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Кантовское явление как объективное (объектно–предметное) представление 1 

Аннотация. С одной стороны, для кантовского трансцендентализма определяющим выступает 
различение вещей–самих–по–себе и явлений. С другой стороны, наш «способ познания» являет-
ся репрезентативным, т.е. основан на представлениях, среди которых можно выделить субъек-
тивные и объективные представления. Тем самым (если синтезировать обе «стороны») в основе 
кантовского трансцендентализма лежит [концептуальная] триада «предмет (вещь–сама–по–
себе; Ding an sich) — явление (Erscheinung) — представление (Vorstellung)», где явление занима-
ет промежуточное (место)положение и может быть соотнесено с объективными (объектно–
предметными) представлениями. В докладе/статье мы приводим ряд аргументов в пользу тезиса 
об объективном (объектном/предметном, реальном) статусе явления. 

* * * 

1. В своем письме к Г. Герцу (21.02.1772), где впервые излагается замысел «Критики чис-
того разума»2, Кант определяет главную задачу трансцендентальной философии как разрешение 
следующей семантической проблемы соответствия: «Продумывая теоретическую часть… я 
заметил, что мне не хватает еще кое-чего существенного, что я… упустил из виду и что в дейст-
вительности составляет ключ ко всей тайне метафизики… Я поставил перед собой вопрос: на 
чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас (нем. ‘in uns Vorstel-
lung’), к предмету (нем. ‘Gegenstand’)?» [2, 487]3. Чуть ниже Кант обрисовывает два возможных 
способа решения этой проблемы (resp. два типа интеллекта), связанных с тем, что либо предме-
ты предопределяют наши представления (intellectus ectypi; вектор «от предмета к представле-
нию»), либо представления предопределяют существующие предметы (вектор «от представле-
ний к предмету»), что характерно для божественного интеллекта (intellectus archetypi), создаю-
щего предметы, — и замечает, что оба этих подхода не применимы к человеческому интеллекту, 
который занимает как бы промежуточное положение и содержит в своем составе не возникаю-
щие из опыта представления: априорные формы чувственности и рассудка. 

 
2. Кант дает свое решение проблемы соответствия уже в Критике, где он связывает его с 

«коперниканским переворотом» как «измененным методом мышления [в метафизике]». Термин 
«переворот» указывает на то, что Кант отвергает первый — эмпиристский — способ решения 
проблемы соответствия (вектор «от предмета к представлению»). Вместе с тем, кантовский «пе-
реворот» не означает простое обращение вектора в противоположном эмпиризму направлении. 
Его существенной предпосылкой выступает концептуальное изменение имеющейся в формули-
ровке проблемы диады «предмет — представление» на триаду «предмет (вещь–сама–по–себе; 
                                                 
1 Здесь представлен текст моего доклада на международном семинаре «Трансцендентальный поворот в философии–
2: кантовское явление, его онтологический и эпистемический статус" 
(https://phil.hse.ru/plc/announcements/202691264.html) в рамках VIII международной конференции Школы филосо-
фии НИУ ВШЭ (Москва, 26–29.04.2017) «Способы мысли, пути говорения» (https://phil.hse.ru/plc/). См. 
https://www.academia.edu/32467013/ + https://drive.google.com/file/d/0B0RKM8VfSxJPZ2hCSE9vaWZad0U/view?usp=sharing. 
2 Далее указание на страницы кантовской «Критики чистого разума» (далее — Критики) [1; Кант, 1994, т.1] будем да-
вать в стандартной международной пагинации [A (1-е изд.) // B (2-е изд.)]. 
3 «Ich frug mich nemlich selbst: auf welchem Grunde beruhet die Beziehung desienigen, was man in uns Vorstellung nennt, 
auf den Gegenstand?» [AA, 10:130]. Н.В. Мотрошилова обратила внимание на то, что следует отличать кантовские 
термины «предмет» (Gegenstand) и «объект» (Objekt), которые, например, на английском часто передаются одним и 
тем же термином «object». Это различение требует дополнительного исследования. 

