Есть ли вопрос?

1. Кант
Аннотация: В «Обосновании христианской веры» я намереваюсь
рассмотреть вопрос о том, рационально ли, разумно, оправданно и
обоснованно быть приверженцем христианства. Но перед тем, как ответить
на этот вопрос, необходимо сначала ответить на другой: не противоречива
ли христианская вера? Многие люди, включая теологов, считают крайне
проблематичной саму возможность применения наших понятий к такому
существу, как бесконечный и трансцендентный христианский Бог, а это –
серьёзная проблема для христианства. Христианское учение предполагает
веру в то, что можно мыслить и описывать Бога и предицировать его
атрибуты, но, по мнению критиков, всё это невозможно, поскольку наши
понятия не могут быть применимы к Богу. В нескольких следующих главах
я рассмотрю этот аргумент против христианской веры, начав с работ
Иммануила Канта. Я продемонстрирую, что нет никаких оснований
(артикулированных самим Кантом или выводимых из идей немецкого
философа) считать, что наши понятия неприменимы к Богу.
Ключевые слова: христианская вера, понятия, Бог, Кант, атрибуты,
трансцендентность

«Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были
сходны?»
Исаия 46:5

I. Постановка проблемы.
В настоящей работе я намереваюсь рассмотреть следующий де-юре
вопрос1: рационально ли, разумно, оправданно и обоснованно быть
сторонником христианской веры (в том виде, как она описана в
предисловии)?

Или

же

в

этом

есть

что-то

эпистемологически

неприемлемое, что-то глупое, невежественное, опрометчивое, недалёкое,
неоправданное, неразумное или в некоем смысле эпистемологически
предосудительное? Но перед тем, как ответить на этот вопрос, необходимо
сначала ответить на другой: не противоречива ли сама христианская вера?
Возможна ли она? Этот вопрос может на первый взгляд показаться крайне
странным. Очевидно, что многие люди по всему миру разделяют описанные
в предисловии взгляды. И вот здесь и лежит проблема. Быть христианином
значит верить в существование всемогущей, всезнающей и всеблагой
бестелесной личности, сотворившей нас и наш мир, любящей нас и ради
нашего спасения с готовностью обрёкшей своего сына на унижения,
страдания и смерть. Это значит и верить в то, что такие атрибуты присущи
лишь одному существу. Наконец, христианская вера предполагает не только
то, что такое существо есть, но и что мы можем упоминать его в молитве,
обращаться к нему, думать и говорить о нём и приписывать ему те или
иные атрибуты. Иными словами, у нас есть некий когнитивный доступ к
этому существу, определённое его когнитивное понимание. Мы можем
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В предисловии Плантинга говорит о двух видах аргументов против христианства: де-факто возражениях
и де-юре возражениях. Первые из них представляют собой критику истинности христианской веры (один
из наиболее распространённых примеров таких возражений – аргумент от существования зла и
страданий). Цель де-юре возражений – доказать, что христианская вера, будь она истинной или нет,
нерациональна и неоправданна (например, утверждение Фрейда о том, что вера в Бога есть лишь
результат удовлетворения желаний) (прим. перев.).
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соответственно, можем приписать ему такие атрибуты, как «бытие
всемогущим», «бытие всезнающим» и «бытие творцом мира». Мы можем
описать это существо при помощи подобной определённой дескрипции,
мысленно выделить и обособить его и дать ему имя собственное (например,
«Бог»).
В связи с этим христиане обычно принимают как данность то, что Бога
можно описать как «всемогущего, всезнающего творца Вселенной», и что
можно предицировать атрибуты (мудрость, доброту) этого существа. Такое
описание, конечно, имеет смысл только в том случае, если всемогущий и
всезнающий творец Вселенной действительно существует. Далее, чтобы я
смог помыслить Бога и предицировать его атрибуты, самого факта его
существования недостаточно: наши понятия должны быть применимы к
нему. Если это не так, то у нас нет никаких оснований утверждать
истинность или верить в достоверность вышеупомянутых пропозиций (если
таковые вообще есть) – да даже попросту принимать их к рассмотрению.
Кроме того, христиане убеждены в том, что Бог бесконечен,
трансцендентен и пределен (как бы мы ни толковали эти термины). Здесь и
лежит проблема. Многие люди (в том числе теологи) считают крайне
проблематичной саму возможность применения наших понятий к такому
существу, как бесконечный и трансцендентный христианский Бог, т.е. к
существу, обладающему атрибутами «бытие бесконечным», «бытие
трансцендентным» и «бытие предельным». Если такое существо и есть, то
мы не можем говорить о нём, мыслить и описывать его или приписывать
ему те или иные атрибуты. Из этого следует, что, строго говоря,
христианская вера (по крайней мере, в её традиционном понимании)
невозможна. Ведь христиане верят в существование бесконечного,

трансцендентного и предельного бытия, относительно которого у них есть
некоторые убеждения. Но если наши понятия неприменимы к такому
бытию, то и никаких убеждений относительно него иметь нельзя. Эта мысль
довольно часто встречается в публикациях и ещё чаще – в устной традиции.
В духе междисциплинарного экуменизма предлагаю начать с рассмотрения
этой проблемы.
Теолог Гордон Кауфман пишет: «главная проблема теологического
дискурса, которая при этом не встречается в любых других “языковых
играх” – это проблема значения термина “Бог”. Этот термин сопряжён со
значительными семантическими трудностями, поскольку по определению
ссылается на ту реальность, что трансцендентна, т.е. находится вне нашего
опыта»2. Среди теологов довольно широко распространено представление
о том, что это показал ещё Кант, согласно которому идея о том, что мы
можем описать или помыслить такое существо (если оно вообще есть),
невозможна или как минимум крайне проблематична 3 – гораздо
проблематичнее идеи о том, что мы можем описать или помыслить себя и
других людей, горы и деревья, планеты и звёзды и т.д. Те теологи, кто
считает (или предполагает), что Кант указал на эту проблему, обычно не
вдаются в подробности и ограничиваются лишь ритуальным поклоном
немецкому философу. Они не уточняют, как, по их мнению, Кант
продемонстрировал проблематичность описания Бога или какие аргументы
привёл; вероятно, они считают, что этим должны заниматься философы
(что вполне разумно). Некоторые из этих теологов затем утверждают, что
язык, при помощи которого описывается трансцендентный Бог – не то, чем
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Kaufman G. God the Problem (Cambridge: Harvard University Press, 1972), p. 8.
Проблема описания Бога изучалась и в Средневековье в рамках негативной теологии. Но в отличие от
Канта средневековые теологи принимали как данность то, что мы, конечно, можем говорить о Боге –
проблема в том, чтобы объяснить, как это можно сделать. Для рассматриваемых же мной современных
мыслителей эта проблема (будь она реальная или мнимая) становится причиной для сомнений в том, что
мы в принципе можем описывать и обсуждать предельное и трансцендентное бытие.
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он кажется на первый взгляд, поскольку у него совершенно иная функция.
Возможно даже, что сам по себе никакой функции он не имеет, и наша
задача – найти ему применение. Например, мы можем использовать его для
продвижения и распространения идеалов человеческого развития и
гуманизма4, религиозной терпимости 5, освободительного праксиса, прав
женщин6, борьбы с угнетением и т.д.
Но в настоящей работе я не буду разбирать, как язык религии, который
(по мнению критиков) не может функционировать в соответствии с
представлениями большинства верующих, можно реинтерпретировать или
реструктурировать для решения иных задач. Моя цель – рассмотреть
изначальное утверждение, а именно что язык не может функционировать
в соответствии с представлениями большинства верующих. Действительно
ли описывать или мыслить Бога столь проблематично? На самом ли деле
Кант продемонстрировал, что, если даже Бог и существует, мы всё равно не
можем описывать или мыслить его? Или, если «продемонстрировал»
слишком громко сказано, привёл ли он серьёзные и убедительные
аргументы в пользу того, что наши понятия неприменимы к Богу? А если
этого не сделал Кант, то смогли ли сделать его современные последователи
– например, Гордон Кауфман или Джон Хик? Наконец, непротиворечиво ли
само рассматриваемое утверждение о том, что наши понятия неприменимы
к
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интерпретировать по-разному, будет ли хотя бы одна из этих трактовок
непротиворечива?
На первый взгляд кажется, что ответ – нет. Критики идеи описуемости
Бога заявляют, что наши понятия к нему применить нельзя. Но даже если
это и так, то как минимум одно из наших понятий («бытие, к которому
4

Например, Гордон Кауфман; см. гл. 2, с. 41.
Например, Джон Хик; см. гл. 2, с. 60.
6
См. Sallie McFague, Models of God (Philadelphia: Fortress Press, 1987).
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неприменимы наши понятия») всё же оказывается применимым к такому
существу.

