

 

В изложении проф. Введенского логика получает характер удивительной 
связности, последовательности и принудительности. 

 

Проф. Введенский стремился не к сообщению большого количества сведений, а к 
выяснению основных логических понятий и учений, и этого он вполне достиг. 

 

У него попадаются превосходные разъяснения логических явлений, которые мы не 
встречали в других учебниках. 
 

В общем, следует признать учебник проф. Введенского вполне научным и в то же 
время изложенным в форме, вполне достаточной для учащихся». 

 

С этой характеристикой можно согласиться и сейчас. Логика для гимназий А. 

Введенского необыкновенно проста, она — выражение основного учения логики. В 

совокупности эти две его работы — большая, т. е. «Логика, как часть теории 

познания», и малая, т. е. «Логика для гимназий», — позволяют охарактеризовать 
логическое учение А. Введенского в целом. Первая — той своеобразностью, привнесенною 

в логику А. Введенским, вторая — основательностью, простотой и лаконичностью 

изложения его. 
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Курс логики Введенского начинается с определения логики как науки, и это 
определение одинаково как в большой его логике, так и в малой. «Логикою называется 
наука о правильности и ошибочности мышления. Правильным же называется мышление, 
пригодное для расширения знания, а ошибочным, или неправильным, — не пригодное для 
этой цели». Само же по себе мышление есть «переживание суждений и умозаключений». 

Логика — наука точная, она требует, чтобы все установленные ею термины 

употреблялись только в том смысле, какой она условилась придавать им. Данное 
положение часто нарушается, и это приводит к ошибкам. 

 

Логика, конечно же, не искусство правильно мыслить, но логика делает нас более 
чуткими к ошибкам, помогая нам быстрее их подмечать и объяснять. Логика, по А. 

Введенскому, наука самодостаточная, ни от какой другой науки не зависящая, скорее 
даже наоборот: логика — пропедевтика философии и наук. По ее правилам приходится 
рассуждать, с нею приходится считаться всем ученым и наукам, а не «болтать все, что 

вздумается»… 

 

Конкретные задачи логики А. Введенский 

видит в следующем: «1 — отыскать те правила, 

при исполнении которых мышление выходит 

пригодным для расширения знания; 2 — объяснить 
эти правила теми законами, которым подчинено 

наше мышление; 3 — с помощью найденных правил 
выследить все те ошибки мышления, т. е. 
нарушения этих правил, которые встречаются на 

деле, и указать, в чем состоит каждая из них». 

 

Примером правильного рассуждения 
является, по А. Введенскому, такое: «ласточки 
перелетные птицы, и ласточки полезны; след., 

хоть некоторые перелетные птицы да полезны». 

Оно правильно потому, что такое мышление 
пригодно для расширения нашего знания. А вот 

когда мы рассуждаем из тех же посылок 
«ласточки перелетные птицы, и ласточки 
полезны; след., перелетные птицы полезны», то 

это неправильное мышление, ошибочное, оно не 
пригодно для расширения нашего знания. Оно 

неправильно потому, что в нем нарушена норма логики, а именно ее правило: термин, не 
распределенный в посылке, не может быть распределенным в выводе. Логика, 

подчеркивает А. Введенский, как раз и должна иметь в виду только подобную 

правильность и ошибочность мышления. 
 

Мышление, как и знание, складывается из суждений. Суждениями, по А. 

Введенскому, «называются такие мысли, в которых мы что-либо утверждаем или 

отрицаем о чем-либо», и при этом эти мысли могут быть истинными и ложными. 

Неистинные суждения, или догадки, проверяются логикой, и это — ее задача, и она 
имеет для этого соответствующие инструменты, т. е. правила. 

 

Суждения, в свою очередь, состоят из понятий, которые выражаются 
терминами. Понятие же, по Введенскому, есть мысль, рассматривающая предметы со 

стороны их существенных признаков, т. е. признаков необходимых и достаточных. 
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Термины — это те словесные знаки, которые обозначают предметы или их свойства 
(признаки). Термины при этом обозначают не только понятия, отражающие 
существенное в предметах, но и те знаки, с помощью которых мыслятся эти предметы. 

 

Умозаключение — это такое «соединение двух или большего числа суждений, 

относительно которых нам по крайней мере кажется, что с одним из них нас 
принуждают соглашаться остальные, если мы согласимся с каждым из этих 
остальных»... 

 

Главной особенностью логики А. Введенского приходится признать его логицизм — 

явление, появившееся на русской почве, — рассмотрение границ логически 
позволительного (т. е. из правил логики вытекающего) употребления умозаключений и 

доказательств. Суть его в том, что всякая метафизика стремится узнать само 

истинное бытие. Бытие мы отображаем нашими представлениями и понятиями. 

Понятия не истинны и не ложны. Данной характеристикой обладают только суждения. 
В суждениях фиксируются знания о бытии». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943463315740566 
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МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО 

 

«Метафизическое чувство является одной из 
сторон нравственного» 

А.И. Введенский 

 

 Оригинальной чертой системы А.И. Введенского, выделяющей ее на фоне других 

неокантианских систем, является убежденность в существовании особого 

«метафизического чувства». К этой теме Введенский подходит, отталкиваясь от проблемы 

чужой одушевленности. В работе «О пределах и признаках одушевления» он развивает 

идею Ф.А. Ланге о том, что у нас нет достоверных свидетельств в пользу чужой 

одушевленности. Введенский полагает, что о существовании чужой одушевленности мы, 

тем не менее, знаем, благодаря особому «метафизическому чувству». Это чувство 

ответственно также за доказательство обязательности нравственного долга, 

доказательство существования Бога, ощущение близости и присутствия Божества. В 

некоторых контекстах Введенский также называет его «религиозным чувством». Данная 

проблема подробно рассмотрена в статье Н.А. Дмитриевой «Критицизм или мистицизм? 

А.И. Введенский и русское неокантианство». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Русский философ обращается к проблеме возможности познания «чужого Я» и 

развивает одно из основных положений Ф. А. Ланге, согласно которому «все без 
исключения извне наблюдаемые поступки и действия человека можно объяснить одними 

чисто материальными процессами без помощи психических; а это значит, что в числе 
пережитых этим человеком процессов нет ни одного такого, который бы служил 
признаком его одушевления». Это положение Введенский формулирует в виде «нового 

психо-физического закона», который называет «законом отсутствия объективных 
признаков одушевления», и поясняет, что чужая душевная жизнь не только не 
наблюдаема извне, т. е. не доступна эмпирическому познанию, но и не представима: 

думая о якобы чужой душевной жизни, мы на самом деле, по Введенскому, только и 
делаем, что «воображаем» собственную душевную жизнь «в условиях чужой, т. е. 
мысленно подставляем самих себя на место других существ». 

 

Это означает, что мы, думая, что наблюдаем чужую душевную жизнь, на самом 

деле, полагает Введенский, наблюдаем лишь явления чужой телесной жизни. Чужие же 
душевные явления мы не наблюдаем, а лишь конструируем «в своем уме» из элементов 
собственной душевной жизни и потом «как бы переносим» полученный конструкт на 

другое лицо. Поскольку объективные признаки чужого одушевления отсутствуют, 

следовательно, наше представление о чужой душевной жизни только субъективно. 

Поэтому Введенский предлагает признать эту проблему антиномией и делает вывод, 

что «вопрос о пределах одушевления принадлежит к числу теоретически [и эмпирически, 

добавляет Введенский чуть дальше. — И. Д.] неразрешимых», т. е. не разрешимых умом и 

эмпирическими чувствами, к которым Введенский относит внешние и внутренние 
чувства, а также самонаблюдение над собственными душевными процессами. 

 

Далее он указывает, что существование чужого одушевления составляет тем не 
менее для каждого человека «непреложную истину», источником которой должно быть 
поэтому нечто помимо ума и эмпирических чувств, а именно некое «метафизическое 
чувство». Мы просто вынуждены, полагает Введенский, «допустить возможность 
достоверного трансцендентно-метафизического познания и существование особого 

органа такого познания». В компетенцию этого органа входит, по Введенскому, не 
только познание чужого одушевления, но и доказательство обязательности 
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нравственного долга, а также существования Бога. Введенский также уточняет, что 

«вернее всего считать метафизическое чувство одной из сторон нравственного». 

 

В состав нравственного чувства русский философ включает также религиозное 
чувство, которое дает ощущение «присутствия Бога», «близости Божества». Логически 

корректнее было бы, конечно, использовать понятие «метафизического чувства» в 
качестве общего понятия, объединяющего два других, — понятия «религиозного» и 
«нравственного» чувств. Но и в том виде, как это формулируется у Введенского, его 

концепция изрядно сближается с позицией Фихте, изложенной последним в «Назначении 
человека». Уже когда Введенский говорит об имеющемся у нас «особом органе» 

метафизического познания, он по сути скрыто цитирует последние строки второй книги 

(«Знание») этого, наверное, самого читаемого сочинения Фихте. Однако понятие 
«метафизического чувства» ни у Канта, ни у Фихте, насколько мне известно, не 
встречается. У Фихте для обозначения этой структуры используются разные понятия: 
«внутренний голос», «горячее стремление», «чувство» (Gefuhl), «совесть», «чувственная 
сила», «моя воля»... Из всего этого списка Введенский выбирает «чувство» — понятие, 
которое имеется и у Канта в сочетании «моральное чувство»… 

 

Введенский существенно расширяет понятие 
нравственного чувства по сравнению с кантовским: 

под нравственным чувством, пишет Введенский, 

«может подразумеваться и практический разум 

Канта». У русского философа это понятие получает 

значение своего рода эмоционально нагруженной 

интеллектуально-волевой структуры, посредством 

которой непосредственно признается нечто 

очевидное, безусловное и необходимое, находящееся 
«вне нас». Введенский придает по сути 

экзистенциальное значение этому чувству, указывая на 
то, что охваченным им оказывается «все наше 
существо»: «Все наше существо навязывает нам 

убеждение» в существовании чего-то «вне нас», чего-

то «сверхчувственного», т. е. чего-то, находящегося за 

пределами возможного опыта (в данном случае, 
например, убеждение в существовании других 

одушевленных существ). В свою очередь понятие «убеждение» употребляется 
Введенским синонимично понятию «проверенной», «хорошо обоснованной» «веры». Такая 
трактовка нравственного (метафизического) чувства очень похожа на трактовку этого 

понятия у Фихте. То же можно сказать и о решении Введенского тесно связать 
нравственное и религиозное чувства. Однако содержание религиозного чувства у 
Введенского существенно отличается от фихтевского. Говоря о религиозном чувстве как 
чувстве «присутствия», «близости» Бога, Введенский как бы на мгновение покидает 

линию немецкого критицизма ради традиции русского религиозного мистицизма... 

 

Есть и еще один момент, обозначающий изрядную «трещину» в здании 
критицизма Введенского. Русский философ приходит к необходимости сформулировать 
особый метод, сущность которого заключается в «решении путем нравственных 
требований теоретически неразрешимых вопросов» и который русский философ почему-
то приписывает Канту. 
 

В статье, написанной в ответ на критику, прозвучавшую в его адрес со стороны 

С. Н. Трубецкого, Н. Я. Грота, Э. Л. Радлова и П. Е. Астафьева, Введенский так поясняет 
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сущность этого метода: «...выбор из всех одинаково теоретически допустимых ответов 
наиболее удовлетворительных с нравственной точки зрения». Какие выводы можно 

сделать из сформулированного таким образом положения, нетрудно себе представить. 
Именно недопустимость такого смешения, способного привести к подмене 
теоретических решений нравственными, имел в виду советский психолог и философ 

«марбургского происхождения» С. Л. Рубинштейн, когда спустя более полувека в 
качестве одной из идеологических характеристик сталинского режима указывал 
«отношение к неистине не как к ошибке, заблуждению (в познании, в науке), а как к 
преступлению»... Между тем у Канта речь шла вовсе не о «разрешении» «всех» 

теоретически неразрешимых вопросов практическим разумом, а только об их 
принципиально ином обосновании — и притом далеко не всех, а только трех, которые 
принимались в качестве постулатов, т. е. необходимых допущений, производимых 
разумом, а не чувством, что тем не менее — и Кант это прекрасно понимал — не 
избавляло их от субъективности... 

 

Ответ на вопрос, почему Введенский предлагает именно такую интерпретацию 

кантовского учения — интерпретацию, которая все дальше отступает не только от его 

буквы, но и от духа, обнаруживается на заключительных страницах его сочинения, где 
среди защитников истолкованного таким образом «кантовского метода» русский 

философ, ссылаясь на французского автора, называет И.-Г. Фихте (отца), французских 
кантианцев Ш. Ренувье, Ж. Лекье и Ш. Секретана, английских метафизиков У. К. 

Клиффорда, А. Баррата и Дж. Г. Льюиса, а также американского прагматиста У. 

Джемса. Получается, что референтными фигурами в переосмыслении учения Канта 

выступают для Введенского не представители неокантианского мэйнстрима, а либо 

«пограничные» философы-кантианцы, вроде Риля или Ренувье, либо философы, 

работавшие в другой «парадигме», вроде английских «метаэмпиристов» (метафизиков 
позитивистского толка) Льюиса или Клиффорда. Вместе с тем сильное влияние 
философии Фихте, испытанное Введенским, видимо, прежде всего при посредничестве 
Куно Фишера, все-таки удержало русского философа в рамках критицизма, но воистину 
не по букве, а только по духу...». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943919859028245 
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ОТНОШЕНИЕ К РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

«Большее или меньшее заимствование или 
подчинение чужим влияниям — это общий закон 
развития философии любого европейского народа. ... 

Чуткость к чужим учениям — наилучший залог 
успешного развития философии» 

А.И. Введенский 

 

 31 января 1898 г. и 3 декабря 1900 г. А.И. Введенский выступил в Санкт-

Петербургском Философском обществе с докладами, из которых первый был приурочен к 

открытию Общества и посвящен анализу развития русской философии, а второй был 

прочитан в память В. С. Соловьева. И в том, и в другом выступлении Введенский 

сформулировал тезисы, которые обозначали его собственную позицию по отношению к 

истории и специфике русской философии. Резюмировать позицию Введенского можно 

следующим образом: во-первых, по его мнению, русская философия заимствована из-за 

рубежа; во-вторых, русская философия возможна именно как национальная философия; в-

третьих, большую роль в становлении русской мысли сыграло Просвещение; в-четвертых, 

в кантианство возможно введение мистического элемента. Каждый из тезисов разбирается 

в статье Н.А. Дмитриевой «Критицизм или мистицизм? А.И. Введенский и русское 

неокантианство». Приводим выдержки оттуда: 

. 

«Первое. Введенский безоговорочно признает заимствованный характер русской 

философии: «наша философия, как и вся наша образованность, заимствованная». Однако 

в этой «заимствованности» Введенский видит не слабость или порок русской 

философии, а наоборот, ее «нормальность» и подтверждение того, что русская 
философия, как и любая другая, вписана в общий ход философского развития: «Большее 
или меньшее заимствование или подчинение чужим влияниям — это общий закон 
развития философии любого европейского народа. ...Чуткость к чужим учениям — 

наилучший залог успешного развития философии». Похожий тезис прозвучит затем у 
молодых издателей русского «Логоса» в редакционной статье (1910): «Мы... желая быть 
философами, должны быть прежде всего западниками. ... Лишь вполне усвоив себе это 

наследство, сможем и мы уверенно пойти дальше». 