https://phil.hse.ru/plc/announcements/202691264.html
https://phil.hse.ru/plc/
https://www.academia.edu/32467013/
https://drive.google.com/file/d/0B0RKM8VfSxJPZ2hCSE9vaWZad0U/view?usp=sharing


Ding an sich) — явление (Erscheinung) — представление (Vorstellung)», в основании которого ле-
жит важнейшее для трансцендентального идеализма Канта различение вещей–самих–по–себе 
(вещь–спс) и явлений и без которого нельзя «войти в кантовскую философию» (Якоби)4. Соот-
ветственно, кантовское решение состоит в том, что нашим априорным представлениям подчи-
няются не вещи–спс, а явления как эмпирические предметы (вектор «от представления к пред-
мету»), хотя в структуре «коперниканского переворота» Кант сохраняет и вектор «от предмета к 
представлению», постулируя аффицирование нашей чувственности вещами–спс5. 

 

3. В рамках триады «предмет (вещь–сама–по–себе; Ding an sich) — явление (Erscheinung) 
— представление (Vorstellung)» явление занимает среднее между предметом и представлением 
положение, однако онтологический и эпистемический статус явления у Канта остается неопре-
деленным и требует дальнейшего уточнения. В настоящее время можно выделить две альтерна-
тивы в трактовке явления: теория «двух объектов/миров», восходящая к исторически первой 
«геттингенской» рецензии Федера — Гарве (1782 г.) на Критику, и более поздняя теория «двух 
аспектов»6. Первая из них отождествляет явление и представление (смещая явление вправо и 
«склеивая» его с представлением), тем самым противопоставляя объективный мир вещей и 
субъективный мир ментальных представлений и сближая трансцендентализм Канта с феноме-
нализмом Беркли. Вторая из них — теория «двух аспектов» (в самом широком смысле7) — 
трактует явление как некоторый аспект, способ рассмотрения вещи–спс, постулируя тем са-
мым, с одной стороны, тесную связь кантовского явления с вещью–спс, а, с другой стороны, не-
кий онтологический зазор между кантовским представлением и явлением. С теорией «двух ас-
пектов» связана реалистическая трактовка трансцендентализма [как теории опыта]: явление 
представляет (являет) собой и в себе реальную вещь, трансцендентную для нашего сознания.8 

Правильная интерпретация трансцендентализма должна удерживать двойное отличие яв-
ление как от вещи–спс, так и от представления. С одной стороны, Кант отличает явление от ве-
щи–спс, критикуя предшествующую «догматическую» метафизику за ее наивный реализм, не 
проводящего этого трансцендентального различия. С другой стороны, принципиальным являет-
ся также различие между объективированным явлением и ментальным представлением, т.к. бес-
смысленно утверждать, «будто явление существует [само по себе, т.е. как только представле-
ние] без того, что является [вещи–самой–по–себе]» ([ВXXVI–VII]; вставки мои. — К.С.)9, и по-
этому некорректным будет радикальный отрыв явления от вещи–спс и его «склеивание» с пред-
ставлением, что происходит при феноменалистском прочтении Канта (теории «двух миров»)10.  