Если критики согласятся

с тем, что рассматриваемое

утверждение ложно, то здесь нечего и обсуждать; если же они будут
настаивать на его истинности, то получается, что они предицируют атрибут
описываемого ими существа, из чего следует, что как минимум некоторые
наши понятия применимы к нему – а это противоречит исходному
утверждению. Получается, что и в этом случае утверждение ложно.
Следует отметить, что довольно проблематично уже попросту сформулировать
рассматриваемый нами тезис (т.е. утверждение о том, что если есть существо,
обладающее теми свойствами, которые христиане приписывают Богу, то наши понятия
к нему неприменимы). Рассмотрим следующее суждение:
(1) Если есть бесконечное, трансцендентное и предельное бытие, наши понятия
неприменимы к нему.
Допустим, что суждение (1) истинно. Это возможно только в том случае, если у
нас есть хоть какое-то представление о том, что значат атрибуты «бесконечность»,
«трансцендентность» и «предельность», иначе мы попросту не смогли бы понять
предложение и выраженную в нём пропозицию. Например, мы можем сказать, что
бесконечное бытие – это бытие, неограниченное в некоторых своих атрибутах. Среди
этих атрибутов могут быть сила, знание, доброта, любовь и т.д. (Так, бытие
неограниченно в плане силы и (пропозиционального) знания в том случае, если,
например, существует некий максимум силы и знания, и рассматриваемое существо
обладает этим максимумом силы и знания. Может быть довольно сложно представить,
каков из себя максимум этих свойств. Что касается максимума знания, то можно
предположить, что обладающее таким свойством существо знает все истинные
пропозиции и не верит ни в одну ложную пропозицию.) Вероятно, мы можем объяснить
и то, что значит быть трансцендентным: бытие, обладающее этим атрибутом, выходит
за рамки созданной им Вселенной. Это означает, что это бытие не тождественно тому
или иному существу в этой Вселенной (если оно не сотворено) и в своём существовании
ни от чего не зависит. Таким образом, у нас есть представление о том, что значит быть
бесконечным и трансцендентным (иначе суждение (1) бессмысленно). При этом
суждение (1) означает, что если есть такое существо (т.е. бесконечное и

трансцендентное бытие), то никакие наши понятия к нему не применимы. В частности,
к нему не могут быть применимы такие понятия, как «бытие бесконечным» и «бытие
трансцендентным». Но как это возможно? Как может существовать бытие, которое
является бесконечным и трансцендентным (т.е. соответствует нашим понятиям
бесконечности и трансцендентности), но к которому при этом не могут быть
применимы понятия «бытие бесконечным» и «бытие трансцендентным»? Может, дело
в том, что эти понятия невозможны и противоречивы, как, например, понятие круглого
квадрата – понятия, которые, как мы видим априори, нельзя ни к чему применить,
поскольку такого объекта, к которому их можно было бы применить, попросту не
существует?7 Но тогда бы суждение (1) было тривиально истинным (если
импликативное суждение с невозможным антецедентом вообще можно считать
истинным в силу невозможности последнего). Конечно, в таком случае истинным было
бы суждение (1*):
(1*) Если бы существовало всемогущее всезнающее существо, наши понятия были
бы применимы к нему.
Кажется, критики христианства всё же имеют в виду нечто другое. Но что именно?
Вероятно, в наиболее непротиворечивом виде этот аргумент изложен Джоном Хиком
(см. с. 47 и далее) в следующем виде: есть такое существо, к которому нельзя применить
наши позитивные неформальные понятия (т.е. существо, которое не обладает
позитивными неформальными атрибутами, выраженными в наших понятиях), и это то
существо, к которому обращаются христиане в рамках своей религиозной практики.
Вероятно, лучшей формулировки не найти; мне, однако, она кажется недостаточной,
поскольку в ней есть серьёзные, даже убийственные слабости (см. с. 59 и далее).

Таким образом, согласно распространённому мнению, Кант каким-то
образом продемонстрировал, что христианское представление о Боге как о
существе, которое можно описать при помощи имеющихся у нас понятий,
сталкивается с серьёзными, даже непреодолимыми трудностями. Нам
просто
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Так, некоторые философы утверждали, что понятие всемогущества внутренне противоречиво; другие
говорили то же самое о понятии всеведения (см. Patrick Grim and Alvin Plantinga, “Truth, Omniscience, and
Cantorian Arguments: An Exchange,” Philosophical Studies 70 [August 1993]); третьи с тех же позиций
отрицали идею бестелесности Бога.

действительности. Ведь если это мнение верно, то того вопроса, который я
собираюсь рассматривать, попросту не существует, поскольку в таком
случае те суждения, в которых, по мнению христиан, выражены их
основные взгляды, на деле ничего подобного не выражают. Фактически они
есть завуалированная бессмыслица: нам лишь кажется, что в них
выражены некие пропозиции, но это не так.
Перед тем, как мы перейдём непосредственно к Канту, следует
вспомнить, что рассматриваемый тезис – не что-то новое в истории
философии. Ещё в 30-е годы XX века сторонники логического позитивизма
неоднократно настаивали на том, что такие распространённые среди
христиан суждения, как «Бог любит нас», «Вселенная была сотворена
Богом» или «Бог во Христе примирил с Собою мир»8, фактически ничего
нам не сообщают. Они не являются осмысленными пропозициями; они –
завуалированная бессмыслица9. Нам кажется, что в них есть смысл, и
христиане и другие верующие могут думать, что они что-то нам
сообщают, но на деле это не пропозиции, точно так же как пропозицией не
будет

считаться

очевидно

бессмысленное

предложение

наподобие

«Хливкие шорьки пырялись по наве». Позитивисты ссылались на ставший
притчей во языцех критерий верифицируемости», согласно которому
предложение имеет смысл, буквально значимо или содержательно в
когнитивном плане только в том случае, если оно «эмпирически
верифицируемо» (или фальсифицируемо), т.е. если его истинность или
ложность могут быть установлены при помощи методов естественных и
эмпирических наук. А где-то в начале 40-х гг. главные вопросы,
волновавшие всех англоговорящих философов религии, состояли в том,
возможно ли вообще описывать Бога и есть ли в тех суждениях, которые
христиане и прочие верующие высказывают относительно Бога, хоть какой8
9

2Кор. 5:19 (прим. перев.)
См., например, A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New York: Dover Publications, 1946), pp. 115ff.

то смысл, или же они есть чепуха, когнитивная бессмыслица 10. Конечно,
если эти суждения и бессмысленны, это не значит, что они бесполезны –
вполне вероятно, что у них другая функция. Так, Рудольф Карнап
размышлял о том, не являются ли бессмысленные теологические и
метафизические

суждения

разновидностью

музыки 11.

(При

этом

неизвестно, считал ли он, что они займут место произведений Моцарта,
Баха или Вагнера. Сомневаюсь, что метафизика когда-либо придёт на смену
Моцарту, но думаю, что вполне возможно рассматривать её как довольно
авангардную разновидность рок-музыки).
К настоящему времени логический позитивизм канул в бездну
забвения, куда ему и дорога12. Тем не менее, до сих пор широко
распространено представление о том, что описывать Бога проблематично.
Пришло время перейти непосредственно к Канту, в трудах которого это
представление и берёт начало. Могут ли те, кто считает вполне возможным
мыслить, описывать, восхвалять и почитать существо, описываемое таким
образом, как христиане описывают Бога – как трансцендентную и
бесконечную личность – найти в учении немецкого философа повод для
беспокойства?

10

См. New Essays in Philosophical Theology, ed. Antony Flew and Alasdair MacIntyre (London: SCM Press, 1955).
Вероятно, у метафизики могут быть и иные эстетические функции, как, например, и у самой работы
Карнапа. Насколько мне известно, пока никто не использовал труды Карнапа как ноты (никто не пытался
даже перевести их в ноты), но в 1976 г. в оксфордском Музее современного искусства выставили экспонат
в виде увеличенной в двадцать раз страницы из карнапского «Логического синтаксиса языка».
Несомненно, точно так же мог бы быть использован и отрывок из метафизического трактата.
12
С описанием драматических перипетий судьбы критерия верификации можно ознакомиться в работе
Карла Гемпеля «Проблемы и изменения эмпирического критерия истины» в сборнике «Семантика и
философия языка» (под ред. Леонарда Линского, Urbana: University of Illinois Press, 1952), а также с моей
работой «Бог и другие разумы» (Ithaca: Cornell University Press, 1967; см. гл. 7). Тем не менее, дух
верификационизма до сих пор живёт не только в работах теологов, предлагающих реконструировать
религиозный язык таким образом, чтобы он больше не описывал Бога, но и в витгенштейновском
фидеизме исследователей наподобие Д.З. Филлипса – по сути лишь варианте развития позитивизма. Хотя
некоторые работы в этой области более чем заслуживают обсуждения, мы не будем рассматривать их
здесь. Я лишь посоветую заинтересованному читателю ознакомиться с крайне содержательным трудом
Николаса Уольтерсторфа «Философия религии после фундаментализма: витгенштейновский фидеизм»
(Плантинга сообщает, что на момент написания книги эта работа ещё не опубликована, но, по всей
видимости, она не была опубликована и после – прим. перев.).
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II. Кант.
Иммануил Кант – гигант мысли, оказавший огромное влияние на всё
дальнейшее развитие философии и теологии. Несомненно, что в этом
сыграли роль его необычайная проницательность и сильный философский
ум, но, возможно, причина ещё и в тех значительных герменевтических
сложностях, которые неизбежно возникают при изучении его мысли. Если
работам британского философа Дэвида Юма свойственна внешняя
простота, которая, к нашему сожалению, исчезает при более тщательном их
анализе, то с Кантом всё иначе. Хорошие новости в том, что сожаления мы
не испытаем; плохие же – в том, что никакой внешней простоты и не было.
Мы не можем обратиться к устоявшемуся толкованию Канта, чтобы
выяснить, действительно ли он продемонстрировал, что наши понятия
неприменимы к Богу, поскольку такого толкования попросту не
существует.
Начнём с того, что Кант зачастую рассуждает таким образом, будто мы
вполне себе можем описывать Бога. В «Критике практического разума» и
ряде других работ (например, в труде «Религия в пределах только разума:
лекции по философской теологии») Кант часто описывает Бога и делает это
вполне осознанно. Он будто бы утверждает, что мы можем описывать и
мыслить Бога, даже в «Критике чистого разума» – работе, оказавшей
значительное влияние на традицию скептицизма. При этом он, видимо,
зачастую имеет в виду, что проблема не в том, что мы не можем помыслить
Бога, а в том, что мы не можем обладать спекулятивным или
метафизическим знанием Бога. Согласно Канту, его цель в «Критике» –
«ограничить знание, чтобы освободить место вере»13. Место вере находится
практически во всех его работах. Кроме того, эта вера обязательно
предполагала бы возможность описания Бога и рассмотрения его
13

Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 43. Курсив Канта.

