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Таким образом, из этих, как видится, не случайно брошенных 
замечаний Канта мы получаем ясное впечатление о его чувстве 
самостоятельности по сравнению с Ньютоном, который был с о 
перником Лейбница не как ф и л о с о ф , а как научный гений. Эта 

5 самостоятельность заключается в его методе, благодаря которому 
он смог постичь диспозицию всей области познания. 

12. Трансцендентальный метод 
Таким образом, задачей Канта является прежде всего проверка 

ю и характеристика познавательной ценности и основания д о с т о 
верности ньютоновского естествознания, которую он сформули
ровал при угрозе опыту. В разработке этой обозначенной таким 
образом задачи Кант вслед за Ньютоном прибегает к собственно
му использованию опыта сенсуалистического о р у ж и я , как для 

is того, чтобы предотвратить перегибы сенсуализма, так и для того, 
чтобы путем признания справедливого зерна в ощущении совер
шенствовать интеллектуализм. И б о он имеет неоспоримое пре
имущество, поскольку, по крайней мере, не отсылает к случайно
сти представлений законную основу знаний, а выделяет ее в ка-

2о честве корня, в качестве законной основы духа; и эта точка зрения 
является общей для всех творческих рационалистов при наличии 
более тонких различий в деталях. Но для придания ей значимости 
и плодотворности недостаточны ни апелляция к intellectus ipse 
[самому интеллекту], ни снисходительность в отношении ощуще-

25 ния и чувственности. Только собственная работа над проблемами 
математического естествознания и изучение его достойных авто
ров могли привести к пониманию его основополаганий и предпо
сылок. В самой Германии был человек, связавший философское 
умозрение с естественно-научным исследованием: в течение всех 

зо периодов своей деятельности Кант обращается к научным дости
жениям Леонарда Эйлера. Хотя и в меньшей степени, но вполне 

Ф заслуженно с обеих сторон в теснейшей связи с Кантом находит-
N2 СЯ далее здесь и Ламберт. Н о более важным и более решающим 
g было с самого начала и остается отношение к Ньютону. Трансцен-
§_ 35 дентальный м е т о д возник в размышлениях над «Philosophiae 
£ naturalis principia mathematica ». 

У самого Ньютона термины, которыми он пользуется, делают 
исход философских понятий у ж е очевидным. Пространство, вре
мя, движение, масса, причина, сила, инерция называются и объяс-

40 няются Ньютоном, и в них обозначаются основы физики. Опре
деления, законы движения, как и Regulae philosophandi [правила 
философствования], у ж е внешне указывают на подобные предпо
сылки. Ньютон всегда решительно подчеркивает мысль, что он 
исследует явления, формулируя их законы и отклоняя, напротив, 

45 гипотезы, которые должны были придать этим законам основу. 



Между тем сами явления покоятся на этих предпосылках в опре
делениях и предпосланных трем Leges [законам] понятиях. Так 
что фундамент явлений со всеми их законами находится в конечном 
итоге в этих основных понятиях. Являются ли они только гипоте
зами, которые физика должна избегать, или они всего лишь пред- 5 
посылки, которые для их пользы отличаются от «скрытых качеств » 
и от гипотез «картезианцев», выдвигаемых Котсом? Если благо
даря какому-нибудь фактическому доводу «воспоминание» Юма 
может быть умиротворенным и завершенным, то это могло бы стать 
возможным только благодаря тому, что законы и причины дви- ю 
жения, которые устанавливает Ньютон, имеют более глубокую 
основу, чем если бы они покоились в ассоциациях привычного 
опыта. 

Итак, чтобы открыть основания науки, Кант был вынужден 
открывать саму науку и ее представление, в последней инстан- \ъ 
ции — ньютоновскую систематику принципов. Но следует ли по
лагать, что он должен был учиться у авторов и у самого Ньютона 
тому, что было в их открытиях инициирующей и действенной ос
новой? Должны ли быть приняты во внимание мерцающая лампа 
в церкви Пизы и падающее с дерева яблоко в том английском саду го 
как знаки причины научного открытия, если речь идет об его ис
тине, если речь идет о правовой основе, а не о психологическом 
побуждении? Или нужно ли остаться при самих определениях ис
следователей, если в них говорит уже не исследователь, а философ? 
Как же Канту удалось прийти к своему трансцендентальному ме- 25 
тоду, если он хотя и ссылался на факты науки и их литературное 
представление, но, с другой стороны, мог и должен был при про
верке, обозначении и формулировании тех оснований остаться от 
них независимым? 

