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Антропология Виктора Несмелова и Иммануила Канта: 

Pro et contra 

 

С.А. Нижников 

 

1. Введение 

 

Русская классическая философия (конец XIX– нач. XX) стремилась 

одновременно как преодолеть Канта на своих метафизических принципах, так и 

ассимилировать достижения его логики. Сложность выполнения вставшей перед 

отечественной философией указанного типа задачи обусловливалась не только тем, что 

в ней вышли на поверхность окончательно не решенные, или “решенные” путем 

уступок и компромиссов проблемы раннего средневековья, патристики (соотношения 

философии и религии, веры и разума), но и новые, связанные с местом русской 

философской мысли на европейском континенте. Обусловлено это тем, что русская 

философия впитала в себя разнородные духовные и интеллектуальные влияния, 

стремясь достичь синтеза, который, однако, иногда оборачивался эклектикой. 

Основных таких влияний было три: восточнохристианская традиция, новоевропейский 

рационализм и пантеистическая мистика. В зависимости от того, какая традиция 

оказывала на мыслителя большее влияние, определялось и его философское 

мировоззрение, метод построения философской концепции и само понимание 

философии, отношение к критической философии Канта. 

В настоящее время существенно возрос интерес научной общественности к 

антропологической тематике. Проблема человеческой личности, ее духовных устоев 

является актуальной как с точки зрения общественной, так и собственно научной. 

Наблюдается своеобразный «антропологического ренессанса». Проблема человеческой 

личности, ее духовных устоев является актуальной как с точки зрения общественной, 

так и собственно научной. Русская философия во многом отталкивалась от 

византийского исихастского антропологического опыта, где дан определенный образ 

человека. В целом русская метафизическая мысль утверждает субстанциальность «Я», 

в противовес Юму; персонализм, в противовес Гегелю; духовное происхождение 

личности, в отличие от Фейербаха. Вместе с тем антропологический уклон русской 

мысли сближает ее с интенциями кантовской философии.  
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Духовная антропология Виктора Ивановича Несмелова (1863-1937) интересна 

тем, что он пытался, по словам Бердяева, исходить из «факта человеческой природы, а 

не от понятия Бога»
1
: «Познай самого себя» – ... в решении этой именно загадки 

должна заключаться вся полнота человеческой мудрости». «Для человека, – 

продолжает Несмелов, – не существует в мире никаких загадок, кроме самого 

человека, и сам человек является для себя загадкой лишь в том единственном 

отношении, что природа его личности по отношению к данным условиям его 

существования оказывается идеальной»
2
. Только личность есть единственная тайна в 

мире и чудо, все остальное относится лишь к непознанному. Разгадке этой тайны 

казанский философ и посвятил свое творчество, следуя заветам Достоевского. Г. 

Флоровский, полагал, что в метафизике возможны два пути – от Абсолюта и от 

человека. Именно второй,  «антропологический уклон» и представляет собой 

философствование В.И. Несмелова. С этой оценкой творчества мыслителя соглашается 

и Цветков, считая, что казанский философ «…скромно и методично...  строит 

антропологическую лестницу к небесам»
3
. В полной мере его философское 

мировоззрение развернулось в Науке о человеке (в 2-х тт., 1903). Его перу В.И. 

Несмелова принадлежат такие произведения, как Догматическая система св. Григория 

Нисского (1887) и Вера и знание с точки зрения гносеологии (1913). Стремясь 

развивать свою философию на основе православной традиции, он создал 

оригинальную концепцию «антропологического теизма», разработал 

антропологический вариант онтологического доказательства бытия Абсолюта.  

 

2. Вера и знание 

 

Абсолют, хотя и непостижим, открывается ищущим. Поэтому не разум здесь 

считается врагом веры, а напротив – глупость. Этой традиции стремился следовать 

Несмелов – знаток религиозной философии Григория Нисского. Конфликты веры и 

знания Несмелов объясняет недопониманием того, что «Религиозная вера и научное 

знание опираются на разные данные мышления и рассматривают мировое бытие с 

различных точек зрения». Из этого следует, что «не переступая своих природных 

границ, они никогда и ни в чем не могут взаимно противоречить друг другу». Однако 

                                                           
1
 Бердяев Н.А.: Духовный кризис интеллигенции. М., 1998. С. 273. 

2 
Несмелов В.И.: Наука о человеке. К., 1994. С. 16. 

3
 Цветков И.: Вершины и неудачи «Науки о человеке» // Несмелов В.И.  Наука о человеке. Казань, 1994. 