существования и его атрибутов в качестве постулата практического разума,
условия существования реальности, а также необходимость нравственной
жизни. Те исследователи Канта, что трактуют его идеи подобным образом,
склоняются к мнению, что он сам был теистом, утверждавшим, что вещи в
себе – это вещи в восприятии Бога, т.е. вещи как они есть 14. Если это верная
интерпретация Канта, то, конечно, с его точки зрения более чем возможно
описывать Бога; из этого следует, что можно приписывать ему атрибуты и
свойства, из чего в свою очередь следует, что наши понятия применимы к
нему. Например, к нему можно было бы применить негативные понятия «не
пребывающее в пространстве и времени бытие» и «бытие, чьё
существование независимо от людей». Далее, к нему можно было бы
применить и позитивные понятия «бытие, обладающее знанием», «бытие,
обладающее силой» и «бытие, сотворившее мир». При такой интерпретации
идей Канта было бы заблуждением считать, что он продемонстрировал
неприменимость наших понятий к Богу – если только, конечно, критик не
станет утверждать, что Кант продемонстрировал такую неприменимость,
но при этом сам не заметил, что описывает то, что, по его мнению, описать
нельзя. Кант, конечно, мог и не увидеть такого противоречия, хотя для этого
понадобилась бы необычайная рассеянность.
Но при этом и те, кто видит в Канте критика идеи применимости наших
понятий к Богу, не занимаются сочинительством и не бездумно
заблуждаются. Если такая трактовка есть заблуждение, то неудивительно,
что оно возникло, учитывая, сколько подтверждений ему можно найти в
работах

Канта.

Многие

отрывки

из

«Критики

чистого

разума»

свидетельствуют о том, что философ действительно придерживался такой
позиции. Так, по всей видимости, Кант считал, что категории рассудка –
понятия первостепенной важности – неприменимы к вещам в себе и,
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См. Merold Westphal, “In Defense of the Thing in Itself,” Kant-Studien 59/1 (1968), pp. 118ff.

соответственно, к Богу. Он пишет: «следовательно, если бы мы захотели
применить категории к предметам, рассматриваемым не как явления, то мы
должны были бы положить в основу [такого познания] иное наглядное
представление, кроме чувственного, и тогда предмет был бы ноуменом в
положительном смысле. Но так как подобный способ наглядного
представления, именно интеллектуальная интуиция, во всяком случае
лежит вне сферы нашей познавательной способности, то и применение
категорий никоим образом не может выходить за границы предметов
опыта»15.
Здесь и далее Кант, по всей видимости, утверждает, что категории
рассудка неприменимы вне мира явлений, феноменов. (Опять же, только
«по всей видимости» – в этих отрывках, как и во многих других, есть лишь
намёк на возможную двусмысленность). Но если эти категории
неприменимы к ноуменам, вещам в себе, то, вероятно, то же самое можно
сказать и об остальных наших понятиях. И если наши понятия
неприменимы вне мира чувственного восприятия, мира явлений, то,
конечно, они неприменимы и к Богу, который в такой картине мира был бы
ноуменом. Таким образом, по распространённому мнению, как минимум в
«Критике чистого разума» Кант демонстрирует, что наши понятия
неприменимы к Богу, что означает, что мы не можем описывать или
мыслить его.

А. Два мира или один?
Что можно сказать об этой трактовке Канта? Она сопряжена с
огромными герменевтическими сложностями. Во-первых, как именно
следует представлять разграничение между ноуменами и феноменами,
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вещами в себе и вещами для нас? К сожалению, у комментаторов Канта нет
единого

мнения.

Существуют

две

фундаментально

различные

интерпретации картины мира в представлении Канта, а когда дело доходит
до деталей, то толкований становится ещё больше. Согласно первой, более
традиционной, трактовке, Кант считал, что существует два мира,
наполненных фундаментально разными вещами: мир феноменов и мир
ноуменов, мир вещей для нас и вещей в себе. (В трудах Канта эти две пары
понятий не совсем синонимичны, но для целей нашего исследования это
неважно). В одном из миров есть столы и стулья, лошади и коровы, звёзды
и планеты, дуб во дворе моего дома и прочие привычные нам вещи. Эти
объекты

действительно

существуют

где-то

в

пространстве.

Они

феноменально реальны, поскольку являются составляющими мира нашего
опыта. Но они также и трансцендентально идеальны: они не часть мира, не
зависящего от человеческого опыта. С другой стороны, есть ноумены,
которые трансцендентально реальны. Это вещи в себе, чьи природа и
существование не зависят от людей или их опыта. Эти два мира не
пересекаются: феномен не может быть ноуменом, а ноумен феноменом.
Такая трактовка находит подтверждение в следующих отрывках:
«Можно

подумать,

что

понятие

явления,

ограниченное

трансцендентальной эстетикой, само собой приводит к признанию
объективной реальности ноуменов и дает право делить предметы на
феномены и ноумены, а следовательно, и мир - на чувственный и
умопостигаемый мир (mundus sensibilis et intelligibilis), притом так, что
различие здесь заключается не просто в логической форме отчетливого или
неотчетливого знания, но коренится в том способе, каким вещи
первоначально даются нашему знанию, и согласно которому они сами по
себе по роду своему отличаются друг от друга»16.
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«Явления суть единственные предметы, которые могут быть даны нам
непосредственно, и то, что в них непосредственно относится к предмету,
называется наглядным представлением. Тем не менее эти явления суть не
вещи в себе, а только представления, в свою очередь имеющие свой
предмет,

который,

следовательно,

не

может уже

быть наглядно

представляем нами, и потому мы будем называть его неэмпирическим, т.е.
трансцендентальным предметом = X»17.
Феномены – объекты, которые существуют в пространстве и времени.
Ноумены

же

не

характеризуются

пространственностью

или

темпоральностью, поскольку пространство и время – не фрагменты
реальности, посредством которых можно описать вещи в себе, а формы
нашей интуиции. Таким образом, ноумены и феномены – вещи разного
порядка.
Более того, у нас есть опыт лишь феноменов, а не ноуменов: «в
трансцендентальной эстетике мы в достаточной степени доказали, что все
наглядно представляемое в пространстве или времени, следовательно, все
предметы возможного для нас опыта суть не что иное, как явления, т. е.
только представления…»18.
Далее, феномены – мир звёзд и планет, деревьев и животных – в своём
существовании зависит от нас. Предыдущий пассаж продолжается так:
«…которые в той форме, в какой они представляются нами, именно как
протяженные существа или ряды изменений, не имеют существования сами
по себе вне нашей мысли»19.
В других местах Кант говорит следующее: «[мысль,] что природа
должна сообразоваться с нашим субъективным основанием апперцепциии

17

Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 139.
Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 406.
19
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18

и даже зависит от него в отношении своей законосообразности, кажется
странной и нелепой. Но если принять в расчет, что эта природа есть не что
иное, как совокупность явлений, следовательно, вовсе не вещь в себе, а
только группа представлений в душе…»20.
«В самом представлении, что все явления и, следовательно, все
предметы, которыми мы можем заниматься, во всей своей совокупности
находятся во мне, т.е. суть определения моего тождественного Я, уже
заключается признание необходимости непрерывного единства их в одной
и той же апперцепции»21.
Как уже было сказано, это традиционная трактовка мысли Канта,
которой придерживались все его великие преемники. Если сильно
упростить эту интерпретацию, то вкратце можно описать её следующим
образом. Существует два мира объектов. Наш опыт охватывает лишь один
из них, мир феноменов, которые в своём существовании зависят от нас: если
мы исчезнем, то исчезнут и они. Причина этого в том, что мир феноменов
неким образом конструируется нами из явленной нам информации,
первичного опыта. Мир ноуменов в свою очередь никак не зависит от нас;
при этом мы не можем познать его ни интуитивно, ни опытно. Тем не менее,
между этими двумя мирами всё же есть связь, заключающаяся в том, что
каузальное взаимодействие между ноуменами и трансцендентальным эго
(которое также есть ноумен) даёт нам тот самый первичный опыт, на основе
которого мы и конструируем мир феноменов.
Назовём эту преобладающую трактовку мысли Канта моделью двух
миров. Тем не менее, всегда и существовала другая интерпретация его идей,
которая, по всей видимости, лишь недавно вышла на лидирующие позиции.
Согласно этой трактовке, есть не два мира (мир феноменов и лежащий в его
20
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основе мир ноуменов), а один мир и только один вид объектов, но при этом
есть по меньшей мере два способа мыслить и рассматривать этот мир. Все
объекты на самом деле есть ноумены, а любые разговоры про феномены –
лишь живописный способ описания того, как ноумены, единственные
существующие объекты, явлены нам. Различие между ноуменами и
феноменами – это различие не между двумя видами объектов, а между тем,
каковы вещи сами по себе и как они представляются нам.
Так, философ Грэм Бёрд пишет: «подобные фразы [например,
трансцендентальные предметы и эмпирические предметы] следует
понимать не как описания двух разных видов объектов, а как два разных
способа описать одну и ту же вещь»22. Ему вторит философ Майкл Девитт:
«есть

