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C. A. Нижников 

 

Творчество И. Канта в интерпретации П.Д. Юркевича 

 

 

О Канте как о выдающемся философе заговорили в Москве еще в 80-х годах 

XVIII в., с тех же времен его стали изучать, хотя открыто называть себя сторонниками 

его философии опасались в силу цензурных соображений, возможности обвинения в 

атеизме. Уже в самом начале XIX века в России появляются переводы некоторых 

сочинений Канта, хотя и не самых важных. Есть свидетельство о том, например, что в 

1820 г. в Духовной Академии по рукам ходил рукописный перевод Критики чистого 

разума
1
. 

Вообще отношение к философии в общественном мнении России XIX в. было 

неоднозначным. Критика кабинетной формы мышления иногда переходила всякие 

границы
2
. Противоречия в оценке кантовской философии существуют и сейчас. Я. 

Голосовкер, например, полагал, что между Кантом и Достоевским возник смертельный 

поединок – «один из самых гениальных поединков, какие остались запечатленными в 

истории человеческой мысли»
3
. А. Гулыга напротив, считает, что Голосовкер что-то 

напутал, возможно, имена Гегеля и Канта. По его мнению, Кант и Достоевский не 

антиподы, а во многом единомышленники. Это единомыслие Гулыга видит в 

признании обоими концепции свободной личности. Действительно, Достоевского с 

Кантом роднит признание свободы, но те основания и обоснования, которые даются 

мыслителями, различны. Если Кант пытался построить светские основания этики, то 

Достоевский – религиозные, если второй призывал к беззаветной и жертвенной любви 

к ближнему и Богу, то первый евангельскую любовь называл патологией, но призывал 

к любви на основе разума и долга. Гулыга, тем не менее, утверждает, что Кант и 

Достоевский «пили из одного источника, имя которому Новый Завет. Они сходились в 

понимании христианской этики». Вместе с тем отечественный исследователь 

подчеркивает, что «Достоевскому открылись социально-психологические глубины, 

неведомые Канту»
4
. 
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Теперь обратимся к академическому изучению наследия Канта в России. 

Значительное место здесь необходимо отвести Памфилу ДаниловичуЮркевичу (1827–

1874), профессору философии Московского университета. Общее представление 

философа о вере мы можем обнаружить в связи с его анализом творчества Канта, 

которое он весьма любил. Основная тема, развиваемая Юркевичем, выражается в 

следующих словах: «Человек начинает свое нравственное развитие из движений 

сердца...»
5
. В этом смысле он является продолжателем традиции, развиваемой своим 

предшественником Г.С. Сковородой. В 1860 г. была опубликована работа Юркевича 

Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова божия, 

представляющая собой трактат по библейской психологии. Однако анализу Юркевичем 

библейского текста присущ натурализм и психологизм. 

Вместе с тем Юркевич выступает критиком той философской традиции, которая 

сводит все многообразие духовных способностей человека и его сущность к 

мышлению. Согласно ему «в самой душе есть нечто за-душевное, есть такая глубокая 

существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления». 

Философия, опирающаяся только на логику мышления, заменяет заповедь любви, 

столь многозначительной для сердца, отвлеченным и холодным сознанием долга, 

«которое предполагает не воодушевление, не пламенное влечение сердца к добру, а 

простое, безучастное понимание явлений»
6
.  

Юркевич выступает против «самозакония» или автономии разума, способного 

самого по себе и исходя из себя полагать законы для всей душевной деятельности. 

Человеческий ум в этом отношении «есть вершина, а не корень духовной жизни 

человека». Нельзя отождествлять разумность поступка и его нравственное 

достоинство, смешивать понятия «разумный и нравственно-добрый». Можно 

совершить очень умно самый недостойный поступок. Врождены же нам «не правила, 

не мысли о нравственной деятельности, но самые влечения и стремления к ней». Ум, 

как «правительственная и владычественная часть души»,.. не есть сила рождательная». 

Для живой нравственности, иллюстрирует свои рассуждению Юркевич, требуется 

светильник и елей, поэтому «по мере того, как в сердце человека иссякает елей любви, 

светильник гаснет: нравственные начала и идеи потемняются»
7
. Соотношение между 

светильником и елеем выражает соотношение между головою и сердцем. Кроме того, 
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умом человек может иметь довольно высокое представление о нравственности, что, 

однако, не спасает его от самого безнравственного поведения. Уже один этот факт 

говорит, как минимум, о недостаточности одного мыслительного определения.  