С. 5. 
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эта гармония возможно лишь при условии понимания как со стороны религии, так и со 

стороны науки, специфики своих областей познания и их не смешиваемости. Так, 

например, нельзя смотреть на Библию как на энциклопедию научных познаний, как это 

делают некоторые «верующие» ревнители науки: «решать на основании Библии какие-

нибудь научные вопросы значит, вместо безусловной ценности божественного 

откровения, приписывать ее учениям условную ценность научных соображений»
4
. 

Такая подмена, к тому же, с неизбежностью ведет к мнимому противостоянию веры и 

научного знания, которое постоянно развивается.  

Новоевропейская просветительско-рационалистическая установка приводит к 

тому, что вера и знание начинают различаться по их отношению к бытию: «Знанием в 

этих условиях считается критически построенное и критически проверенное 

мышление бытия из реальных данных чувственного опыта, вера же трактуется, как ни 

на чем не основанная и потому в научном отношении совершенно невозможная, 

фантастическая гипотеза о бытии». Несмелов же полагает, что «вера и знание выходят 

из одного и того же источника познания – из непосредственной самоочевидности 

реального бытия познающего субъекта», но развиваются в разных направлениях: «вера 

имеет своим предметом область трансцендентного бытия, знание же касается только 

эмпирической области мира явлений». Интуитивные познания непосредственной веры 

не нуждаются ни в каком доказательстве, так как они сами являются источником 

всякого научного доказательства. Научно же доказать «можно не восприятия, а только 

мысли, т.е., не факты, а только наши суждения о фактах»
5
.  

Вера обосновывается Несмеловым не только как гносеологическая и 

мировоззренческая необходимость, но ее объект утверждается как онтологическая 

реальность. Вера выступает как специфический и единственный метод познания 

возможной трансцендентной реальности. В силу того, что рассудочная мысль, 

кружащаяся в лоне сущего, не способна выйти за его пределы и помыслить 

абсолютное, познание этой области составляет прерогативу веры. В отличие от Канта, 

однако, Несмелов утверждает онтологический статус объекта веры, благодаря чему она 

превращается у него в объективный эпистемологический метод. С точки же зрения 

метафизики как науки об умозрительном, противостояние веры и знания снимается. 

Именно это и хотел,  видимо, подчеркнуть В.И. Несмелов. Однако в своем творчестве 

он не смог избежать и решить иной, не менее сложной проблемы: соотношения веры 

                                                           
4
 Несмелов В.И.: Указ. соч. С. 12. 

5
 Там же. С. 82. 
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как умозрительного метафизического познания и веры, основанной на определенном 

религиозном исповедании.  

Анализ различных концепций соотношения веры и знания в русской философии 

показывает широкий спектр суждений, от сходных, до прямо противоположных. 

Вместе с тем представители различных точек зрения хотя бы формально признают 

наличие области «металогического», т.е. сферы, «которая не подчинена закону 

тождества и противоречия», и которую можно отнести к ведению метафизики веры. 

Согласно А.В. Семушкину «и метафизика, и вера интенционально родственны в их 

тяготении к трансцендентным измерениям бытия», хотя их различает «способ 

духовной коммуникации с запредельным». Более того, «метафизика, не будучи в 

состоянии верифицировать свои прозрения и утверждения, в сущности оказывается 

верой, пытающейся мыслить и рассуждать, а вера, настроенчески переживая свое 

томление по запредельному и не решаясь на мыслительную и словесную экспликацию 

того, во что она верит, так или иначе оказывается имплицитной метафизикой, т.е. 

немотствующим знанием о первопричинных основаниях сущего». Получается, что 

«метафизика и вера объединены “общим делом” обретения трансцендентного»
6
. 

Соотношения веры и знания можно представить в следующих четырех 

логических вариантах, вытекающих из определенных типов философского 

мировоззрения, метафизики: 

 

                                                           
6
 Семушкин А.В.: Метафизика веры как проблема познания (предисловие) // В кн.: Нижников С.А. 

Метафизика веры в русской философии. М., 2011. С. 4. 
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Если позиция Несмелова понятна (в Науке о человеке – (2), в Вере и знании – (3)), 

то с Кантом будет сложнее. Его понимание, на наш взгляд, в большей степени 

соответствует первому соотношению, однако ограничиться только им было бы 

односторонне. Во второй Критике, в «практическом разуме» Кант допускает веру и 

даже говорит о ее необходимости, хотя и отрицает ее онтологичность. Данный подход 

можно соотнести с позитивизмом и прагматизмом: позитивизм отрицает веру как 

соотносимую с бытием, деонтологизирует ее (при этом, иногда, не отрицая 

онтологичности веры, занимает позицию агностицизма), а прагматизм утверждает, 

одновременно, ее «полезность» для морали. Позитивизм, отрицающий метафизику, 

может, как это ни странно, совпадать с фидеизмом, ведь чистая трансценденция 

абсолютно непостижима. Так крайние формы понимания веры могут переходить в 

свою диалектическую противоположность (атеизм – в теистический агностицизм 

(фидеизм), соответственно). 