 

Второе. Введенский утверждает возможность русской философии как 
национальной философии и ее самостоятельного значения для русской и мировой 

культуры. В качестве обоснования этой мысли он указывает на Н. И. Лобачевского, 

который «философски пересмотр[ел] начала математики» и тем уплатил долг русской 

философии Западу, а говоря о значении философии для русской культуры, называет 

славянофилов и западников Сюда же следует включить и таких русских мыслителей, как 
Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев и Н. Н. Страхов, о значении которых для мировой и русской 

культуры Введенский говорил в своих лекциях в Санкт-Петербургском университете и на 

Высших женских курсах 27 января 1896 г., а также в упомянутом выше докладе о 

Соловьеве. Вместе с тем, размышляя о состоянии русской философии на рубеже XIX—

XX вв., он указывает, что в результате разгрома университетов и, в частности, 

философских факультетов и кафедр в 1850-х гг. «настоящая минута периода вторичного 
развития русской философии вполне соответствует... началу 30-х годов» Молодые 
логосовцы и в этом отношении оказываются одного мнения с Введенским: «...в вопросе о 

фактическом состоянии русской философии мы в общем сходимся с крайними 

западниками, мы расходимся с ними по вопросу о возможности у нас самостоятельной 
философской традиции. Мы глубоко верим в будущее русской философии...». 
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Третье. Введенский поднимает проблему Просвещения, его места и значения в 
развитии русской философии. Он говорит о преимущественном распространении в 
России в XVIII в. «вольфианства» и «вольтерьянства», двух наиболее значительных 
просветительских течений, из которых первое оставалось известным лишь довольно 
узкому кругу лиц, а второе хотя и обрело широкую известность и даже славу, но 
«принималось поверхностно, как бы анекдотически» и потому «не пустило никаких 
корней». Его значение, по Введенскому, выразилось в пробуждении «стремлений к 
философскому мышлению», «подготовило нас к более глубокому усвоению западной 
философии». Несмотря на то что Введенский не тематизирует далее исторический 

потенциал Просвещения для становления и развития философской традиции, он тем не 
менее латентно формулирует отличительные черты философского духа этой эпохи: 

примат человеческого разума, критицизм и научность, выражающаяся в признании 

теории познания «наиважнейшим отделом» философии, «логически обосновывающим и 

объединяющим другие». Наивысшее воплощение этих черт Введенский видит вполне 
оправданно в системе Канта, последней и наиболее разработанной философской системе 
эпохи Просвещения, — собственно с высоты этой системы Введенский их и 

формулирует. Правда, сам Введенский относит кантовскую систему к следующей эпохе 
— немецкого идеализма, ибо находит в ней «метафизические элементы», которые, по его 

мнению, «почти с логической необходимостью вели к тому, что его философия прежде 
всего перерождалась в учение Фихте, а чрез его посредство в системы Шеллинга и 

Гегеля». 

 

Четвертое. К проблеме и традиции 
мистицизма в русской философии Введенский 

непосредственно обращается в своем докладе о В. С. 

Соловьеве. Говорить научно-критическим языком о 
мистицизме как явлении, не сползая самому на почву 
мистицизма, оказывается нелегкой задачей, с 
которой Введенский справляется, на первый взгляд, 

блестяще. Он вводит определение мистицизма, под 

которым понимает «уверенность в существовании 

мистического восприятия», а также — определение 
мистического восприятия как «непосредственного, 

т. е. приобретаемого без посредства каких бы то ни 

было рассуждений и выводов, знания того, что не 
составляет части внешнего мира, но в то же время 
не мы сами и не наши душевные состояния, и притом 

знания внутреннего, т. е. возникающего без помощи 

внешних чувств». Предметом такого «знания» 

оказывается «абсолютное начало всех вещей», или 
Бог. Тут же Введенский пытается развести 

«мистическое восприятие» и религиозную веру: 
«Вера в Бога, в церковные таинства еще не составляет мистического восприятия, как 
бы ни была она сильна и горяча, хотя бы верующий постоянно чувствовал себя в 
присутствии Бога... Мистик же считает самого себя отнюдь не верующим в 
существование Бога, но знающим о его существовании... с такой же достоверностью и 
непосредственностью, как он знает о существовании испытываемой им боли».  

 

Формально состоявшаяся операция разведения испытывает, однако, серьезное 
потрясение, когда выясняется, что «мистицист» Соловьев (определение Введенского) 

понятие «религиозного восприятия», «мистического или религиозного знания» и даже 



20 

 

просто «веры» использовал синонимично понятию мистического восприятия, а главное — 

что «у нас нет критически обследованной психологии мистического восприятия», 

необходимой для того, чтобы ответить на принципиальный вопрос о существовании или 

несуществовании такого рода восприятия. Указывая на эти слабости «критического 

мистицизма» Соловьева, Введенский, однако, не замечает, что его собственное 
определение мистического восприятия по тем же причинам оказывается 
проблематичным, а произведенное различение такого восприятия, с одной стороны, и 
религиозного чувства, веры, трансцендентно-метафизического знания, с другой, — 

шатким и весьма условным». 

 

Между тем эти размышления Введенского имели для русского неокантианства 

особенное значение: они, с одной стороны, этаблировали исследования мистики и 

мистицизма с позиций критицизма, а с другой – подогревали интерес русских 
неокантианцев к учению В.С. Соловьева. Первое нашло отражение в сочинениях И.И. 

Лапшина, продолживших непосредственно тему «мистического восприятия», а также 
С.И. Гессена, Ф.А. Степуна, В.Б. Яковенко и Н.Н. Бубнова. Второе выразилось в выборе 
тем диссертаций М.С. Тумаркиной и Ф.А. Степуна, защищенных в неокантианских 
центрах Германии и Швейцарии, а также в статьях и докладах И.И. Лапшина, Ф.А. 

Степуна, С.И. Гессена, А.З. Штейнберга, Я.И. Гордина…». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944492452304319 
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МИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

 

«Мировоззрение не имеет права называться 
миро-воззрением, если у нас нет ровно никаких ответов 
на вопросы: "существует ли Бог, бессмертие и 

свобода?"» 

А.И. Введенский 

 

 Парадоксальный вывод из критицизма А.И. Введенского состоит в том, что в 

задачу философии входит не только разработка теории познания, но и разработка 

метафизики. Как показано в статье Н.А. Дмитриевой «Критицизм или мистицизм? А.И. 

Введенский и русское неокантианство», мистическое начало играет значительную роль в 

философии Введенского. В этом обнаруживается влияние соловьевской традиции, 

которой часто неправомерно противопоставляют кантианство. Кроме того, творчество 

Введенского пользовалось популярностью среди наследников соловьевской линии 

русского философствования, в том числе среди современного ему студенчества. Н.А. 

Дмитриева пишет по этому поводу: 

 

«Ученик В. С. Соловьева, усвоивший один из двух «важнейших элементов... 
философии» своего учителя — критицизм, Введенский, конечно, не мог ограничить свое 
обращение к молодому философскому поколению только передачей «как бы» завещания 
своего учителя: «составить критически обследованную психологию мистического 

восприятия». В том же докладе о Соловьеве Введенский формулирует «окончательную 

цель философии», которая заключается, по его мнению, в том, «чтобы критически 

исправить наше миросозерцание, сделать его шире, и глубже, и правильней, словом — 

подвергнуть его всестороннему научному развитию и научной переработке». 

 

Исследование мистицизма, по Введенскому, одна из задач на пути к этой цели, 

поскольку положительный ответ на вопрос об обладании нами мистическим 

восприятием фундировал бы возможность метафизики как знания. В таком случае, 
полагает Введенский, мировоззрение складывалось бы только из знания, причем обоих 
видов — и научного, и метафизического. До тех же пор, пока внятного ответа на вопрос 
о существовании мистического восприятия нет, метафизика может существовать 
только в виде веры. Более того, метафизика является, по Введенскому, обязательной 

составляющей «цельного мировоззрения», поскольку мировоззрение не может иметь 
права «называться миро-воззрением, если у нас нет ровно никаких ответов на вопросы: 

"существует ли Бог, бессмертие и свобода?" ...А всякий ответ на них, какой бы он ни был 
— утвердительный или отрицательный, составит метафизику». Отсюда следует, 

продолжает Введенский, что «наше научно переработанное цельное мировоззрение 
должно состоять не только из знания, но также и из веры». Получается, в задачу 
философии входит не только разработка теории познания, но и разработка метафизики. 

 

Содержание метафизики, входящей в состав критической философии, совпадает 

у Введенского поначалу с изучением того, «как в нашем мировоззрении сцепляются 
между собой различные веры... и чем обусловливаются они», т. е. имеет чисто 

методологический характер. Позднее Введенский пишет о метафизике как «чисто 
имманентном знании... о зависимости... веры по поводу трансцендентных предметов... 
от веры в определенные нравственные воззрения». 

 

Итак, Введенский настаивает, что метафизика в критицизме — именно знание, а 

не вера. Но разве это не противоречит тому, что он сам утверждал за несколько лет до 
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этого, а именно что метафизика как знание возможна, только если существует 

мистическое восприятие?.. Правда, в еще более ранней работе — в статье о чужой 

одушевленности — он указывал на необходимость допустить существование «особого 

органа» метафизического познания — «нравственного чувства». Ныне же в качестве 
аргумента для существования метафизического знания в составе критицизма 

Введенский приводит общеобязательность нравственного долга, что составляет 

некоторую параллель с учением Канта о фактичности категорического императива и 

наводит на мысль о своего рода возвращении Введенского от Фихте к Канту. Вместе с 
тем в другой своей статье приблизительно того же времени он пишет, что «логически 

позволительно считать знанием лишь математику и естественные науки» и «логически 
непозволительно считать знанием какую бы то ни было метафизику». «Зато, — 

заключает Введенский, — логически позволительно исповедовать любую метафизику в 
виде веры без всяких опасений, что она будет опровергнута знанием». Но ведь у нас, 
согласно Введенскому, есть априорное знание об общеобязательности нравственного 
долга, и значит, метафизика «должна быть основана» на совершенно определенных 
основаниях, а именно — «на нравственных, а не на каких-либо иных воззрениях». 

 

Все эти несообразности в терминологии 

и аргументации не могут не вызывать вопросов 
у сегодняшних исследователей. В каком-то 

смыле это может объясняться тем, что в ходе 
собственного философского развития 
Введенского какие-то взгляды у него постепенно 

менялись, какие-то уточнялись. Что же 
касается современников Введенского, то на 

философскую и околофилософскую молодежь 
эти положения и выстраиваемые на их 
основании концепции оказали огромное влияние. 
 

«Кем я увлекалась целиком, — вспоминала 
о своих студенческих годах Л. Д. Блок, — это А. 

И. Введенским. Тут мои запросы нашли 
настоящую пишу. Неокритицизм помог найти 

место для всех моих мыслей, освободил всегда 
живущую во мне веру и указал границы 

"достоверного познания" и его ценность. Все 
это было мне очень нужно, всем этим я 
мучилась». Другая курсистка, Е. А. Дьяконова, 

отмечала, что лекция Введенского «Условие 
позволительности веры в смысл жизни» 7 

апреля 1896 г. оказала непосредственное влияние на становление ее мировоззрения. На 

этой лекции Введенский пытался доказать, что смысл жизни заключается в исполнении 

нравственного долга, который предписывает каждому человеку служение всеобщему 
счастью. Но так как всеобщее счастье на земле неосуществимо, что «доказывается 
сочинениями философов и поэтов всех времен и всего мира», то, объяснял Введенский, 

необходимо верить, что оно осуществится после смерти: «Вера в личное бессмертие 
есть условие и логической, и нравственной позволительности веры в смысл жизни». «Он 

доказывал так ясно и логически правильно возможность веры в бессмертие души, что я, 
всегда верившая в него [в бессмертие), но считавшая это областью веры, <...> пришла в 
восторг от такого ясного, простого доказательства с логической точки зрения». 
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Отношение же молодых неокантианцев к этим идеям Введенского было более 
сдержанным и даже полемическим. Так, например, Гессен в своей статье «Мистика и 

метафизика» (1910) категорически разводит «всякую мистику», которая «есть... 
иррационализм», и метафизику, которая представляет собой, «наоборот, рационализм» 

в широком смысле. Соответственно ни о каком мистическом восприятии, фундирующем 

метафизическое знание, речи, по Гессену, быть не может. Однако он признает, что 
определенная связь между метафизикой и мистицизмом существует в том отношении, 

что метафизика, возникающая как следствие «нарушения границ внутри философии и 
внутри культуры», может также «пытаться расширить область понятий и вступить 
при помощи понятий в область иррационального переживания», т. е. нарушить «те 
последние границы, которые отделяют область философии и культуры от сферы 

иррационального переживания и мистики». В таком случае можно вести речь, полагает 

Гессен, о «мистической метафизике», или мистицизме. Философия как наука — в случае 
Гессена, «наука о ценностях в культуре» — противостоит метафизике, всячески 
очищается и отграничивается от нее. Ту же мысль, выраженную, правда, в иной 
терминологии, развивал Н. Н. Алексеев: «...сверхэмпирическое [ценности] следует искать 
не в психологическом сознании [иррациональное переживание], но в культурно-

исторических фактах науки, морали, искусства. Культурно-историческое сознание, 
царство "объективного духа", есть та сцена, на которой разыгрывается философская 
драма». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944981055588792 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ. Ч.1. 

 

«История философии должна показать, какие побуждения 
расположили человеческий дух к философскому исследованию; в 
каком виде сначала сознавались задачи этого исследования и как 
пытались разрешить их; как мышление с течением времени 

расширяло все более и более область философской науки, 

вынуждалось давать вопросам все новую и новую постановку и 

решение, и как из разнообразнейших повторений этого явления 
вышли все философские теории и системы, о которых имеем мы 

частью более, частью менее обстоятельные сведения» 

А.И. Введенский 

 

Хотя А.И. Введенский известен, прежде всего, как основатель критической 

философии в России, тем не менее его философское творчество не ограничивается 

кантианскими проблемами. Так, значительную часть его наследия составляют историко-

философские работы. Эти сочинения подготовлены на основе лекций по древней и новой 

философии, которые читались Введенским в университете, Историко-филологическом 

институте и на Высших женских курсах. В итоге многолетнего чтения лекций Введенский 

выработал собственную концепцию историко-философского процесса, а также 

самостоятельный взгляд на принципы и методы историко-философского исследования. 

Основное внимание ученый уделял следующим разделам истории философии: древняя 

философия; философия Нового времени; философский критицизм И. Канта; история 

русской философии. Его позиция рассматриваются в статье А.В. Малинова «История 

философии как философия: приемы историко-философского исследования А.И. 

Введенского». Приводим выдержки оттуда:  

 

«Своеобразие интерпретации Введенским истории философии в значительной 
степени зависело от понимания им философии как теории познания по преимуществу. 
«Определяя ее вкратце, можно сказать, — писал Введенский, — что она есть наука о 

познании». И далее он продолжал: «Она есть, основанная на предварительном 

критическом изучении познания, органически-связанная система мировоззрения или, в 
более общих чертах: философия есть теория познания». 

 

Гносеология — главная часть философского знания. Именно с постановки 

теоретико-познавательных вопросов и начинается собственно философия. Гносеология 
вносит необходимый рефлексивный элемент в наше знание о мире; делает его не просто 

знанием о чем-то, но знанием об этом знании. Знание о мире дают различные науки, но 
только философия анализирует само знание. Гносеологизм как приоритетный принцип 
новоевропейской философии переносился Введенским на всякую философию, становился 
исходным принципом любого философского знания. С этой же точки зрения ученый 
рассматривал и историю античной философии. «Философия начинается тогда, — 

постулировал он в курсе по истории греческой философии, — когда возникает такое 
воззрение, которое человек сознает за созданное им самим познание... Не всякое, 
созданное самим человеком и признаваемое им за свое созданное, входит в философию, а 

только знание, которое обусловлено взглядами на природу познания». Широкое 
понимание философии или, по словам Введенского, «определение компендиев», относит к 
области философского знания изучение общих принципов бытия, познания и 

деятельности. К философским наукам, таким образом, принадлежат психология, логика, 

философия в узком смысле (т. е. гносеология), история философии. 
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История философии представляет отдельный раздел историко-философского 
знания. Как задача философии состоит в критическом анализе наших воззрений и 

связывании их в стройную систему, так и задача истории философии сводится к 
критическому анализу существующих философских взглядов и их систематической 

реконструкции. Теория познания составляет основное содержание историко-

философского процесса, однако изучение этого процесса будет неполным при 
игнорировании других философских дисциплин, логики и психологии. Более того, иногда 
знание логики и психологии прямо необходимо для адекватного раскрытия некоторых, в 
том числе гносеологических, систем… 

 

Содержание философии лучше всего раскрывается в ее истории. История 
философии должна быть одновременно и философией, и историей. В качестве 
философии она анализирует гносеологические, онтологические,этические и т. п. 

проблемы, а также исторически предлагавшиеся способы их решения и тем самым 

прослеживает развитие философской мысли. 