                                                 
4 В оригинале Якоби говорит о вещи–спс, которая аффицирует нашу чувственность: «без этой предпосылки [вещи–
спс] я не могу войти в кантовскую философию, но с ней я не могу оставаться в ней» [4, s.304], но концепт вещи–спс не 
может быть введен (в рамках различения «вещь–спс vs. явление») без постулирования концепта явления. 
5 Коперниканский переворот Канта и его структуру я анализирую в статье [5]. 
6 Свое развитие теория «двух аспектов» получила, прежде всего, в работах Г. Эллисона [7], который во многом опи-
рался на лингвистический анализ Г. Праусса [8]. Вместе с тем ранее о «двух аспектах» говорили, например, 
Г. Причард (1909), М. Хайдеггер (1927), Г. Патон (1936), Т. Велдон (1958) или Г.Берд [9). Текстологической под-
держкой теории «двух аспектов» выступают следующие фр. Критики: BXVIII–XIX, A38–9/B55–6, A42/B59, 
A247/B303, A490–1/B518–9 (отчасти, A45/B62, B164 и др.), а также фр. из Opus Postumum (Convolut X: AA 22:31, 
22:34, 22:43, 22:44 22:414 и др. Подробнее о теории «двух аспектов» и «двух миров» см. [10]. 
7 О моем понимании трансцендентализма Канта, теории двух миров и теории двух аспектов см. [6]. 
8 Реалистическая трактовка кантовского трансцендентализма представлена в работах А.Коллинза [11], В. Рёда [12], 
Р. Хорстманна [13], Р. Абелы [14], К. Вестфаля [15], Г. Берда [9] и особенно Л. Эллайс [16], хотя между этими ин-
терпретациями есть и определенные различия. 
9 Этот и другие фрагменты Критики и Пролегомен свидетельствуют о том, что Кант развивает не теорию явлений 
[theory of appearance], а теорию являющегося [theory of appearing] (подробнее об этом см. п.5 ниже). 
10 Хотя, конечно, для подобного «склеивания» есть определенные основания, поскольку в Критике Кант несколько 
раз говорит о том, что явления есть [наши] представления или «представления в нас». См.: A101, A104, A109, A113, 
B164, A190/B236, A191/B236, A250, A369, A372, A373, A375, A377, A383, A386, A390. A391, A490/B518, 
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4. Вместе с тем сторонник теории «двух аспектов» должен считаться с тем, что в ряде мест 
Критики Кант текстологически отождествляет явление и представление, что, кажется, является 
серьезным контраргументом для нее. Одна из возможных линий защиты состоит в тщательном 
анализе этих фрагментов и такой их (пере)интерпретации, которая не ведет к полному отожде-
ствлению явлений и представлений. Подобную стратегию избирает Г. Эллисон. Например, при 
анализе фр. [А490/B518–9] 

«В трансцендентальной эстетике мы… доказали, что все созерцаемое в пространстве или 
времени, стало быть, все предметы возможного для нас опыта суть не что иное, как явле-
ния, т.е. только представления, которые в том виде, как они [предметы] представляются 
нами, а именно как протяженные сущности или ряды изменений не имеют существования 
сами по себе, вне нашей мысли.» 

Эллисон замечает, что хотя в главном предложении явление и представление отождеств-
ляются, но в придаточном (уточняющем) предложении Кант говорит о том, что явления пред-
ставляют предметы, т.е. что функция явления состоит в том, чтобы представлять [существую-
щие] предметы (семантическое отношение референции; теория являющегося), в силу чего явле-
ния тождественны представлениям лишь функционально, но не субстанционально. При этом по-
добную стратегию (в трактовке явления) можно распространить и другие кантовские ‘отождест-
вляющие’ фрагменты [7 (1983), 26f]. 

 

5. Вслед за Г. Эллисоном, мы покажем, что кантовские пассажи типа «явление, т.е. пред-
ставление в нас» не указывают с необходимостью на субъективный статус явления и оставляют 
возможность его объективной (не–феноменалистской) трактовки. Предваряя нашу аргумента-
цию, мы изложим базовый аргумент, выступающий фоновой предпосылкой (пресуппозицией) 
для нашей стратегии защиты. 

