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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. С начала XX столетия в названии
многочисленных курсов и исследований устоялась типичная формулировка
«От Канта до ...». Данная тенденция стала характерна и для нашей страны
(правда, принимая иногда карикатурные формы - «От Канта к Круппу» и т.д)
Историко-философские исследования как в советский, так и в пост-советский
период велись и ведутся, прежде всего, с позиций влияния того или иного фи-
лософского учения на последующих мыслителей Это исключительно важное
направление следовало бы, однако, дополнить иными штудиями - историей ис-
точников, историей возникновения учений, историей понятий. Оба эти направ-
ления, взятые вместе, могли бы создать более многомерную картину развития
философии. Однако в силу того, что в советской историко-философской науке
явным образом доминировало изучение влияния философских учений на по-
следующее развитие, - по меньшей мере, это справедливо относительно не-
мецкой философии ХVIII-ХIХ вв., - оказался довольно неплохо изученным пе-
риод от Канта до Фейербаха и далее: этому вопросу посвящены многочислен-
ные работы. Данное развитие нашло свое отражение и в педагогическом про-
цессе: курс по немецкой классической философии издавна является одним из
основных в системе историко-философского образования.

При этом как будто белым пятном оказывается иной этап: «От ... до
Канта». Между тем, без этого периода трудно понять возникновение, замысел и
значение критической философии Канта. Иногда может сложиться такое впе-
чатление, как будто Кант возник из «ниоткуда». Даже в немецкой философской
литературе этап «От Вольфа до Канта» изучен недостаточно хорошо. В россий-
ской же литературе подобных белых пятен намного больше. Немецкие мысли-
тели середины - второй половины XVIII века словно выпали из исторических
описаний, хотя многие из них не менее достойны пристального философского
внимания, нежели Иог. Г. Фихте или Шеллинг. Кроме уже продолжительного
отсутствия интереса к данному философскому этапу из-за предрассудка в его
незначительности и второстепенности, а также традиционной ориентации на
ставших классическими фигуры Фихте, Шеллинга или Гегеля, изучению немец-
кой философии XVIII века препятствует ныне еще и новый предрассудок. Если
следовать распространившимся во второй половине XX века суждениям о кри-
зисе и конце «проекта Просвещения», интересоваться подобными мыслителями
не имеет смысла, поскольку все они в той или иной мере относятся к эпохе
Просвещения и являются ее выразителями. Правда, ситуация выглядит весьма
странно: крест поставлен на эпохе, о многих аспектах которой известно совсем
мало и многие мыслители которой почти не изучены и забыты.

Победное шествие кантовской философии, начавшееся в середине вось-
мидесятых годов ХVШ века и ощущаемое в некоторых чертах вплоть до сего-
дняшнего дня, привело к тому, что целый ряд неординарных мыслителей, непо-
средственных предшественников Канта и его современников - Мендельсона,
Ламберта или Тетенса - в лучшем случае оказался в тени, а в худшем - был
подвергнут забвению. Внимание же к этим мыслителям имеет особую важность
в связи с проблемой метафизики. Кантовская метафизика критического периода
явилась ответом на длившуюся в Германии в течение нескольких десятилетий
дискуссию о статусе, роли и возможности метафизики. И без этой дискуссии,
которую вели наиболее известные немецкие философы, понять новый облик
кантовской метафизики вряд ли возможно.
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Мыслителем, во многом инициировавшим данную дискуссию, а также
подытожившим ее, явился Иоганн Николаус Тетенс. Историко-философское
значение данного философа по-прежнему оценено недостаточно. Чтобы пока-
зать несправедливость данного обстоятельства, достаточно процитировать
лишь некоторые письма И. Г. Гамана, отправленные им из Кенигсберга В
письме к И. Г. Гердеру, кстати, бывшему кенигсбергскому студенту, Гаман
пишет в октябре 1777 года: «Я прочитал «Опыты о человеке» Тетенса, они бес-
конечно превосходят [«Исследования»] Тидеманна. «Traite de la formation
mecanique des langues» Де Броссе столь же (бесконеч.) отличается от
«Mecanique» Плюше. [...] Кант должен быть совершенно переполнен Де Брос-
се и Тетенсом»1. Полтора года спустя, в мае 1779 года, Гаман в другом письме
Гердеру пишет следующее: «Кант бодро работает над своей моралью (зд) чис-
того разума, и Тетенс постоянно лежит перед ним»2. Книга Тетенса, о которой
Гаман говорит в этих письмах - это двухтомные «Философские опыты о чело-
веческой природе и ее развитии» (в дальнейшем - «Опыты»), вышедшие в 1777
году. И серьезное исследование философского творчества Тетенса, равно как и
таких его современников, как Мендельсон, Ламберт или Аббт, позволит со
временем устранить белое пятно «От Вольфа до Канта» и сделать более адек-
ватным наш взгляд на этот исторический период. Сами же фигуры Тетенса,
Мендельсона или Ламберта, возможно, станут благодаря этому когда-либо та-
кими же респектабельными философскими именами, как Фихте или Шеллинг.

Новизна исследования. Если исходить из внутрироссийского истори-
ко-философского контекста, то стоит отметить, что практически каждая новая
работа о таких мыслителях, как Вольф, Крузий, Мендельсон, Ламберт, Аббт
или Тетенс, обладает новизной - хотя бы уже потому, что число подобных ис-
следований крайне невелико. Если же говорить о мировом контексте, то стоит
сказать, что дискуссия о метафизике в Германии 60-70-х гг. XVHI века впервые
исследуется с максимально возможным привлечением ее участников. Так, если
отдельные сравнения конкурсных работ Ламберта и Канта, Мендельсона и
Канта, Тетенса и Канта, Мендельсона и Ламберта существовали и ранее, то
этого не скажешь об исследованиях, затрагивающих ранние работы Тетенса,
конкурсные сочинения Мендельсона, Канта, Ламберта, Аббта, поздние сочине-
ния Тетенса, а также некоторые анонимные конкурсные работы, все вместе
взятые. Все это позволяет по-новому взглянуть на некоторые уже изучавшиеся
ранее аспекты в истолковании немецкой метафизики XVIII столетия.

Наибольшую же новизну носит исследование метафизики Тетенса. Уже
сама постановка вопроса - Тетенс как метафизик - за редким исключением не
имела прецедентов в предшествующих работах. При исследовании метафизики
Тетенса привлекаются все доступные автору сочинения этого мыслителя. В
процессе работы над диссертацией была составлена наиболее полная на сего-
дняшний день библиография работ Тетенса, которая скорректировала много-
численные ошибки предшествующих библиографий, а также ввела в оборот
некоторые до последнего времени неизвестные сочинения Тетенса. К сожале-
нию, до сих пор как по субъективным, так и по объективным обстоятельствам
исследователи Тетенса изучают, как правило, лишь некоторые его наиболее из-
вестные работы, что значительно искажает облик данного мыслителя, который
чаще всего предстает исключительно (философским) «психологом». Кроме
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всех ранее известных и доступных работ Тетенса, а также вновь открытых со-
чинений этого мыслителя, в диссертационном исследовании используются все
доступные автору архивные данные о Тетенсе, в том числе и такие, которые
ранее не были введены в оборот. Это же относится и к некоторым неизвестным
ранее и крайне важным письмам Тетенса. Для анализа влияний на самого Те-
тенса, а также более полного представления о его взглядах, привлекаются ар-
хивные данные о лекционных курсах студента Тетенса и преподавателя Тетен-
са, причем в подобной систематичной форме это также осуществлено впервые.
Наконец, стоит отметить, что диссертационное исследование корректирует
многочисленные ошибки и неточности, встречающиеся в литературе о Тетенсе.