Вопрос, кажется, может содержать ответ в самом себе: Нью- зо 
тон как систематик своей науки является не более и не менее чем 
философом. Понятия, которые он предпосылает, являются фило
софскими понятиями. И не только Ньютон, но и основоположник 
этой «новой науки» Галилей при любой убедительной апелляции 
к опыту и наблюдению обнаружил и признал участие умозритель- 35 
ного элемента, философских предпосылок еще определеннее, чем 
Ньютон. Таким образом, действительно можно было бы пола
гать, что Кант нуждался в том, чтобы принять во внимание только 
те отмеченные понятия, чтобы на них спроектировать и испытать 
свой метод. Собирание и проверка тех понятий, которые от Гали- 40 
лея до Ньютона отчасти публично дискутируются, отчасти ла
тентно признаются, могло бы казаться простой задачей философ
ского метода. 

Меж тем метод ни в коем случае не есть перевод основных по
нятий из исторического определения в философское оправдание. АЪ 
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Определение само должно побуждаться и открываться истори
ческим пониманием; но оно нуждается в собственных философ
ских проверках, прежде чем может начаться оправдание. И уже в 
этих приготовлениях состоит сложность трансцендентального 

5 метода. Если бы понятия, на которых покоится правовая основа 
познания, предлагались в определенном фактическом содержа
нии, то было бы совершенно непонятно, что философии с ее сто
роны вообще остается делать. Если бы законы падения предпола
гали философское понятие инерции, то философский метод при 

ю этом довольствовался бы тем, что изложил бы эту проверку на 
примере; в чем бы тогда состояла ее самостоятельная и только ей 
свойственная работа? Но, с другой стороны, философское иссле
дование не должно эмансипироваться от фактов исследования, 
чтобы не стать несовершенным и невразумительным. Между тем 

15 следующее испытание самонадеянно разрушило все то, что не 
провозглашалось как вечная истина, врожденная идея, несомнен
ное свидетельство духа. Должна ли философия довольствоваться 
тем, чтобы провозглашать элементы познания, выделенные в ка
честве постоянных факторов соответственно смене эпох? Против 

20 такого недальновидного мнения говорит уже факт, который сле
дует очень серьезно обдумать: было открыто очень мало новых 
основных понятий; мы во всех наших методах и результатах опе
рируем главным образом и преимущественно теми же основными 
понятиями, которые нам предложили греки, наши научные на-

25 ставники. Следовательно, задача философии находится гораздо 
глубже, чем если бы она заключалась в подобном относительном 
анализе того, что нас на данный момент уже столь далеко про
двинуло. 

Но здесь возникает другая трудность, которую трансценден-
зо тальный метод должен преодолеть. Можно полагать, что не в ос

нованиях, которые исследователь сам себе предпосылает и как 
Ф таковые обозначает, действующие правовые основы познания мо-

v2 гут быть заполучены и стать надежными — об их виде и количест
ве ве все же идет спор между исследователями; но в глубинах духа и 
|_ 35 разума, в истоках мышления должно бы, как думается, открыться 
£ то, что необходимо может считаться источником и гарантом на

уки. Но что значат все эти выражения о духе, разуме и мышлении, 
как они использовались со времен Парменида и Платона, так быст
ро ставшие употребляться превратно? С апелляцией к мышлению 

40 для критического метода возникает неизбежная опасность, рас
твориться в психологическом методе, и вместо того, чтобы изме
рять ценность познания, описывать его вероятные начала и раз
витие, выпадающие на период от Платона до Аристотеля. 