искушение

поставить

знак

равенства

между явлениями

и

фундаменталистскими чувственными данными и рассматривать вещи в
себе как неизвестную внешнюю причину возникновения ментального
объекта. То, как Кант излагает свои мысли, зачастую лишь усиливает это
искушение. Тем не менее, исследователи в целом согласны с тем, что
трактовка картины мира Канта как модели двух миров неверна, и их
аргументы кажутся мне более чем убедительными. На самом деле Кант
пытается показать истинность довольно влиятельной и вместе с тем весьма
загадочной идеи о том, что есть лишь один мир.
Явления – это не ментальные чувственные данные, но внешние
объекты в нашем представлении. В свою очередь вещь в себе – это объект,
не зависящий от нашего знания о нём; это не второй объект, который
порождает (или хотя бы в принципе мог порождать) явления…»23.
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Несмотря на то, что эту интерпретацию идей Канта сейчас разделяет
большинство исследователей, её довольно сложно примирить с заявлением
немецкого философа о том, что он совершил революцию – известную
вторую коперниковскую революцию24. В конце концов, если эта трактовка
учения Ката верна, то большинство его идей одобрили бы ещё задолго до
«революции» такие мыслители, как Аристотель и Фома Аквинский. Так,
они согласились бы с тем, что есть (или может быть) разница между миром
или любым другим менее глобальным объектом как вещью в себе и как
явлением нам. Само по себе это лишь значит, что мы можем заблуждаться
относительно мира или вещей в нём, что Аристотель и Фома Аквинский
едва ли стали бы отрицать. Эти философы согласились бы и с более
серьёзным заявлением о том, что у мира может быть множество атрибутов,
о которых мы не имеем ни малейшего представления, поэтому те свойства,
которые мы приписываем миру (т.е. то, как мы мыслим мир), могут быть
далеко не единственными его свойствами. С точки зрения Фомы
Аквинского или любого другого теиста, это суждение чуть ли не
банальность: очевидно, что у Бога есть множество свойств, о которых мы
ничего не знаем и которые, вероятно, даже не могли бы быть отражены в
наших понятиях. Таким образом, основные положения учения Канта при
такой интерпретации были бы слишком непротиворечивы с точки зрения
его предшественников, чтобы можно было говорить хоть о какой-то
революции.
Как отмечает философ Мерольд Вестфаль, «если все двенадцать категорий
рассматривать не просто как формальные свойства суждения, но как составляющие мира
человеческого опыта, то можно заметить, что они схематизируются в фундаментальной
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«До сих пор [господствовало] предположение, что все наши познания должны сообразоваться с
предметами; однако при этом предположении все попытки дойти a priori через понятия до чего-либо, что
расширяло бы наши знания о предметах, рушились. Поэтому следует хоть раз испытать, не разрешим ли
мы задачи метафизики более удачно, если предположим, что предметы должны сообразоваться с нашим
знанием... Здесь повторяется нечто подобное мысли Коперника» [Кант И. Критика чистого разума / пер. с
нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 35].

связи со временем. Таким образом, объекты и свойства, которые исчезнут из мира
вместе с людьми – это не объекты и свойства как таковые, а субстанция и акциденция,
определяемые

человеческой

темпоральностью.

Точно

так

же

истинность

и

ошибочность, которые исчезнут вместе с людьми, порождены категориями реальности
и отрицания в непосредственной связи с нашим восприятием времени. В итоге мы вновь
вернулись к тавтологии: при отсутствии людей с их познавательной способностью мира
в его восприятии человеческим разумом не существует»25.
Это действительно представляется тавтологией или, по меньшей мере, тривиально
необходимой истиной. Можно точно так же сказать, что при отсутствии быков с их
познавательной способностью мира в его восприятии бычьим разумом не существует.
Но как мог Кант считать, что идея о том, что объекты должны соответствовать нашему
разуму (в отличие от распространённой ранее идеи о том, что разум должен
соответствовать объектам), несёт в себе нечто революционное? Может ли тавтология
быть революционной?

1. Модель одного мира и описание ноуменов
Наша цель здесь – не попытаться разрешить вопрос о том, что хотел
сказать Кант (что, вероятно, вообще вне наших сил). Мы намереваемся
выяснить, есть ли веские основания (артикулированные самим Кантом или
выводимые из его идей) считать, что наши понятия неприменимы к Богу.
Насколько большую роль тут играют различия в интерпретации идей
Канта? Начнём с рассмотрения второй трактовки идей Канта. Отметим, что
если в рамках этой трактовки наши понятия вообще хоть к чему-то
применимы, то они применимы к вещам в себе, поскольку только они и
существуют. Соответственно, если мы можем мыслить и описывать хоть
что-то, то мы можем описывать и мыслить вещи в себе, поскольку только
они и существуют. Как же может быть, что категории и другие наши
понятия неприменимы к ним?
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“In Defense of the Thing in Itself,” p. 170.

Но что мы вообще имеем в виду, говоря, что понятие применимо к
чему-либо, что нечто подпадает под понятие? Рассмотрим понятие «бытие
мудрым». Оно применимо к чему-либо (или нечто подпадает под это
понятие) только в том случае, если рассматриваемый объект мудр, т.е.
только если обладает свойством «мудрый». Таким образом, атрибуты и
понятия коррелятивны. Я могу оперировать понятием «бытие мудрым»
только если я улавливаю, понимаю, постигаю свойство «мудрый». Я могу
оперировать понятием «бытие простым числом» если и только если я
улавливаю или понимаю свойство «быть простым числом». На каждое
известное мне свойство или атрибут у меня есть понятие. При этом,
конечно, есть и свойства, которые не соответствуют имеющимся у нас
понятиям. Например, дети часто не владеют понятием «бытие философом»,
т.е. у них нет понимания свойства «быть философом». И даже именитые
философы часто не владеют понятием «бытие кварком», что значит, что у
них нет понимания свойства «быть кварком». Несомненно, что существуют
такие свойства, которые не может постигнуть ни один человек.
Вспомним ещё кое-что всем известное про свойства и понятия: через
их отрицание получается их дополнение. Так, у свойства «быть красным»
существует естественное дополнение «быть не-красным» или «не быть
красным». Есть свойство «быть мудрым», но есть и свойство «не быть
мудрым», не суметь быть мудрым. Так что если одно из имеющихся у меня
понятий (например, «бытие мудрым») неприменимо к вещи, то применимо
будет дополнение этого понятия («бытие не-мудрым», «не-бытие
мудрым»).
Критики могут отметить, что в таком случае мы принимаем как данность
существование негативных свойств (например, «быть не-красным», «быть не-мудрым»
и т.д.). Они могут заявить, что существуют только позитивные свойства, а не
негативные. (Критики могут возразить и против дизъюнкции и конъюнкции). Мы,
однако, не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Очевидно, что у нас есть

понятие того, как вещь может не быть мудрой (я знаю, что значит для некоторого
объекта не быть мудрым), даже если не существует негативного свойства «немудрость». Но если критики возражают против негативных свойств, используем другую
формулировку: вещь подпадает под понятие «не-мудрость» в том случае, если она не
подпадает под понятие «мудрость». Таким образом, для любого свойства Р справедливо
следующее: вещь подпадает под понятие Р если и только если обладает свойством Р и
подпадает под понятие не-Р если и только если не подпадает под понятие Р.

Освежив в памяти эти элементарные знания о понятиях и свойствах,
задумаемся о том, как же категории и другие наши понятия могут быть
неприменимы к вещам в себе. Начнём с категорий – например, с категории
причинности. Если бы эта категория была неприменима к вещам в себе, что
бы это означало? Насколько я могу судить, это означало бы, что ноумены
не находятся друг с другом (или с чем-либо ещё) в каузальных отношениях.
Рассмотрим свойство «находиться в каузальных отношениях с чем-либо».
Если категория причинности неприменима к ноуменам, это означает, что ни
один ноумен не обладает таким свойством. Тогда наше понятие
«нахождение в каузальных отношениях с чем-либо» не было бы применимо
к вещам в себе. Из этого, однако, следует, что к вещам в себе было бы
применимо дополнение этой категории/этого понятия: каждый ноумен был
бы таков, что не находился бы в каузальных отношениях с чем-либо ещё.
То же самое произошло бы и с другими нашими понятиями. Таким образом,
можно сказать, что наши «позитивные» понятия неприменимы к вещам в
себе. Иными словами, нет ни одного известного нам позитивного свойства,
которое характеризовало бы вещи в себе. Здесь, однако, нужны уточнения.
Например, довольно проблематично разграничение между позитивными и
негативными свойствами. Кроме того, что насчёт таких позитивных
свойств, как, например, «быть тождественным самому себе»? Следует ли
нам считать, что вещи не тождественны самим себе?