Степень разработанности темы. Число русскоязычных исследований
немецкой философии середины и второй половины XVIII века крайне невели-
ко. В этой связи стоит отметить работы В. А. Жучкова, Т. Б. Длугач и В. В. Ва-
сильева. Однако непосредственно проблемам метафизики данные исследова-
ния не посвящены.

Специальное исследование конкурса Берлинской Академии наук по про-
блемам метафизики 1763 года все еще не написано, хотя некоторые его аспекты
неоднократно оказывались в поле зрения зарубежных историков философии. В
данной связи следует упомянуть, главным образом, работы А. Харнака и Дж.
Тонелли, а отчасти - Н. Хинске и X. Хаузера. Наиболее полным и детальным
исследованием конкурсного сочинения Мендельсона, равно как и его теорети-
ческой философии, является работа А Альтманна. Но Альтманн сопоставляет
конкурсную работу Мендельсона, главным образом, лишь с конкурсным сочи-
нением Канта. Специальных же работ о конкурсном сочинении Ламберта прак-
тически нет. В то же время, следует заметить, что в работах Х.-Ю. Энгфера по
проблемам анализа это сочинение Ламберта критически оценивается на фоне
соответствующих сочинений Канта. Т. Аббт является до сих пор настолько ма-
лоизвестной фигурой, что даже о самом существовании его конкурсного сочи-
нения большинству исследователей ничего не известно.

Кантовская метафизика в период до 1772 года, в особенности в диссер-
тации 1770 года, была предметом изучения X. Айбла, А. Шелнберга, X. Глокне-
ра и других. Почти все эти исследования были проведены в начале XX века. До-
вольно подробно проблема метафизики у Канта исследовалась М. Вундтом, ко-
торый и провозгласил Канта метафизиком. В рамках темы «Кант как метафи-
зик» в 20-е годы XX века появились различные штудии, среди авторов которых
стоит упомянуть И. Биндера, Б. Бранбаха и других. В середине XX века в про-
яснение кантовского образа метафизики критического периода значительный
вклад внесли Е. Яндл, Н. Ротенштрайх, К. Хильдебрандт, К. Левит, Л. Цанге, Ф.
Каульбах и другие. С одной стороны, это были сравнительные штудии (К.
Хильдебрандт и Е. Яндл), с другой стороны, в данных работах исследовалось
само понятие метафизики у Канта (Н. Ротенштрайх и Л. Цангc), а также место
онтологии в кантовской метафизике (О. Блаха, М. С. Грам). В 70-90-е годы XX
века ряд исследователей занимался проблемами кантовской метафизики, но
преимущественно критического периода (В. Брекер, Г. Праусс, Н. Хинске, П.
Хайс, Г. Леманн, А, Демпф, В. X. Вальш, В. Тайхнер, Н. Фишер, Г. Бухдал, Д.
Хенрих, П. Бауманнс и другие). Важнейшими проблемами, привлекшими вни-
мание исследователей в данный период, были новое обоснование метафизики,
роль трансцендентного и трансценденции в кантовской метафизике, возмож-
ность метафизики после Канта. В это же время все чаще стали использоваться
не только кантовские печатные сочинения, но и рукописное наследие (В. Карл,
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X. Шмитц и другие), лекции по метафизике (Г. Леманн и другие) и «Opus
postumum» (Э. Адикес, К. Хюбнер, X. И. Мейер, Б. Тушлинг и другие). Для по-
следних десятилетий характерно появление новых историко-философских шту-
дий немецкого Просвещения, немецкой школьной метафизики (Дж. Тонелли, Н.
Хинске, У. Г. Ляйнсле, Дж. Сала, Л. Хоннефельдер, С. Карбончини, М. Гавлина
и другие), которые выявили новые связи метафизики Канта с его предшествен-
никами. Ранее эта тема уже обсуждалась X. Книттермейером, В. Рюфнером, Р.
Лайем, X. Хаймзетом и другими. Немаловажно подчеркнуть, что кантовская ме-
тафизика по-разному интерпретировалась не только в историко-философских
исследованиях, но и в философских трактатах XX века. Так, онтологическая ин-
терпретация метафизики Канта была присуща М. Хайдегтеру, а также М. Вунд-
ту, X. Хаймзету, Г. Мартину. Иначе предстала кантовская метафизика в томист-
ских исследованиях Э. Пшивары, В. Брюггера, Э. Корета, И. Б. Лотца, Й. де
Фриза, Г. Зиверта, К. Ранера, Дж. Салы и других.

Несмотря на все упомянутые исследования, кантовская метафизика в пе-
риод до выхода в свет «Критики чистого разума» по-прежнему исследована не-
достаточно хорошо. Это же относится и к зависимости кантовской интерпрета-
ции метафизики от немецких предшественников, а также обусловленности кан-
товской реформы метафизики предшествующими дискуссиями о состоянии ме-
тафизики. Если же суммировать и кратко обрисовать некоторые дискуссионные
вопросы кантовской метафизики докритического периода и десятилетия до вы-
хода «Критики чистого разума», то картина будет выглядеть приблизительно
следующим образом.

Если некоторые подчеркивают, что Кант критикует метафизику в докри-
тический период потому, что везде видит лакуны и сломы, то другие считают,
что Кант недоволен метафизикой из-за того, что известные философы перепи-
раются между собой и не могут в чем-нибудь сойтись. Большинство кантоведов
подчеркивает, что следует различать у Канта критику метафизики в целом и
критику метафизики вольфианского толка и ее метода. Ряд исследователей от-
мечает, что как оценка метафизики, так и обоснование положения, в котором
она находится, с самого начала уже присутствовали у Канта; путь Канта в мета-
физике являлся не развитием, а, скорее, все большим жертвованием, и приво-
дил, прежде всего, к негативным реформам. Так же практически с самого начала
у Канта присутствует и проект будущей метафизики; образцом же для нее все-
гда служила математика. Кант практически непрерывно занимался метафизиче-
скими проблемами, однако характер этих занятий оценивается по-разному. Если
некоторые рассматривают интерпретацию Кантом метафизики как прямолиней-
ное развитие, то другие видят ее как цепь «опрокидываний» и разрывов. Сто-
ронники второй точки зрения спорят о том, в каких именно произведениях про-
изошли разрывы: имеются ли существенные отличия между конкурсным сочи-
нением и работой об отрицательных величинах, явилось ли произведение про-
тив Сведенборга разрывом с традиционной метафизикой или нет и др. Дискус-
сионным остается и вопрос о том, с какого времени Кант видел тупиковыми не
только традиционные рационалистические попытки развития метафизики, но и
эмпиристские попытки, а также как долго он признавал за метафизикой воз-
можность трансцендентного познания в случае следования определенному ме-
тоду. Однако, наиболее важными спорными пунктами являются вопросы о том,
в какой период Кант исходил из эмпиристского обоснования метафизики, в ка-
кой период он находился на скептическом пути, какую роль при этом сыграли
сочинения Юма и проблема причинности, с какого момента Кант перешел от
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аналитического метода в метафизике к синтетическому методу. Из всего объема
литературы по данным вопросам особо стоит выделить два исследования, кон-
троверзных в некоторых вопросах, но тематически дополняющих друг друга -
работы Н. Хинске и Л. Краймендаля о «тридцатилетнем» и «сорокалетнем»
Канте3.