И тем не менее кажется неизбежным, что философский ме-
45 тод, который исследует ценность знаний и для этой цели те самые 



обусловливающие основные понятия, если и не совпадал бы с пси
хологическим анализом, то по крайней мере касался бы его, был 
бы с ним связан. Если все же знания не являются химическими 
веществами, а являются психическими образами и процессами, 
как можно поэтому обходиться при их исследовании без средств 5 
и путей, которые предлагает для их различия психология? Если 
Ньютон, например, предполагает пространство, то за какой вид 
понятия мы должны его принимать? Здесь тотчас возникает тра
диционное различение, является ли пространство понятием мыш
ления или оно — продукт ощущения. Является ли предпосланная ю 
Ньютоном причина подобным продуктом или она, как какая-
нибудь особенность процесса представления, должна отличаться 
от мышления? Если мы теперь обратим внимание на предпослан
ное понятие массы, то возрастает трудность, поскольку в том са
мом понятии, вероятно, могла быть познана сложность обоих ви- is 
дов психической деятельности. Из этих кратких соображений 
видно, что критический метод, кажется, невозможно представить 
без психологического. Поэтому сенсуалистические психологи 
считаются продолжателями Декарта в том, что они обсуждают те 
же самые проблемы, которые обсуждали Декарт и Лейбниц. Но го 
это все-таки совсем не те же самые проблемы, и при различии тен
денций, которое имеет место между рационалистами и сенсуа
листами, различие обоих методов можно сделать отчетливым. 

Интерес психологии относительно основных понятий позна
ния также является совершенно иным, как и интерес к методу, 25 
который мы ищем. Аокк может, поскольку он действует последо
вательно, не признавать никакого конечного построения сознания, 
которое он для достижения своей задачи должен был бы сохра
нять, не разлагая далее. Полноправный интерес психологии пред
ставлен в том, чтобы не соглашаться ни с какими так называемы- зо 
ми врожденными идеями, но для всех идей, какими бы перво
начальными они ни казались, указывать последовательность. 
Благодаря какому посредничеству, благодаря какой совокупности 
представлений мы достигаем понятия каузальности — это есть и 
остается интересом психологии. Таким же образом могло бы быть 35 
принято и решение о ценности каузальности как основном поня
тии опыта. А интересу в вопросе о том, как мы приходим к пред
ставлению пространства, путем посредничества и связи каких 
чувственных ощущений, не может повредить никакой иной инте
рес. Вопросы истории развития с полным правом относятся и к 40 
построениям души. Таким образом, кажется, что оба интереса 
идут бок о бок друг с другом, самостоятельно и равноценно; ско
рее казалось, что психологический интерес даже предполагается 
критическим, поскольку ведь познания являются психологиче
скими процессами. 45 
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Но дальнейшее размышление должно показать, что психоло
гия не в меньшей степени зависима от критического интереса и 
что она через этот интерес вводилась в определенные пределы. 
Так к каким же элементам ее возвращает ее же анализ? К ощуще-

5 ниям. Но что полагается под ощущениями, как элементами со
знания? Ведь возбуждение нервов не характеризует сознание. Но 
что соответствует элементарным движениям нервной системы в 
сознании? На этот вопрос до сих пор еще звучат разные ответы, в 
соответствии с гипотетическим началом, от которого надеются 

ю исходить при построении сознания. Однако английские сенсуа
листы оставляли в этом пункте мало сомнений. Они принимали 
«живые» ощущения в качестве «впечатлений» от вещей, а идеи в 
качестве «копий» этих впечатлений. Но есть ли это уже психоло
гия? Не являются ли вещи и впечатления о них скорее понятиями, 

is которые имеют отношение к содержанию и ценности познания, а 
не к описанию процессов познавания? Так, мы видим, как мнимый 
психологический интерес оставляет критический шлейф, являю
щийся типичным и одновременно роковым. 

Ведь Декарт обозначил как принципиальное заблуждение то, 
20 что идеи принимают за отпечатки вещей, что, таким образом, ис

ходят из вещей. И характерно, что Декарт, не только как методо
лог, но и как психолог, воспринимает «материальные идеи» и 
впечатления вещей в ощущениях. Как будто фатально неизбежно 
начало, в котором всегда задействована психология. Итак, за 

25 впечатлениями кроется критическое предубеждение. Поэтому 
психология впечатлений не только зависит от того, иного вида 
философского исследования, но и предвосхищает его. В этом со
стоит непоправимо ненаучное ее начало. 