Вполне вероятно, все эти вопросы можно прояснить (см. гл. 2, с. 48).
Сейчас же отметим только то, что при такой интерпретации идей Канта
было бы ошибочно считать, что наши понятия неприменимы к Богу, и что
мы не смогли бы помыслить или описать его. Поскольку при такой
трактовке Бог (как и вообще всё) есть ноумен, из этого следует, что он не
обладает какими-либо известными нам позитивными свойствами. Но это не
означает, что мы не можем описывать Бога или предицировать его
атрибуты. Это вполне возможно. В то же время заблуждением было бы
приписывать Богу известное нам позитивное свойство. Так, мы бы
совершили ошибку, если бы заявили, что Бог мудр, благ, могуществен или
любящ, поскольку ничто не обладает такими свойствами. (В рамках модели
одного мира существуют лишь вещи в себе, и если позитивные свойства не
могут быть приписаны вещам в себе, то они не могут быть приписаны
ничему). Бог бы ничем не отличался от других вещей в себе и не был бы в
этом плане каким-то особым случаем. Теологи, считающие, что Кант
продемонстрировал, что мы не можем описывать и мыслить Бога, видимо,
думают, что, по мнению Канта, при попытке описания Бога возникает
какое-то особое затруднение; они не считают, что Кант на самом деле
продемонстрировал, что мы не можем описывать и мыслить не только Бога,
но и что угодно. Ранее мы уже цитировали Гордона Кауфмана, согласно
которому «главная проблема теологического дискурса, которая при этом не
встречается в любых других “языковых играх” – это проблема значения
термина “Бог”». Но Кант при такой интерпретации его взглядов не может
служить иллюстрацией этого тезиса, а в его работе нет оснований считать,
что наши понятия неприменимы к Богу.

2. Модель двух миров и описание ноуменов
Перейдём теперь к рассмотрению другой трактовки идей Канта,
модели двух миров. Это традиционная трактовка, которая, вероятно, до сих
пор заслуживает внимания. (Напомню, что наша цель здесь – не выяснить,
какая из двух трактовок ближе к истине, но насколько в работах Канта,
какую бы интерпретацию его позиции мы ни рассматривали, есть
основания считать, что мы не можем мыслить или описывать Бога)26.
Согласно ей, есть два непересекающихся мира: феноменов и ноуменов,
вещей в себе и вещей, данных в опыте. По словам Канта, «потому то, что
находится в пространстве и времени (явления), не существует само по себе,
а составляет только представление, которое, если оно не дано в нас (в
восприятии), не существует нигде»27.
Если мы задумаемся о возможности применения наших понятий к
ноуменам в рамках этой интерпретации, то увидим, что есть две
разновидности модели двух миров.
(а) Умеренная трактовка модели двух миров. В рамках этой
интерпретации как минимум некоторые наши понятия применимы к вещам
в себе. Мы можем мыслить и описывать их, но при этом не можем знать
их. Когда мы думаем о них и предицируем их атрибуты, то это лишь
спекуляция, трансцендентальная видимость (schein), а если мы считаем
иначе, то лишь занимаемся самообманом. Наше знание не выходит за
пределы нашего опыта и, соответственно, не может достигнуть мира вещей
в себе. Этим можно объяснить столь неприятно поражавшую Канта
широкую распространённость самых разнообразных метафизических
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Я, конечно, не имею в виду, что две интерпретации в том виде, в котором они представлены здесь – это
единственные возможные или актуальные трактовки идей Канта. Очевидно, что есть расширенные и
детализированные версии обеих трактовок. Я лишь утверждаю, что ни одна из них не даёт оснований
заявить о том, что наши понятия неприменимы к Богу.
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Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 408.

убеждений. Глубинная причина этого явления в том, что все сторонники
метафизики, претендующие на аподиктичность своих суждений и
непогрешимость выводов, лишь высказывают догадки. Наш разум не может
функционировать в разреженной атмосфере мира ноуменов.
При этом, конечно, в «Критике чистого разума» Кант заявляет о своих
идеях как об истинном и неопровержимом знании. Кроме того, в той же
«Критике» он сообщает нам довольно много о вещах в себе. Так, вещи в
себе не существуют в пространстве и времени, а мир нашего опыта
возникает отчасти благодаря «каузальному взаимодействию» 28 между
вещами в себе и трансцендентальным эго, причём последнее не может
подобраться к первому при помощи интеллектуальной интуиции. Так что
позиция Канта здесь выглядит довольно противоречивой. Более того, при
такой интерпретации идей Канта даже нельзя сделать вывод о том, что мы
не можем мыслить Бога или предицировать его атрибуты. Из неё следует не
то, что мы не можем этого сделать, но то, что когда мы это делаем, то мы
не на верном пути к знанию, а на гораздо более опасной тропе мнения.
Таким образом, умеренная интерпретация модели двух миров тоже не даёт
нам оснований считать, что мы не можем мыслить или описывать Бога.
(б) Радикальная интерпретация модели двух миров. Остаётся ещё одна
крайне необычная интерпретация идей Канта, в рамках которой наконец-то
появляются причины считать, что мы не можем ни описывать Бога, ни
предицировать его атрибуты. Назовём её радикальной интерпретацией
модели двух миров. В обеих версиях модели двух миров явления
радикально отличаются от вещей в себе. Явления – это объекты; они
существуют, они эмпирически реальны. Но они также и трансцендентально
идеальны. Это, в частности, значит, что их существование зависит от нас
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Без иронических кавычек здесь не обойтись, ведь Кант утверждает, что понятие каузальности к вещам
в себе неприменимо.

(трансцендентальное эго) и нашей когнитивной деятельности. Мы сами
есть сочетание ноумена и феномена. Есть и ноуменальное, и эмпирическое
я. Вещи в себе каким-то образом влияют на нас (т.е. на трансцендентальное
эго) и тем самым порождают в нас опыт. Иными словами, между
трансцендентальным эго и вещью в себе (отличной от ноумена, которым
является

трансцендентальное

эго)

происходит

продуктивное

взаимодействие, в результате которого появляется многообразие опыта.
Когда это многообразие опыта лишь явлено нам, оно представляет
собой бесструктурное расплывчатое хаотичное нечто. Вероятно, помимо
прочих элементов оно включает в себя то, что Кант называл
«представлениями» (Vorstellungen). Существуют различные их виды, но
среди них могут быть феномены-квалиа, некие чувственные данные или
юмовы впечатления и идеи. Затем многообразие опыта должно быть
переработано (термин Канта) и синтезировано, что происходит путём
применения к нему категорий и иных понятий. Тем самым мы формируем
из него определённую структуру и тем самым конструируем феномены,
явления. Таким образом, феномены, вещи для нас, конструируются из
многообразия опыта.
Но как именно это происходит? Как именно мы конструируем феномен
(допустим, лошадь) из этого многообразия опыта? Здесь радикальная
интерпретация начинает расходиться с другой версией модели двух миров.
Мы конструируем объекты через применение к многообразию опыта наших
понятий (представлений, Vorstellungen). Мир явлений конструируется в
результате синтеза многообразия опыта, что происходит через применение
к этому многообразию наших понятий (включая категории). Мы не можем
как-либо воспринять или любым иным способом наблюдать это
конструирование: Кант утверждает, что мы по большей части не осознаём
этот процесс структурирования многообразия опыта и конструирования

феноменов. Тем не менее, происходит он в основном через применение
наших понятий к расплывчатому хаотичному многообразию опыта.
Такое представление о понятиях и их функции существенно
отличается от ранее рассмотренного нами, согласно которому понятие – это
по сути понимание свойства. И Кант действительно предлагает иной способ
того, как мыслить понятия: иногда он называет их правилами. Он
утверждает, что рассудок – это способность понятий, т.е. источник понятий.
Но он также говорит о рассудке: «теперь мы можем характеризовать
рассудок как способность правил… Чувственность дает нам формы
(наглядного представления), а рассудок – правила»29. Далее он говорит:
«правила, поскольку они объективны… называются законами. Хотя мы
узнаем многие законы посредством опыта, тем не менее они суть лишь
частные определения более высоких законов, из которых самые высшие
(подчиняющие себе все остальные) происходят a priori из самого рассудка
и не заимствованы из опыта, а скорее сами должны придавать явлениям их
законосообразность

и

таким

образом

делать

возможным

опыт.

Следовательно, рассудок есть не только способность образовать правила
для себя путем сравнения явлений: он сам есть законодатель для
природы»30.
Я никоим образом не хочу сказать, что этот отрывок или любые другие
отрывки, которые здесь можно было бы привести, легко трактовать. Тем не
менее, можно с определённой уверенностью сказать, что для Канта понятия
– это правила, а правила – это законы. Что же это за правила и законы?
Вероятно,

это

правила

синтеза

многообразия

опыта

и

правила

конструирования феноменов. Это основное положение радикальной
интерпретации. Опять же, я не утверждаю, что это именно та идея, которую
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хотел донести до нас Кант, но многие отрывки из его работы подтверждают
такую трактовку. Например, он заявляет: «первое, что нам дано, есть
явление, называемое восприятием, если оно связано с сознанием»31.
Несмотря на все трудности в интерпретации этого отрывка, можно
сказать, что основная идея здесь в том, что понятия есть правила синтеза
многообразия опыта и конструирования феноменов. (Они также есть
законы, посредством которых феномены конструируются из многообразия
опыта). Эти правила применяются к фрагментам опыта, в результате чего
конструируются феномены. Вероятно, такое правило может уточнять, что
определённые части опыта необходимо объединить или «связать в
сознании» в объект. В таком случае понятие лошади есть правило, согласно
которому

мы

ассоциируем

и

ментально

связываем

различные

представления, различные фрагменты опыта, тем самым объединяя их в
эмпирический объект (лошадь). Это правило можно сформулировать
следующим образом: думайте о тех-то представлениях как о чём-то едином.
Опять же, я не утверждаю, что это непротиворечивый способ
осмысления понятий (мне как раз кажется, что он весьма противоречив). Но
отметим, что если эта идея непротиворечива, то наши понятия (по крайней
мере, если все они имеют эту функцию32 и только лишь её) неприменимы к
ноуменам.