Далее Юркевич выступает в защиту свободы, которая подавляется в 

механистической картине мира. Он отмечает, повторяя Канта, что «нравственные 

поступки возможны для человека, потому что он свободен»
8
. Однако объективно он 

говорит не о свободе духа, но души, так как свобода «обнаруживается в явлениях души 

самоопределением ее к деятельности». Свобода здесь, как и сердце, утопает в 

психологизме, а там нет для нее спасения. Вопрос о свободе –– вопрос метафизики и 

духа, а не душевных изгибов. Это хорошо понимал Кант, от которого Юркевич в 

данном вопросе пошел не вперед, а назад. 

Для анализа дальнейших расхождений Юркевича с Кантом перейдем к анализу 

наиболее интересного, хотя и первого произведения Юркевича, Идея (1859). Философ 

здесь вскрывает истинное значение понятия идеи в философии Платона. Так он 

различает представление, понятие и идею как формы познания
9
. Причем только в идее 

совпадают друг с другом в полной мере мышление и бытие. Идея представляет собой 

безусловную основу всякой действительности, хотя в ней мы и выступаем за пределы 

опыта. Только уровень идей есть уровень собственно философский. В идее 

выражаются и понятия нравственной жизни человека, по которым он судит 

эмпирическую действительность. Только в идее человеческий дух возвышается от 

чувственного произвола до нравственной свободы
10

.  

Более того, отталкиваясь от глубокого проникновения в философию Платона 

Юркевич пишет, что то, «что не проникнуто идеей как бытие вечно-расходящееся, не 

сомкнутое, не сосредоточенное не мыслимо и не познаваемо, не поддается ни слову, ни 

изъяснению, ни определению». Таким образом, без идеи невозможно осуществление 

познания как такового. Идея есть знание о самом знании, и поэтому служит 

«необходимым предположением всякой науки». Тех же, кто отрицает реальность идеи, 

Юркевич уподобляет тем, которые говорят, что не могут говорить. Идея заключает в 

себе, кроме прочего, цель, смысл и целостность того, что она представляет. Поэтому 

признание идеи «есть дело факта, дело анализа явлений, а не предположение так 

называемой априорной мысли». Только идея способна изъяснять эстетические, 
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нравственные и религиозные влечения человеческого духа. «Знание есть добродетель, 

и добродетель красота; философствовать значит искать истины, делать добро и 

наслаждаться созерцанием красоты». Если речь идет о нравственных, эстетических и 

религиозных стремлениях и потребностях человеческого духа, то здесь «знание 

встречается с верою»
11

. 

После такого глубокого и возвышенного определения идеи по учению Платона, 

Юркевич вскрывает и недостатки теории идей. Дело в том, что «истолкование 

феноменальной действительности из идеи недостаточно»
12

. Кроме того, здесь 

«Индивидуальное, личное, частное должно быть подавлено общим, потому что только 

общее соответствует идее. Далее, «Платон видит явление идеи только в общих 

отношениях вещей и частей мира между собою, а не во внутреннем строе каждой вещи, 

каждой части мира в ее личном существовании». Отсюда вырастает 

«поверхностнаятемология», т.е. признание лишь внешней целесообразности мира.  

Говоря о критической философии Юркевич подчеркивает неправомерность 

деления действительности на вещь в себе и явления. Такое разделение можно мыслить 

лишь гносеологически, но отнюдь не метафизически. По мере развития человеческого 

познания раскрывается и содержание вещи в себе. Столь же условным он полагал и 

разделение всего знания на априорное и апостериорное, так как «Идея, положенная и 

определенная не на основании своего явления, а только a priori, есть произвольная 

гипотеза»
13

. Однако в более поздней своей работе Разум по учению Платона и опыт по 

учению Канта (Речь, произнесенная в Московском университете в 1866 г.), Юркевич 

отказывается от многих своих ранних идей, отдавая приоритет Канту в ущерб Платону 

путем «примирения» их не согласующихся гносеологических позиций. 