Поэтому рационалисты, помогавшие создавать науку и при-
зо внесшие в нее важнейшие инструментальные понятия, приняли 

математику за исходный пункт и увидели, посредством каких ос
ей новных ПОНЯТИЙ конституируется математическое познание при-

^ роды. Они не смогли лишь достичь ясности при характеристике 
g этих основных понятий и не смогли просто определить отношение 
§_ 35 мышления к ощущению, verites de raison [истин разума] к verites 
£ defait [истинам факта]. Сенсуалисты потому одержали верх, что 

казалось, будто они по крайней мере выражаются ясно и в целом 
откровенно. Вследствие этого от нового метода, прежде всего, не
обходимо потребовать то, чтобы он был способен найти это кор-

40 ректное определение. Таким образом, есть проблема, которая 
заключена в слове «опыт»: связь умозрительных элементов с ма
тематикой и с наблюдаемым ощущением. 

Не так легко было философу просто считывать эти умозри
тельные элементы с представлений Галилея или Ньютона, потому 

45 что эти исследователи столь же мало, как и Декарт с Лейбницем, 
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были в состоянии вести эту дискуссию. Таким образом, он все же 
волей-неволей вынужден, как кажется, для своего собственного 
отбора элементов познания заниматься психологией, поскольку 
речь идет о построениях, о фактах сознания. Что является в со
знании процесса познания ощущением, а что — мышлением, этого 5 
нельзя решить, по крайней мере, без психологических различий. 
Кажется, что новый метод все-таки снова переводится в психоло
гию, едва ли не полностью в нее переходит. Только если он допус
кает понимание опасности некритического восприятия произво
дящих впечатление (impressionierenden) вещей. ю 

Между тем с этим предостережением не посчитались, по
скольку ошибка в исходной позиции распространяется далее. Если 
мы хотим определить основания, которые предпосылает Ньютон, 
то эта психологическая исходная ошибка является прочным пре
пятствием. Мы хотим знать, что означает пространство для гео- is 
метрии и для создающегося с ее помощью естествознания, а Юм 
отвечает нам с точки зрения психологии, что пространство явля
ется идеей, которая возникает из повторяющихся в ощущениях 
ярких точек. То есть пространство, о значении которого для по
знания предметов мы вопрошаем, является копией впечатлений, го 
которые должны являться следствием точек и, таким образом, ве
щей. Итак, вещи существуют и, в сущности, излишне простыми 
методами исследовать то, благодаря чему они существуют. Они, 
без сомнения, наличествуют. Скептик направляет свое сомнение 
куда-то в иное место. Так ненаучность исходного момента [в ана- 25 
лизе] вещей продолжается в анализе познания и его оснований. 
Новый метод, хотя и не может быть лишенным психологического 
языка, поскольку речь идет о производных души, должен поэтому 
все же определять свой собственный интерес уже внутри психо
логического анализа, насколько он им пользуется, должен ослаб- зо 
лять его критическое предубеждение и тем самым придавать самой 
психологии научный статус. 

Таким образом, при анализе тех самых фактов сознания, ко
торые и поскольку они производят познание, должно оставаться 
внутреннее различие методической тенденции. Из-за этого разли- 35 
чия Кант обозначает предварительный способ трансценденталь
ного метода приемлемым термином «метафизический». 

И это метафизическое предварительное условие одновремен
но является корректурой психологического предубеждения. Пси
хологический аналитик должен прежде быть приведен к понима- 40 
нию, что имеются пределы анализа, признание которых есть симп
том критической зрелости и установление которых требует 
критический интерес. 

Мы хотим оба пункта рассмотреть обособленно и для начала 
обдумать, насколько признание объективных пределов для пси- 45 



44 
хологического анализа явилось бы симптомом освобождения от 
психологического предубеждения. 