Среди всего объема литературы о Тетенсе следовало бы выделить не-
сколько групп по разным, частично пересекающимся, основаниям. Во-первых,
можно обособить группу сочинений, так или иначе упоминающих Тетенса или
обсуждающих его сочинения, которые вышли еще при жизни мыслителя. Сюда
относятся преимущественно анонимные рецензии на ряд сочинений Тетенса, а
также упоминания о его сочинениях в рецензиях на работы других авторов того
времени. На их основании можно сделать вывод о том, в чем современники ви-
дели заслуги Тетенса, как они оценивали его сочинения, какие темы из его ра-
бот они находили наиболее важными, а также с кем из современных ему фило-
софов они его сравнивали. При этом в глаза особенно бросается одна комплекс-
ная тема, проходящая красной нитью сквозь многие рецензии: Юм-Тетенс-Кант
и проблема причинности. Кроме того, в нескольких рецензиях можно найти и
характеристики как самого Тетенса, так и его творчества в целом. Далее, следу-
ет обособить ряд сочинений того времени, в которых содержатся личные отзы-
вы современников о Тетенсе, добавив к ним и те свидетельства людей, лично
знавших Тетенса, которые были опубликованы уже после смерти философа. Эти
свидетельства довольно немногочисленны, а поэтому особо ценны. Затем сле-
дует указать на группу прижизненных Тетенсу оригинальных сочинений, в ко-
торых упоминается либо он сам, либо его произведения. Здесь можно встретить
как попутные ссылки на его труды, так и более-менее развернутые характери-
стики его отдельных сочинений. Кроме того, необходимо отметить и первые
попытки вписать Тетенса в историко-философский контекст и дать ему общую
характеристику как мыслителю. При этом нельзя забывать, что уже на рубеже
XVIII и ХГХ веков Тетенс как мыслитель оценивался, в первую очередь, с точки
зрения авторства «Опытов». Завершая раздел прижизненной (и непосредственно
к ней примыкающей) литературы, стоит указать на первые биографические и
библиографические статьи, которые при ближайшем рассмотрении, однако, да-
леко не свободны от многочисленных ошибок.

Среди изданной после смерти Тетенса литературы о нем следовало бы
особо выделить сравнительно небольшую группу сочинений, которые в значи-
тельной степени основаны на первоисточниках, архивных документах и иной
информации подобного рода. К ней относятся сочинения У. Хельшера о педаго-
гиуме и об университете в Бютцове, написанные на основе архивных материа-
лов и первоисточников. С архивами университета Киля работал и М. Липманн,
что нашло отражение в его работах. На основе архивных данных университета
Киля написаны также статьи Ф. Вайнхандла, Г. Э. Хоффманна, Ю. Шенбека и
П. Роса о Тетенсе как преподавателе Кильского университета. Учитывал в своих
статьях оригинальные свидетельства и Й. Спек. Ситуацию о семье, детстве и
юношеских годах Тетенса окончательно прояснил на основе архивных данных
Тетенбюлля и Теннинга О. Хинтце. Самый большой вклад в исследование жиз-
ни и творчества Тетенса внес Вильгельм Убеле. Кроме подготовки и переизда-
ния «О всеобщей спекулятивной философии» (в дальнейшем - «Спекулятивная
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философия») и первого тома «Опытов» Тетенса Убеле написал его философ-
скую биографию4, которая объединила в себе практически все известное к тому
времени о Тетенсе. Со времен написания книги Убеле источниковедческая си-
туация несколько изменилась, и ряд источников и литературы, на который он
опирался, в результате драматических событий XX века является сегодня более
недоступным. Тем ценнее некоторые свидетельства, приводимые Убеле в своей
работе Он был первым исследователем, представившим жизненный путь Те-
тенса, а также его философское творчество во всей полноте, используя при этом
большинство работ Тетенса. После выхода в свет книги Убеле устаревшим ста-
ло большинство исследований о Тетенсе, написанных ранее 1911 года. Несмот-
ря на некоторые незначительные неточности и ряд спорных тезисов и оценок о
поздней философии Тетенса, книга Убеле по-прежнему остается самой лучшей
и всесторонней работой о Тетенсе. Артур Зайдель в этой связи заметил еше в
1932 году: «После Убеле, на мой взгляд, нельзя более допускать работы о Те-
тенсе, которые не опираются на все действительно доступные источники и на
всю литературу об этом кильском философе» . К сожалению, фундаментальная
работа Убеле оказалась замеченной не всеми исследователями, а поэтому и в
XX веке, уже после выхода в свет сочинения Убеле, некоторые исследователи
продолжали писать о Тетенсе так, как если бы он был автором исключительно
одних «Опытов».

Весь остальной массив литературы о Тетенсе начиная с середины ХТХ
века вплоть до начала ХХI века уместно охарактеризовать тематически Во-
первых, следует упомянуть многочисленные биографические и библиографиче-
ские статьи о Тетенсе, появившиеся в этот период времени. К сожалению, во
многих из них воспроизводятся ошибки, встречавшиеся уже в прижизненных
очерках подобного рода. В статьях X. Эренкрон-Мюллера, С. В. Расмуссена и
А. Ф. Петерсена впервые относительно полно указана датская литература о Те-
тенсе. Наиболее точной и полной статьей биографического характера является,
несмотря на некоторые неточности, работа К.-Х. Фойгта; наиболее полной, а
также проверенной и исправленной от ошибок указанных работ является биб-
лиография Г. Пфаннкуха, которая, однако, концентрируется преимущественно
на сочинениях философского характера, особенно в отношении второисточни-
ков.

Тетенсу как математику посвящено несколько небольших статей; кроме
того, И. Поггендорфф рассматривает его значение в более широком плане как
естествоиспытателя и представителя точных наук. Исследователи отмечают за-
слуги Тетенса в сфере математического анализа и математической статистики.
Педагогическая взгляды Тетенса и его деятельность на этом поприще освеща-
ются в уже упомянутых работах Хелыпера, а также в сочинениях К. Андреа и А.
Фукса. К этому можно добавить также статьи о преподавании Тетенса в универ-
ситете Киля. Социально-политические взгляды вскользь затрагиваются в стать-
ях Бугге и Спека, причем оба писали их под впечатлением боевых действий
против англичан. Обширная литература посвящена Тетенсу как одному из пио-
неров страхования в Германии. Если оставить пока в стороне психологию в фи-
лософском контексте и говорить о ней лишь в узком смысле как о специальной
дисциплине, то и в этой области можно указать на ряд работ о Тетенсе. Помимо
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приписывания ему трехчленного деления душевных способностей и оценки его
роли для развития современной психологии, в этих работах отмечается его
влияние на психологию целостности, а также прослеживается попытка предста-
вить Тетенса одним из основоположников так называемой психологии «жиз-
ненных периодов». Ряд оценок психологов о Тетенсе довольно негативен: так,
С. Л. Рубинштейн называет его главным представителем «бесплодной немецкой
психологии способностей»6. Некоторые исследователи отмечают влияние Те-
тенса на развитие ряда литературных идей. Однако в гораздо большей степени
исследован вопрос о Тетенсе как философе языка, а также его взгляды на эти-
мологию, происхождение языка и письменности.

Философскую литературу о Тетенсе начиная с тридцатых годов XIX века
стоит охарактеризовать более подробно Наиболее значительная часть данной
литературы посвящена Тетенсу как представителю психологического направле-
ния и относится к тому, что в противоположность психологии как специальной
научной дисциплине можно охарактеризовать как философскую психологию.
Такая поразительная односторонность интереса и оценки Тетенса как мыслите-
ля объясняется тем, что за исключением его «Опытов» иные работы данного
мыслителя исследователям малоизвестны. Как представитель психологизма и
как антивольфианец рассматривается Тетенс в большинстве историко-
философских обзоров XIX века. Но если ранее он упоминался хотя бы как пси-
хологист, то с течением времени Тетенс почти исчез из историко-философских
очерков, что можно заметить уже в историко-философских обзорах XX века Та
же самая тенденция наблюдается и в некоторых энциклопедиях общего харак-
тера. Историко-философская оценка Тетенса в обзорах XIX века находилась в
полном соответствии с отдельными сочинениями того времени о Тетенсе, по-
священных его «психологизму». Именно философская психология Тетенса на-
ходилась до сих пор в центре исследовательского интереса, причем это спра-
ведливо как для XIX, так и для XX века. Речь вновь шла о трехчленном делении
способностей души, о понятии чувства у Тетенса, о полемике Тетенса с Бонне, а
также о взаимном влиянии Тетенса и Канта.