Любая интерпретация этого кантовского концепта должна считаться с тем, что под [транс-
цендентальными] явлениями Кант понимает не какие-то ментальные сущности (феномены), а то 
что ранее, эмпирически понималось как реально существующие вещи, или тела (если учесть 
пространственный модус их существования). Маркировку в качестве явлений [вещей] они при-
обретают лишь в ходе трансцендентального анализа нашего «способа познания» [В25], что не 
отменяет их реальный статус с эмпирической (обычной) точки зрения. В «Общем примечании к 
трансцендентальной эстетике» Кант пишет: 

«Когда я говорю о том, что созерцание внешних объектов (Objekte)… представляет нам эти 
объекты так, как они действуют на наши чувства, т.е. так, как они являются, я этим вовсе 
не хочу сказать, будто эти предметы суть лишь видимость11. В явлении объекты и даже 
свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно 

                                                                                                                                                                        
A492/B520, A493/B521, A494/B523, A498/B527, A507/B535, A563/B591, A193/B821 (см. также A36–37, A37n, A125, 
A126–27, A374–75n, A379-80, A491). См. также Пролегомены: IV 288, 289, 292, 305, 307, 319, 341, 342. 
11 Заметим, что Кант различает явление (Erscheinung) и видимость/иллюзию (Schein). См. также Refl. 5400. 
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данное… Если бы я превратил в простую видимость то, что я должен причислить к явле-
ниям, то это было бы моей виной <*> [B69]. 

А в сноске к [B69] Кант заявляет даже об объективном характере предикатов явления: 
«<*> Предикаты явления могут приписываться самому объекту, если речь идет об отношении 
к нашему чувству, например красный цвет или запах розы…» выделено курсивом мной. — К.С). 

Тем самым (с этой точки зрения) трансцендентальный идеализм Канта выступает, скорее, 
не как теория явлений [theory of appearance], а как теория являющегося [theory of appearing]12. 
Поясним это на примере. Так, если взять фотографию человека (как представление), то согласно 
appearance–теории, предметом нашего познания здесь выступает фотография (представление), 
а согласно appearing–теории предметом познания выступает [являющийся] здесь человек, т.е. яв-
ление человека (пример Р. Хауэлла13). 

 

6. Перейдем к изложению нашего аргумента в поддержку объективности явлений. Начнем 
с кантовской дефиниции трансцендентального идеализма (ТИ). В Критике четвертого парало-
гизма 1-го изд. Критики ТИ определяется Кантом как «учение, утверждающее, что все явления 
суть только представления, а не вещи в себе и что сообразно этому пространство и время суть 
лишь чувственные формы нашего созерцания…» [А369] (ср. с [А490/B518–9] выше). 

Если промоделировать эту дефиницию на шкале «предмет — представление», то очевид-
но, что Кант сдвигает границу между предметом и представлением вправо, сужая «объектив-
ную» область предметов и расширяя «субъективную» область представлений. Собственно «про-
странство» и «время», которые ранее относились к области объективного (предметов и их 
свойств), теперь выводятся из нее и образуют новую промежуточную область, которую можно 
назвать областью представлений–2. Причем именно эта средняя [пространственно-временная] 
область представлений–2 и может быть соотнесена с областью «внешних» явлений, которые нас 
здесь интересуют и которые до–кантовская мысль соотносила с реальными предметами, или 
вещами–спс. Об этом Кант пишет чуть ниже, продолжая свои размышления о природе ТИ в 
[А370–80]. При этом область представлений в ТИ расширяется и объединяет области представ-
лений–1 и представлений–214. Первую (прежнюю) из них можно назвать субъективными пред-
ставлениями, или ментальными репрезентациями (типа образа предмета в нашем уме), а вторую 
(предложенную Кантом) — объективными (объектными/предметными15 [gegenständlich]) пред-
ставлениями16, которые до Канта соотносили с областью объективно [реально] существующих 
предметов и которую Кант смещает в область пространственно-временных представлений. Та-
ким образом, явления в данной модели (на шкале «предмет – представление») имеют объектив-
ный статус, поскольку относятся не к субъективным представлениям (представления–1) — ре-
презентациям, а к объективно–предметным представлениям17 — презентациям (представле-
ния–2). Схематически вышесказанное можно представить следующим образом: 