Обратимся

к

понятию

«бытие

лошадью».

В

рамках

рассматриваемой интерпретации это понятие – правило конструирования
феноменов из многообразия опыта. Конечно, оно неприменимо к ноуменам,
поскольку его нельзя использовать для конструирования объектов из них.
Ноумены не явлены нам (нам явлено лишь многообразие опыта), и в любом
случае они – не такие вещи, на основе которых можно сконструировать
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феномены. Так что дело не в том, что понятие «бытие лошадью»
неприменимо к вещам в себе в том плане, что ни одна такая вещь не
является лошадью (все они не-лошади), поскольку в таком случае
дополнение этого понятия – бытие не-лошадью – было бы к ним
применимо. Дело в том, что и это дополнение применить к ним нельзя,
поскольку оно точно так же являет собой правило конструирования
объектов из многообразия опыта, ещё один способ структурирования и
синтеза многообразия опыта. С такой точки зрения, понятие настолько же
применимо к вещам в себе, насколько лошадь можно считать числом.
Таким образом, в рамках этой интерпретации наши понятия
определённо не могут быть применены к Богу, если таковой и есть. Ведь
Бог был бы ноуменом, а не чем-то, что мы сконструировали, применяя наши
понятия к многообразию опыта (Бог создал нас, а не мы сконструировали
его). В общем, мы не можем мыслить или описывать Бога или
предицировать его атрибуты.
Но такой взгляд, очевидно, глубоко противоречив. В рамках этой
трактовки Кант утверждает, что вещи в себе находятся в интерактивных
каузальных отношениях с нами (трансцендентальными эго33), и что они вне
времени и пространства. Но если Кант действительно придерживается
радикальной интерпретации и если обладает тем же интеллектуальным
инструментарием, что и все мы, то он вообще никак бы не смог описать
вещи в себе или хотя бы постулировать их существование. Он никак бы не
смог приписать им такие свойства, как существование вне пространства и
времени или способность влиять на трансцендентальные эго и порождать в
них опыта. Он не смог бы описать и нас (т.е. трансцендентальные эго) и
33

Сколько вообще существует трансцендентальных эго? Как и многие другие вопросы, возникающие при
толковании Канта, этот вопрос вызывает большие затруднения. Особенно затруднительно на него будет
ответить сторонникам радикальной интерпретации. Если категория количества неприменима к
ноуменам, то, по всей видимости, не существует никакого конечного или бесконечного n, которое бы
могло стать ответом на этот вопрос.

утверждать, что у нас нет божественной интеллектуальной интуиции,
которая была бы необходима в том случае, если бы у нас было
синтетическое априорное знание мира как вещи в себе. (В связи с этим
можно сказать, что в рамках радикальной интерпретации идея Канта терпит
неудачу из-за того, что для её истинности нам необходимо обладать
знанием, наличие которого она у нас отрицает). Для того, чтобы эта картина
мира была бы непротиворечивой, из неё пришлось бы устранить ноумены,
что означало бы, что всё существующее структурировано или порождено
нами. Идея о том, что за пределами реальности, сконструированной нами
на основе нашего опыта, существует и иная реальность, была бы попросту
немыслима34.

Б. Аргументы или причины?
Очевидно, что здесь наблюдаются серьёзные противоречия. Тем, не
менее, на время забудем о них и зададимся вопросом: по каким именно
причинам, согласно Канту, мы не можем мыслить и описывать вещи в себе
и предицировать их атрибуты? Или, если Кант таких причин не приводит
(возможно, поскольку полагает, что мы на самом деле можем мыслить их),
какие аргументы в пользу этой точки зрения можно найти в его работе?
Утверждение о том, что наши понятия на самом деле есть правила синтеза
многообразия опыта, в результате которого возникают феномены, и что
единственные вещи, которые мы можем помыслить – это те объекты,
которые мы сами каким-то образом сконструировали, мягко говоря, крайне
удивительно. Для доказательства его истинности нужны очень серьёзные
аргументы.
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Проблема в том, что таких аргументов практически нет. Очень сложно
выявить хоть что-то, что могло бы сойти за аргумент – хотя бы за
«достаточно убедительные для разума аргументы», о которых Джон Стюарт
Милль говорил тогда, когда, по его же признанию, у него не было никаких
аргументов. Мы не найдём ничего наподобие онтологического или
космологического

доказательства

существования

Бога,

декартова

аргумента о том, что человек не тождественен своему телу, но является
нематериальной субстанцией, или аргумента о том, что пропозиции (вещи,
которые мы утверждаем и в которые верим) – не случайные объекты35.
Вероятно, следует думать о радикальной интерпретации как о некоей
гипотезе, предложенной в качестве наилучшего объяснения тех или иных
феноменов. Более вероятно то, что сторонники этой интерпретации
попросту поражены якобы присущей её интеллектуальной красотой и
доказательной силой, в связи с чем они не видят необходимости в
аргументах. Они настолько заворожены ей, что готовы примириться не
только с отсутствием аргументов, но и с серьёзной внутренней
противоречивостью этой идеи. Что ж, если кто-то настолько околдован
«красотой» радикальной интерпретацией, то, вероятно, тут уж ничего не
поделаешь. Но тем же из нас, кто заворожен не красотой этой идеи, а её
противоречивостью, никаких оснований принимать её нет.
Тем не менее, есть ряд утверждений Канта, которые, по мнению
некоторых, частично всё же приводят нас к заключению об истинности этой
идеи. Это кантовы суждения об антиномиях – предположительно в равной
мере обоснованных противоречащих друг другу аргументах. Так,
существует логически неотразимый аргумент в пользу тезиса о том, что мир
в какой-то момент времени начал существовать, но есть и столь же сильный
аргумент против этого тезиса. Точно так же есть обоснованные аргументы
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в пользу того, что мир состоит из простых частей, что существует агентная
каузальность (где агентная причина – это существо, которое свободно
порождает каузальную последовательность) и что существует абсолютно
необходимое существо. К сожалению, в противовес им есть не менее
обоснованные аргументы в пользу того, что мир не состоит из простых
элементов, что агентной каузальности нет, равно как и не существует
абсолютно необходимого существа. В общем, ситуация довольно скверная:
мы можем доказать четыре (любимое число Канта в «Критике»)
фундаментальных тезиса, но вместе с тем можем в равной степени доказать
и их антитезисы.
Очевидно, что, с точки зрения Канта, эти антиномии составляют
важнейшую часть его аргумента в пользу трансцендентального идеализма
– доктрины, согласно которой все явленные нам вещи (звёзды и планеты,
деревья, животные, другие люди), даже будучи эмпирически реальными,
трансцендентально идеальны (т.е. их реальность и структура зависят от
нас). Кант утверждает, что проблема антиномий возникает лишь потому,
что мы полагаем, что мыслим о вещах в себе, а не о вещах для нас, о
ноуменах, а не о феноменах. По его словам, «если мы употребляем свой
разум не только для применения основоположений рассудка к предметам
опыта, но и пытаемся распространить эти основоположения за границы
опыта, то отсюда возникают умствующие положения, которые не могут на
деяться на подтверждение со стороны опыта, но и не опасаются
опровержения с его стороны, при этом каждое из них не только свободно
от противоречий само по себе, но даже находит в природе разума условие
своей

необходимости,

однако,

к сожалению,

и

противоположное

утверждение имеет на своей стороне столь же значительные и необходимые

основания»36. Разрешается же эта проблема через осознание нашей
ограниченности, понимание того, что мы не можем мыслить вещи в себе.
Следует отметить, что, говоря об антиномиях, Кант не называет их
аргументом в пользу радикальной интерпретации. Попытаемся всё же
найти