С того момента, как Ю. Б. Мейер впервые указал на письма Гамана о
влиянии Тетенса на «Критику чистого разума» Канта, тема эта не перестает ин-
тересовать различных исследователей. В литературе по данной тематике можно
найти как попытки сопоставления Тетенса и Канта, так и поиск иных источни-
ков философии Тетенса. Мнения исследователей о том, действительно ли Те-
тенс повлиял на критического Канта, в какой мере диссертация Канта оказала
влияние на творчество самого Тетенса, как отнесся Тетенс к критической фило-
софии Канта, иногда прямо противоположны. Это можно проследить не только
в тех исследованиях, которые непосредственно посвящены философии Тетенса,
но также и в литературе на другие темы, содержащей, однако, высказывания и
оценки о философии Тетенса.

Этическим взглядам Тетенса посвящено всего лишь несколько исследо-
ваний, прямо или косвенно затрагивающих эту тему. Между тем именно свобо-
да, долг и иные этические проблемы являются центральной темой второго тома
его «Опытов». С недавнего времени некоторые исследователи стали обращать
также внимание на Тетенса как антрополога, упуская при этом из виду, однако,
его сочинение о поездке в Марши, представляющее определенный интерес в
данной связи. Влиянию на Тетенса британской философии, а также теме поле-

5 Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. СПб., 41999, с. 59.
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мики Тетенса с Юмом по проблеме причинности посвящен ряд статей, появив-
шийся, прежде всего, в конце XX века, хотя этот вопрос был поднят еще при
жизни Тетенса

Далее следует особо остановиться на некоторых сочинениях, специально
посвященных творчеству Тетенса и которые, разумеется, пересекаются с той
тематикой работ о Тетенсе. которая была выше так или иначе упомянута В
конце XIX - начале XX века появилось около десятка диссертаций, посвящен-
ных философии Тетенса. Нельзя сказать, что Тетенс и раньше совершенно стоял
в тени, однако новый интерес к его творчеству объясняется, вероятно, дискус-
сиями о психологическом и трансцендентально-логическом направлении в фи-
лософии, а также возросшим интересом к психологии В диссертациях наметил-
ся некий сдвиг в исследовании творчества Тетенса' если раньше речь шла почти
исключительно о «психологии», то теперь наравне с ней стала исследоваться и
«теория познания» Тетенса Вполне объяснимо, что теория познания Тетенса
вряд ли могла рассматриваться вне контекста ее связей с критической филосо-
фией Канта. Именно в оценках отношений Кант-Тетенс различные исследовате-
ли и расходились между собой.

Ю. Лорш обратил внимание на ту исключительную роль, которую играло
в философии Тетенса понятие чувства. В. Шлегтендаль отметил опору Тетенса
на опыт и наблюдения, в целом исходя из его оценки как эмпирического психо-
логиста. О. Циглер подчеркнул значение Тетенса для восприятия проблемы кау-
зальности и философии Юма в Германии. Хотя он и отметил некоторые совпа-
дения Тетенса с Кантом, в первую очередь он обратил внимание, однако, на их
различия. С Шлегтендалем и Циглером вступил в полемику М. Бренке, попы-
тавшийся максимально приблизить философию Тетенса к кантовскому крити-
цизму и утверждавший наличие у Тетенса зачатков кантовского трансценден-
тального метода Стоит при этом отметить, что упомянутые работы довольно
типичны для целого пласта литературы о Тетенсе. Для них характерна крайняя
узость взгляда и неудовлетворительная источниковедческая база. Из сочинений
о Тетенсе для анализа привлекались только его «Опыты». Цитаты же из кантов-
ских сочинений, призванные подтвердить те или иные тезисы о философских
связях или отсутствии таковых между Кантом и Тетенсом, присутствуют в этих
работах скорее как исключение. Вплоть до переиздания Убеле «Спекулятивной
философии» в 1913 году подавляющее большинство исследователей опиралось
единственно на «Опыты» Тетенса. Лишь изредка упоминалось сочинение о ме-
тафизике 1760 года. Но и после 1913 года ситуация существенно не изменилась
Конечно, о спекулятивной философии стали писать больше, но другие сочине-
ния Тетенса, как и раньше, почти не попадали в круг интереса: это касается как
ранних сочинений 1760-1761 гг., так и сочинений 1778-1883 гг. Оценки же Те-
тенса и его философии, данные еще в ХГХ веке или в начале XX века на основе
знакомства с одними лишь «Опытами», воспроизводятся снова и снова.

Если вопрос о значении философии Тетенса в целом и ее месте в истории
философии впервые поставил М. Десуар, то значительный прорыв в изучении
философии Тетенса в ответе на эти вопросы был совершен благодаря работам
В. Убеле и А. Зайделя, которые являются лучшими в философской литературе о
Тетенсе. Убеле дал не только краткий обзор большинства философских работ
Тетенса (исключение составляют, пожалуй, лишь поздние работы о Руссо и
французской революции, сочинение о войне на море, а также некоторые произ-
ведения по физике), но и весьма подробно проанализировал «Спекулятивную
философию» и «Опыты», а также остановился на поздних философских статьях

10



и рецензиях не обойдя вниманием и сочинение об истинах в метафизике и о до-
хазатечьствах бытия Бога Кроме того Убеле особое внимание уделил отноше-
ниям Тетечса и Канта работ) продолжил в своей диссертации Зайдечъ Не-
смотря на сравнитетьно небольшой объем его диссертация внесча значитель-
ный вклад в дальнейшлю о взаимоваиянии Канта и Тетенса
а также в изучение отношения Тетенса к метафизике К сожалению среди ис-
следоватетей осталась незамеченной статья В Гопембского об онтологии Те-

поворот
впервые речь зашла

также и об «онточогии» Голембский опирался в перв\ю очередь на
философию» Тетенса Работу в этом

Разумеется и Зайделя имтицитно речь шпа и о метафизике Тетен-
са однако своего сочинения обратит внимание на
эту тему ' очевидным образом Кроме того В\ндт указал на ряд источни-
ков философии Тетенса а также кратко затронул его сочинение о метафизике
1760 года