 

3. Идея личности у Канта и Несмелова 

 

Первоначально Несмелов находился под сильным влиянием эмпиризма, и даже 

отрицал возможность построения метафизики как науки, вынося вопрос о бытии Бога 
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за пределы философии. Наука о человеке открывается с глав, которые обескураживают 

ищущего философию человека, – они почти целиком посвящены сугубо 

психологическим вопросам, которые к вере и метафизике имеют косвенное отношение: 

автор уделяет психологии здесь гораздо больше внимания, чем метафизике. Создается 

впечатление, что саму метафизику и веру он пытается отыскать в многообразии 

психической деятельности субъекта, построить «психологическую историю морального 

сознания» и доказательства бытия Бога, идя от «физиологической психологии к 

спиритуалистической», «от психологии механических ассоциаций к психологии живого 

развития духа». Несмелов пытается таким образом показать постепенный и 

естественный «переход человеческого Я, как психофизической особи, к внутреннему 

самоопределению Я, как сверхчувственной личности»
7
. Здесь Несмелов порывает не 

только с Кантом, но и с традицией, которую стремился выражать, ибо упускает 

трансцендирование. Субстанциальность не дана просто как предметность, но задана. 

Она созидается в развертывании сущности человека через устремленность к 

трансцендентному началу посредством веры. 

В.В. Зеньковский находил, что в Несмелове «слишком сильно сказывается 

влияние чистого эмпиризма (английского типа) и так наз. “психологии сознания”» 

(Bewusstseinpsychologie), поэтому «развертывание в систему» исходных интуиций у 

него связано с влиянием побочных конструкций. К «эмпирическому психологизму» и 

«психологии сознания» добавляется еще императивная этика Канта. Стремясь 

построить метафизику человека Несмелов использует чуждые задаче методы. Это 

несоответствие цели и пути к ней, предмета и метода, породили противоречия в Науке 

о человеке.  

Вместе с тем основы веры у Несмелова заключается в самой человеческой 

личности, ценнее которой нет ничего на свете: «Если же люди ищут блага вне себя 

самих, то они ошибаются, и если они признают средства жизни за конечную цель ее, то 

они обольщаются. Весь мир есть совершенное ничтожество в сравнении с человеком, 

потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить того, что составляет существо 

человека...»
8
. В этой связи казанский мыслитель заявляет о необходимости создания 

философии «как специальной науки о человеке». Однако чрезмерный психологизм и 

расширенная трактовка веры, фактически покрывающая все поле знания (и 

материализм и спиритуализм для Несмелова – лишь разные образцы вер), приводят 

                                                           
7
 Несмелов В.И.: Указ. соч. С. 413-415. 

8
 Несмелов В.И.: Наука о человеке. К., 1994. С. 4. 
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автора чуть ли не к солипсизму, от которого он вынужден уходить через историко-

философские штудии, отталкиваясь от Декарта и Канта. Но эта угроза привела 

Несмелова и к интересным выводам. Во-первых, о принципиальной 

необъективируемости субстанциального «Я», что разрушает доводы Юма о личности 

как «пучке восприятий» и гносеологический скептицизм Канта:  

 

«Кант требовал возможности познания о духе по образу и подобию познания о 

мире и такой возможности, разумеется, не нашел, потому что она совершенно 

немыслима. Быть объектом себя самого, т.е., мыслить себя, как не себя самого, 

субъект никогда и ни в каком случае не может, потому что быть объектом себя 

самого это значит не иное что, как одновременно быть и не быть собою самим... Это 

именно утверждение себя самого, как единственное непосредственное познание, в 

содержании которого сознание и бытие оказываются вполне тождественными... Я 

утверждаю бытие внешнего мира только потому, что я утверждаю свое собственное 

бытие в этом мире»
9
.  