Между тем для Юркевича господствующее разделение между верой и знанием, 

утвержденное Кантом, «как требование знать так, а веровать иначе, кажется 

невыносимым»
14

. Интересно в данной связи то, что Юркевич действительно глубоко 

проник в суть идей кантовской философии, но, вместе с тем, осознав их, он делает 

выводы зачастую противоположные выводам Канта: «Познание о Боге невозможно, но 

зато вера в Бога не есть нечто лежащее вне разума и не имеющее к нему никакого 

отношения. Эта вера падает, во всяком разе, в сферу, очерченную идеями ума, в 

котором требование безусловного так же естественно, как в рассудке, например, 
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требование причины для всякого изменения в мире явлений». В этом высказывании 

Юркевича заключено противоречие и вывод, сделанный им вопреки Канту. Во-первых, 

если познание о Боге невозможно, то как вера может оказаться разумной? Во-вторых, 

вера у Канта отнюдь не «падает» в сферу, очерченную идеями ума как нечто 

объективное: постулаты практического разума, как бы они не были сильны, ничуть не 

расширяют сферы теоретического разума. Юркевич же считает, что определение 

Кантом идеи безусловного представляет собой замечательное явление в истории 

философского мышления. Затем он задает вопрос: «мог ли Кант основательно 

утверждать, что наша вера в бытие Бога есть слепая и безотчетная?»
15

. Отметим, что у 

Канта она – не слепая и не безотчетная, но основывающаяся уже не на традиционной 

метафизике, а на постулатах практического разума.  

То, что вещи для познания всегда есть нечто «в-себе» отнюдь не придает веса 

метафизической вере, которая условна для Канта. Во-вторых, говоря, что «по учению 

Канта, это означает: наши субъективные представления своим особенным сочетанием 

понуждают нас представить нечто существующим, а существует ли это нечто 

заподлинно, об этом мы ничего не знаем»,
16

 Юркевич неточно интерпретирует мысль 

Канта, так как вещи по Канту существуют объективно, в отличие от веры, мы только не 

можем достоверно и объективно знать каковы они сами по себе. Однако последнее не 

значит сомнения в их объективном существовании как таковом, субъективно лишь их 

восприятие человеком. Вещи – не фантомы, а непознанная объективно реальность, вера 

же –императив практического разума. 

Юркевич, тем не менее, ищет примирения с Кантом и находит его: «... и в 

практической жизни, по учению Канта, человек должен поступать так, как будто бы 

был Бог, нравственный законодатель и судья. Так удовлетворяется верою нравственная 

личность». «Религиозно мы можем относиться, – продолжает Юркевич, – только к Богу 

непостижимому. Если бы мы знали Бога вполне, как знаем свойства треугольника, то с 

этим вместе пали бы самые основания религиозности. Бог совершенно нам знакомый 

не рождал бы в нас чувства смирения и благоговения» и т.д.
17

 Однако у Канта речь 

идет не просто о непознаваемости Бога, а об отсутствии онтологических оснований Его 

бытия. Нельзя смешивать и отождествлять два разных вопроса: бытие Бога и его 

познаваемость или непознаваемость. Кант же не просто отрицает возможность Его 

                                                           
15

 Юркевич П.Д.: Идея //Философские  произведения.  М., 1990. С. 265, 289. 
16

 Там же. С.292. 
17

 Там же. С. 297, 299. 



109 
 

познания, но и Его объективный статус, в то время как богословы каппадокийской 

школы, например, говорят о том, что нет сомнений в существовании Бога – это 

абсолютная истина, но то, что Он есть, – это для человека во многом непостижимо.  

Юркевич, однако, не останавливается на отрицательном результате, признав 

слепоту веры и ее бездоказательность, он в самом этом факте обнаруживает 

утверждение веры. Здесь он пускается в те рассуждения об объективности веры, 

которые невозможны у Канта. Что же касается доказательств бытия Бога, то Юркевич 

предлагает перенести их «в область опытов», видимо, имея ввидуанализ психологии 

верующей души. Однако методами психологического опыта проблем метафизики не 

решить. 

Таким образом, можно заключить, что интерпретация учения Канта Юркевичем 

представляет собой один из первых опытов, который, в силу этого, противоречив. 

Выводы критической философии Канта в их последствиях для традиционной 

метафизики веры Юркевичем еще в достаточной степени не осознаны, поэтому он 

занимает “соглашательскую” позицию, стремясь примирить непримиримое и 

соединить противоречащее друг другу. Значительно дальше по пути проникновения в 

философию Канта пошел Вл. Соловьев, а потому и его отношение к творчеству Канта 

иное. Вл. Соловьев уже четче видит те противоречия, которые открываются в связи с 

построением его «философии всеединства», и те перспективы, которые открывает 

новая онтология веры, возможная на основе трансцендентальной философии Канта. 
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