Весь мир постепенно приходит к осознанию того, что мы не 
понимаем возможности постижения в себе и непосредственно 

5 того, что есть сознание. Это у ж е очень отчетливо признавал Локк, 
и проблема окказионализма является не чем иным, как выраже
нием этого понимания. Но если осознается то, что мы не можем 
понять, как происходит то, что мы обладаем сознанием, то не со
глашаются ли на самом деле с тем, что должны существовать эле-

ю менты сознания, сопротивляющиеся психологическому анализу? 
Что ж е иное означает то, что мы не понимаем, что такое созна
ние, как не то, что мы не понимаем, что есть, будь то простран
ство-сознание (Raum-Bewusstsein), или субстанция-сознание (Sub-
stanz-Bewusstsein), или каузальность-сознание (Kausalitats-Be-

15 wusstsein)? 
Конечно, это спор как раз о том, являются ли пространство, 

субстанция и каузальность такими конечными элементами созна
ния. Допустим, что по поводу этих особых случаев мог бы возник
нуть спор. Однако нельзя спорить о том, что должны быть даны 

го какие-то конечные элементы сознания, поскольку общее выраже
ние сознания должно тем не менее мыслиться как-то определенно. 
Поэтому вполне оправдана задача разложить готовые образования 
сознания и реконструировать их из гипотетических элементов, и 
у ж е сама эта задача влечет за собой принятие гипотетических эле-

25 ментов, которые все ж е вполне должны быть элементами сознания 
и не могут быть чем-то вроде результатов реакции нервов. Если мы 
в конечном итоге смогли бы раскрыть сознание без остатка, то оно 
тем самым стало бы постижимым. Однако, поскольку мы его при
знаем в себе и для себя непостижимым, мы возводим для психо-

зо логического анализа непреодолимые барьеры; либо сознание по
лагалось бы нами в запутанных абстракциях, и мы не осознавали 

5 бы, что каждая ens [единица] должна стать quale [двоицей]. Если 
ч2 сознание вообще непостижимо, то должны быть непостижимыми 
g и какие-то его модификации. Следовательно, восприятие нераз-
§_ 35 ложимых элементов сознания — знак критической зрелости. 

Но это одновременно и потребность критического интере
са — утверждать подобные элементы. В этом направлении Кант 
воспринял термин «априори», который был заимствован из об
щей истории философии и превратился в ключевое слово у Лейб-

40 ница и особенно у его последователей. И хотя априори у Канта, 
как это мы увидим нагляднее и сможем сделать вывод уже из его 
введения в трансцендентальный метод, согласно обоснованию и 
тем самым содержанию должно означать и нечто иное, то здесь 
все ж е есть общность с предыдущим значением в том, что в апри-

45 ори как у Канта, так и Лейбница устанавливается элемент про-
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цесса познания, остающийся нераскрытым психологическим ана
лизом. И в процессе того, что предварительный способ трансцен
дентального метода устанавливает его априори, он отличается, 
будь то способ этой тенденции и этого результата, от психологи
ческого исследования. То исследование фактов сознания в про- 5 
цессе познания, которое устанавливает психологическому ана
лизу недоступные, то есть как априори признаваемые элементы 
сознания, Кант называет «метафизическим истолкованием». 
И оно является необходимым предварительным условием транс
цендентального, ю 

Теперь можно поставить вопрос, отчего трансцендентальный 
метод предполагает этот метафизический метод, почему крити
ческий интерес требует выделения подобных элементов? Нельзя 
ли было бы познавательную ценность науки определить только 
тем, что обозначить основания как основания познания, не забо- is 
тясь о том, являются ли они элементами человеческого сознания? 
Почему в спор вступают психологи, я не, напротив, сами исследо
ватели, сознательным образом закладывающие в основу необхо
димо проявляющееся? Ведь сами исследователи признают априо
ри в подобном истоке оснований; зачем искать априори в другом, го 
менее релятивном смысле? Если я желаю знать, в каких основани
ях и предпосылках покоится математическое естествознание, что 
поможет этому и насколько даже должно быть для этого необхо
димо, если я познаю, что эти основания, недоступные психологи
ческому анализу, лишенные любого психологического рассмотре- 25 
ния, являются просто первоначальными составными частями и 
отсюда относятся к интересному вопросу, как происходит то, что 
мы ими обладаем, также необъяснимо, как и само сознание, о ко
тором Локк и Юм говорят, что оно почти столь же непостижимо, 
как и материя? зо 

Этот вопрос ведет нас теперь к своеобразному в философ
ском методе, в отличие от исторического сведения о тех предпо
сылках, которые названы или сделаны значимыми в трудах клас
сических исследователей; а с этим снова — к сложности крити
ческого исследования с психологией, от которой критическое 35 
исследование отличается в утверждении априори. 