 

«Философия имеет задачей, — уточнял 
Введенский, — научно исследовать последние 
основания познания и бытия и понять все 
действительное в его связи с ним. Попытки 

разрешения этой задачи составляют предмет, 

которым занимается история философии. Но они 

составляют его лишь в той мере, в какой 

соединяются в группы, в связные ряды развития. 
История философии должна показать, какие 
побуждения расположили человеческий дух к 
философскому исследованию; в каком виде сначала 
сознавались задачи этого исследования и как 
пытались разрешить их; как мышление с течением 

времени расширяло все более и более область 
философской науки, вынуждалось давать 
вопросам все новую и новую постановку и решение, 
и как из разнообразнейших повторений этого 

явления вышли все философские теории и системы, 

о которых имеем мы частью более, частью менее 
обстоятельные сведения. Одним словом, она 

должна представить нам развитие философского мышления в его исторической связи 

начиная с его первых начал — представить так полно, как только позволяет состояние 
наших источников». 

 

В качестве истории история философии вынуждена определять круг историко-

философских фактов и источников, а также установить методы познания этих 
фактов. Историко-философские источники делятся на непосредственные и 

опосредованные (посредственные). По словам Введенского, «история философии, 

подобно всякой истории, должна начать с собрания непосредственных и посредственных 
свидетельств, с исследования их происхождения и их достоверности, с установки 

фактов по источникам». 

 

К непосредственным источникам относятся сочинения философов и 

сохранившиеся фрагменты из них. Упоминания о личности и учении философа 
составляют опосредованные источники. 
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Способ обработки источников у истории философии такой же, как у всякой 
исторической дисциплины, — историческая критика. Разбирая приемы исторической 

критики, Введенский писал: «1) Наибольшую достоверность надо придавать сообщениям 

ближайших учеников со слов учителей, а равно и тем сведениям, которые опираются 
непосредственно на сочинения самих философов... 2) Следует обращать внимание на то, 
с какою целью приводится данное известие: с простою историческою или с чисто 

философскою. Сообщение чисто повествовательного характера не допускает таких 
искажений, какие возможны в сообщениях, делаемых с философскими целями. В 

последнем случае возможны неправильное построение чужого учения по отрывочным 

известиям и перетолкование его в духе позднейшего критика философии... 3) Наряду с 
этим мерилом достоинства сообщения служит также степень философского развития 
самого сообщающего и способность его к пониманию передаваемых им взглядов и 

учений». Так, например, реконструируя учение Сократа, наиболее точными следует 

считать сведения его ближайших учеников, из которых предпочтение надо отдавать не 
Ксенофонту, а Платону, как более философски даровитому автору. Интерпретация 
Аристотелем концепций своих предшественников несет явный отпечаток взглядов 
самого древнегреческого мыслителя и поэтому не является вполне адекватной». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945592955527602 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ. Ч.2. 

 

«Философия начинается тогда, когда возникает 

такое воззрение, которое человек сознает за созданное 
им самим познание... Не всякое, созданное самим 

человеком и признаваемое им за свое созданное, входит 

в философию, а только знание, которое обусловлено 

взглядами на природу познания» 

А.И. Введенский 

 

Продолжаем рассматривать историко-философскую методологию А.И. 

Введенского. Согласно Введенскому, историческая сторона исследования не должна 

заслонять того, что история философии – это часть философии. Обращение к мыслителю 

предполагает способность пережить тот же опыт, который пережил мыслитель, повторить 

ход его мысли. В качестве образцовых работ по истории философии Введенский указывал 

труды В. Виндельбанда. По его мнению, труды Виндельбанда дают пример строгой 

научности, мастерского подбора фактов и хорошего литературного слога. Эти и другие 

аспекты историко-философской методологии рассматриваются в статье А.В. Малинова 

«История философии как философия: приемы историко-философского исследования А.И. 

Введенского». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Историческая сторона историко-философского исследования не должна 
заслонять главное: история философии в первую очередь — философия. Ее задача — 

указать на стоявшие перед мыслителем проблемы и воспроизвести его способ мышления, 
а не пересказывать идеи. История философии должна стремиться показать не только 
мысль, но и ее основание, замысел. Такой метод историко-философской работы 

Введенский называл генетическим. «При изучении истории греческой философии, — 

пояснял он, — нам нужно постараться самим пройти, самим пережить весь ход 

философского мышления греков. Генетический метод изучения приблизит нас к этой 

цели более, чем методы прагматический, указывающий внешнюю, эмпирическую связь 
явлений, и критический, оценивающий достоверность предания. Генетический метод 

старается проникнуть в причинную связь явлений... Следуя этому методу, мы будем 

указывать те исходные пункты философии греков, которые определяют ход ее 
развития. Далее, мы будем давать себе всегда отчет в том, чего мы должны ждать 
отданной философской системы. Разумеется, этот отчет может быть дан только в 
общих чертах: мы можем указать только прямые логические следствия данной 

системы, не касаясь того, как они должны измениться под влиянием индивидуальных, 
образовательных и культурных особенностей последующего философа». 

 

Критический разбор источников — всего лишь предварительный, хотя и 

необходимый, этап историко-философского исследования. «История философии, — 

писал Введенский, — должна идти в чертах общих и потому правдивых, достоверных. 
Словесные же знаки суть лишь вехи, направляющие наш ум по известному пути. 

Философские сочинения суть то же вехи». Мысль, а не буква — вот девиз историка 

философии. Отсюда становится понятен метод историко-философского изучения, 
предложенный Введенским для изложения философии Платона. По его словам, «мы 

можем изучать Плат[оновскую] философию с несомненной пользой, потому что мы 

сами будем на короткое время переживать ее в тех общих чертах, которые для нас 
доступны». 
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Отчасти подобный метод реализовался в работах В. Виндельбанда, переводы 

которых под редакторским наблюдением учителя осуществляли слушательницы 

Введенского на Высших женских курсах. Исследования В. Виндельбанда давали пример 
строгой научности, мастерского подбора фактов и хорошего литературного слога. По 

мнению Введенского, «излагая и анализируя древнефилософские учения, Виндельбанд не 
только указывает их взаимные влияния и зависимость их от индивидуальных судеб и 

особенностей каждого философа, но еще постоянно отмечает связь истории философии 

с историческими судьбами других наук и с общим ходом истории Древнего мира (что 

редко делают другие авторы общих обзоров истории философии)». Поэтому В. 

Виндельбанд «принадлежит к числу таких ученых, со взглядами которых необходимо 

сводить счеты». 

 

Предложенная Введенским историко-

философская периодизация предусматривала деление 
историко-философского процесса на древнюю 

(античную и средневековую), новую (рационализм и 
эмпиризм) и новейшую (после И. Канта) философии. В 

качестве наиболее значительных фигур Введенский 

подробнее всего в своих курсах рассматривал 
Платона, Р. Декарта и И. Канта. Более 
«естественным» и «дидактически удобным» он 
считал «вследствие сходства содержания соединить 
изучение средневековой философии с древнейшей». 

Отчасти такое совмещение объяснялось им 

неравнозначностью периодов в истории философии. 

«Даже для читателей западной Европы, — считал он, 

— средневековая философия имеет гораздо меньшее 
значение, чем древнейшая, лежащая в основе всей 

европейской науки, и новая, непосредственно 

влияющая на нашу умственную жизнь; из числа же 
средневековых философов по своему значению не 
только для них, но и для новой философии, особенно 

важен Августин». 

 

Главный итог истории философии — представление о преемственности 

мышления, о формировании философской традиции или философской культуре. 
«Развитие всякой идеи в народах, — писал Введенский, — подчинено закону ускорения. 
Сперва какую-нибудь идею развивают одно, два, несколько лиц. Эти лица постепенно 

завоевывают себе больший круг последователей, так что через несколько поколений идея 
становится общим достоянием всего народа. Тогда уже каждое лицо, стоящее в верхних 
слоях умственной жизни, легко и быстро усваивает развиваемую его предшественниками 

идею. Собственно говоря, каждое лицо, стоящее в верхних умственных слоях общества, 

вкратце переживает весь тот умственный процесс, который проделали его 

предшественники, не употребляя при этом столько умственного труда, сколько тратили 
прежние поколения. Доказательством того, что такой закон действительно 
существует, служит процесс культуры. Культура только тогда и может развиваться, 
если мы быстрее и с меньшим трудом можем проделать тот умственный процесс, 
который стоил нашим предшественникам несравненно больших усилий». Историко-

философский процесс понимается Введенским, таким образом, как часть более широкого 

историко-культурного процесса. 
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В целом следует признать, что историко-философские работы Введенского были 
в большей степени результатом его преподавательской, чем исследовательской 

деятельности, хотя в ряде случаев ученый и предлагал самостоятельные переводы и 

толкование классических философских тестов (например, «Метафизики» Аристотеля). 
Лекции Введенского по истории философии были хорошей философской школой со всеми 
вытекающими из школьной философии достоинствами и недостатками. Подлинной 

исследовательской новизной отличались его наброски по истории русской философии: о 

судьбах философии в России, о М. И. Владиславлеве и В. С. Соловьеве». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947440118676219 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ. Ч.1. 

 

«Одно из двух: или у человеческой жизни нет ровно 

никакого смысла, или же ее смысл состоит в ее 
назначении и действительной пригодности для 
осуществления такой цели, которая лежит за 

пределами человеческой жизни» 

А.И. Введенский 

 

Публичная лекция «Условия допустимости веры в смысл жизни» была прочитана 

А.И. Введенским 7-го апреля 1896 г. на Санкт-Петербургских высших женских курсах. 

Эта лекция может быть поставлена в один ряд с классическими русскими религиозно-

философскими исследованиями, посвященными смыслу жизни (Е.Н. Трубецкой, С.Л. 

Франк и др.). Введенский сознательно воздерживается от ответа на вопрос о смысле 

жизни, ограничиваясь доказательством тезиса, что сама его постановка возможна только в 

случае признания бессмертия души или продолжения личного существования за 

пределами земного бытия. Полнота смысла достигается только соотнесением с 

безусловным трансцендентным началом, подлинным Источником и Полнотой Жизни. 

Характерной чертой работы является строгая логическая обработка понятий и 

нравственная принудительность выводов, базирующаяся на кантианской методологии. 

Приводим выдержки из лекции: 

 

«Итак, прежде всего: что мы называем смыслом любой вещи? В чем состоит 

общепринятое значение этого термина? Приблизительный ответ очень прост: смыслом 

вещи называется ее истинное назначение, то есть, ее действительная, но не кажущаяся 
пригодность служить средством для той цели, для достижении которой назначена эта 

вещь. Другими словами: мы приписываем данной вещи смысл только в том случае (хотя, 
может быть, еще не всегда, но пока оставим это в стороне), если она назначена для 
достижения какой-нибудь цели и если она действительно пригодна для этой цели. Если 

же эта вещь не имеет никакого назначения или же если даже она и назначена для 
достижения какой-нибудь цели, но в действительности непригодна для этой цели, то мы 

считаем ее бессмысленною… 

 

Вопрос о смысле жизни совпадает с вопросом о цели жизни. Спрашивать - в чем 

состоит смысл жизни, то же самое, что спрашивать - какова ценная цель жизни. А в то 

же время легко убедиться, что вопрос о смысле жизни позволителен только в том 

случае, если мы имеем в виду такую цель, которая была бы абсолютно ценною. Ведь мы 

сейчас видели, что смысл вещи зависит не от всякой цели, а только от такой, которую 

надо преследовать. Но всякую цель мы считаем обязательною или ради нее самой (и 

тогда она будет в наших глазах абсолютно ценною), или же как средство для подобной 

абсолютно ценной цели, так что ее ценность будет относительной. Относительно 
ценные цели ценны не сами по себе, а лишь в зависимости от ценности той верховной 

цели, для которой они служат средством, так что если вовсе нет абсолютно ценной 
цели, то не может быть и относительно ценных целей. Таким образом смысл жизни в 
конце концов в последней инстанции может зависеть только от абсолютно ценной цели. 

Поэтому, когда мы спрашиваем о смысле или цели жизни, то одно из двух: или мы 

употребляем эти слова только по недосмотру, не давая себе отчета в их значении, или 

же мы своим вопросом уже наполовину предрешаем ответ. Мы уже заранее говорим, 

что окончательная цель жизни должна быть абсолютно ценною, а хотим только знать 
о ней еще что-нибудь, например, в чем именно она состоит, осуществляется ли она на 
деле и т.п. А отсюда получается такое определение понятия смысла жизни: он состоит 
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в том, чтобы наша жизнь была назначена и служила действительным средством для 
достижения абсолютно ценной цели, то есть такой цели, преследование которой было 

бы обязательно не ради других целей, для которых она служила бы средством, а ради нее 
самой. 

 

Итак, смысл жизни сводится к назначению жизни для достижения абсолютно 

ценной цели - к тому, чтобы жизнь служила действительным средством для 
осуществления подобной цели. Но для жизни, также как и для всякой вещи, должно быть 
соблюдаемо общее логическое правило: цель, осмысливающая данную вещь, находится не 
в ней самой, а вне нее. Например: цель, осмысливающая всякое научное исследование, 
находится не в нем самом, не в исследовании ради исследования, а в тех истинах, 
которые открываются этим исследованием. Цель, осмысливающая преподавание, 
находится не в нем самом, а вне него, в его результатах. Цель, осмысливающая любую 

работу, находится не в ней самой, а вне нее, в ее результатах. Они могут состоять или в 
каких-либо преобразованиях, производимых нами в вещах, или же просто в устранении 

скуки посредством этой работы; но как в том, так и в другом случае цель, 
осмысливающая нашу работу, находится не в ней самой, а вне нее. Точно так же, если у 
любой части нашего организма - у глаза, уха и т.д. - есть смысл существования, то он 

зависит от такой цели, которая находится не в них, а вне них. Смысл существования 
глаза состоит в том, чтобы мы могли видеть, то есть в осуществлении такой цели, 

которая находится вне глаза. Совершенно также каждая постройка, каждая часть 
машины и т.д. осмысливаются через осуществление такой цели, которая лежит вне 
данной постройки или вне данной части машины. Можно было бы привести сотни 

подобных примеров. Да незачем это делать: ведь та мысль, которая подтверждается 
ими, уже ясна и сама собой. Стоит только вникнуть в значение слова "средство". 

Средство есть то, что приводит к чему-нибудь другому, чем оно само; и это другое 
относительно него и называется его целью. Поэтому, если какая-нибудь вещь, в том 

числе и жизнь, служит или должна служить средством для какой-либо цели, то есть, 
если она имеет смысл, то эта цель находится не в ней, а вне нее.  

 

Итак, одно из двух: или у человеческой жизни 

нет ровно никакого смысла, или же ее смысл 
состоит в ее назначении и действительной 
пригодности для осуществления такой цели, которая 
лежит за пределами человеческой жизни. Уйти от 

этого вывода, то есть опровергнуть его, можно 

только тем путем, чтобы не выдерживать значения 
употребляемых нами терминов, именно термина 

"смысл", то есть, или произвольно употреблять его, 

говоря о смысле жизни не в том значении, какое 
придается ему во всех остальных случаях, или же, 
приписав жизни смысл, не приписывать ей того, что 
логически связано с этим понятием… 

 

Таким образом одним из условий, именно 

логическим условием позволительности веры в смысл 
жизни служит вера в существование такой 

абсолютно ценной цели, которая осуществляется за 

пределами человеческой жизни. Верить в смысл жизни логически позволительно только в 
том случае, если мы верим, что наша жизнь есть путь, ведущий нас к абсолютно ценной 
цели, лежащей вне нашей жизни и осуществляющейся через посредство жизни. Если же 
кто не хочет признать существование подобной цели вне человеческой жизни, тот 
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должен отказаться и от веры в смысл своей жизни, ибо одно составляет логическое 
следствие другого; первая вера логически подразумевается во второй… 

 

Ясно, что пока вопрос о бессмертии научным путем еще не решен, а тем более, 
если еще никем не опровергнуто утверждение критической теории познания, что он в 
силу организации нашего ума (т.е. вследствие качественных, а не количественных причин 
- не потому, что он очень труден) останется для нас навсегда неразрешимым, то во имя 
закона достаточного основания мы еще не в праве высказываться с такой 

решительностью. Взамен того мы должны признать следущее не категорическое, но 

условное положение: если мы не верим в бессмертие, то нельзя уже верить и в смысл 
жизни, ибо логические требования, вытекающие из содержания понятия смысла, 

вынуждают нас полагать цель, осмысливающую жизнь вне жизни; а нравственные 
требования запрещают допускать, чтобы личность была в каких бы то ни было руках, 
хотя бы и в руках Бога, только средством; между тем если нет бессмертия, а цель 
жизни остается вне жизни, то личность оказывается всего только средством или 

орудием. Если же, наоборот, мы верим или хотим верить в смысл жизни и в то же время 
не хотим нарушать ни логических, ни нравственных требований, то мы обязаны верить 
и в бессмертие. Другими словами: вера в личное бессмертие есть условие и логической, и 

нравственной допустимости веры в смысл жизни. 