                                                 
12 Впервые о различии теории явлений (appearance theory) и теории являющегося (appearing theory) стал говорить 
Г. Причард [20, p.74]. Appearing–theory (в общем виде) была развита в работах У. Селларса и Р. Чизома [21]. 
13 См. также недавнюю рецензию Р.Хауэлла: R. Howell, https://ndpr.nd.edu/news/kant-on-representation-and-objectivity/.  
14 В области представлений (как «рода») можно выделить большее число типов, но мы ограничились лишь двумя. 
15 См. различение «объект vs. предмет» выше. Если мы (для простоты; см. ниже) не различаем «объект» и «предмет», 
то термины «объектный» и «предметный» являются синонимичными.  
16 Об объективном характере «познавательных» (интересующих нас здесь) представлений Кант говорит в своей клас-
сификации: «Представление вообще (repraesentatio) есть род. Ему подчинено сознательное представление 
(perceptio)… Объективная [или объектная — ?] перцепция есть познание (cognitio)» ([В376]; выделено курсивом 
мной. — К.С.). В тексте Критики он характеризует их как представления, имеющие «объективную значимость» 
[B298; 345 и др.]. В качестве технического термин «объективное представление» вводит Б. Больцано в своей работе 
«Учении о науке», но здесь мы употребляем это выражение в кантовском смысле. 
17 Можно сказать, что «объективные представления» являются разновидностью/видом [с логической точки зрения] 
«объективных/предметных представлений» как родом. «Объектные/предметные представления» имеют свой пред-
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Ниже приведем дополнительные аргументы в пользу тезиса об объективности явлений: 
 

7. Для правильного понимания концепции Канта (в том числе, и кантовского концепта 
«явление») следует иметь в виду, что в тексте кантовской Критике соседствуют два типа дис-
курса (resp. две перспективы): эмпирический и трансцендентальный18, — которые самим Кан-
том в тексте, как правило, специально не фиксируются19. Выделенные нами две области пред-
ставлений можно соотнести с представлениями в эмпирическом и трансцендентальном смыслах 
[resp. эмпирическими и трансцендентальными представлениями]. Соответственно, кантовское 
отождествление явлений и представлений нельзя трактовать как идентификацию явлений и 
представлений в эмпирическом смысле, т.е. отождествлять явления с ментальными репрезента-
циями, как это происходит, например, в теории двух объектов. Явление по Канту — это явление 
трансцендентального предмета, т.е. явление в трансцендентальной перспективе, которому с 
эмпирической точки зрения соответствует не ментальная сущность, а [реальные] вещи в про-
странственно-временном модусе, т.е. эмпирические предметы [опыта]. 

 

8. Как мы уже отмечали выше, при обсуждении специфики ТИ в Четвертом паралогизме 
Кант дает трансцендентальный анализ [использования] предлога «вне (нас)» [А373]. Вместе с 
тем Кант совершенно некритично использует дуальное для него выражение «в (внутри) нас» 
(нем. «in uns»; [А373]). Проведем трансцендентальный (a la Кант) анализ выражение «[явление 
как представление] в (внутри) нас / в душé». (8.1) Во–первых, если в традиционном смысле вы-
ражение «в душé» указывает на область ментального, т.е. область представлений–1, то выделе-
ние Кантом пространственно–временной области представлений–2 предполагает отнесение 
предлога «в/внутри» к чувственности: «в нашей чувственности», — что не то же самое, что на-
ходиться «в душé», поскольку чувственность ‘физиологична’ и относится не к душе, а к телу. 
(8.2) Во–вторых, как отмечает Кант в [A375; особенно 375 сн], явления находятся не «в душé» 
(как ментальные представления), а «в пространстве» (как тела) [хотя, конечно, пространство у 
Канта выступает как априорная форма чувственности]20. 