Новую попытку дать целостную характеристик философскому творче-
ству Тетенса предпринял в своей книге о предшественниках Канта Л У Бек
Хотя он опирался не только на «Опыты», но и на филосо-
фию», ранние и поздние философские сочинения Тетенса быта обойдены его
вниманием Он особо вопрос о влиянии Юма на философию Тетенса
В оценке же влияния самого Тетенса на Канта он остался весьма сдержан Г Я
де Флешауэр, напротив отметил сильное влияние Тетенса на «Критику чистого
разума» в частности, в вопросах роли способности воображения трех видов
синтеза (отличие знать/распознать и др) и различении рассудка и разума В це-
лом Флешауэр рассматривал Тетенса с точки зрения < дедукции
категорий» у Канта Кроме того, он попытался сопоставить некоторые пассажи
из «Опытов» Тетенса с так называемым Дуйсбургским наследием Канта В кни-
ге о трансцендентальной философии Канта Н Хинске указал на значение поня-
тия трансцендентного у Тетенса, а также его возможные источники поставив
вопрос о влиянии Тетенса на Канта под другим углом зрения ЭТУ тему полеми-
чески продолжил Т Пиндер, сделавший несколько ценных замечаний о поняти-
ях всеобщей метафизики веши и предмета у Тетенса Книга Г Гавлика и Л
Краймендаля на серьезной источниковедческой основе вновь затронула вопрос
о влиянии Юма на Тетенса, а также о попытках Тетенса решить проблему при-
чинности Особо стоит отметить что данные авторы использовали практически
весь корпус философских сочинений Тетенса Работы М Куна, Р Бранда и X
Ф Клемме, а также М Пуша продолжили полемику о влиянии Юма на Тетенса
и о ее релевантности для Канта Вслед за Голембским Пуш опубликовал вто-
рую статью о «Спекулятивной философии» Тетенса Хотя Пуш и пишет о
«трансцендентальной психологии» Тетенса, его статья также внесла свой вклад
в более полноценный образ Тетенса как мыслителя и в постепенный отказ от
его атрибутации как исключительного «психологиста» Эта же тенденция в це-
лом характерна и для работ X -У Баумгартена и В А Жучкова (впервые опуб-
ликовавшего серьезные исследования о Тетенсе на русском языке) которые во
многом посвящены сопоставлению Тетенса и Канта Несмотря на некоторые
неточности и недостаточно полное привлечение источников Тетенса, оба автора
провели интересные параллели между творчеством Канта и Тетенса и дали но-
вый импульс для их сравнения Равным образом лишь на источники «зрелого»
периода философского творчества Тетенса опираются и работы X Хаузера и В
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В. Васильева. Их работы посвящены учению о душе и самосознании, то есть
психологическим вопросам в широком смысле слова. Если работы Васильева
особо подчеркивают британское влияние на Тетенса, заостряют внимание на
изображении философом целостной картины душевной жизни человека и затра-
гивают, помимо прочего, содержание второго тома «Опытов», то работа Хаузе-
ра обращает внимание на соотношение рационализма и эмпиризма у Тетенса, а
также анализирует некоторые наиболее важные понятия его философии, кото-
рые относятся как к его психологии, так и к его теории познания или метафизи-
ке. Стоит отметить, что исследования Васильева исходят из тезиса, согласно ко-
торому изучение Тетенса преимущественно под углом зрения его влияния на
Канта является малопродуктивным.

Итоги данного обзора философской литературы можно резюмировать
следующим образом. Число исследователей Тетенса, которые анализировали
его философию с учетом работ как раннего, так и зрелого и позднего периодов
его творчества, крайне невелико: Десуар, Убеле, Зайдель, Гавлик и Краймен-
даль. Такую ситуацию ни в коем случае нельзя назвать удовлетворительной. За
редким исключением (Убеле, Зайдель, Вундт) ни сочинение об истинах в мета-
физике 1760 года, ни сочинение о доказательстве бытия Бога так и не были ис-
следованы. Несмотря на психологическую окраску подавляющего большинства
работ о Тетенсе, его статьи о влиянии климата на способ мышления человека, о
главных движущих мотивах и стремлениях человека так до сих пор и остались
без внимания (за исключением краткой характеристики Убеле). Несколько луч-
ше обстоит дело со «Спекулятивной философией» Тетенса: она обсуждается как
в общей литературе, так и в нескольких специальных исследованиях. Лучше
всего исследован первый том «Опытов» Тетенса: как с точки зрения психоло-
гии, так и с точки зрения философии. Но даже если и признать частичную пра-
воту утверждения о том, что первый том «Опытов» принадлежит, прежде всего,
истории психологии, то и в этом случае необходимо отметить, что изолирован-
ное исследование одного этого тома дает искаженное представление о творче-
стве Тетенса в целом и не позволяет до конца понять смысл самого этого произ-
ведения. До сих пор крайне мало сказано и о взаимосвязи «Спекулятивной фи-
лософии» и «Опытов» Тетенса. В отличие от первого тома, второй том «Опы-
тов», а также этические взгляды Тетенса, его интерпретация свободы и спон-
танности и понятия долга до сих пор исследованы недостаточно хорошо. Это
относится как к историческим связям и источникам этики Тетенса, так и к ха-
рактеристике ее направленности в целом. Подобное же утверждение справедли-
во и в отношении антропологии Тетенса. Социально-политические взгляды Те-
тенса, если отвлечься от нескольких замечаний на эту тему, и вовсе не исследо-
ваны. Если о немецком сочинении о войне на море еще написана статья Спека,
то о французской версии этой книги, равно как и о сравнении расширенного
французского варианта и немецкой версии данной работы, нет вообще никакого
исследования. Статья же о французской революции и Руссо, написанная Тетен-
сом на датском языке, осталась без всякого внимания исследователей. Если от-
влечься от некоторых замечаний Убеле, то это же утверждение будет справед-
ливо и в отношении теологической статьи о божественной справедливости 1783
года. Немного больше повезло трем другим поздним философским статьям Те-
тенса: они затрагиваются и Убеле, и Зайделем, и Гавликом с Краймендалем. Тем
не менее, рассмотрение и этих статей, а также их сопоставление с ранним и зре-
лым периодом творчества Тетенса вряд ли можно считать совершенно удовле-
творительным.
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И хотя некоторые аспекты истолкования метафизики Тетенсом все же
были затронуты в предыдущих историко-философских работах - это относится
к исследованиям Убеле, Зайделя, Голембского, Хинске, Куна, Гавлика и Край-
мендаля, Хаузера, Баумгартена, Куна, Пуша, Жучкова и Васильева, - специаль-
ного изучения Тетенса как метафизика, равно как и его влияния на реформиро-
вание метафизики в Германии во второй половине XVIII века, до сих пор про-
ведено не было Более того, для кого-то и сегодня сама постановка подобного
вопроса может звучать провокационной.

Источниковедческая база исследования. Материалы о конкурсе Бер-
линской академии наук на ] 763 год были почерпнуты, главным образом, из со-
чинения А. Харнака «История Королевской Прусской Академии наук в Берли-
не» и из приведенных в нем оригинальных документов.

Во всех остальных случаях использовались первоисточники, среди кото-
рых собрание сочинений Хр. Вольфа под редакцией Ж. Эколя (для исследова-
ния как Вольфа, так и вольфианцев); собрание сочинений Хр А. Крузия под ре-
дакцией Дж. Тонелли; юбилейное издание собрания сочинений М. Мендельсо-
на; собрание сочинения И. Г. Ламберта под редакцией Х.-В Арндта, берлинское
переиздание его «Нового Органона» и издание конкурсного сочинения под ре-
дакцией К. Боппа; берлинское собрание сочинений Т. Аббта; собрание сочине-
ний Канта, начатое Прусской академией наук, собрание сочинений Канта под
редакцией В. Вайшеделя, собрание сочинений Канта под редакцией А. В Гулы-
ги.