 

Таким образом, хотя Несмелов и зависим в некоторых вопросах от Канта, но 

противоречит ему относительно онтологического и гносеологического статуса 

личности. Человеческую личность он, как и Кант, называет вещью в себе, которая 

непосредственно дана в самосознании человека, однако из этого он делает 

противоположный, особенно Юму, вывод: «если человек думает о себе не как о 

явлении, а как о бытии в себе, как о сущности, то думает верно». Для Несмелова 

самосознание не может обманывать человека, а потому «человек в своей внутренней 

природе действительно есть то, чем он сознает себя, т.е. свободно-разумное бытие для 

себя – субстанциальная личность»
10

.  

Однако Несмелов солидаризируется с Кантом в том, что дух принципильно 

необъективируем, а значит его познание не связано непосредственно с познанием 

предметного мира. Познание духа невозможно на основе обычных органов чувств, 

которые направлены на и предназначены исключительно для познания внешней 

предметной действительности. Дух же есть само человеческое «Я», его сознание. Лишь 

в этом смысле верны слова Канта о принципиальной непостижимости «Я» : мы можем 

познавать лишь объективированное, но не себя как такового. Однако в отличие от 

                                                           
9
 Там же. С. 128. 

10
 Там же. С. 213. 
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Канта, отрицавшего интеллектуальную интуицию, Несмелов признает ее наличие как 

факт самооткровения внутреннего духа человека. «Я», поэтому, можно познавать, но 

только в акте его самооткровения, и самосознание есть такой длящийся акт. Сама по 

себе его фиксация, а она дается просто присутствием самосознания, и есть единственно 

возможное «доказательство» бытия духовной личностной субстанции человека.  

Кант, продолжает Несмелов, не пришел к этой идее потому, что хотя и мыслил о 

духе как о бытии в себе, но «искал это бытие в себе между явлениями». Поэтому 

«сомневаться можно все таки, не в бытии духа, а только в познании его», говорить же 

«об иллюзорности человеческого самосознания просто значит – под видом научного 

объяснения действительности создавать невообразимую нелепость». Несмелов 

заключает, что «по самой природе своей дух, как субъект сознания может сознавать 

себя не посредством представления, а только непосредственно. Поэтому возражать 

против действительного существования духа только на том основании, что он не 

подлежит чувственному восприятию, можно лишь по чистому недоразумению»
11

.  

Несмелов исходит из трансцендентного представления о личностности, Кант – из 

трансцендентального. У Канта личность не субстанциальна (влияние Юма), у 

Несмелова – субстанциальна. Но и у того и у другого личность – имманентное начало, 

но сама эта имманентность мыслится по-разному. Представления Канта ограничены 

имманентностью; трансцендентные устремления необходимы, но они не онтологичны. 

То есть вера у Канта не имеет метафизики, и потому, как полагал Несмелов – 

иллюзорна и не способна произвести в человеке мораль. Имманентность личности по 

Несмелову имеет трансцендентный характер, так как формируется через 

трансцендирование к Абсолюту, который, в силу своего определения, онтологического 

доказательства бытия Бога (которое Кант отвергал), абсолютно реален. Вера поэтому 

приобретает у Несмелова фундаментальный характер – она имеет и свою онтологию (в 

душе человека), и свою трансценденцию – метафизику Абсолюта. Так обретается 

незыблемость как личностных начал человека, так и его веры, являющейся 

фундаментом морали. 
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 Несмелов В.И. Указ. соч. С. 212, 213, 211. 
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Сказанное можно попытаться свести в следующую таблицу: 

 

 Личность  

 у Несмелова у Канта 

Субстанциональна + - 

Необъективируема + + 

Непостижима + + 

Идеальна + + 

Бесценна + + 

Созидается верой + - 

 

Также можем расположить важнейшие понятия, представив их в следующей 

каузальной связи: 

 

Несмелов Кант 

Бог  мораль  мораль  Бог 

Бог  свобода свобода  Бог 

Вера  личность личность  вера 

 

Хотя пути обоснования личности, свободы и морали у Канта и Несмелова 

различны до противоположности, выводы фактически едины – признание свободы и 

самоценности личности, необходимости морали. Однако Несмелов полагал, что эти 

благие и истинные суждения Канта повисают в воздухе, доказательства в итоге 

обнаруживаются софистическими, а вера иллюзорной. Истинная мораль возможна 

лишь тогда, когда человек готов отдать за нее жизнь. За категорический императив 

никто не пожертвует собой. За веру же человек готов идти до конца. Поэтому Мирча 

Элиаде утверждал, что «большинство людей “без религии” все еще придерживаются 

псевдо-религий и дегенеративных мифологий»
12

, а кантовская этика действенная лишь 

для профессоров в университетских аудиториях, да и то до тех пор, пока они не выйдут 

за ее пределы. 
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 «…the majority of men “without religion” still hold to pseudo religions and degenerated mythologies»: 

Mircea Eliade. The Sacred and the Profane (The nature of religion). Translated from the French by Willard R. 