Тем самым трансцендентальный анализ заменяет привычное (эмпирическое) различение 
(диаду) «вне — в» на трансцендентальную триаду: ««внетранс — {внеэмп = втранс} — вэмп», средняя 
часть которой — эмпирические предметы, соотносится Кантом с областью [внешних] трансцен-
дентальных явлений. Это (с учетом различения между эмпирическим и трансцендентальным 
дискурсом (п.7), в том числе эмпирическим и трансцендентальным смыслом «вне» и «в» (п.8) 
можно представить следующим образом: 
 

                                                                                                                                                                        
мет (или референт: см. пункт 10 ниже), а «объективно–объектные представления» — реальный [реально сущест-
вующий] предмет. Представление о столе является  объективно–объектным, или (просто) объективным: оно отсыла-
ет к объективной реальности (к столу), — а, например, представление о кентавре будет лишь объект-
ным/предметным, но не объективным, поскольку кентавр реально (объективно) не существует.  
18 Подробнее о необходимости различения эмпирического и трансцендентального дискурса (перспективы) у Канта 
говорят Г. Берд [9] и Г. Эллисон [7]. 
19 Интересен в этом отношении [A373], в котором Кант выделяет и анализирует два возможных — эмпирический и 
трансцендентальный — смысла предлога «вне нас» (подробнее об этом см. чуть ниже, в п.8). 
20 Что значит «эмпирически внешние предметы (Gegenstӓnde) [, которые] будем называть “вещами (Dinge), находящи-
мися в пространстве” » [A373], если «пространство» понимается уже не в эмпирическом смысле (типа абсолютного 
пространства Ньютона), а в трансцендентальном смысле? Этот вопрос еще требует дальнейшего обсуждения. 
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9. Отмеченный в п.8 факт соотнесенности кантовского явления не с рассудком, а с чувст-

венностью [априорными формами пространства и времени] позволяет предложить еще один ар-
гумент–аналогию в пользу реальности/объективности явления. В познавательном процессе чув-
ственность как «телесные» органы восприятия внешней информации выполняют роль посред-
ника между объективным и субъективным. Субъективным в точном смысле слова являются не 
пассивно воспринятые посредством чувственности чувственные созерцания/интуиции (пред-
ставления), а ее активная переработка/преобразование рассудком. В некотором приближении 
наши органы чувств (resp. чувственность) можно рассматривать как физические приборы [вос-
приятия], т.е. как устройства ввода информации, которые «доставляют» нам вещи21. Например, 
мы смотрим на звезду с помощью телескопа. Саму звезду (как предмет) можно соотнести с ве-
щью–спс. Ее ментальный образ в нашем сознании — с [ее] представлением. Спросим себя: ка-
ков онтологический статус изображения (явления) звезды на линзе телескопа? Понятно, что это 
не звезда–сама–по–себе (вещь–спс), но это и не ее субъективный (ментальный) образ [нашего 
сознания], т.е. «представление в нас». Явление (изображение) звезды на линзе телескопа имеет 
объективный (реальный) статус, хотя и отличается от объективного статуса реально сущест-
вующей звезды. Конечно, сравнение человеческого зрения с физическим прибором — это лишь 
аналогия, а наши «живые» органы чувств не являются физическими приборами и отличаются от 
них в каких-то аспектах, — но эта аналогия позволяет понять тезис о том, что явления [чувст-
венности] выступают как объективные представления. Заметим в этой связи, что в своей Ан-
тропологии Кант ранжирует чувства по степени объективности, особо выделяя среди них — в 
качестве самых объективных — пространственно–временные зрение и слух [3, с.172–7], что 
также говорит об объективности явлений. 

 

10. В заключение нашего анализа онтологического и эпистемического статуса (природы) 
кантовского явления кратко обозначим еще один аргумент в поддержку тезиса о необходимости 
разграничения явления и представления, который в определенном смысле продолжает линию 
защиты Г. Эллисона. В своих рассуждениях Кант, как правило, четко не различает представле-
ние и предмет представления, каковым (как «неопределенный предмет эмпирического созерца-
ния» выступает явление [В34])22. В данном случае мы рассматриваем представление как знак, у 
которого есть содержание (материя) и форма (Логика Пор–Рояля)23, значение (референт) и 
смысл (современная логическая семантика: Фреге и Гуссерль). Каждое представление представ-
ляет что-то, т.е. являет предмет [Gegenstand] представления. И даже если представление субъ-
ективно, а кантовские представления таковы, поскольку субъективными являются [априорные] 
формы чувственности, то предмет представления является реально–объективным. Поясним это 
на примере образа «стола». Ментальный образ стола является [его] представлением, но мы на-
зываем это представление, дабы отличить его от других представлений, именем предмета пред-