На чем покоится, собственно, необходимость этого различия, 
поскольку не видят пользы, которую психология может из этого 
извлечь для своего собственного разъяснения? На чем основыва
ется необходимость признавать такие элементы априори для 40 
цели и обретения самого критического метода? Кажется, будто 
трансцендентальный метод завершается в метафизическом, а не 
только его предполагает. Кажется, будто посредством констата
ции таких элементов философский метод смог, наконец, оправ
дать свою самостоятельность и своеобразие. Эта видимость об- 45 
Заказ 8 
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манчива; но то, что трансцендентальное доказательство без мета
физического установления не может быть проведено и даже 
начаться, необходимо с самого начала прояснить. 

Если предположить именно то, что нет таких своеобразий со-
5 знания, в которых просто запечатлевается характер познания, то 

следствием было бы то, что мы наш так называемый процесс по
знания осуществляли бы в произвольных или в высшей степени 
психологически обусловленных комбинациях. Нельзя было бы 
сказать, что я учреждаю вещь как воплощение свойств, будь то 

ю основная ее черта, что зовется духом или разумом, будь то способ 
действия, в который она преимущественным образом включена, 
что называют мышлением; но следовало бы сказать, что игра наших 
мыслей, едва сдерживаемая привычкой, производила бы мыльные 
пузыри. И характер самой науки был бы тем самым фантазией 

is наших традиционных привычек. Оппозицию априоризму после
довательно составляет скептицизм. Вера в значимую ценность 
науки поэтому покоится на гипотезе своеобразных элементов и 

g I характере познающего, духовного сознания, в которых сама наука 
о I имеет свои основания и гарантию. Наука была бы приблизительным 

го знанием, если бы в комбинациях восприятий и их произволе нахо-
3 . дилось то, что в ней соединяется; если бы она не коренилась в ос-
§ нованиях сознания, которые мы можем доказать в качестве осно-
о; ваний анализа недоступных видов и определенностей научного, 
о. I производящего науку сознания. 

25 Откуда взялись бы те понятия, которые предполагает Ньютон} 
Предполагает ли он их по обычаю своих комбинаций или по опре
деленной приверженности к античной традиции, которая тоже 
уже выделила эти понятия? И Галилей также не смог эмансипиро
ваться от тех понятий, в то время как обычно он яростно борется 

зо против своего Аристотеля? И если Юм прав, что те понятия явля
ются привычными добродетелями или привычными пороками^ то 

ш тогда не покоится ли ньютоновская наука на произвольных, толь-
v2 ко на привычке основанных предположениях? Напротив, если на-
g ука должна существовать, не должны ли те понятия делаться зна-
§_ 35 чимыми в качестве элементов и оснований познающего сознания, 
£, которые находятся по ту сторону любой контролируемой при

вычки и образуют в соответствии с этим фундамент и правовой 
титул науки? 

Таким образом, мы видим, что доверие к значимой ценности 
40 науки связано с принятием оснований сознания, в которых берет 

свое начало наука и в построении которой она продолжает свою 
историю. Между тем это принятие следует защитить от двух опас
ностей. Во-первых, из обозначения и точного определения таких 
элементов должна быть методически исключена любая догмати-

45 ческая, любая историческая пристрастность. Во-вторых, нельзя 
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членение научных оснований связывать с членением элементов 
индивидуального человеческого сознания или даже считать их 
тождественными. Только если возникает вторая опасность, то с 
ней, а именно методически, будет возрастать и первая. 

Какие заблуждения могут быть связаны с принятием априор- 5 
ных понятий, в достаточной степени показывает история филосо
фии и история науки. Необходимо предполагается, что существуют 
основные понятия; какие — к этому прогрессирующая культура 
духа приходит с растущим пониманием. Поэтому метафизическое 
истолкование ее результатов является относительной, временной ю 
ценностью; только его задача и тенденция обладает безусловной 
необходимостью и имеет достоверную значимость. Достаточно ли 
нам, например, только каузальности, или нам необходимо еще при
нятие целевого элемента сознания, этому в метафизическом ис
толковании решения нет. Мало говорится и о том, как следовало is 
бы формулировать основное понятие каузальности: то ли как по
ложение основания, или как то, что реальные изменения как та
ковые определяются через то самое основное понятие. Остается 
ли в кусочках воска протяженное как пред-вещь (Ur-Ding), либо 
нечто более абстрактное, но более узкое, что лишь со своей сто- 20 
роны производит элемент субстанции — об этом метафизическое 
априори в себе и для себя не может свидетельствовать. 