  

     Таков окончательный вывод, к которому мы должны придти, рассматривая 
логическую связь понятий. И этот вывод сохранит свое значение даже и в том случае, 
если бы кто-нибудь неоспоримо доказал невозможность личного бессмертия; ибо 

логическая связь, существующая между понятиями, не прекращается, если даже нигде 
нет объектов, соответствующих этим понятиям. Связь круга с его свойствами не 
прекратится и в том случае, если исчезнут все круглые предметы. Поэтому, если бы 

кто-нибудь доказал несуществование бессмертия, то своим доказательством он отнюдь 
не упразднил бы нашего вывода, но он доказал бы только то, что мы должны 

отказаться от веры в смысл жизни, а вовсе не то, что эта вера логически допустима и 
без веры в бессмертие». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948071448613086 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ. Ч.2. 

 

«Если нравственный закон предписывает 

служение всеобщему счастью, то он сам не имеет ни 

малейшего смысла, а потому и не в силах осмыслить 
мою жизнь, если нет бессмертия» 

А.И. Введенский 

 

Во второй части доклада «Условия допустимости веры в смысл жизни» А.И. 

Введенский рассматривает тесную связь между смыслом жизни, бессмертием и 

нравственным законом. По его мнению, смысл жизни не может быть найден в самой 

жизни, поэтому его поиски предполагают веру в бессмертие. Но эта вера вовсе 

необязательна. Однако нравственный закон невозможен без этой веры, иначе он сам по 

себе лишается смысла. Поэтому остается дилемма: либо человек признает всю 

совокупность понятий – и смысл жизни, и бессмертие, и нравственный закон, либо он 

отказывается от всего этого и исповедует последовательный материализм. Критическая 

философия, по мнению Введенского, не подталкивает ни к первому, ни ко второму 

выводу, т.к. оба вывода являются следствием свободной веры. Но критическая философия 

подталкивает к логически верному построению собственного мировоззрения, а оно 

невозможно, если человек, будучи материалистом, верит в смысл жизни. Именно с целью 

выявить такую непоследовательность и подготовлена лекция Введенского. Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Часто говорят так: зачем мне искать смысл жизни вне жизни, если цель моей 

жизни зависит от меня самого? Ведь я сам ставлю себе цель своей деятельности. 

Конечно, не все цели, зависящие от произвола, будут таковы, чтобы они придали смысл 
моей жизни. Но я могу поставить себе цель столь высокую, что она осмыслит всю мою 

жизнь, и тогда весь смысл жизни окажется лежащим уже в самой жизни, а не за ее 
пределами. Но, спросим мы, в чем же поставить мне цель моей жизни так, чтобы 

последняя сделалась осмысленной? Разумеется, искомая цель должна быть абсолютно 
ценной; а в зависимости от этого та деятельность, которая приводила бы меня к этой 
цели, должна быть в моих глазах абсолютно обязательной. Но есть всего только одна 
деятельность, имеющая абсолютно обязательный характер. Это - деятельность, 
предписываемая нравственным долгом… 

 

Попробуем же допустить, что смысл жизни находится целиком в ней самой и 

состоит только в исполнении того назначения, которое предписывается нравственным 

законом. Но вот вопрос: не обратится ли сам-то нравственный закон в величайшую 

бессмыслицу, если нет личного бессмертия? В самом деле, если нравственный закон 
предписывает и преследует какую-нибудь определенную цель и если она в то же время 
остается заведомо неосуществимой, то в нем нет никакого смысла, и он не в силах 
придать смысл нашей жизни; ибо, как мы уже согласились, смысл всякой вещи состоит в 
том, чтобы не только быть назначенной для достижения ценной цели, но также и в 
том, чтобы действительно быть пригодной для достижения этой цели… 

 

Величайшие поэты, начиная с царя Соломона, если только они воспевали не 
отдельные мгновения жизни, а задумывались над оценкой целой жизни, всегда 

высказывали убеждение в неосуществимости, в суетности земного счастья. Наиболее 
же развитые религии - христианство и буддизм, обе рассматривают жизнь как юдоль 
печали. В этом отношении и буддизм, и христианство вполне сходны между собой. 

Разница между ними лишь в том, что христианство, несмотря на свою оценку земной 
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жизни, все-таки не утрачивает ни веры в смысл жизни, ни веры в господство 

нравственного закона (запрещающего третировать личность как только средство) над 

волей Бога; поэтому оно верит и в личное бессмертие, а чрез все это оказывается 
религией жизнерадостной, не презирающей, а любящей жизнь, проповедующей, что 

первым свидетельством Искупителя о самом себе и о своем деле было посещение 
празднования события, ведущего к размножению жизни, и снабжение празднующих 
чудесным вином, чтобы не прерывать их веселья. Таким образом, в отличие от буддизма 

христианство как истинная весть о человеческом блаженстве, как истинное 
благовествование, учит не презирать тех немногих радостей, которые еще даются нам 

земною жизнью, хотя в общем и оценивает ее как непригодную для истинного 
блаженства и обещает последнее лишь за пределами земной жизни… 

 

Также и философы считают счастье 
недостижимым на земле. Я уже не стану 
говорить о философах-пессимистах вроде 
Шопенгауэра. Не стану и перебирать других 
всех по порядку, начиная с Платона, 

презрительно относившегося к земной жизни, 
рассматривавшего человеческое тело как 
темницу души, из которой она должна 
спасаться бегством, чтобы вступить на 
путь истинной жизни. Все это вещи, более 
или менее общеизвестные. Но нельзя не 
упомянуть об отзыве известного Милля, 
который хотел вывести и объяснить все 
требования нравственного закона как 
условия, необходимые для достижения 
счастья, и притом - земного счастья, так 

что от него скорее всего можно было бы ожидать уверенности в достижимости 

счастья. Но и он не мог не высказать той мысли, что самым надежным средством для 
достижения счастья служит сознательная способность жить без счастья… 

 

Словом, мы повсюду наталкиваемся на один и тот же вывод: или надо 

отказаться от веры в смысл жизни (а с ним и в смысл нравственного закона), или же, 
веря в него, надо верить и в личное бессмертие. Но, скажут мне, это - вывод условный: 

он не говорит, следует ли верить в смысл жизни, а указывает только, при каких условиях 
позволительно верить в него. Более того, из всех изложенных соображений ясно видно, 

что критическая философия должна даже считать научно недоказуемою самую 

необходимость веры в смысл жизни. Не то, чтобы она рекомендовала отказаться от 

этой веры; но она должна считать одинаково недоказуемыми как необходимость, так и 

ошибочность этой веры. В самом деле, позволительность веры в смысл жизни 
обусловлена верой в бессмертие; а критическая философия вопрос о бессмертии считает 

научно неразрешимым и предоставляет вере решать его в ту или другую сторону. 
Конечно, кто уже верит в обязательность нравственного долга, тот, по учению 

критической философии, должен (логически обязан) верить и в бессмертие, а с ним и в 
смысл жизни. Но разве возможно научным путем доказать, что нам следует верить в 
обязательность нравственного закона, если бы кто-нибудь вздумал отрицать его? 

Разумеется, нет; ибо против такого отрицания не на что было бы опереться. Поэтому 
переубедить такого отрицателя могут не научные доводы, а одна лишь жизнь, то есть, 
с одной стороны, влияние примера людей, верующих в обязательность нравственного 

долга, а с другой - бесплодные в конце концов попытки отречься не только на словах, но и 

на деле от этой веры.  
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Действительно, если кто-нибудь отрицает обязательность нравственного долга, 

то для его переубеждения нам уже нельзя ссылаться на признание какой-либо 

обязанности; ибо всякая обязанность отрицается им в принципе. Поэтому мы вправе 
ссылаться только на факты. Но факты выражают всегда только то, что существует, 

бывает, случается, но не то, чему следует или что должно быть, хотя бы оно никем не 
исполнялось. Поэтому из фактов нельзя вывести ни подтверждения, ни отрицания 
обязательности нравственного закона. Словом, вскрыв логическую связь веры в смысл 
жизни с верой в бессмертие, мы в то же время не в силах решить чисто научным путем, 

следует ли верить в смысл жизни. Но, спросят меня, в чем же тогда состоит 

практическое значение нашего вывода?  

 

Ответ очень прост: в устранении того, что может быть названо умственным 

развратом, составляющим едва ли не наихудший вид разврата. Под влиянием недавнего 
господства материализма и полного упадка философии множество лиц отвыкло от веры 

в бессмертие, даже подсмеивается над ней, а в то же время толкует о смысле жизни, 

продолжает верить в него, и таким образом развращает свой ум, постепенно приучая 
его к крайней непоследовательности, к нелогичности, и этим самым вообще притупляет 

в нем способность чувствовать правду. И вот наш вывод содействует устранению 

подобного разврата, ибо он прямо требует от нас отречься от непоследовательного 
материализма, вынуждает нас или уверовать в бессмертие или же сделаться вполне 
последовательными материалистами, то есть, не веря в бессмертие, перестать верить 
и в смысл жизни, а с ним - и в смысл обязательности нравственного долга, и если уж 

исполнять требования нравственности, то не потому, что бы им без веры в бессмертие 
можно было приписать какой-нибудь смысл, а только потому, что это нам пока еще 
нравится, или же потому, что мы издавна привыкли так поступать. В этом-то 

устранении привычки к непоследовательному материализму, привычки, развращающей 

наш ум, и состоит практическое значение нашего вывода». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948631368557094 
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ФИЛОСОФИЯ ВЕРЫ. Ч.1. 

 

«Наряду с верой наивной и слепой есть такая 
вера, которая будет вполне прочной, ибо права ее 
признаются критическим рассудком, и в то же время 
ценной, во всяком случае, такой, что ее нельзя 
называть явлением ненормальным или нежелательным; 

это — вера сознательная» 

А.И. Введенский 

 

Как справедливо замечает В.В. Зеньковский, русское кантианство не отказывается 

от метафизики веры. Ему свойствен «панморализм», тяготение к построению 

метафизических систем. Наиболее ярким примером здесь является А.И. Введенский, 

который говорил о существовании особого «метафизического чувства», а также считал 

веру одним из важных органов познания. Свою позицию Введенский формулирует в 

статье «О видах веры в ее отношении к знанию» (1893). Приводим краткий анализ этой 

статьи, представленный в работе С.А. Нижникова «Философия веры А.И. Введенского»: 

 

«В статье «О видах веры в ее отношении к знанию» (1893) Введенский вскрывает 

несостоятельность традиционного рационализма в его попытках осмыслить феномен 

веры, так как для мыслителя она не есть чистый абсурд или нечто абсолютно 
иррациональное, но некое состояние, которое несомненно, но отличным от знания 
образом. Недостатки рационализма, не понимающего это, он сводит к следующим 

пунктам: 

 

1) для рационализма «содержание веры или ничем не отличается от содержания 
знания, или же оно сводится к каким-либо абсурдам», т. е. «в глазах рационалиста 

содержание веры должно быть или абсурдом, или же всего только недозревшим знанием, 

т. е. таким положением, рационализирование которого еще не удалось, но может или по 

крайней мере могло бы удаться при бесконечном росте знания»; 

 

2) «рационалист ни в каком случае не может допустить, чтобы разум или 

рассудок признал некоторые объекты абсолютно не доступными для него». 

 

Иными словами, рационализм не может признать существование чего-либо, что 

было бы не доступно для его познания, но открывалось бы только вере. Отсюда следует, 

что рационализм не может допустить ни объекта веры, ни существование самой веры 

как объективной и позитивной гносеологической позиции. Рационализм пытается саму 
веру подчинить рассудку, познать ее исходя из собственных рационалистических 
позиций. Ему невдомек, что вера не познается увеличением количественных показателей 

рассудка, что она представляет собой область, совершенно внеположную для него. 

Рассудку необходимо от казаться от себя, от своего всеохватывающего, маниакального 
стремления объяснить все и вся, но если он это сделает, если он осознает свои 

собственные пределы и установит сам для себя границы, то тем самым он преодолеет 

себя и станет чем-то другим, а именно — разумом. Только разум может иметь дело с 
верой, ибо понимает ее необходимость, важность и объективность; рассудок же или 

пытается выставить ее на посмешище неглубоких умов, объявив чем-то абсурдным, 

недопустимым и неуместным, или же пытается ее поглотить, лишив собственного 

содержания — собственно того, что веру делает верой, т. е. превратить ее в знание. 
Здесь рассудку также невдомек, что вера в своем глубинном существе в принципе 
нерационализируема, ибо ее объект — трансцендентен и непостижим. На то она и вера, 
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что дает веру, а не информацию; мудрость, исходящую из вечного источника, а не 
знание об изменчивых и преходящих вещах мира сего. Всепоглощающий рациональный 

метод сам исчерпывает себя, сам доказывает свою собственную несостоятельность в 
познании мира как целого, в осмыслении вопросов метафизики и веры… 

 

Введенский стремится выработать понятие веры, которое представляло бы ее не 
слепой и не наивной, а являло собой «веру, рассмотренную и допущенную рассудком». 

Рассудок в этом случае «уже не протестует против нее, потому что хотя он и 

признает ее недоказуемой, но в то же время — и неопровержимой, т. е. не 
противоречащей ни логике, ни фактам». Но тогда совершенно непонятен статус веры, 

потому что Введенский не касается самого главного вопроса — вопроса о ее 
объективности или необъективности с точки зрения онтологии. Кант высказался на 

этот счет более определенно. 

 

Атеизм, отрицая религиозную веру, в качестве 
своей положительной базы пытается разработать 
материалистическую философию, которая, в свою 

очередь, пытается опереться на данные 
естественных наук, использующих рациональные 
методы познания. Однако Введенский уже показал 
недостаточность данных методов в решении 

философских проблем, а тем более такого глубоко 

метафизического вопроса, как вопрос о вере. Тем 

самым атеизм, с его точки зрения, теряет всякую 

возможность положительного обоснования, и так 
как вера тоже его не имеет в сфере онтологии (здесь 
он идет по стопам Канта), то они в этом смысле 
одинаково недоказуемы. Но если предстоит 

выбирать нечто одно из этих равно недоказуемых 
вещей, то Введенский предпочитает веру. Вера 

религиозная для него предпочтительнее веры 

«атеистической», однако как одна, так и другая вера 

не имеют никаких теоретических оснований. 

Естественно, что ни материалистический атеизм, 

ни религиозная вера, никогда не согласятся с таким решением вопроса, ибо истин не 
может быть двух, а тем более взаимоисключающих. 
 

В отличие от немецкого мыслителя Введенский более близок к вере, и 

рассуждениям о ней он уделяет больше внимания, чем Кант. В отличие от него 

Введенский как бы выравнивает чашу весов между верой и знанием. Если для Канта вера 
никоим образом не может принадлежать к онтологическому знанию, а наука 

принадлежит к таковому, то у Введенского предпочтение отдается вере — он всячески 

стремится ее онтологизировать, сближаясь с позицией В. И. Несмелова, гносеологически 

противопоставившего вере науку, но не лишившего первую ни онтологического статуса, 

ни познавательного значения. 
 

Введенский, конечно, не мог идти в этом вопросе так далеко, тень Канта 

преследовала его, однако и он утверждает, что, «как бы широко ни распространялись 
научные знания и как бы ни напрягал атеизм свои силы, вера в Бога никогда не исчезнет. 

Наука не может помочь атеизму». В этом выводе Введенский пытается опереться на 

своеобразно понятую философию Канта. Но тот аппарат кантовской философии, 

которым блестяще владел Введенский, оказался не только не пригодным для 
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интерпретации религиозного опыта, но и чуждым ему. В связи с этим Введенский в 
данном вопросе обращается к философии своего соотечественника — Вл. Соловьева. 

 

На основе сказанного можно прийти к следующим выводам. Смешение 
разнородных интуиций, западноевропейских и российских, секулярных и религиозных, не 
могло не привести к дуалистическим построениям. В этом контексте Введенский 

признает как бы два вида познания: несомненное, законное (сюда он относит априорное и 

апостериорное знание), и «незаконное», однако тоже непреложное, трансцендентное, 
постижение в порядке веры. Этот дуализм перешел в наследство от самого Канта, но 
на российской почве он получил яркое выражение. Такой дуализм, по замечанию В. В. 