                                                 
21 О телесности/физиологичности органов чувств (ощущений; sensantion) говорит в своей работе Л. Фалькенштейн 
[22]. При этом он сравнивает наши органы чувств с устройствами ввода информации. 
22 Обратим внимание на рассуждение о предметах вообще из [А108–9]. Здесь Кант фиксирует различие между пред-
ставлением и его предметом и говорит о явлении как предмете [представления] ([А108]; ср. с [В34]). Причем здесь же 
он говорит о том, что явления (как представления), в свою очередь, также имеют свой предмет, каковым является не-
эмпирический трансцендентальный предмет «= Х» [А109]. 
23 Ср. с кантовским различением материи и формы [явления] в [B34]. 

 
6



ставления — «столом». Отождествление представления и его предмета является результатом 
неявного квази–метономического переноса, когда целое называют по имени его части (предме-
та), который совершает Кант, когда называет представление именем его предмета и, тем самым 
неправомерно отождествляя явление и представление24. Это различение позволяет прояснить 
смысл кантовского отождествления представлений и явлений: каждое явление по своей форме 
есть ‘субъективное’ представление [в нас], но как предмет (материя, содержание) представле-
ния оно является объективно–объектным, т.к. представляет собой и в себе явление предмета 
(см. ‘theory of appearing’ выше). 

 
Подведем итог. Кантовское явление выступает третьей полноценной сущностью в составе 
триады «предмет (вещь–сама–по–себе; Ding an sich) — явление (Erscheinung) — представление 
(Vorstellung)». Без явления, т.е. без различения «вещь–спс vs. явление», невозможно помыслить 
трансцендентальную философию Канта. При этом является неправомерным отождествление яв-
ления и представления как это предлагается в теории двух объектов (феноменалистской трак-
товке), т.е. обратная редукция триады в диаду. Кантовское явление — это явление предмета 
(вещи–спс), что предполагает, пусть и в эксплицитной форме, семантическое отношение рефе-
ренции: явление (как знак) немыслимо без того, что в нем является (референт знака). Таким об-
разом, кантовское явление как эмпирический предмет выступает важнейшей конституентой 
опытного (по)знания, оно обладает объективной значимостью (объективностью) и отличается от 
наших субъективных [ментальных] представлений, идей нашего ума (представлений–1). 
 

Литература: 

Первичная литература: 
1. Кант И. Критика чистого разума //Кант И. Сочинения в 8-ми тт. Т.3. М.: Чоро, 1994. 
2. Кант И. Избранные письма //Кант И. Соч. в 8-ми тт. Т.8. М.: Чоро, 1994. c.463–590. 
3. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения //Кант И. Соч. в 8-ми тт. Т.8. М.: Чоро, 1994. c.137–377. 
4. Jacobi F.H. Ueber den transzendentalen Idealismus, Appendix to David Hume über den Glauben, oder Idealismus und 

Realismus. Ein Gespräch, in: Werke, vol.2, 1976, s.291-310. 
 

Вторичная литература: 
5. Катречко С.Л. Трансцендентализм Канта как реалистическая теория опыта/познания (анализ структуры кан-
товского коперниканского переворота) //Философия и наука: проблемы соотнесения. Алёшинские чтения – 2016 
(7–9.12.2016). М.: РГГУ, 2016 (https://www.academia.edu/30347748/. 