здесь

какие-либо

аргументы

в

пользу

либо

радикальной

интерпретации, либо того вывода, который мы из неё сделали, а именно что
наши понятия неприменимы к ноуменам, что мы не можем мыслить их и
описывать. Вероятно, посылки можно сформулировать следующим
образом:
(2) Если мы можем мыслить и описывать вещи в себе, то посылки
антиномических аргументов (посылки аргументов в пользу тезиса и
антитезиса) относятся к вещам в себе и являются истинными.
(3) Если эти посылки истинны, то истинны и тезис, и антитезис, что
означало бы, что противоречия также истинны.
Тем не менее, (4) ни одно противоречие не истинно.
Следовательно, (5) мы не можем мыслить или описывать вещи в себе.
Вероятно, можно менее строго сформулировать посылку (2), чтобы она
стала более правдоподобной:
(*2) Если мы можем описывать и мыслить вещи в себе, то каждая
посылка антиномических аргументов относится к вещам в себе и на
интуитивном уровне представляется нам крайне обоснованной.
(Формулировка здесь не так строга, поскольку утверждается не то, что
если мы можем описывать и мыслить вещи в себе, то все антиномические
посылки истинны, а лишь то, что они кажутся нам истинными).
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Тогда посылка (3) выглядела бы следующим образом:
(*3) Если каждая посылка на интуитивном уровне представляется нам
крайне обоснованной, то у нас есть серьёзнейшие причины считать
истинными и тезис, и антитезис, и мы видим, что каждый тезис
опровергается антитезисом.
Поскольку мы менее строго переформулировали одну из посылок,
необходимо переформулировать другую более строго. В таком случае
посылку (4) можно поменять следующим образом:
(*4) Не может быть такого, чтобы у нас была серьёзнейшая причина
считать истинной пропозицию p и вместе с тем считать истинной
противоречащую ей пропозицию не-р.
Заключение останется неизменным.
Действительно ли, как утверждается в посылке (*4), у нас не может
быть серьёзнейших причин считать истинными и пропозицию р, и
пропозицию не-р?37 Это довольно интересный вопрос, но попытка ответа на
него увела бы на слишком далеко от предмета нашего исследования. В
любом случае, нам этого делать и не нужно, поскольку у рассматриваемого
аргумента есть две проблемы: одна потрясает его до основания, а вторая не
оставляет от него камня на камне. Первую проблему я опишу вкратце,
вторую – рассмотрю гораздо более подробно. Итак, первое возражение
состоит в том, что даже если мы и не способны мыслить ноумены, мы
37
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можем мыслить феномены, и если первые посылки антиномических
аргументов верны в отношении ноуменов, то что им мешает быть
истинными и в отношении феноменов? Так, две версии первой посылки (2
и *2) гласят: если верно, что мы можем мыслить ноумены, то
антиномические посылки относятся к ноуменам и либо истинны, либо
интуитивно кажутся нам серьёзно обоснованными. Но не столь же
очевидно, что тот же принцип работает и в отношении феноменов? Если мы
можем мыслить феномены, то антиномические посылки относятся к
феноменам и либо истинны, либо интуитивно кажутся нам серьёзно
обоснованными. В таком случае, однако, из рассматриваемого аргумента
следовало бы, что мы не можем описывать явления. В общем, если этот
аргумент что-то и доказывает, то только то, что мы не можем описывать
или мыслить ни ноумены, ни феномены. Поскольку кроме ноуменов и
феноменов не существует ничего, это означало бы, что мы не можем
мыслить ничто – довольно сильное заявление.
Этому возражению против рассматриваемого аргумента следовало бы
уделить гораздо больше внимания, но всё же перейдём ко второму,
убийственному, контраргументу. Состоит он в том, что антиномические
аргументы, мягко говоря, совершенно неубедительны. Хотя здесь мы
рассмотрим лишь посылки первой антиномии, абсолютно то же самое
может быть сказано и в остальных трёх случаях. В рамках первой
антиномии существует аргумент в пользу тезиса о том, что «мир имеет
начало во времени и ограничен также в пространстве»38. Существует также
и аргумент в пользу антитезиса «мир не имеет начала во времени и границ
в пространстве; он бесконечен как во времени, так и в пространстве»39. И,
согласно посылкам (2) и (*2), если мы можем мыслить и описывать вещи в
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себе, то оба этих тезиса были бы истинны или бы интуитивно казались нам
серьёзно обоснованными.
Но какие же аргументы в поддержку тезиса и антитезиса приводит
Кант? При всём моём уважении, их довольно сложно воспринимать
серьёзно. Так, аргумент в пользу тезиса звучит следующим образом: «если
мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного
момента времени протекла вечность и, следовательно, протек бесконечный
ряд следующих друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность
ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем
последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший ряд в
мире невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его
существования»40.
Этот аргумент есть пример доведения до абсурда: продемонстрируйте,
что опровержение вашего суждения ведёт к противоречию, и сделайте на
основе этого вывод, что суждение верно. Первая его посылка гласит, что
если у мира не было начала во времени, то до всякого конкретного момента
времени протекла бы вечность. Это сомнительно, поскольку как минимум
теоретически возможно, что n лет (или секунд) назад наш мир и время
начали существовать одновременно. Если это так, то нам следует сказать,
что мир не имеет начало во времени, но при этом он имеет начало со
временем.

Но

перейдём

к

следующей

посылке.

Согласно

ей,

«бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть
закончен путем последовательного синтеза», т.е. бесконечный ряд
характеризуется тем, что не может быть закончен, если мы в какой-то
момент начнём поочерёдно добавлять новые члены ряда (например,
события). Это, однако, истинно лишь в том случае, если новые члены ряда
(события) добавляются с одной и той же частотой. Если мы начнём с
40

Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М.: Наука, 1999. С. 366.

первого события в ряду (или n-ного, где n – некое натуральное число) и
будем дополнять этот ряд новым событием каждую секунду, то ряд никогда
не закончится: к каждому моменту времени произойдёт лишь некое
конечное число событий. Тем не менее, согласно нашим представлениям о
бесконечности, ничто не мешает бесконечному ряду закончиться в
конечном времени в том случае, если частота, с которой ряд пополняют
новые члены, соответствующим образом увеличивается (т.е. первое
событие происходит за секунду, второе – за полсекунды, третье – за
четверть секунды, четвёртое – за восьмую часть секунды и т.д.). В таком
случае бесконечный ряд событий закончится довольно быстро – всего лишь
за пару секунд.
Но главная проблема рассматриваемого аргумента состоит в ином.
Кант отмечает, что бесконечный ряд не может быть закончен, если мы в
какой-то момент (т.е. на конечном расстоянии от начала ряда) начнём
добавлять новые члены ряда с определённой частотой. С этим можно
согласиться. Но затем он делает вывод: «следовательно, бесконечный
протекший ряд в мире невозможен; значит, начало мира есть необходимое
условие его существования». Но этот вывод ничем не обоснован. Делать его
значит бездоказательно утверждать то, что необходимо доказать: что у
рассматриваемого ряда есть начало во времени. Согласно посылке, если
мы начнём добавлять некое число новых членов за единицу времени
начиная с некоего конечного момента в этом ряду, т.е. с некоего момента,
расположенного на конечном расстоянии от начала ряда, то ряд никогда не
закончится. И это справедливо, но если мир существует бесконечно, то не
было первого момента в ряде, первого события, начала ряда моментов или
событий: вечность уже прошла бы к началу каждого предшествующего
момента. Сделать вывод о том, что бесконечный протекший ряд в мире
невозможен, значит лишь заранее принять как данность то, что у

рассматриваемого ряда есть начало во времени (т.е. что он конечен), хотя
это как раз то, что требовалось доказать. Из-за этого аргумент не имеет
никакой силы. Дело не в том, что посылки аргумента кажутся нам
интуитивно достоверными лишь до определённой степени, а в том, что
такой переход от посылок к выводу – это предвосхищение основания,
поскольку утверждается то, что необходимо доказать. Таким образом,
вывод из аргумента необоснован и не может быть нами принят.
Аргумент в пользу антитезиса ничем не лучше. Кант пишет:
«допустим, что мир имеет начало [во времени]. Так как начало есть
существование, которому предшествует время, когда вещи не было, то
некогда должно было существовать время, в котором мира не было, т.е.
пустое время. Но в пустом времени невозможно возникновение какой бы то
ни было вещи, так как ни одна часть такого времени в сравнении с другой
частью

не

заключает

в

себе

отличного

условия

существования

предпочтительно перед условием несуществования»41. Это опять же
пример доведения до абсурда: продемонстрируйте, что опровержение
вашего суждения ведёт к противоречию, и сделайте на основе этого вывод,
что ваше суждение верно. Посылки этого аргумента можно представить
следующим образом:
(6) Началу существования события или вещи всегда предшествует
такое время, когда вещи не было, т.е. когда она не существовала.
(7) В пустом времени (времени, когда не существует ничего)
невозможно возникновение чего-либо, поскольку ни в один момент такого
времени не было бы больше причин возникновения вещи, чем в любой
другой момент.
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Ни одна посылка не представляется убедительной. Так, первая посылка
истинна только в том случае, если время и мир (т.е. первое событие)
возникли вместе, одновременно. Известно ли нам, что это невозможно?
Конечно нет. Напротив, в рамках некоторых пользующихся наибольшей
популярностью теорий времени (реляционных теорий) допускается, что это
не только возможно, но и истинно.
Вторая посылка точно так же не подаёт никаких надежд. В
соответствии с картиной мира, истинность которой аргумент пытается
доказать, допустим, что до возникновения первого события (например,
сотворения мира) прошла вечность. В таком случае у Бога не было бы
больше причин создать мир в некий конкретный момент, чем в любой
другой, в связи с чем он вообще не мог бы или не стал бы сотворить его. Но
почему? Если Бог намеревался создать мир, и ни один момент не был бы
более благоприятным для этого, чем любой другой, то почему Бог попросту
не выбрал момент произвольно?42
Этот аргумент довольно похож на те аргументы, которые начинаются с посылки о
том, что если бы мир сотворил Бог, то он создал бы наилучший мир из тех, что мог
создать. Далее, как гласят такие аргументы, для каждого мира, который Бог смог создать
(или актуализировать в слабом смысле43) справедливо, что есть лучший мир, который
Бог мог бы создать (или актуализировать в слабом смысле). Соответственно, Бог не стал
бы актуализировать в слабом смысле никакой мир, а актуальный мир не был
актуализирован Богом. Опять же нет никаких причин верить в истинность первой
посылки. Если бы Бог был вынужден выбирать из конечного числа миров, то, вероятно,
он был бы в некотором смысле вынужден выбрать лучший из них (хотя даже это как
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минимум сомнительно)44. Но если среди всех миров, из которых мог выбрать Бог, нет
наилучшего (т.е. если бы для каждого мира, который он мог бы создать, было бы
справедливым, что есть лучший мир, который можно было бы создать), то почему мы
должны считать, что если мир не является наилучшим, этого достаточно для того, чтобы
утверждать, что его не мог актуализировать Бог? Представим бессмертного человека. У
него есть бутылка вина, которое с каждым днём становится всё лучше. Будет ли
наиболее рациональным решением никогда не пить это вино по причинам того, что
каждый раз, когда владелец вина захочет отведать его, будет всё ещё лучше отложить
процесс? Теперь представим осла, который находится между двумя копнами сена. Будет
ли наиболее рациональным решением не сходить с места и умереть от голода из-за того,
что нет никаких особых причин выбрать ту или иную копну?