Зеньковского, «хотя внешне и дает стройную систему, явно неудовлетворителен и 

требует пересмотра самого критицизма...». Автор «Истории русской философии» 

отмечает, что Введенский попадает в ту же «ловушку», которую он уготовил 
«рационализму»: он так- же попадает в руки «иррационализма», ибо очень уж усердно 
идет по стопам Юма. Введенский, по мнению Зеньковского, чрезмерно увлекается 
критикой рационализма с позиции Юма, ставя под сомнение возможность рационального 
научного знания вообще. Кант в этом вопросе был более аккуратен и предусмотрителен. 

 

Хотя Введенский и столкнулся с проблемой обоснования метафизики веры, тем не 
менее он понимал, что они не устранимы из онтологии и философии. А вот его ученик И. 

И. Лапшин («Законы мышления и формы познания», 1906) уже не чувствовал ни 

малейшего интереса к вере… В целом можно констатировать, что первоначальный 

интерес к гносеологическим и культурологическим проблемам в рамках кантианства и 

неокантианства постепенно стал уступать место интересу к онтологической 
проблематике и даже мистическому откровению сознания. В эту плоскость 
эволюционировали Б. Яковенко («плюралистический трансцендентализм»), С. Гессен 

(«метафизический мистицизм») и Ф. Степун («философия абсолютного»)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=949216095165288 
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ФИЛОСОФИЯ ВЕРЫ. Ч.2. 

 

«Бог деистов, Бог, создавший мир и после того 

покинувший его, пребывая где-то, в месте, недоступном для 
молитв человека, никому не нужен, потому что такой Бог не 
имеет ни малейшего нравственного значения. Такой Бог по 

той роли, которую он играет в нравственной жизни, ровно 
ничем не отличается от бездушного камня, которому 
фетишисты воздают божеские почести» 

А.И. Введенский 

 

В статье «О видах веры в ее отношении к знанию» (1893) А.И. Введенский 

выделяет четыре вида веры: наивную, слепую, суетную и сознательную. Только 

последний вид веры, согласно Введенскому, совместим с критической философией. 

Главными принципами сознательной веры являются вера в Бога и в бессмертие души. Эти 

принципы выводятся из критического представления о нравственном чувстве. Притом 

стоит отметить, что под Богом имеется в виду личностный и живой Бог, а не Бог деизма. 

Не настаивая на необходимости веры, Введенский, тем не менее, явно симпатизирует идее 

гармоничного объединения критического разума и сознательной веры. Он пишет: 

 

«Что такое вера? Уверенность, исключающая состояние сомнения. Состояние, 
психологически (а не логически) противоположное вере, есть не неверие (оно тоже 
составляет уверенность в ошибочности какой-либо веры), а сомнение; вера есть 
состояние, исключающее сомнение. Но эта уверенность не совпадает с знанием, так что 

мы можем охарактеризовать веру, как состояние, исключающее сомнения иначе, чем 

это делается при знании… 

 

Наряду с верой наивной и слепой есть такая вера, которая будет вполне прочной, 

ибо права ее признаются критическим рассудком, и в то же время ценной, во всяком 

случае, такой, что ее нельзя называть явлением ненормальным или нежелательным; это 
— вера сознательная. Ее часто не замечают; но это происходит не оттого, чтоб ее не 
было, а оттого, что недостаточно критически относятся к знанию, именно, — с 
знанием смешивают веру, считают ее за знание. И если эта вера, ошибочно принимаемая 
за знание, будет противоречить сознательной вере, то последняя, разумеется, 
покажется невозможной, т. е. такой, которая отрицается нашим знанием. Так, 
например, материализм считает материалистические догматы знанием; поэтому вера 

сознательная должна ему казаться противоречащей знанию. Такою же она должна 
казаться и всем тем, кто составляет понятие о «вещах в себе» посредством простого 

удвоения мира явлений, т. е. посредством ничем не проверенного, а принятого на веру, 
перенесения на вещи в себе всех тех принципов, которые имеют обязательное значение в 
мире явлений. Но и материализм, и подобное перенесение принципов мира явлений на вещи 

в себе, все это — вера, а не знание. И то и другое считается знанием только до тех пор, 

пока мы не распространяем сомнений критического рассудка на него самого, на 
построяемое им знание. Но как только к различным видам знания присоединяется и 

критическая философия, как только тщательно оцениваются условия возможности и 

пределы достоверного познания, так тотчас же становится вполне возможною, наряду 
с другими видами веры, и вера сознательная. 
 

В заключение нам следует ответить еще на один вопрос: «у кого же может быть 
сознательная вера? По-видимому, ею могут обладать только одни критические 
философы; а неужели вера всех остальных людей будет, если не суетной, то или наивной, 
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или слепой?» Это неверно. Не надо забывать, что, кроме дискурсивного знания о чем бы 

то ни было (в том числе, и о пределах достоверного познания), которое добирается до 

своих выводов не иначе, как проходя шаг за шагом все ведущие к ним промежуточные 
звенья, есть еще другое — интуитивное, посредством которого ум или движется 
скачками, делая крупные прыжки, через несколько логических звеньев, или даже прямо, 

непосредственно, т. е. без всяких промежуточных рассуждений, усматривает один лишь 
их окончательный результат.  

 

Необходимость последнего в этих случаях не столько понимается, сколько 
чувствуется). Обыкновенна даже свои выводы (особенно же новые и оригинальные) мы 

усматриваем сперва интуитивно. На первых порах они возникают только в виде 
смутного предчувствия, что вот здесь, в этом вопросе или на этом пути мысли есть 
что-то новое для нас, новое или в том смысле, что оно упразднит какой-нибудь прежний 
взгляд, или же в том, что пополнит его новыми чертами; а потом, усмотрев это новое, 
мы начинаем чувствовать его правоту. И лишь после этого, зная по прежнему опыту, 
что интуитивные выводы бывают часто ошибочными, мы проверяем их дискурсивным 

путем)… 

 

Кроме прирожденных индивидуальных 
особенностей, интуитивное мышление и 

количественно (в смысле частоты наступления 
его приговоров и сферы объектов, на которые 
оно распространяется) и качественно (в смысле 
увеличения шансов на безошибочность его 

выводов) зависит также и от различных других 
условий. В числе последних, кроме привычки 
размышлять, количества опыта и т. д., 

находятся еще также любовь к истине, 
нравственная выдержка и т. п. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что многие люди, не 
будучи философами, но привыкшие искать 
правды и задумываться над нашим познанием 

(хотя они и не анализируют его методически и 

всесторонне, как это делает критический 

философ), придут к таким же результатам 

относительно взаимоотношений веры и знания, к 
каким приходит и критическая философия. Все 

то, что она высказывает по поводу этого вопроса в точных, словесно-выраженных, 
формулах и что доказывает и выводит строго логическим, т. е. дискурсивным, путем, 

этими лицами будет усматриваться интуитивно: размышляя об этих положениях, они 

будут не столько доказывать, сколько чувствовать их правоту. Поэтому такие 
положения сделаются их твердыми убеждениями, на которых они и будут строить свое 
мировоззрение. 
 

В этом случае повторится то же явление, которое мы наблюдаем у многих 
ученых, не принадлежащих к числу философов. Сплошь да рядом они с большою 

чуткостью усматривают те пределы, до которых может простираться в их области 

эмпирическое познание, и стараются удерживаться в них, т. е. тщательно исключают 

из области своих исследований трансцендентно-метафизические вопросы, несмотря на 

весь тот соблазн — взяться за эти вопросы, которому часто подвергают их некоторые 
науки. Неужели же все физиологи, которые умеют воздерживаться от вопросов о 

сущности души и не примешивают к физиологии ни материализма, ни спиритуализма, 
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умеют это сделать, лишь благодаря изучению критической философии? Не вероятнее ли, 

что, благодаря различным условиям, многие из них сами (без помощи методической 

философии) узнали границы эмпирического познания посредством интуитивного 

мышления? 

 

И вот, спрашивается: если у кого-нибудь вера опирается, с одной стороны, на 

требования нравственного чувства, а с другой — на интуитивно добытое знание границ 
достоверного познания, то к какому виду принадлежит такая вера? Конечно, она не 
будет столь сознательной (а потому столь прочной и столь очищенной от примеси веры 

других родов), как вера критического философа, — она будет как бы полусознательной. 

Но, во всяком случае, ее надо причислять не к вполне наивной и не к слепой, а скорее к 
сознательной вере: она составляет переход от чисто - наивной веры (ибо критическая 
деятельность рассудка уже пробудилась) к чисто-сознательной (ибо эта деятельность 
еще не достигла своей высшей степени развития, до которой она доходит посредством 

методического изучения критической философии). Разумеется, эта переходная ступень 
может быть и ближе к чисто-сознательной вере, и дальше от нее.  

 

Но тот, у кого уже пробудилась критическая и скептическая деятельность 
рассудка и кто обладает только что описанной верой, очевидно, всегда стоит ближе к 
чисто-сознательной вере, чем к наивной: ведь, возврат к наивному состоянию уже 
невозможен. Вот почему те случаи веры, при которых она возбуждается под влиянием 

нравственных требований и опирается на интуитивное знание границ человеческого 

познания, надо относить к различным степеням сознательной веры». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=949836358436595 

 



42 

 

ВВЕДЕНСКИЙ И ЛОССКИЙ. Ч.1. 

 

«Философия существует у нас не вследствие 
искусственного насаждения, а вследствие глубокой 

потребности, и она непременно достигнет равной же 
высоты развития и такой же силы влияния, как и в наиболее 
культурных странах» 

А.И. Введенский 

 

В конце XIX – нач. XX в. на базе кафедры философии Санкт-Петербургского 

университета удалось сформировать сильную философскую школу. Кроме того, в 1897 

году было образовано Санкт-Петербурское философское общество, которое в 1899 году 

возглавил А.И. Введенский. Оно просуществовало до 1917 года. О питерской 

философской школе и, в частности, о взаимоотношениях Введенского и Лосского 

рассказывается в статье А.А. Ермичева и А.Г. Никулина «А. И. Введенский и Н. О. 

Лосский: критицизм и интуитивизм в Санкт-Петербургском университете». Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Образование Философского общества при Санкт-Петербургском университете в 
1898 г. закрепило общественную потребность в философии и, так сказать, 
институировало ее. Заведующий философской кафедрой университета импозантный и 
властный Александр Иванович Введенский выступил на открытии Общества при полном 

сочувствии слушателей и понимании важности происходящего. «Философия, — говорил 
он, — существует у нас не вследствие искусственного насаждения, а вследствие 
глубокой потребности» и «непременно достигнет равной же высоты развития и такой 

же силы влияния, как и в наиболее культурных странах...». 

 

С этого времени кафедра философии Санкт-Петербургского университета 

вступает в наиболее зрелый период своего существования, становится одним из центров 
развития не только отечественной, но и европейской философии. То, что она хорошо 

выполняла свою задачу, доказывается рядом выдающихся сочинений ее сотрудников, 
которыми сильно и резко определились и обозначились различные и бывшие во 

взаимодействии главные тенденции развития философской мысли как в России, так и в 
Европе. Избавление от психологизма было одной из тенденций, а следствием и формой 

выражения ее стало неокантианство и феноменология (все прочнее притягивающей к 
себе русских исследователей); второй же тенденцией было метафизирование 
психологизма, метафизическое его осмысление, движение к онтологизму (традиционному 
для русской религиозной мысли). Итак, и трансцендентализм, и онтологизм, и 

подступавшая феноменология — все находило свое выражение у петербургских 
философов. Петербуржцы (равно как и москвичи) работали над теми же проблемами и с 
помощью того же методологического инструментария, что были свойственны 

европейскому философскому миру. 
 

Уместно отметить, что начиная с 1912 г., когда А. И. Введенский хлопотал об 

открытии в Санкт-Петербургском университете философского факультета, и вплоть 
по 1916 г. на кафедре стали работать такие замечательные преподаватели, как Франк 
С. Л. (с 1 июня 1912 г.), Гессен С. И. и Сеземан В. Э. (оба с 1 января 1914 г.), Аскольдов С. 

А. (Алексеев) (с 1 июня 1914 г.). Быть может, с их приходом в жизни кафедры наступал 
новый этап, так как пришедшие действительно были теми, кого можно назвать 
«современно мыслящими» людьми. К корпусу добросовестных и работящих 
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преподавателей кафедры присоединились талантливые исследователи и творцы 

философских ценностей. 

 

Все же, говоря о первоклассных работах сотрудников университетской кафедры, 

невозможно не поставить на первый ряд сочинения выдающегося лидера русского 

кантианства А. И. Введенского и его оппонента, основателя интуитивизма в России — 

Н. О. Лосского. Выдвижение этих двух имен связано не только с личными 
достоинствами ярких выразителей названных выше тенденций. Речь идет о других 
объективных основаниях. В известном смысле А. И. Введенский завершал существование 
классической европейской традиции на русской почве, а Н. О. Лосским был начат новый 
фазис философского европеизма в России. При этом творчество двух разных мыслителей 

закономерно определилось динамикой развития русской мысли последней трети XIX в… 

 

Хотя и образно, метафорически, но без какого-либо сильного преувеличения 
можно говорить, что «заместителем» Канта в России стал А. И. Введенский, который 

к тому же пытался творчески подойти к наследию Канта, предложив «русское 
доказательство» критицизма. Как бы от лица Канта профессор А. И. Введенский задает 

русской метафизике фундаментальнейшие вопросы, связанные, в свою очередь, с 
определением самой возможности существования метафизики как формы научного 
знания. 
 

Фундаментальность этого вопрошания была, так сказать, завышена 

специфическим отношением русских к философии. Известно, что отечественные 
мыслители имели отнюдь не только и даже не столько академический интерес к 
философской проблематике. Гносеологическая проблема лишь по виду была 

теоретической, а по сущности она оказалась бытийственной. Задача познания была 
только начальной; конечные счеты обнаруживались в философии истории, космологии и 

онтологии. Гносеологический принцип в исследованиях как религиозных, так и социально 
ориентированных мыслителей оказывался определенным организацией социальной и 



44 

 

космической жизни. Гносеология оказывалась проекцией социума на сознание, и потому 
она изначально и почти незаметно для исследователя предварялась присущим ему или 

универсалистским, или сингуляристским пониманием общества, данностью последнего 
либо в целостности, от которой зависело индивидуальное бытие (социальный или 
религиозный универсализм), либо в индивидуумах, жизнь которых определяет целое 
(либеральный или анархический сингуляризм). Так, в частности, в русской религиозной 

философии выявились господствующие в ней направления всеединства и персонализма. 

 

Восприятие и ассимиляция кантианства и — тогда же — борьба с ним обращает 

русскую мысль к осознанию себя как некоего целого образования — во всей совокупности 

его специфически развитых национальных и теоретических черт. Итак, согласно 

интерпретации Канта А. И. Введенским, «субъект пленником сидит в своем "Я", как под 

огромным стеклянным колпаком». А вот ученик А. И. Введенского Н. О. Лосский 

полагает, что «высшего удовлетворения достигли бы мы, если бы могли так 
отождествиться со всем... миром, что всякое другое я было бы также и моим я». «У 

меня есть средство, — продолжает он, — выйти из границ моей индивидуальности, хотя 
бы отчасти...» Это средство — знание. Конечно, Кант и А. И. Введенский говорят мне, 
что «знание имеет только символический характер, что мы познаем не самую вещь, а 
лишь действие ее на нас, что познаваемый нами мир есть только мир наших 
представлений, мир явлений, разыгрывающийся по законам нашего ума», — меня такая 
интерпретация знания не устраивает. Она, на мой взгляд, противна моей природе и не 
соответствует природе знания. 
 

Так становится понятной значимость тех сложных отношений, которые 
складываются на кафедре философии Санкт-Петербургского университета между 
«правоверным кантианцем» и противником метафизики А. И. Введенским и 

интуитивистом и спиритуалистом Н. О. Лосским. Европейские и русские философские 
тенденции персонифицировались и пересеклись на уровне личных отношений». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951488171604747 
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ВВЕДЕНСКИЙ И ЛОССКИЙ. Ч.2. 