Такое свидетельство впервые предоставляет трансценденталь
ный метод, принципом и нормой которого является простая мысль: 
те элементы сознания являются элементами познающего сознания, 25 
которые являются достаточными и необходимыми для того, чтобы 
обосновать и укрепить факт науки. Итак, определенность апри
орных элементов ориентируется на определенность их связи и 
компетенцию для фактов научного познания, основанных благо
даря им. Если находят, например, что понятие системы является зо 
необходимым для науки, является для нее конститутивным, то 
становится необходимым найти элемент сознания, который в сво
ей всеобщности соответствует этому признаку науки. Так мета
физическое истолкование вливается в трансцендентальное, но 
ни в коем случае не является там главенствующим. Элементы 35 
сознания как основания науки должны быть действенными, а пред
посылки науки следует определить в качестве основных черт по
знающего сознания. Метафизическое априори должно стать транс
цендентально-априорным. Так Лейбниц, очистившись и освобо
дившись от общей софистики Юма, вырастает до упрочившегося 40 
в учении Ньютона Канта. 

В известной мере казалось целесообразным заранее обозначить 
метод, благодаря которому состоялись кантовские открытия. Если 
бы теперь должны были еще спросить, как же это получилось, что 
этот двойной анализ так счастливо соответствует истине, то это 45 
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был бы вопрос к истории науки, как к сказке. Н о постольку и по
скольку наука не является сказкой, то в ее основ-ных понятиях, 
которые обнаруживает литературное свидетельство, удается най
ти то никоим образом не чудесное соответствие всеобщим истинам 

5 логики, которые с давних пор спекулятивный разум вывел из ла
биринта мышления. Нет, не из лабиринта мышления, а из тогдаш
них результатов и проблем научного мышления абстрагировала 
логика свою всеобщность. Эти научные идеи ведут свой отчет от 
греков, в конечном счете от Архимеда, через пропасть Средневе-

ю ковья — к возрождению наук. И нет никакого чуда в том, что эти 
самые основные идеи, которые з а л о ж и л и у ж е греки и которые 
вывели свои начала из математики и механики, работают и прино
сят плоды у Галилея и Ньютона. 

И наконец, не есть ли это, действительно, человеческий дух и 
is всеобщий разум, которые как тут, так и там, в экстракте логики, 

как в материнском лоне науки, являются тем ж е самым и един
ственным ферментом? Только он м о ж е т определяться не в инди
видуальном поведении, но в своем преимущественном проявлении: 
в разуме и науке. Тем удивительнее, что речь идет о неожиданном 

го соответствии логики и науки, как раз наоборот, скептицизму. Меч
тают о неопределенной, приблизительной необходимости и затем 
не находят ее в науке. Если бы исходили из энтузиазма в науке, 
которым были полны сами исследователи и сторонники удвоения 
природы, то добродетель усердия была бы направлена на то, что-

25 бы оправдать веру в науку и обосновать ее состояние в ее необхо
димых и достаточных условиях. 

Трансцендентальный метод разоблачает скептицизм как ста
рую неумирающую софистику, которая борется против элементов 
априори вообще, против факта и против права, против разума на-

зо уки. Он оправдывает обращение к науке и к принятию ею нераз
решимых, извлекаемых из игры ассоциаций и просто необходимых 

S оснований, как исторически зрелое убеждение в единственности 
ч§ выхода, который ф и л о с о ф с к о е исследование м о ж е т получить и, 
g исходя из которого м о ж е т добиться нужного понимания. Сенсуа-
§_ 35 лизм имеет своим естественным следствием скептицизм. Интел-
£ лектуализм ж е со своим метафизическим априори коренится в идее 

гипотезы, которая привела к науке, содержит науку и разъясняет 
ее постижимой в трансцендентальном методе , согласно роду ее 
необходимости. 
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