Аргументы в рамках других антиномий ничуть не лучше. Ни один из
них нельзя назвать убедительным (при условии того, что они относятся к
вещам в себе), пытаемся ли мы доказать истинность тезиса или антитезиса.
В некоторых случаях мы можем не знать или не можем установить, какое
из суждений (тезис или антитезис) истинно, но из этого едва ли можно
сделать вывод о том, что мы не можем мыслить ноумены. Для того, чтобы
можно было сделать такой вывод, у нас должен быть очень серьёзный
аргумент в пользу тезиса и столь же серьёзный аргумент в пользу
антитезиса. Но таковых нет ни в одной антиномии.
Поразмыслим ещё немного о антиномиях и парадоксах в связи с вопросом о
невозможности помыслить некие объект или идею. Обратимся к парадоксу Рассела в его
стандартной формулировке в рамках теории множеств. Как и Фреге, мы все склонны
считать, что на каждое условие и свойство есть совокупность таких вещей, которые
соответствуют этому условию или имеют это свойство. Но есть такое свойство, как «не
включать себя в качестве элемента» – свойство, которым обладает множество, если оно
не включает себя в качестве элемента. Соответственно, должно быть множество S,
состоящее из множеств, которые не включают себя в качестве элемента. Но в таком
случае множество S включает себя в качестве этого множества если и только если оно
не включает себя в качестве этого множества, в чём заключается противоречие. Тем не
44
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менее, слишком поспешным был бы вывод о том, что мы не можем мыслить и описывать
множества как они есть, а можем мыслить лишь те множества, что сконструировали
сами, множества как они явлены нам. Мы рассматриваем этот аргумент лишь как
доказательство того, что нет множества не включающих самих себя множеств, и что, в
противовес распространённому мнению, не для каждого свойства или условия
существует такое множество, члены которого соответствуют этому условию или имеют
это свойство.
Рассмотрим теперь парадокс Рассела на примере не множеств, а свойств; в
определённом смысле это более интересный парадокс. Мы склонны думать, что
некоторые свойства (например, свойство быть свойством) самоописательны, т.е.
являются примерами самих себя, в связи с чем можно говорить о таком свойстве, как
«самоописательность». Кроме того, у каждого свойства есть дополнение. Но возникает
проблема: из сказанного следует, что существует свойство «не-самоописательность»,
которое одновременно самоописательно и несамоописательно45. Опять же, из этого едва
ли следует, что мы не можем мыслить и обсуждать свойства как вещи в себе. Нам нет
никакой необходимости считать, что если мы можем мыслить свойства как вещи в себе,
то

существует

свойство,

одновременно

являющееся

самоописательным

и

несамоописательным. В то же время будет вполне верно заключить, что одно суждение
из совокупности убеждений, которые мы изначально склонны разделять, ложно. Тогда
мы попытаемся найти то суждение, которое на интуитивном уровне кажется нам
наименее обоснованным и достоверным, т.е. такое суждение, в истинность которого мы
в наименьшей степени склонны верить. Например, мы можем склониться к тому, что на
самом деле нет такого свойства, как «не-самоописательность» (хоть и может казаться,
что оно есть), в связи с чем либо не существует свойства «самоописательность», либо
неверно то, что у каждого свойства есть дополнение. Конечно, осознание того, что мы
верим в истинность ложного суждения, может вызвать у нас определённое
беспокойство, и в дальнейшем мы станем с большей осторожностью относиться к
сделанным нами выводам, но мы никоим образом не вынуждены считать, что не можем
мыслить и описывать свойства как вещи в себе.
При каких условиях этот радикальный вывод о невозможности описания вещей в
себе был бы справедлив? Вероятно, ни при каких; в любом случае, если таковые и есть,
45

Если вы не в восторге от таких свойств, как «самоописательность» и «не-самоописательность»,
используйте вместо свойств условия (см. Tomberlin and van Inwagen, Alvin Plantinga, p. 320).

установить их трудно. По крайней мере, для этого было бы необходимо, чтобы мы были
в крайней степени склонны верить в истинность каждого члена некоего множества
суждений об определённом объекте, которое в силу тех форм аргументов, что
интуитивно представляются нам крайне достоверными, несло бы в себе противоречие.
Также было бы необходимо, чтобы существовало несколько таких множеств суждений
о рассматриваемом объекте. Каждые посылка и аргумент должны были бы пользоваться
значительной, максимальной поддержкой нашей интуиции, иначе мы попросту
заключили бы, что некая посылка (или форма аргумента), которая интуитивно кажется
нам не настолько достоверной, как остальные, неверна или невалидна. Если
существовало бы несколько множеств таких суждений (например, о свойствах), и
каждые посылка и аргумент в этих множествах пользовались бы такой же интуитивной
поддержкой, как, например, суждение 2+1=3 или modus ponens, то, вероятно, следовало
бы заключить, что либо рассматриваемого объекта не существует, либо мы неспособны
мыслить его.
Тем не менее, даже в таком случае у нас были бы причины сомневаться в том, что
наш вывод верен. Одна из посылок такого аргумента была бы следующей:
(8) Если есть несколько множеств суждений о свойствах, и каждый член каждого
такого множества пользуется максимальной поддержкой нашей интуиции, но при этом
члены каждого множества в совокупности порождают противоречие, то мы не можем
описывать и мыслить свойства как вещи в себе.
Другая посылка была бы антецедентом посылки (8), а вывод о том, что мы не
можем описывать и мыслить свойства как вещи в себе, был бы консеквентом посылки
(8). Но если бы вывод был истинным, то как бы мы смогли понять посылку (8)? Ведь эта
посылка помимо прочего описывает свойства как вещи в себе; соответственно, если мы
понимаем эту посылку, то можем мыслить свойства как вещи в себе. Таким образом,
оказывается, что этот аргумент сам себя опровергает: если он истинен, то его первая
посылка описывает ноумены и вместе с теми может быть нами понята и, следовательно,
ложна.

На мой взгляд, разумный вывод из антиномической дилеммы
следующий. Если мы действительно можем описывать или мыслить вещи в
себе, разум сам по себе не может дать ответ на вопрос, есть ли у мира

темпоральное начало, или существуют ли простые субстанции. Нам может
представляться более вероятным то, что существуют простые субстанции и
агенты, вольные порождать новые причинно-следственные цепи, но при
этом мы соответствующие антитезы не являются очевидно ошибочными.
Безусловно, мы не можем сказать, что можем продемонстрировать
истинность или ложность как этих пропозиций, так и их дополнений.
Необходимо также вспомнить о том, что и сама радикальная
интерпретация модели двух миров внутренне противоречива. Сторонники
этой интерпретации высказывают несколько суждений относительно вещей
в себе – например, что они существуют вне пространства и времени или что
наши понятия к ним неприменимы, и, соответственно, мы не можем
мыслить или описывать их. Но если мы действительно не можем мыслить
вещи в себе, то мы не можем даже допускать самого существования таких
вещей. Противоречие очевидно.
Возможно ли устранить это противоречие, если мы откажемся
проводить грань между феноменами и ноуменами и при этом заявим, что
всё существующее (т.е. то, что считалось бы феноменами в том случае, если
бы мы проводили эту грань) есть либо фрагмент опыта, либо объект,
сконструированный нами из фрагментов опыта при помощи понятий (т.е.
правил конструирования вещей из опыта)? Очень сложно поверить в то, что
такими фрагментами опыта или объектами, сконструированными нами из
фрагментов опыта при помощи понятий, являются, например, звёзды,
которые, насколько мы можем судить, возникли задолго до нас. Как это
возможно? Далее, в рамках такой картины мира возражение против
христианства заключалось бы не в том, что нельзя описывать Бога, а в том,
что Бога нет. Если бы Бог существовал, то он не мог бы быть ни фрагментом
опыта, ни сконструированным из опыта объектом. Кроме того, мы должны
были бы считать, что либо сконструировали самих себя из опыта, либо сами

являемся фрагментами опыта. Конечно, мы не могли бы сконструировать
сами себя до того, как начали бы существовать, так что, вероятно, мы
должны были бы считать себя фрагментами опыта, обладающими
способностью конструировать из опыта объекты. Не очень радостная
картина. Наконец, если бы мы и устранили противоречие, то по каким
причинам должны бы были верить в истинность этой картины мира? Какие
бы убедительные доказательства могли предоставить сторонники столь
странной концепции?
Таким образом, нельзя сказать, что в трудах Канта есть какие-то
убедительные доводы в пользу того, что наши понятия неприменимы к
Богу, из-за чего мы не можем мыслить его. Современные теологи зачастую
жалуются на то, что современные философы религии зачастую пишут так,
будто не знакомы с творчеством Канта. Возможно, однако, истинная
причина не в том, что они не читали Канта, а в том, что они ознакомились с
его работами и не нашли в них убедительных доводов против идеи
применимости понятий к Богу. Философы религии могут считать, что Кант
на самом деле не утверждал того, что наши понятия неприменимы к Богу, а
могут и считать, что он всё же критически относился к этой идее, но не
привёл достойных контраргументов. В конце концов, истинность учения
Канта – это не какая-то аксиома. В любом случае, нет причин считать, что
немецкий философ продемонстрировал невозможность применимости
наших понятий к Богу.