 

«Логически позволительно считать знанием лишь 
математику и естественные науки, и то под условием 

считать все изучаемые ими предметы всего лишь явлениями, 

т. е. нашими неизбежными представлениями о вещах, а не 
вещами, существующими независимо от того, как они 

невольно представляются нами; но логически непозволительно 
считать знанием какую бы то ни было метафизику. За то 
логически позволительно исповедовать любую метафизику в 
виде веры без всяких опасений, что она будет опровергнута 

знанием» 

А.И. Введенский 

 

Продолжаем публиковать материалы, посвященные питерской философской школе 

кон. XIX – нач. XX вв. Особый интерес представляет полемика между А.И. Введенским и 

Н.О. Лосским. Введенский, будучи крупнейшим представителем кантианства в России, 

критиковал своего ученика Н.О. Лосского за попытку «онтологизации гносеологии». Их 

спор растянулся более чем на десятилетие, и в его основе лежало различие в базовых 

теоретических установках. Приводим выдержки из статьи А.А. Ермичева и А.Г. Никулина 

«А. И. Введенский и Н. О. Лосский: критицизм и интуитивизм в Санкт-Петербургском 

университете»:  

 

«Первое место в разработке учения о познании, которое искусно «избежало» 

опасности «непреодолимого» трансцендентализма, по праву единодушно отводится 
историками русской мысли Н. О. Лосскому. Каждая из его больших работ: «Основные 
учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1903), «Обоснование интуитивизма» 

(1906), сначала напечатанное в «Вопросах философии и психологии» в 1904—1905 гг. под 

названием «Обоснование мистического эмпиризма», «Мир как органическое целое» (1915) 

— были очевидными и — пожалуй, не будет неверным такое определение — 

триумфальными прорывами в глубины метафизики, т. е. в направлении, которое так 
решительно отрицалось его учителем. Особенно большая известность была у работы 

«Обоснование интуитивизма».  

 

В обсуждение этой книги в той или иной степени оказались вовлечены — и прямо, 

и опосредованно — большинство мыслителей времени русского духовного ренессанса. 

Перипетии этого обсуждения, прямое участие в котором приняли С. А. Аскольдов, Н. А. 

Бердяев, Л. М. Лопатин, С. И. Поварнин и которое нашло отражение в ряде рецензий, мы 

не можем прослеживать, отметив только два интересующих момента. Первый — 

никто из участников не ставил под сомнение право Н. О. Лосского преодолевать Канта 

при помощи предложенного им варианта онтологической гносеологии, но в ходе его все 
настойчивее звучал призыв к автору довершить гносеологию соответствующей ей 

онтологией, имея в виду замеченное всеми метафизическое основание гносеологической 

конструкции Н. О. Лосского, а именно — признание им субстанциального характера 

души. Второй отмечаемый нами момент таков: по каким-то причинам в обсуждении не 
принял прямого участия А. И. Введенский, который тем не менее и в обиходе, и в учебных 
лекциях, и в первом издании своей «Логики» постоянно язвительно отзывался о трудах 
своего выдающегося ученика. Эти отзывы были, так сказать, легализованы А. И. 

Введенским во втором (1912 г.) издании «Логики», которое было проверено и 

отредактировано автором. В этом издании он на глазах у ученого мира примерил к 
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интуитивизму Н. О. Лосского свой «критический» аршин и в довольно резкой форме 
отверг его — чуть ли не как антихристово учение. 

 

Но если полемика А. И. Введенского против Н. О. Лосского была легализована так 
поздно, то полемика Н. О. Лосского против А. И. Введенского составляла начальную 

движущую силу его философского развития. В пытливом уме исследователя изначально 
столкнулись два несоединимых влияния — гносеологии Канта, внушаемой ему А. И. 

Введенским, и метафизики Лейбница, которую в своей редакции преподносил ему А. А. 

Козлов, родитель университетского товарища Н. О. Лосского С. А. Алексеева 

(Аскольдова). Увлеченный равно гносеологической проблематикой А. И. Введенского и 

метафизикой А. А. Козлова, Н. О. Лосский столкнулся с неразрешимостью вопроса о 

доказательстве существования внешнего мира и познаваемости его свойств.  
 

Лекции Введенского о Канте рассеяли всякие 
сомнения Лосского относительно того, что 

познание может осуществляться лишь по поводу 
имманентного сознанию предмета. Однако 
гносеологическое обоснование того, что 

имманентный сознанию предмет познания есть не 
комплекс психических состояний, а внешний мир в 
подлиннике, приходит на ум Лосскому несколько 
позже. «...Осенью 1898 г. мы с С. А. Алексеевым 

ехали на извозчике по Гороховой улице. Был 
туманный день, когда все предметы сливаются 
друг с другом в петербургской осенней мгле. Я был 
погружен в свои обычные размышления... Я 

посмотрел перед собою на мглистую улицу, и вдруг 
у меня блеснула мысль: "все имманентно всему". Я 

сразу почувствовал, что загадка решена, что 
разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, 

волнующие меня, повернулся к своему другу и 

произнес эти три слова вслух. Помню я, с каким 

выражением недоумения посмотрел он на меня. С 

тех пор идея всепроникающего мирового единства 

стала руководящей моей мыслью. Разработка ее 
привела меня в гносеологии к интуитивизму, в 
метафизике — к органическому мировоззрению». 

 

Разработка гносеологии, основывающейся на данном принципе, безусловно, не 
могла не идти вразрез с теоретическими изысканиями Введенского. Впервые эти 

разногласия публично всплыли на диспуте по поводу защиты Лосским магистерской 

диссертации в Санкт-Петербургском университете осенью 1903 г. Подробности 

диспута великолепно изложены Лосским в его «Воспоминаниях». Поэтому остановимся 
лишь на наиболее существенном философско-теоретическом его аспекте. Введенский 

попытался поразить волюнтаризм Лосского в самое сердце. Именно он задался целью 

публично обосновать и заставить диспутанта самого в этом признаться, что 

фундаментальнейший тезис его выступления является суждением аналитическим, а 
следовательно, все остальное содержание книги, основанное на этом положении, есть не 
что иное, как набор пустых тавтологий.  

 

Существо оспариваемого тезиса состояло в следующем: все сознательные 
процессы, поскольку мы относим их на основании непосредственного чувства к своему я, 
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заключают в себе все элементы волевого акта и причиняются моими стремлениями. 

Лосский, как он об этом вспоминает, напряг все силы своего ума и, разложив это 

суждение на субъект и предикат, показал, что «субъектом этого суждения служит 

понятие психического состояния, характеризующегося непосредственно переживаемым 

оттенком, выражаемым словом "мое", а предикат присоединяет сюда нечто новое, 
именно указание на то, что в таком процессе всегда можно найти элемент волевого 

акта — стремление, чувствование активности и перемену, связанную с чувствованием 

удовлетворения или неудовлетворения». Тем самым Лосскому вполне удалось убедить 
своего оппонента и присутствующую на диспуте публику в том, что данное суждение 
является синтетическим, а стало быть, концепция диссертанта получила логическое 
оправдание, т. е. ее построение нельзя было считать произвольным. Но это были еще 
цветочки — ведь Н. О. Лосский говорил в диссертации о субстанциальности души, что А. 

И. Введенский не мог не заметить… 

 

Так уж получилось, что гносеологические соображения Н. О. Лосского в 
«Обосновании интуитивизма» и потом, в пореволюционных работах, служили одной цели 

— созданию спиритуалистической онтологии, которая давала бы основание для вечной 

идеальной действительности значения и непосредственной данности общего в познании. 

Для этой идеальной действительности все законы логики продолжали оставаться 
применимыми в качестве законов онтологии, хотя и не в той последовательности и не в 
том действительном значении, которые им придает А. И. Введенский. 

 

Совершенно определенно, что Н. О. Лосский преодолевал кантианство (и 

построения А. И. Введенского) посредством обращения к принципиально новым способам 

рассмотрения отношения между субъектом и объектом, а С. А. Левицкий показывает, 

что «гносеологические искания Лосского шли в русле диалектики мировой 

гносеологической мысли», называет Э. Гуссерля и М. Шелера в качестве главных 
репрезентативов этой диалектики. 

 

«Стояние на Угре» не закончилось ни победой какой-то из противостоящих 
сторон, ни каким-нибудь компромиссом. Их и не следовало ожидать. Философы в какое-
то время начинают понимать, что пора перестать распутывать противоречия; нужно 
заметить тупик... Нужно находить некую принципиально новую точку опоры, которая 
позволяет пересматривать содержание проблемы, а вслед за тем и историко-

философские подходы к ней. В Санкт-Петербургском университете таким новатором 

был Н. О. Лосский». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952003738219857 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ. Ч.1. 

 

«У всякого не слишком тупого (в умственном и нравственном смысле 
слова) человека, не поглощенного борьбой за существование, но 
пользующегося некоторым досугом, довольно рано, а под конец юности 

непременно, возникает ряд жгучих вопросов, необходимых для того, чтобы 

выяснить смысл существования человека, например: каково положение 
человека во вселенной? Каково строение этой вселенной: осуществляется 
ли в ней какой-нибудь смысл или разумная цель, или же она, напротив, 
управляется слепыми, чисто механическими причинами? Какова сущность и 

первооснова вещей, образующих вселенную? Из чего состоит человек: из 
одного ли тела, так что душа составляет только видимость, или же он 
состоит из души и тела, или же, наконец, только из души, так что тело и 

все материальное составляет лишь одну видимость? Если есть душа, то 

каковы ее судьбы после смерти человека? и т. д. Совокупность ответов на 

все вопросы, возбуждаемые вопросом о смысле существования человека, 

называется мировоззрением» 

А.И. Введенский 

 

Приведенная цитата как нельзя лучший описывает внутренний импульс к 

философии, который, по мнению А.И. Введенского, стоит в основе ее развития. Свое 

понимание предмета и задачи философии Введенский изложил в работе «Логика как часть 

теории познания». Возражая критикам, утверждавшим, что философия не имеет 

конкретного предмета, Введенский писал, что философия является особой наукой, или 

«метанаукой», которая стоит над всеми другими. Сущность философии заключается в 

построении целостного мировоззрения, при этом процесс построения должен 

соответствовать строгим научным критериям. Позицию Введенского по этому вопросу 

разбирает И. Кочуров в работе «Русский кантианец». Приводим выдержки оттуда: 

 

«А. И. Введенский предупреждает, что термин «философия» никак нельзя 
понимать произвольно, как это, к сожалению, часто бывает: «…у многих людей есть 
сильная наклонность судить о философии, исходя из произвольно составленного ими 

взгляда, какими задачами должна заниматься она, по их мнению». Нужно заметить, что 

из этимологии самого данного термина почти невозможно вывести предмет и задачи 
философии. Словосочетание «любовь к мудрости» не определяет четко содержания 
предмета. Профессор избирает другой путь, он обращает внимание на историю 

философии и из нее вычленяет то, в чем заключается ее предмет. При всем многообразии 

систем главной ее задачей, по мнению А. И. Введенского, всегда было построение 
мировоззрения… 

 

Свое мировоззрение есть у каждого человека. Но формируется оно разными 
путями. Так под влиянием жизненного процесса случайным образом могут соединиться 
множество непроверенных и даже противоречивых мнений. Но у людей философски 

более развитых мировоззрение должно строиться научно, т. е. каждое мнение, которое 
человек себе усваивает, подвергается предварительно критической оценке, при этом все 
вопросы должны разрабатываться систематически, без пропусков и белых пятен. К 

построению наукообразного мировоззрения стремились почти все философские системы. 

Поэтому-то А. И. Введенский определяет для начала философию как систему научно 

переработанного мировоззрения. «Тем, что она есть научно переработанное 
мировоззрение, она отличается и от религии, и от поэзии, которые тоже действуют на 

наше мировоззрение, перерабатывают его, но делают это иначе, чем философия». 
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Но на этом определении профессор не останавливается, он рассуждает дальше. 
Почему мы можем считать философию особой наукой? Чем она отличается ото всех 
других наук? Или, может быть, это вообще не наука, а просто синтез знаний? 

 

Профессор А. И. Введенский ставит 

философию на особое место, считая ее 
наиболее важной и необходимой из всех 
существующих наук. Эту важность и 

исключительность придает ей предмет ее 
изучения. Чтобы правильно его увидеть и 

точнее определить, русский философ вновь 
предлагает обратиться к истории 

философии. Что изучали выдающиеся умы 

человечества? А. И. Введенский учил своих 
студентов: «…ее отличием от других наук и 
от простого соединения важных для 
мировоззрения результатов, добываемых 
другими науками, служит научная 
разработка мировоззрения с помощью 

предварительного изучения знания». «Знание 
есть первейший и главнейший объект 

философии, который отличает ее от всех 
других наук, так что она может быть 
определена как наука о несомненном 

познании», – пишет в своей диссертации А. 

И. Введенский. Таким образом, мы видим, что 

для философии, по мнению Александра 

Ивановича, в первую очередь представляет 

интерес знание. В ее состав должно входить 
учение о том, в чем нельзя сомневаться, т. е. 

необходимо из всего знания выделить в первую очередь нечто достоверно известное. А. 

И. Введенский считает, что таким достоверно известным фактом является 
существование Я или, точнее, существование собственного сознания. Профессор 

говорит: «…можно сомневаться решительно во всем, кроме существования самого 

сознания своего сомнения: в каждом сомнении мы находим сознание своего сомнения или 

– что то же – свое Я». Этот достоверно известный факт служит исходным пунктом 

философии. 

 

Однако в нашем сознании присутствует ощущение или, лучше сказать, наглядное 
представление еще и о чем-то, существующем вне Я. Обыденное сознание, не сомневаясь, 
считает эти наглядные представления точной копией существующих в мире вещей. Но 

философия как наука, изучающая познание, обязана задаться вопросом: действительно 
ли человек объективно воспринимает качества вещей, если, конечно, последние вообще 
существуют? Александр Иванович говорит, что этого нельзя утверждать с 
достоверностью. То, что воспринимается как качества вещей, необходимо признать 
лишь «отзывами нашего Я на деятельность вещей…». И эти-то отзывы переносятся 
сознанием на сами вещи. Таким образом, наше знание о вещах субъективно, об этом 

свидетельствуют «такие явления, как смешение некоторых цветов, преимущественно 

красного и зеленого, – предметы того и другого кажутся одинаково окрашенными 
(дальтонизм) – и постоянно делаемые ошибки в определении качества вещей…» – пишет 

Введенский. 
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«Гносеологией» он называет учение о знании, выясняющее условия возможности 

бесспорно существующего знания. Основательная разработка этой науки принадлежит 

Канту. Кант подверг критическому исследованию принципы сознания со стороны их 
достоверности. Таким образом, теория познания через анализ принципов сознания 
устанавливает границы знания. Многие из философов пытались очертить эти границы. 

Сократ, Платон, Аристотель, Декарт, Кант – все эти мыслители трудились над 

гносеологией. Это, несомненно, говорит о ее особой важности для философии. Высоко 

оценивает профессор значение гносеологии: «…эти факты исторически доказывают, 

что теория познания составляет такой отдел философии, без которого последняя даже 
не имеет права называться философией». И это не случайно. Ведь при научной 
разработке мировоззрения непременно встречаются вопросы, которые, возможно, 

недоступны нашему познанию, но без определенного взгляда на которые обойтись в 
научно переработанном мировоззрении нельзя, например на вопросы о Боге, человеческой 

душе, загробной жизни и т. д… 

 

Главным принципом философского исследования профессор считает сомнение. 
Чтобы суметь объективно изучить условия возможности познания, он предлагает как 
бы «стереть» в голове все уже имеющиеся представления, усомниться в реальности 

существующего мира, а затем уже попытаться проследить – как и откуда получаем мы 

знание. 
 

Окончательное определение философии профессор, учитывая все вышесказанное, 
формулирует так: «…философия есть мировоззрение, научно переработанное при 

помощи теории познания, или иначе: философия есть теория познания с присоединением 

связанной с нею и основанной на почве добытых ею выводов системы научно 

разработанного мировоззрения». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952654548154776 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ. Ч.2. 

 

«Всякое метафизическое направление, каково бы оно ни было 

по своему содержанию (и материализм, и спиритуализм, и реализм, и 

идеализм и т. д.), должно считаться системой логически 
произвольных положений, так что в виде веры мы в праве 
предпочитать любое из направлений с полной безопасностью, что 
эта вера никогда не может быть опровергнута со стороны 

враждебного ей направления. Ведь такое опровержение пришлось бы 

строить из умозаключений; а на них у метафизики нет никакого 
права. За то по этой же самой причине всякое метафизическое 
направление будет и недоказуемым» 

А.И. Введенский 

 

А.И. Введенский понимал философию, с одной стороны, как научно обоснованное 

мировоззрение, а с другой стороны, преимущественно как теорию познания. Следуя 

кантианскому ходу мысли, он уточняет статус философии, соотнося ее с метафизикой. 