В исследовании о Тетенсе привлекались следующие архивные материа-
лы: документы, касающиеся рождения и крещения Тетенса, а также его семьи
из городских архивов Тетенбюлля и Теннинга; опубликованные архивные до-
кументы университетов Ростока, Копенгагена и Киля об имматрикуляции Те-
тенса в университетах Ростока и Копенгагена, а также занимаемых им постах в
университетах Бютаова и Киля; специальные коллекции университета Ростока с
бумагами о получении Тетенсом звания магистра, объявлениях о некоторых
диспутах, а также стихотворением ученика Тетенса на его отъезд в Киль; доку-
менты университетского архива Ростока о речи Тетенса по поводу создания
кассы помощи вдовам в Бютцове, письмах Тетенса к герцогу Мекленбургскому,
отзыве о Тетенсе А И. Д. Эпинуса, а также черновик сочинения Тетенса по пе-
дагогике, многочисленные материалы о конфликте Тетенса в педагогиуме (со-
ставляют большую часть всех известных мне архивных данных о Тетенсе), слу-
жебные бумаги Тетенса как директора педагогиума, документы об отъезде Те-
тенса из университета в Бютиове; подробные анонсы лекций в Ростоке и Бют-
цове периода обучения и преподавания Тетенса (параллельно содержатся также
и в специальных коллекциях университета Ростока); материалы земельного ар-
хива Шлезвига - информация о лекциях Тетенса в Киле, семестровые отчеты
Тетенса о прочитанных лекциях, отзывы Тетенса о Ф. Валентинере, отзыв о Те-
тенсе Д. фон Ревентлоу, переписка Тетенса в связи с приглашением в Киль, ма-
териалы о приглашении в Халле, о повышении жалования, материалы о поезд-
ках Тетенса в Марши, данные о назначении Тетенса профессором математики,
приглашение в Копенгаген, прошение Тетенса об отставке и ее утверждение,
данные о работе Тетенса в кассе помощи профессорским вдовам; данные город-
ского архива Киля с копиями документов о назначении Тетенса на службу в
университет Киля; опубликованные материалы тайного датского королевского
архива с данными о работе Тетенса в финансовых институтах Дании после его
переселения в Копенгаген; Селландский архив Копенгагена с завещанием Те-
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тенса и его жены, а также бумагами об имуществе, оставшемся после смерти
супруги Тетенса

Кроме того, при исследовании метафизики Тетенса принималось во вни-
мание его эпистолярное наследие - как его опубликованные части (письма к
Клопштоку), так и неопубликованные (хранятся в специальных коллекциях
библиотеки Ростока, Королевской библиотеке Копенгагена, Германском нацио-
нальном музее в Нюрнберге) Наибольший интерес при этом представляют
письма Тетенса к издателю Ф Э Райху (Ягельлонская библиотека Кракова), по-
скольку они отчасти проливают свет на работу' Тетенса над его «Опытами», а
также поздние письма к К Ф Николаи (Берлинской библиотеке прусского
культурного наследия), проливающие свет на отношение Тетенса к критической
философии Канта

Наконец автор опирался на все оказавшиеся для него доступными сочи-
нения Тетенса в библиотеках Ростока, Киля Гамбурга, Берлина и Трира Стоит
отметить, что Тетенс писал сочинения на самые разные темы философия, пси-
хология, языкознание, педагогика, физика математика, метеорология, политика
экономика и т д Для «Лексикона» Б Кордеса из всех своих многочисленных
работ Тетенс собственноручно отобрал двенадцать сочинений, которые он счи-
тал наиболее значительными Однако для более детального изучения метафизи-
ки Тетенса необходимо было привлечь и его работы по другой тематике, а так-
же и те сочинения, которые сам их автор не считал исключительно значимыми,
равно как и сочинения, написанные после составления упомянутого списка

Постановка проблемы. Исследовательские цели и задачи. Ведущие
вопросы настоящего исследования можно сформулировать следующим обра-
зом: Почему в середине XVIII века статус метафизики - некогда «царицы на-
ук» - оказался спорным7 Какие проблемы сыграли при этом ключевую роль9

Как отреагировали на сложившуюся ситуацию ведущие немецкие философы
того времени9 Какие пути выхода из кризиса и направления реформирования
метафизики они предложили9 Какую роль в этой дискуссии сыграл Тетенс9 В
чем состоит его ответ на метафизические вопросы своего времени9 Повлиял ли
он на формирование нового облика метафизики, выкристаллизовавшегося в
критическом творчестве Канта9

Задача исследования состоит в проявлении того широкого историко-
философского контекста, в рамках которого в Германии второй половины
XVIII века формировался новый облик метафизики, нашедший свое заверше-
ние в кантовской критической философии, прояснении статуса и состава мета-
физики в середине XVTH века, выявлении основных проблем в развитии мета-
физики этого периода в Германии, выяснении складывавшихся тенденций ре-
формирования метафизики, их иллюстрации на конкретных исторических при-
мерах, выявлении позитивного потенциала новой метафизики, прояснении ро-
ли Тетенса в этом процессе, характеристике основных черт его метафизики,
определении историко-философского значения этого мыслителя, а также его
влияния на трансцендентальную философию Канта

Методологическая основа исследования. В проводимом исследовании
автор опирался нате методологические принципы, которые были выработаны в
историко-философском направлении, которое в отличие от так называемой ис-
тории влияния (Wirkungsgeschichte) получило название истории источников
(Quellengeschichte), а также истории понятий - яркими образцами данного на-
правления служат работы Дж Тонелли и Н Хинске. Кроме того, в исследова-
нии использовался сравнительно-исторический и историко-критический мето-
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ды, а также метод реконструкции В силу того, что изучаемые источники напи-
саны на еще нсформировавшемся немецком языке XVIII века, огромную роль
в исследовании играл филологический анализ, в том числе сравнительный. На-
конец, для изучения истории возникновения и применения ключевых понятий
использовался количественный метод на основе имеющихся лексических спра-
вочников языка Канта и Ламберта, а также собственные вычисления относи-
тельно философского языка Тетенса.

Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Эпохальные философские изменения, выразившиеся в реформе и за-

мене традиционной метафизики вольфианского толка кантовской трансценден-
тальной философией, явились развитием дискуссии о метафизике 60-70-х годов
XVITI века в Германии, возникшей под влиянием конкурса Берлинской акаде-
мии наук 1763 года.

Дискуссия, в которой приняли участие наиболее одаренные молодые
мыслители того времени - Мендельсон, Ламберт. Тетенс, Аббт, Кант - конста-
тировала кризисное состояние немецкой метафизики и наметила возможные пу-
ти его преодоления: ограничение сферы метафизики, обоснование метафизики
через релятивизацию математики и логики, применение более точного анализа,
последовательное применение анализа и синтеза, развитие метафизики на осно-
ве собственного метафизического метода, отличного от геометрического мето-
да, создание трансцендентальной оптики.

2 Возникновение критической философии Канта не есть некое явление
«из ничего» и представляет собой не только разрыв с предшествующей догма-
тической традицией в философии, олицетворяемой Вольфом, но и преемствен-
ное творческое развитие новых идей Крузия, Мендельсона, Ламберта и Тетенса

Такие важные философские вопросы, как истолкование свободы, соот-
ношение возможного и действительного, трактовка сферы трансцендентально-
го, критика видимости в феноменологии, ограничение сферы метафизики как
теоретической науки, проблема границ знания и познания, соотношение гео-
метрического и философского метода наглядно демонстрируют, как трансцен-
дентальная философия Канта произрастает из некоторых ключевых тезисов его
предшественников и современников.

3. Одну из ключевых ролей при переходе к новой метафизике сыграла
философия Тетенса, творчество которого носит не столько психологический,
сколько именно метафизический характер. Метафизика Тетенса отличается пе-
реходными чертами, она направлена на соединение эмпиризма и рационализма,
ее основным разделом оказывается онтология как трансцендентальная филосо-
фия.

4. Несмотря на сдержанное отношение Тетенса к кантовской трансцен-
дентальной философии, метафизика Тетенса в целом ряде существенных поло-
жений предвосхитила критическую философию Канта и повлияла на ее станов-
ление. Это относится, в частности, к таким вопросам, как истолкование кау-
зальности, присущность видимости высшим познавательным способностям, за-
дача обоснования объективного характера знания, наделение формы некими ап-
риорными чертами, состав и характеристика чистых рассудочных понятий, ин-
терпретация врожденности и априорности, понимание предмета и задач онтоло-
гии.