6. Катречко С.Л. Трансцендентализм Канта как трансцендентальная парадигма философствования //Кантовский 
сборник, 2014, №2(48) с.10–25; https://journals.kantiana.ru/kant_collection/1775/5059/) [см. также: Катречко С.Л. Трансцендента-
лизм Канта как особый тип философского исследования //Философия. Язык. Культура. Вып. 4, с.73–89. СПб.: Алетейя, 2013]. 

7. Allison H. Transcendental Idealism: A Defense (New Haven and London: Yale University Press (см. также 2-ое изда-
ние: Allison H. Kant's Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense, New Haven and London). 

8. Prauss G. Kant und das Problem der Dinge an sich, Bonn: Bouvier, 1974 (see also: Prauss, G. Erscheinung bei Kant: 
Ein Problem der "Kritik der reinen Vernunft", Berlin: de Gruyter & Co., 1971). 

9. Bird G., Kant’s Theory of Knowledge (London: Routledge & Kegan Paul, 1962; see also: Bird, G. (1974), Kant's The-
ory of Knowledge: An Outline of One Central Argument in the Critique of Pure Reason). 

10. Rohlf M. Immanuel Kant (SEP), 2010; URL: https://plato.stanford.edu/entries/kant/#TraIde. 
11. Collins A., Possible Experience: Understanding Kant’s Critique of Pure Reason, University of California Press. 
12. Röd W. Erfahrung und Reflexion. Theorien der Erfahrung in transzendentalphilosophischer Sicht. München. 

                                                 
24 С учетом введенного различения между представлением и предметом представления можно говорить также о 
«просто представлении» (представление–I (mere representation; [als] bloße Vorstellung) и «представлении чего-то 
(вещей)», т.е. представлении в генетиве (представление–II). Тогда кантовские явления можно отождествить с пред-
ставлениями-II, но не с представлениями–I. Обратим в этой связи внимание на [B164], в котором Кант говорит снача-
ла, что «явления суть лишь представления о вещах», т.е. представление–II, а потом о том, что «просто как представле-
ния [представление–I] они не подчиняются никакому закону связи [т.е. рассудку, который связывает. — К.С.]», тем 
самым смешивая здесь оба смысла термина «представление». 

 
7

https://www.academia.edu/30347748/
https://journals.kantiana.ru/kant_collection/1775/5059/
https://plato.stanford.edu/entries/kant/#TraIde


 
8

13. Horstmann, R.-P. Bausteine kritischer Philosophie. Arbeiten zu Kant. Bodenheim. 
14. Abela P., Kant’s Empirical Realism, Oxford: Clarendon Press. 
15. Westphal, Kenneth R. Kant’s Transcendental Proof of Realism (Cambridge: Cambridge University Press. 
16. Allais L., Manifest Reality: Kant's Idealism and his Realism, Oxford University Press Uk, 2015. 
17. Cassirer E. Substance and Function. Chicago: Open Court, 1923 (Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über 

die Grundfragen der Erkenntniskritik. Berlin, 1910). 
18.  Cassirer E. Determinismus Und Indeterminismus in der Modernen Physik Historische Und Systematische Studien Zum 

Kausalproblem, 1937. 
19. Baldner K. Is Transcendental Idealism Coherent?, in: Synthese, V.85 N.1 (1990), pp.1–23. 
20. Prichard H.A. Kant’s theory of knowledge. Oxford, 1909. 
21. Chisholm R. The Theory of Appearing, in: Max black, ed. Philosophical Analysis (Ithaca, NY: Cornell University 

Press), 1950, pp. 102–118; (+ Chisholm, R.J. (1957): Perceiving. Ithaca: Cornell University Press). 
22.  Falkenstein L. Kant's Intuitionism: A Commentary on the Transcendental Aesthetic, University of Toronto Press, 1995 

(see also: Falkenstein L. Kant's Account of Sensation //Canadian Journal of Philosophy, Vol.20, No. 1 (Mar., 1990), pp. 63–88; Fal-
kenstein L. Kant's Account of Intuition //Canadian Journal of Philosophy, Vol.21, No. 2 (Jun., 1991), pp. 165–193). 