Этой теме посвящена небольшая статья «Метафизика и ее задачи. Истинное и кажущееся 

бытие». Она примечательна тем, что в ней Введенский доступным языком излагает свое 

понимание отношения между философией и метафизикой. Кроме того, из этой статьи 

можно почерпнуть информацию о том, как он понимает развитие философии, а также в 

чем видит ее цели и задачи. Приводим выдержки из работы: 

 

«В настоящее время подавляющее большинство авторов, по крайней мере те, 
которые не хотят пользоваться в своих рассуждениях двусмысленными словами, 

употребляют слово «метафизика» только в смысле учения об истинном бытии, т.е. о 

бытии, мыслимом в том виде, как оно существует само по себе, независимо от того, 

каким оно сознается нами или каким представляется нам существующим. При этом 

истинное бытие противопоставляется кажущемуся бытию. Под последним 

подразумевается бытие, мыслимое в том виде, как оно кажется или представляется 
нам существующим. Истинное и кажущееся бытие называется еще и другими именами. 

Под влиянием греческой философии первое называют ноуменами (от греческого слова 

«мыслимое», «умопостигаемое») или ноуменальным бытием, а второе – феноменами (от 

греческого «казаться») или феноменальным бытием. С конца же восемнадцатого века 

под влиянием немецкого философа Канта (1724 – 1804) истинное бытие называют 

также вещами в себе... 
 

Однако не следует думать, будто бы понятия истинного и кажущегося бытия 
созданы метафизикой. Напротив, они от нее получили только свои разные названия, а 

возникают они, но без определенного названия, еще раньше всякой метафизики. Более 
того, от того-то и возникает сама метафизика, что эти понятия существуют еще 
раньше ее возникновения. Это они заставляют ее возникнуть. Происходит это 

следующим: наблюдая бытие, как оно дано нам в опыте, мы сначала, конечно, относимся 
ко всем данным опыта с полным доверием. Но постепенно мы встречаем ряд факторов, 
внушающих нам подозрение: таково ли истинное бытие, как то, которое дано нам в 
опыте?  

 

Напр.: нам кидается в глаза, что та самая вещь, которая одним человеком 

чувствуется как теплая, другим чувствуется как холодная. Или: человек отличающийся 
той особенностью зрения, которая называется дальтонизмом, видит спелую ягоду 
земляники и лист земляники одинаково окрашенными, причем никак не узнаешь, какой 
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именно цвет имеют в его глазах и лист, и ягода; тот ли, который люди называют 

красным, или же тот, который зеленым, или же какой-нибудь неведомый третий. Сам 

дальтонизм может только сказать, что и лист, и ягода одного цвета, описать же этот 

цвет, конечно, нельзя; ведь цвет настолько неописуем, что слепорожденных никакими 
описаниями нельзя довести до знания цвета. Но как бы ни стояло дело, несомненно, что 

либо ягода земляники, либо ее лист для дальтониста окрашены не в такой цвет, как для 
других людей. А разве могла бы одна и та же вещь быть сразу и теплой, и холодной, 
окрашенной для дальтониста в один, а для других людей в другой цвет, если бы она 

воспринималась нами в том виде, в каком она существует и в действительности? Кроме 
того, есть множество других факторов, которые возбуждают то же самое 
подозрение: таковы ли вещи в действительности, какими они нам кажутся данными в 
опыте? Распространяться об этих фактах в настоящую минуту нет никакой 

надобности. И без того ясно, что упомянутое подозрение принуждает философию уже 
при самом ее возникновением заняться исследованием истинного бытия. 
 

Такового исследования, очевидно, никак нельзя 
избежать при построении научно переработанного 

мировоззрения. Этим и объясняется тот исторический факт, 

что оно тотчас же было начато, как только возникла 
философия в Европе; ибо она тотчас же стала утверждать, 
что хотя вещи и кажутся нам существенно разнородными, но 
в действительности все они служат лишь видоизменениями 

единого всеобщего начала (милетская школа), а вместе с тем 

стала обвинят наши чувства в беспрерывном обмане, в 
который они вводят всех людей поголовно, показывая им 

существующим то, чего в действительности нет (элейская и 

гераклитовская школы и т.д.). 

 

На основании же всего сказанного ясно, что главные задачи метафизики сводятся 
к трем следующим вопросам: 

 

1. Составляет ли истинное бытие, т.е. вещи в себе, то же самое, что и данные 
опыта, или же оно отличается от них? 

 

2. Если оно не то же самое, что и данные опыта, то каково же оно: в чем 

сходство и разница между вещами в себе и данными опыта, т.е. между истинным 

(ноуменальным) и кажущимся (феноменальным) бытием? 

 

3. А в этих двух вопросах, очевидно, заключается еще и такой: входят ли в состав 
истинного бытия, иначе – вещей в себе, также и трансцендентные предметы; или же 
нет никаких трансцендентных предметов, а всякое бытие имманентно, хотя бы и 

воспринималось нами не вполне в том самом виде, как оно существует в 
действительности, а кажущимся (феноменальном). 

 

Таким образом, метафизика должна быть наукой об истинном бытии, о вещах в 
себе; но именно по этому самому (если только она окажется возможной в виде науки или 
знания) ей приходится быть и наукой о трансцендентных предметах, о том, 

существуют ли они как составная часть истинного бытия, или же их вовсе нет, а если 

существуют, каковы они. Если же окажется невозможным в виде знания даже и учение 
об истинном бытии вообще, т.е. метафизика вообще, то, очевидно, и подавно 

невозможно знание о том, относятся ли к составу истинного бытия те или другие 
трансцендентные предметы. Поэтому и вопрос о возможности трансцендентного 
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знания целесообразнее всего ставить в более общей форме, как вопрос о возможности 

метафизики вообще. 
 

Но, скажут нам, мы еще не объяснили, как возникают понятия истинного и 

кажущегося бытия, а без этого нельзя правильно обращаться с ними, т.е. нельзя ни 
правильно строить метафизику, ни правильно решать вопрос о ее возможности в виде 
знания. В действительности же это – крайне ошибочное мнение, будто бы необходимо 

знать происхождение понятия, чтобы правильно обращаться с ним… 

 

Но если кому-нибудь непременно хочется иметь ответ на этот вопрос, то он 

очень прост. Мы беспрестанно сталкиваемся с такими душевными переживаниями, 

которые вполне похожи на правильные восприятие вещей, между тем как мы очень 
быстро удовлетворяемся, что при этом переживании нам только кажется, будто бы 

мы имеем дело с правильным восприятием вещей, в действительности же этого нет. 

Таковы прежде всего различные обманы чувств, когда например, палка, опущенная в воду, 
кажется сломанной. Таковы же разнообразные иллюзии, т.е. искаженные восприятия, 
например колеблющаяся ветка кажется нам развивающимся цветным флагом или 
висящее на стене полотенце - мертвецом в белом саване и т.п. Таковы же галлюцинации, 

т.е. насквозь мнимые восприятия, когда, напр., пьяница видит зеленого змея или белого 
слона там, где совершенно ровный, ничем не занятый пол. Таковы же сновидения и т.д. 

Все это и внушает мысль о кажущемся бытии, т.е. о бытии, которое только 
представляется существующим, в действительности не существует. А одновременно с 
этим понятием, как соотносительное с ним, возникает и понятие истинного бытия, т.е. 
бытия, существующего само по себе, независимо от того, представляется ли оно нам 

существующим». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953216704765227 
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ВВЕДЕНСКИЙ И ТРУБЕЦКОЙ 

 

«Человеческий ум всегда руководствовался логическими 

законами; но нужен был гений Аристотеля, чтобы формулировать 
их и выяснить их значение. Господствующие же в нашем обыденном 

мировоззрении догматы гораздо разнообразнее, чем логические 
законы мышления, да сверх того очень часто признаются нами за 

хорошо проверенные эмпирические обобщения, так что критической 

метафизике предстоит задача гораздо труднее той. которую решал 
Аристотель в своих логических исследованиях» 

А.И. Введенский 

 

В 1893 году на страницах журнала «Вопросы философии и психологии» состоялась 

примечательная полемика между А.И. Введенским и С.Н. Трубецким. Поводом для 

полемики стал выход книги Введенского «О пределах и признаках одушевления. Новый 

психофизический закон в связи с вопросом о возможности метафизики». Дискуссия двух 

крупных мыслителей того времени анализируется в статье В.А. Бажанова и Н.Г. Баранец 

«О способах философской аргументации на рубеже XIX-XX вв. (полемика А.И. 

Введенского с С.Н. Трубецким)». Приводим выдержки из статьи: 

 

«Любопытные примеры представляет полемика между С. Н. Трубецким и А. И. 

Введенским по поводу работы последнего «О пределах и признаках одушевления. Новый 

психофизический закон в связи с вопросом о возможности метафизики» (СПб., 1892). 

Оба принадлежали к университетской корпорации и цвету российской философии, но 
значительно, с их точки зрения, расходились концептуально (С. Н. Трубецкой — 

метафизик, А. И. Введенский — кантианец, отрицающий возможность метафизики как 
опытного знания). Это обостряло тон полемики и подталкивало к «недопустимым» 

приемам аргументации. Так, эпитеты, с помощью которых характеризуется идея 
противника, имеют скрыто негативный характер, подчеркивающий неполноценность 
его аргументации, методов и учения в целом. «В своей известной "Истории 

материализма" А. Ланге выразил мнение, что все те явления, которые мы обыкновенно 

принимаем за выражение человеческой воли, мысли... могут быть объяснены 

посредством одних материальных причин как чрезвычайно сложные автоматические 
рефлексы — без всякой помощи душевных явлений. Как и все человеческие мнения, 
истинные и ложные, и это парадоксальное положение Ланге имеет свою историю, 

последним звеном которой является в настоящее время исследование г. Введенского. В 

пространном схоластическом рассуждении он возводит парадокс остроумного 

неокантианца в новый психо-физиологический закон». 

 

Или еще пример. С. Н. Трубецкой иронизирует по поводу ключевой для А. И. 

Введенского проблемы о недоказуемости, а только допустимости чужого сознания и 

одушевления: «Не имея никаких объективных признаков чужого сознания, мы могли бы, 

следовательно, вполне допустить, что все те животные и люди, которых мы считаем 

одушевленными, суть простые автоматы, лишенные всякого сознания... г. Введенский 

так и не признал бы своих ближних одушевленными — если бы не его "нравственное 
чувство". Но последнее настолько в нем сильно, что все существо его возмущается 
против признания неразрешимости вопроса о чужом одушевлении: он переживает 

настоящую душевную драму, в нем "исчезает всякое стремление в жизни", ибо он 

чувствует, "что последнее (т. е. стремление к жизни) обусловлено признанием 

одушевления помимо его". Г. Введенский утверждает даже, что вся его "собственная 
жизнь насквозь обусловлена и проникнута этим убеждением" — вся его жизнь, все его 
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существо, за исключением, как мы видим, ума и "эмпирических" чувств. Остается 
только допустить, что г. Введенский живет одним нравственным чувством, или же его 

ум и эмпирические чувства не совсем безучастны в восприятии "чужого одушевления"». 

 

Надо отметить, что А. И. Введенский поддерживает спор в том же тоне и 
также прибегает к серии аргументов, призванных вызвать определенный эмоционально-

психологический настрой слушателей. Так, С. Н. Трубецкой критиковал убеждение А. И. 

Введенского, что, если бы люди не имели души, они были бы живыми автоматами, ничем, 

кроме жизни, от автоматических механизмов не отличающимися, следующим образом: 

«Часы сделаны часовым мастером. Но где же мы находим автоматические механизмы, 

которые не были кем-нибудь сделаны?» Это дало повод А. И. Введенскому, в свою 

очередь, отметить слабость выражения и воззвать к здравому смыслу: «Этим 

риторическим вопросом он указывает двоякое различие между живыми и 

искусственными автоматами: вторые делаются всегда 1) кем-нибудь и 2) зачем-нибудь 
(т. е. для какой-нибудь цели), а первые — нет. И в то же время он высказывает им 

уверенность, что эти различия не уничтожаются, если он допустит, что во всей 

вселенной одушевлен он один. Но как раз наоборот: они тогда тотчас же 
уничтожаются. Все часы тогда окажутся сделанными ни зачем, ни для какой цели, ибо 

предположено уже, что все часовщики — бездушные автоматы, так что они не могут 

ставить для своей деятельности никаких целей. В этом отношении не останется тогда 

ровно никакой разницы между живыми и искусственными автоматами. Что же 
касается разницы в происхождении, то ее и без того уже нет, даже раньше допущения 
бездушности всех живых существ: ведь часовщик не с неба сваливается, а каждый из них 
имеет своих родителей». 

 

Аргументация подобного рода не всегда казалась достаточной и приемлемой для 
представителей университетской философии как наиболее институализированной части 
эпистемического философского сообщества, более осознающих требования, 
предъявляемые к философствованию, поэтому так называемая «научная ссылка» на 
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авторитет им также не была чужда. Работы А. И. Введенского как представителя 
университетской философии, пытавшегося превратить ее в «научно переработанное 
мировоззрение», в этом плане весьма показательны. Известно, что его философская 
позиция определялась переосмыслением в весьма незначительной степени учения Канта, 

настолько незначительным, что его часто даже не относят к «неокантианцам», а 
именно к «кантианцам».  

 

В статье «Что такое философский критицизм?» он излагает основные 
положения, которых придерживается, прибегая к цитатам из Канта, оценивая их, в 
свою очередь, как «научные», вернее, дающие правильный научный ракурс рассмотрения 
(тем самым он прибегает к авторитетному в глазах общественности виду знания, 
задавая симпатию читателя к учению Канта посредством полезности критицизма для 
науки): «Сам Кант назвал свое философское направление критическим, 

противопоставляя его всем остальным... догматическим... критическая теория познания 
— целая наука, требующая немало времени для своего изучения. Основной вывод 

критицизма приводит к ряду других, говорящих, как следует работать каждой науке и 
как следует строить научно переработанное мировоззрение. Укажем важнейшие из 
этих производных выводов. Прежде всего, например, естествознание, психология и т. п. 

беспрерывно переплетались с метафизикой, строя какие-нибудь трансцендентальные 
предположения и объясняя ими данные в опыте факты. Так, психология пыталась 
объяснить душевные явления различными предположениями о сущности души. 

Критицизм же требует объяснять данные в опыте факты только законами природы, 

например от психологии он требует, чтобы она изучала не душу, а одни лишь душевные 
явления (ощущения, мысли, чувства, хотения), подводя их и их связь с телесными 
явлениями под законы природы, управляющие всеми этими явлениями». 

 

Особую группу философских аргументов составляет ссылка на интуицию и на 

здравый смысл или самоочевидность положения. Эти способы аргументации всегда 

присутствовали в практике философствования, и с ними связана проблема 

достоверности философского высказывания (положения, идеи, постулата). Механизм 

действия этого способа аргументации, как известно, таков: определенный тезис, 
полученный или в акте философской интуиции, или как результат обобщения 
повседневного опыта, преподносится как самоочевидная истина, не подлежащая 
сомнению и поэтому принимаемая как достоверная. Кант задал «критическое» 

умонастроение, определявшее философию в XIX — начале XX в. Кантовская идея о том, 

что знание всегда граничит с незнанием, стимулировала поиск этой границы и 
способствовала распространению убеждения, что знание предполагает активную 

работу мысли, но думать — это значит сомневаться. Поэтому пытаются разграничить 
область веры и знания, элиминировав из последнего слепое доверие, бездумную 

убежденность». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953896148030616 
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РАБОТЫ О ВВЕДЕНСКОМ. Ч.1. 

 

«В метафизике надо держаться Кантовского метода. А для 
этого, кроме тщательного изучения явлений нравственной жизни, 

необходимо выследить все теоретически-неразрешимые вопросы, и 

надо это сделать со схоластической точностью» 

А.И. Введенский 

 

Для многих современников А.И. Введенский казался почти живым классиком; его 

идеи выглядели оригинальными и вызывали живые споры. Нынешняя историография 

оценивает Введенского более скромно, мягко намекая на производность и вторичность его 

взглядов. Сохранилась лишь в целом уважительная аура вокруг имени Введенского; 

теперь больше говорят о значении его деятельности, чем идей. То, как менялось 

отношение к идеям Введенского, прослежено в историографическом обзоре А.В. 