Теоретическая и практическая значимость работы. Положения и
выводы диссертации могут быть привлечены для дальнейшего изучения не-
мецкой философии ХVIII века. Целый ряд положений может быть использован
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в процессе чтения курса по немецкой классической философии и специальных
курсов на философских факультетах, а также общего курса по истории фило-
софии для студентов всех специальностей. Кроме того, возможно использова-
ние результатов понятийного анализа при осуществлении новых переводов на
русский язык сочинений, написанных на немецком философском языке ранне-
го периода, а также для коррекции уже имеющихся русских переводов.

Апробация работы. Основные результаты диссертации обсуждались на
VII Интернациональном Лейбницевском конгрессе (Берлин, Технический Уни-
верситет, сентябрь 2001 г.), международной конференции «Встреча филосо-
фов» (Берлин, фонд им. А. фон Гумбольдта, июнь 2002 г), межвузовской кон-
ференции «История философии и социокультурный контекст» (Москва, РГГУ,
декабрь 2003 г.), Международном Кантовском конгрессе (Москва, ИФРАН.
май 2004 г.) и конференции «Кант и современная философия» (Москва. МГУ,
ноябрь 2004 г.). По материалам диссертационного исследования на философ-
ском факультете РГГУ в 2000-2004 гг. прочитаны специальные курсы «Мета-
физика И. Н. Тетенса», «Немецкая философия от Вольфа к Канту». «Проблема
метода у Канта» и «Проблема трансцендентального в философии Нового вре-
мени». Кроме того, основные положения диссертации были изложены автором
в ряде публикаций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения и библиографии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении содержится обоснование актуальности темы, объяснение
новизны исследования, характеристика степени разработанности темы, перво-
начальная постановка проблемы, а также формулируются цели и задачи дис-
сертационного исследования, его методологическая основа.

Первая глава - «Состояние метафизики в Германии 60-70-х гг. XV11I
века» - очерчивает исходное состояние метафизики в Германии, сложившееся
к середине XVIII века, а также показывает основные направления реформиро-
вания метафизики, возникшие под влиянием дискуссии об очевидности в ме-
тафизике, состоявшейся в Германии в 60-70-х годах XVIII века.

В первом параграфе дана характеристика состояния немецкой метафи-
зики середины XVIII века, для чего внимание обращено на некоторые ключе-
вые идеи так называемой «немецкой школьной метафизики», а также философ-
скую систему Хр. Вольфа, во многом определявшую облик метафизики в Гер-
мании вплоть до распространения кантовской критической философии. В ис-
следовании подчеркивается, что рассмотрение философии Вольфа только лишь
с точки зрения систематизации философских взглядов Г. В. Лейбница вряд ли
оправданно, а также указывается на иные источники формирования философ-
ских представлений Вольфа, среди которых особое внимание уделяется рабо-
там Э. В фон Чирнхауза, повлиявших на трактовку Вольфом философского
метода.

Под влиянием так называемой немецкой метафизики Вольфа («Разум-
ные мысли о Боге, мире и душе человека, а также о всех вешах вообше»), а
также работ его учеников в Германии к середине XVIII века сложилась до-
вольно стройная система метафизики, состоящая из обшей метафизики - онто-
логии, и специальной метафизики, включавшей в себя три дисциплины: пнев-
матологию или психологию (рациональную, а иногда и эмпирическую),
(трансцендентальную, общую) космологию и естественную или рациональную
теологию. Сама метафизика, «царица наук», чаше всего определялась как наука
о первых основаниях человеческого познания. Огромное значение имело и то
обстоятельство, что строилась подобная метафизическая система и Вольфом, и
большинством его учеников по математическому или геометрическому методу,
который Вольф отождествил с философским методом.

Данного взгляда на строение метафизики и состав ее разделов в общих
чертах придерживались как сторонники, так и противники вольфианства, что
видно на примере учебников по метафизике А. Г. Баумгартена, Фр. X Баумай-
стера, Г. Ф. Майера, Г. С. Реймария, Хр. А. Крузия или И. Хр. Эшенбаха, кото-
рые специально затронуты в диссертационном исследовании. Несмотря на до-
вольно зыбкую границу между онтологией и метафизикой в целом, на про-
блемный статус эмпирической психологии и иные дискуссионные вопросы,
понимание задач каждой метафизической дисциплины было в то время более-
менее определенным. В таком виде корпус метафизики дошел и до Канта, ко-
торый воспринял его и в ряде случаев следовал ему даже в критический пери-
од, о чем свидетельствует построение и главные разделы «Критики чистого ра-
зума» или, например, истолкование в духе вольфианской космологии мира как
«ряда». И Вольф, и его последователи неявно принимали в качестве допущения
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возможность окончательного построения здания метафизики, которое в даль-
нейшем будет подвергаться лишь незначительным добавлениям и корректи-
ровкам при неизменности фундамента и каркаса самого здания Кроме того,
сам процесс познания рассматривался с весьма оптимистичных позиций, а тема
границ и условностей познания не являлась предметом пристального обсужде-
ния

Существенными чертами метафизики Вольфа, вызывавшими немалые
споры, являлись его трактовка закона достаточного основания как всеохваты-
вающего и всепроницающего принципа, интерпретация человеческой свободы,
приоритет возможного над действительным и отождествление математическо-
го и философского метода. Особенно отчетливо это становится благодаря ме-
тафизическим сочинениям главного противника вольфианства того времени -
И Хр. Крузия Иными дискуссионными вопросами, обсуждавшимися многими
представителями школы Вольфа, являлся статус эмпирической психологии, а
также состав онтологии.

Однако у целого ряда современников Вольфа его метафизическая систе-
ма вызывала большие сомнения, что, впрочем, справедливо и для метафизики
того времени в целом. На фоне бурно развивающихся естественных и матема-
тических наук «царица наук» - метафизика - к середине XVIII века погрязла в
бесконечных дискуссиях и стала утрачивать свой былой статус Метафизиче-
ские споры велись как между вольфианцами и антивольфианцами, так и в рам-
ках самой школы Вольфа. Разумеется, трудно представить себе процесс разви-
тия науки вне споров или дискуссий, однако для нового поколения мыслителей
середины ХVШ века метафизические споры того времени представлялись явно
ущербными: они не продвигали науку вперед и не способствовали выработке
общего и плодотворного для всех представления на ту или иную проблему, а
наоборот, тормозили всякое развитие и делали сомнительными даже самые пер-
вые основания метафизики. Такие длительные споры, как дискуссия о количе-
стве и составе простейших отношений или понятий представлялись молодым
немецким мыслителям того времени мелочными склоками.

Состояние метафизики в середине XVm века молодыми немецкими фи-
лософами было осознано как кризисное. Осознание этого факта несло с собой
вопросы о причинах кризиса и возможных путях выхода из него. Поскольку
кризис в метафизике особенно отчетливо ощущался в сравнении с научным раз-
витием того времени, остро встал вопрос о сходствах и различиях научного и
философского познания: обладает ли философия собственным методом или же
она должна применять научный, и прежде всего, геометрический метод, кото-
рый, возможно, тождественен с философским? Проблема метода была осмысле-
на в то время как одна из ключевых, ибо воспринималась стратегически: от вы-
бора того или иного метода в конечном счете оказывается зависимым и успех
всего метафизического начинания.