Trask. – New York, 1961. – P. 209. 
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Пожалуй, С. Л. Франк выразил общую антропологическую установку русской 

метафизической мысли, подчеркивая в отношении человеческой личности то, что она 

«всегда и по самому своему существу есть нечто большее и иное, чем все, что мы 

воспринимаем», она есть «в некотором смысле бесконечность». Поэтому «неизбежно 

оказываются несостоятельными все попытки рационально понять духовное бытие и 

личность». Личностная жизнь, – продолжает Франк, – «впервые конституируется 

именно ее причастием трансцендентному духовному бытию». Вместе с тем Франк 

выступает против понимания личности лишь в аспекте трансцендентности, что 

уничтожает ее самостоятельность
13

. 

Метафизика веры представляет собой духовную антропологию, ибо сущность 

человека, развертывающаяся в процессе духовного самопознания, идет по пути 

созидания личности. Сам по себе этот процесс является высшим видом духовного 

творчества, где человек творит не нечто чуждое себе, или нечто вспомогательное для 

своего существования, но саму свою сущность. Аспект свободы и независимости 

человеческой личности, глубоко осознанный Кантом, без сомнения оказал 

существенное влияние даже на тех русских философов, которые отчаянно с ним 

боролись. Именно с Канта в европейской философии Нового времени осуществляется 

поворот к антропологии. Однако философская, а не эмпирическая антропология Канта, 

тем не менее,  антиметафизична (если понимать метафизику в традиционном смысле).  

Для Канта представление о сущности «Я», в каких бы символах оно не 

передавалось, является гипостазированием традиционной метафизики. «Я» в этом 

случае отождествляется со своими образами, символами, измышлениями: «Я» думает о 

себе все что хочет, и таким образом полагает себя. Кант все это обрезает, оставляет 

чистую форму «я мыслю». В то время как тезис предшествовавшей метафизики: «”Я” 

есть то, что я мыслю о себе», тезис трансцендентальной философии: «”Я” не есть то, 

что я мыслю о себе». Декарт, заявив, «мыслю, следовательно существую», уже встал на 

путь трансцендентализма, но не сформулировал его. Здесь уже выделена чистая форма 

мышления, но она еще не отделена радикально от сопутствующего содержания. Кант 

довершил то, что начал Декарт. 

Кант также очистил философию от психологии, способствовал ее 

«отпочкованию». Философия превращается в теорию сознания, психологии отдается 

психика, душа. Философию не интересуют более «изгибы души», то, что человек мнит 
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 Франк С.Л.: Сочинения. М.:, 1990. С. 411, 412. 
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себе о себе, что он себе о себе рассказывает. Все субъективное, «слишком 

человеческое», изгоняется Кантом из теории сознания. Отсюда и его кажущийся 

агностицизм, ведь познавать можно только содержание психики, движения души, но 

не саму форму, вместилище внутреннего мира человека, сознание. Последнее Кант 

мыслит в рамках новой онтологии, не как реальность метафизическую, а 

онтологическую, очищенную от досужих мнений и всего того, что человек 

«напридумывал» относительно себя за тысячелетия вменяемого существования.  

Но если для Канта онтология – это сфера трансцендентального, то для Несмелова 

– трансцендентного, хотя и открывающаяся через имманентное, сущность человека. 

Если Несмелова можно назвать продолжателем, хотя и новаторским, христианско-

платонической метафизики, то Кант является зачинателем принципиально новой 

трансцендентальной онтологии. Однако об этой новой онтологической реальности 

ничего сказать невозможно, она остается за кадром и лишь сопровождает каждый 

мыслительный акт. Эта реальность априорна, не метафизична (как метафизична она у 

Декарта и Лейбница), и не просто пучок восприятий (как у Юма). В России 

соответствующую трансцендентальную методологию развивал М.К. Мамардашвили. 

Антропологию в рамках новой онтологии Кант только наметил, 

экзистенциальный ее вариант разработан в рамках фундаментальной онтологии М. 

Хайдеггера. Он, казалось бы, возвращает философию к психике, говоря о 

переживаниях и состояниях. Однако это не так. Экзистенциалы – не психическая, не 

душевная, а духовно-онтологическая реальность. Хайдеггер учел философский опыт, 

как Канта, так и Гуссерля. 
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