Малинова «А.И. Введенский в историко-философской литературе». Приводим выдержки 

из статьи, относящиеся к раннему периоду:  

 

«Первой работой, затрагивающей творчество Введенского в целом, была 
брошюра С. О. Грузенберга «Очерки современной русской философии. Опыт 

характеристики современных тенденций русской философии». Очерки Грузенберга, 

неряшливые стилистически и не точные фактически, ограничивались изложением 

отдельных направлений русской мысли, прежде всего, гегельянства, неокантианства, 

неопозитивизма и интуитивизма. Два раздела, посвященных русскому неокантианству, 
практически полностью были отведены Введенскому. В апологетическом тоне 
Грузенберг характеризует Введенского как “самобытного истолкователя”, “самого 

крупного представителя” неокантианства “в нашей литературе”, заложившего прочное 
гносеологическое обоснование заново переработанных принципов критической 

философии”, а также как родоначальника “своеобразного русла неокантианства 

“солипсизма”. Быть истолкователем, последователем, представителем и при этом 

доходить до “самобытности” и “своеобразия” можно только в пределах историко-

философского оксюморона. Грузенберга, однако это не смущает; по его мнению, “новое и 

легкое доказательство философского критицизма”, названное Введенским “логицизмом”, 

создает “новое русло в истории русского неокантианства”.  

 

Едва ли в 1911 г. русское неокантианство успело обрасти “историей”, но 

“логицизм” Введенского, действительно, был новым словом. Оценка Грузенберга 

граничит с восхищением: “Оригинальная черта теории А.И.Введенского заключается в 
том, что предлагаемая им новая конструкция философского критицизма – необычайно 
простая и ясная по художественной архитектонике своей, – приводит чисто 

аналитическим путем – и при этом совершенно независимо от кантовских предпосылок и 
доказательств – к строго научной апологии Кантовской теории познания и переработке 
ее основных положений”. Последовательно и достаточно подробно Грузенберг излагает 

основные положения учения Введенского, более детально останавливаясь на его 

трактовке закона противоречия и допущения метафизики только в качестве морально 
обоснованной веры. Особо Грузенберг выделяет “железный закон солипсизма”, т.е. 
истолкование Введенским проблемы “чужой одушевленности... Главный итог 
философских нововведений Введенского видится Грузенбергу следующим образом: “он 

первый в нашей литературе вскрыл всю несостоятельность психологии как объективной 

науки, показав проблематичность ее горделивых притязаний: психология – не 
объективная, а всего лишь проблематическая наука – вот в высшей степени важный и 
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новый вывод, вытекающий с логической неизбежностью из построений А.И.Введенским 

новой теории солипсизма”. 

 

Н.И.Кареев дважды сослался на Введенского в своей «Историке», стремясь 
подкрепить профессиональным авторитетом своего коллеги по историко-

филологическому факультету собственную философскую компетентность. Однако при 
этом нашел место для упоминания Введенского лишь в примечаниях. В первом случае Н.И. 

Кареев обратился к взглядам Введенского на возможность истории быть наукой, 

необходимости в истории доказывать общие суждения, а также к его критике «Чистой 
идеографической истории». Во втором случае историк рассматривал точку зрения 
Введенского на причины и последовательность процесса развития. 
 

В 1920–1921 гг. в курсе, прочитанном в Государственном Дальневосточном 

университете М.Н.Ершовым, бывшим профессором Казанской духовной академии, 

читавшем в свое время лекции по истории философии и в Казанском университете, 
также рассматривались взгляды Введенского. В следующем году лекции Ершова были 

опубликованы в виде очерков в Ученых записках историко-филологического факультета 

Государственного Дальневосточного университета (1922. Т. III. Вып. IV). В работе 
Ершова Введенскому отведено гораздо меньше места, чем в очерке Грузенберга. Уделяя 
основное внимание становлению в России так называемой университетской философии и 

рассматривая прежде всего Московский и Петербургский университеты, Ершов, среди 

прочих университетских профессоров отмечает и Введенского, который “представляет 

собою весьма крупное имя в истории русской философской мысли: он – виднейший 

представитель русского нео-кантианства. Как неокантианец, А.Введенский не 
примыкает ни к одному из главнейших течений немецкого нео-кантианства (ни к школе 
В.Виндельбанда – Г.Риккерта, ни к Марбургской школе): его мышление отличается 
значительной самостоятельностью”.  

 

Логицизм Введенского охарактеризован Ершовым в тех же выражениях, что и у 
Грузенберга: “Его конструкция философского критицизма – необычайно проста и ясна 
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по своей художественной архитектонике”. Касается Ершов закона противоречия и 

проблемы “чужого одушевления”. “Словом, с точки зрения А.И. Введенского, – пишет он, 

– существование чужой душевной жизни в непосредственном опыте нам не дано, и 
может быть отрицаемо без противоречия с данными опыта, а потому проблема 
чужого одушевления должна быть признана метафизической проблемой: признание 
существования чужого одушевления, как и признание свободы воли, бессмертия души, 

бытия Бога, постулируется для нас нашим нравственным сознанием”. К области 
хронологического курьеза можно отнести указанную Ершовым дату смерти Введенского 

– 1921 г., объяснимую, впрочем, неразберихой гражданской войны. В целом философское 
творчество Введенского оценивается Ершовым довольно высоко, поскольку именно в 
университетской философии он видит “собственно русскую философскую традицию”. 

Сама университетская философия сводится им к “культивированию чисто 

философского интереса”, т. е. к своеобразной философии для философии. Более того, 

соглашаясь с Б.В.Яковенко, Ершов полагает, “что критико-гносеологическая 
устремленность есть общая, доминирующая тенденция русской философской мысли 
последних десятилетий”. 

 

В том же 1922 г. в Берлине вышли «Очерки русской философии» Яковенко, в 
которых он называет Введенского “главным представителем школьного и правоверного, 

так сказать, кантианства”. Яковенко дает лаконичное реферативное изложение 
взглядов Введенского, выделяя такие основные темы его творчества, как понимание 
философии в качестве научно обоснованного мировоззрения, опирающегося на 

гносеологию, сводимую прежде всего к логике; непознаваемость предметов знания, 
математического и естественнонаучного; допущение метафизических гипотез лишь в 
качестве морально обоснованной веры, “ее можно с полным правом назвать даже 
критической метафизикой”, – добавляет он; отрицание познаваемости чужой душевной 

жизни. “Чужая душевная жизнь, – пишет он в частности, – не только наблюдается 
нами исключительно извне, но и не может быть нами представлена”. 

 

На смерть Введенского в 1925 г. в Советской России откликнулся Грузенберг, 
опубликовавший в «Вестнике знания» некролог «Памяти проф. А.И. Введенского». В 

сокращенном виде и в тех же выражениях Грузенберг повторял основные положения 
своего очерка 1911 г. Отличие состоит в том, что он прямо говорит о “школе” 

Введенского или, по крайней мере, о его философском лидерстве, но уже не настаивает 

на самостоятельности и оригинальности философских идей своего учителя, а лишь 
указывает на значение его популяризаторской деятельности в области философии. 

“Александр Иванович был главою русской новокантианской школы и основателем и 

председателем первого в России философского общества при Петербургском 

университете. С его именем связан рассвет крупной русской философской школы и 
небывалый подъем интереса русского общества к судьбам университетской философии”. 

“Блестящий писатель, – продолжает он, – сочетавший дар литературного изложения с 
глубиной анализа, А.И. был едва ли не лучшим в России популяризатором философских 
знаний”. В свои оценки Грузенберг вплетает и несколько личных впечатлений, 

оживляющих (насколько это возможно в некрологе) образ Введенского». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955938537826377 
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РАБОТЫ О ВВЕДЕНСКОМ. Ч.2. 

 

Продолжаем публиковать выдержки из историографического обзора А.В. 

Малинова «А.И. Введенский в историко-философской литературе». Об эмигрантском и 

советском периоде изучения творчества Введенского автор пишет:  

 

«В последующие три десятилетия Введенский упоминался только в эмигрантской 

историографии. В опубликованной в 1938 г. на чешском языке «Истории русской 

философии» Яковенко снова обратился к философскому творчеству Введенского. Явно 

симпатизируя философской позиции Введенского, Яковенко неоднократно упоминает его 

в своем труде. Философские взгляды Введенского наиболее полно соответствуют 

импонирующему Яковенко теоретическому и критическому направлению в философии. 

Обозначая круг философских интересов Введенского, он писал: “Александр Введенский 
занимался поочередно разработкой теории материи, исследованием “признаков 
одушевления”, проблемами отношения веры к знанию и смысла жизни, а также 
исследованием характера законов мышления. Во всех этих разноплановых исследованиях 
он занимает критическую позицию в духе старого кантианского феноменологического 
субъективизма. Свои гносеологические исследования он завершает построением логики, 

как части теории познания”. Относя петербургского профессора к поколению 

неокантианцев, Яковенко предпочитает называть Введенского кантианцем или 
критицистом: “Александр Введенский зарекомендовал себя явным кантианцем”, “самым 

близким к Канту и в этом смысле самым ортодоксальным критицистом в России был 
Александр И. Введенский”5. Однако такая тесная привязка к Канту не мешает Яковенко 

отстаивать оригинальность подхода Введенского. Правда, при этом, Яковенко 
корректирует свою позицию, признавая оригинальность Введенского на общем фоне 
современной ему европейской и русской философии и в тех пределах, в каких 
оригинальность допускалась академической философской традицией. В этом отношении 

творчество Введенского не менее, но и не более оригинально, чем философские поиски 

других русских мыслителей его поколения или младших современников: Л.М.Лопатина, 

Е.Н.Трубецкого и С.Н.Трубецкого, С.А.Аскольдова, Н.О.Лосского, С.Н.Булгакова, 

Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, И.А.Ильина, Л.П.Карсавина, С.И.Гессена, А.Ф.Лосева. Их 
работы, по словам Яковенко, “находятся на уровне требований своего времени и не менее 
оригинальны, чем любые зарубежные работы по философии того же периода. По 

сравнению с классиками философской мысли это, конечно, оригинальность второго 

порядка; но, с другой стороны, это та самая оригинальность, которая присуща вообще 
философскому творчеству новейшего периода”… 

 

 Во втором томе своей «Истории русской философии», изданном в Париже в 1950 

г., В.В. Зеньковский в главе о русском неокантианстве большой раздел посвятил 
Введенскому. Введенский, указывает он: “признанный глава русского неокантианства”. 

“Понимание Канта и основ критической гносеологии и критической метафизики очень 
самостоятельно у Введенского, – но он верный и строго последовательный неокантианец 
в основных положениях”. В.В.Зеньковский в равной мере называет Введенского и 

кантианцем и неокантианцем. В последнем случае он специально оговаривается: “Ни 

одна из школ неокантианства, повидимому, не имела серьезного влияния на Введенского, 

но все же он ближе всего к Когену – именно в истолковании состава познания”4. 

Зеньковский впервые рассматривает вопрос об историко-философских влияниях на 

Введенского, указывая, в том числе, на Д.Юма, И.Г.Фихте и Р.Декарта. “Ход 

размышлений Введенского, – пишет он, – ведет его от Канта к Декарту и от Декарта 

снова к Канту”. Отмечает В.В. Зеньковский и внешнюю сторону творчества русского 

философа: “Введенский был человеком острого ума, очень четкой и ясной мысли, 
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большого литературного дарования”6. Несмотря на не многочисленность, краткость, а 
порой и незавершенность работ мыслителя, Зеньковский говорит “о философской 

системе Введенского”, воплотившейся, прежде всего, в гносеологической концепции… 

 

В вышедшей на английском языке в Нью-

Йорке «Истории русской философии» одного 

из учеников Введенского, Н.О.Лосского, русский 

ученый охарактеризован как “выдающийся 
представитель неокантианства” и 

последователь “кантовского критицизма”. 

“Опираясь на «Критику чистого разума», – 

пишет Лосский, – Введенский разработал 
специфическую форму неокантианства, 

которую назвал логизмом”. Возрождая 
старый спор, Лосский критически 

истолковывает гносеологию и этику 
Введенского в духе развиваемого им самим 

интуитивизма. Положительную сторону 
теории петербургского философа он видит в 
следующем: “В логицизме Введенского имеется 
элемент вечной ценности, т. е. учение, 
согласно которому в системе познания 
должны существовать истины, носящие 
характер недоказуемых (как индуктивно, так и 

дедуктивно), общих и необходимых 
синтетических суждений”. Раздел о 

Введенском в книге Лосского, надо признать, слишком краток, чтобы дать 
исчерпывающее представление о философской системе русского мыслителя, и излишне 
пристрастен в интерпретации, чтобы составить максимально объективное 
впечатление. В этом отношении он, несомненно, уступает работе Зеньковского. 

 

В советской историографии первым обратившимся к изучению философского 

наследия Введенского был Е.И.Водзинский, напечатавший в 1959 г. в «Вестнике ЛГУ» 

статью «Русское неокантианство и его реакционная сущность», а два года спустя 
защитивший в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию под тем же 
названием. Статья Водзинского достаточно критична по настрою и местами резка в 
выражениях. Исследователь воспринимает неокантианство как философию либеральной 
буржуазии и более подробно рассматривает “представителей русской реакционной 

профессуры” или “академического неокантианства” – Введенского и И.И.Лапшина… 

 

Отдельной словарной статьи, написанной А.Петровским, Введенский удостоился 
в первом томе «Философской энциклопедии», вышедшем в 1960 г. В статье Введенский 

был причислен к неокантианскому направлению, но при этом отмечалось, что он 
«развивал идеи кантовской философии, называя свою философскую систему 
“логицизмом”». Кратко упоминались и другие стороны философского творчества 

Введенского: “В статье «Психология без всякой метафизики» (1914) критиковал справа 

эмпирич. экспериментальную психологию. В. выступал против атеизма. В логике В. – 

последовательный идеалист”. 

 

Другое упоминание Введенского содержится в книге А.А.Галактионова и 

П.Ф.Никандрова «Русская философия XI–XIX вв.». Вместе с М.М.Ковалевским, 

Н.И.Кареевым и В.В.Лесевичем он отнесен здесь к представителям “левого крыла” 
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русского либерализма. Во втором издании 1989 г. в компанию левых либералов добавлен 

А.Н.Пыпин. Во втором же издании Введенский причислен и к “линии неокантианства”. 

 

Корректную, без резких идеологических осуждений, интерпретацию философской 

системы Введенского в параграфе «“Университетское” неокантианство», помещенном 

в четвёртом томе «Истории философии в СССР» дал В.А.Малинин. “Цель, – писал он, 

характеризуя неокантианское направление в целом, – заключалась в подчинении влиянию 

идеализма в его неокантианской форме естественных и прикладных наук”. При этом он 
указывал на “интерес к “метафизической” проблематике” и логике у русских 
неокантианцев и на сведение Введенским философии к теории познания… 

 

Значительно боле заметным явлением в отечественной историко-философской 

науке стал сборник «Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской 

традиции», подготовленный Институтом философии АН СССР в 1978 г., в котором 

была помещена статья Л.И.Филиппова «Неокантианство в России». Филиппов 
остановился на анализе работ Введенского, И.И.Лапшина и Андрея Белого. 

Неокантианское направление в России следовало общеевропейскому философскому 
движению, выраженному в известном лозунге “Назад а Канту”. Однако, как 
утверждает вслед за В.Ф.Асмусом Филиппов, Введенский был единственным 

ортодоксальным неокантианцем в России. “Только А.И.Введенский, – пишет он, – 

несмотря на попытку создания русского, отличного от иностранного, критицизма, 
осуществил в своих сочинениях довольно последовательное развитие кантовской 

гносеологии”. “Введенский доводит до логического завершения субъективно-

идеалистическую сторону кантовской философии”. Отличие критицизма русского 

ученого от европейского неокантианства, согласно Филиппову, состоит в отказе от 

понятия “сознания вообще”. В то же время Филиппов усматривает сходство некоторых 
построений Введенского с Риккертом и Фихте, а в понимании петербургским 

профессором метафизики видит “разрыв с традицией русского идеализма”. Слабость 
концепции логицизма Введенского, с точки зрения советского исследователя, состояла в 
игнорировании им диалектики». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=956635134423384 

 
 


