
 

 

Заявка 

И.Д. Невважая на участие в Круглом столе по трансцендентализму 

в рамках VII Российского Философского Конгресса 

 

 

1) О моем понимании трансцендентализма. 

Согласен, что у Канта мы встречаемся с двойственной трактовкой 
трансцендентального и, соответственно, с двумя проектами трансцендентальной 
философии. Один проект близок пониманию метафизики как познания предметов 
"вообще" безотносительно к условиям их познания. Второй касается постижения 
условий возможности познания. Эта двойственность часто оценивалась 
отрицательно, и давала повод развивать трансцендентальную философию или в 
метафизической (онтологической), или эпистемологической версиях. Однако, Кант 
мне кажется более глубок, чем его критики. Для него трансцендентальное - это и 
глубинная сила внутри субъекта, скрытая от него самого, и некое безусловное 
существование вне субъекта, определяющее его индивидуальные сознательные 
акты. Мне представляется перспективным исследование природы этих странных 
трансцендентальных существований, которые не могут быть категориально 
определены ни как нечто субъективное, ни как что-то объективно-предметное. 

 

2) В целях развития отмеченного выше подхода предлагаю на обсуждение 
следующие тезисы выступления: 

 

Символический трансцендентализм 
Трансцендентальное не существует ни как объективная вещь-в-себе, ни как идея, о 
содержании которой субъект отдает себе отчет. Оно есть некое "двойственное" 

существование, в котором нераздельны субъектное состояние и объективная 
предметность. Именно такие существования выступают априорными условиями 
познания, являясь предельными (абсолютными) предметными границами 
познаваемого мира. В этом смысле они являются "невозможными" в объективном 
мире существованиями, которые выступают условиями возможности познания 
объектов физического мира. В качестве таковых могут быть рассмотрены 
абсолютное пространство и время в механике Ньютона, вечный двигатель в 
термодинамике, абсолютный эталон в теории калибровочный полей и др. 

В моей концепции трансцендентальные существования являются продуктом 
спонтанного изобретения символических предметов в процессе трансцендирования 
субъекта в актах познания. Субъект "помещает" себя на границе мира посредством 
самоотождествления с невозможным предметом как условием знания о мире. 

Осуществляется это трансцендирование с помощью "нулевых" в логическом смысле 
понятий. Природа трансцендентального связана с актами рождения субъекта знания 
в актах творчества. Трансцендентальное по своей природе исторично, ситуативно, 

креативно, символично и обладает смысловым существованием. 
  