Во втором параграфе излагаются обстоятельства возникновения кон-
курсного задания Берлинской академии наук на 1763 год об очевидности и дос-
товерности метафизических истин в их сравнении с математическими истина-
ми В силу того, что конкурсное задание четко констатировало кризисную си-
туацию метафизики, о необходимости преодоления которой размышляли в то
время многие философы, этот конкурс как никакой другой привлек внимание
практически всех наиболее одаренных молодых немецких мыслителей того
времени: Мендельсона, Канта, Ламберта, Тетенса, Аббта На формулирование
же самого конкурсного задания вполне вероятно повлияла работа Тетенса
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«Мысли о некоторых причинах, почему в метафизике существует лишь незна-
чительное число прочно установленных истин»8

В третьем параграфе анализируется конкурсное сочинение победителя -
М Мендельсона - «Трактат об очевидности в метафизических науках» Мен-
дельсон попытался релятивизировать наглядное различие в очевидности и дос-
товерности математики и философии указанием на то что в основании матема-
тики лежат именно философские принципы, в частности, закон непротиворе-
чия Трудности в развитии метафизики Мендельсон объяснял ее непосредст-
венной связью с нашей жизнью, нашими интересами, желаниями и чаяниями
Несмотря на существующие проблемы, выход из сложившегося положения
Мендельсон усматривал, скорее, не в некоей реформе метафизики, а в ее огра-
ничении и переориентации ее задач на защиту от враждебных нападок того
жизненного знания, которое мы добываем за пределами метафизики и без ее
помоши

Четвертый параграф посвящен конкурсному сочинению И Г Ламберта
под условным названием «О методе более правильного доказательства метафи-
зики, теологии и морали»10 Если Мендельсон в своем ответе обосновывал ме-
тафизику за счет релятивизации математики, то Ламберт сходный шаг проде-
лывал с логикой, утверждая, что основные понятия логики являются метафизи-
ческими понятиями, а поэтому метафизика лежит не тотько в основе матема-
тики, но и логики, применяющейся во всех научных дисциплинах Выход из
сложившихся затруднений в метафизике виделся Ламберту в дальнейшем раз-
витии онтологии на основе более точного анализа понятий, а также в разработ-
ке так называемой трансцендентальной оптики, которая бы позволила распо-
знавать видимость в качестве видимости

В пятом параграфе анализируется конкурсное сочинение Т Аббта,
имеющее условное название «О достоверности чувственных, теоретических и
моральных истин Ответ на вопрос Берлинской Академии наук Попытка реше-
ния задачи являются ли метафизические истины вообще способны к такой же
степени очевидности, как и математические истины?»11 Аббт утверждал, что
лишь в математике возможно так называемое «принудительное убеждение»,
для метафизики же и моральной философии возможно в лучшем случае обыч-
ное убеждение

Некоторые из поступивших в срок конкурсных сочинений, но не полу-
чивших премии, были, тем не менее, анонимно опубликованы Берлинской ака-
демией наук В одних из них утверждалось, например, что математическая дос-
товерность возможна в онтологии, но невозможна в некоторых разделах космо-
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логии, психологии и теологии12 В других высказывались попожения о том что
характер геометрических и метафизических понятий раз ничен а ПОЭТОМУ раз-
личной должна быть и очевидность11 Кроме конкурсных работ, вопрос) упот-
ребления математического метода за рамками математики была посвящена и
речь знаменитого математика А Г Кестнера14 Иной работой, посвященной те-
ме конкурса но по каким-то причинам не посланной на него являлось сочине-
ние Ф Д Бена «Мысли о достоверности человеческого познания геометриче-
ских и метафизических истин»15 Бен показывал разтичия между переходом от
абстрактного к конкретному в геометрии и метафизике, произвольным предме-
том геометрии и преднайденным предметом метафизики и выдвигал, тем са-
мым, отличие геометрии от метафизики на передний план

Реакция на итоги конкурса и на сами конкурсные работы была неодно-
значной Ф Г Лкоби свидетельствует о том, что относительно лояльная к
вольфианству работа Мендельсона далеко не у всех нашла свой отклик, на
многих гораздо большее впечатление произвело сочинение Канта16 Однако с
Мендельсоном не были согласны и ортодоксальные сторонники вольфианской
философии, построенной по геометрическому методу, что наглядно демонст-
рирует сочинение И Б Кельбече «Беглое сравнение философии и математики,
причем одновременно с краткой оценкой изданных сочинений о конкурсном
задании Берлинской Академии по метафизической очевидности»17

В шестом параграфе исследуется, главным образом, конкурсное сочине-
ние сопобедителя И Канта «Исследование степени отчетливости принципов
естественной теологии и морали» Однако для выяснения исторического значе-
ния конкурсного сочинения для взглядов самого Канта, а также для большей
наглядности при сопоставлении этих взглядов с представлениями о метафизике
Тетенса, автор предпринял краткий исторический экскурс о проблеме метафи-
зики в работах Канта с конца 40-х до конца 70-х годов XVIII века, свидетельст-
вующий как о постоянном интересе Канта к метафизике начиная с ранних ра-
бот, которые нередко интерпретируются в литературе преимущественно в ес-
тественнонаучном духе, так и о существенных изменениях во взглядах Канта
на предмет и задачи метафизики

Для сорокалетнего Канта даже в большей степени, нежели для Ламберта,
существо вопроса о метафизике лежит в методологической плоскости Остро
высказавшись о кризисе в метафизике, Кант указал на необходимость реформы
вольфианской метафизики Для преодоления кризиса метафизики он считал
важным принципиальное различение между математическим и философским
способом исследования и поиск собственного метафизического метода Как и
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Ламберт, Кант ставил задачу анализа понятий, которая со временем позволит
найти прочные метафизические основания и прекратить мелочные споры. Соб-
ственно же метафизическое построение из этих оснований на основе синтетиче-
ского метода Кант воспринимал еще как задачу будущего времени, ибо анализ
еше не завершил своей работы.

С течением времени взгляды Канта на метафизическую проблематику
изменялись Неудовлетворение от положения метафизики через несколько лет
достигло у Канта такого состояния, когда его критика стала приобретать сарка-
стические черты. Однако ни в докритический. ни в критический период Кант
никогда не выступал противником метафизики как таковой, а лишь противни-
ком метафизики определенного толка - в первую очередь, «догматической»
вольфианской, построенной по геометрическому методу Не без влияния скеп-
тицизма Кант начинает переосмысливать задачи и назначение метафизики. В
силу возникших сомнений в возможности познания у Канта, как уже ранее и у
Мендельсона, происходит ограничение сферы метафизики, связанное с осозна-
нием границ человеческого познания. Теперь метафизика выступает у Канта
уже как наука о границах человеческого познания. Дальнейшее развитие мета-
физических взглядов свидетельствует о том, что у Канта начинает доминиро-
вать негативная направленность реформирования и изменения метафизики, что
проявилось и в идее 70-х годов об обшей феноменологии, призванной отделить
чувственное от рассудочного. Тем не менее, принципиальных преград на пути
человеческого познания Кант в это время еше не ставит, по крайней мере, в том
смысле, как это будет осуществлено им в его критической философии

Во второй главе - «И. Н. Тетенс: штрихи философской биографии» -
очерчиваются основные вехи философской биографии Иоганна Николауса Те-
тенса (1736-1807), позволяющие лучше понять, прежде всего, его метафизиче-
ские взгляды, хотя удивительная судьба Тетенса, совершившего путь от про-
фессора физики, математики и философии до государственного деятеля мини-
стерского уровня и крупного финансиста, заслуживает и особого интереса.

В первом параграфе рассматривается философское становление Тетенса,
а также возможные философские влияния на раннего Тетенса. На основе ар-
хивных данных устанавливается, что Тетенс обучался в университете Ростока
(май 1755 - апрель 1757 гг.), затем - в университете Копенгагена (апрель 1757
- 1759 гг.), после чего вновь вернулся в Росток (1759 г.), где защитил магистер-
скую диссертацию (1759 г.). Благодаря архивным данным о лекционных курсах
университета Ростока можно утверждать, что метафизические взгляды Тетенса
складывались из разных источников: это и уходящая своими корнями в немец-
кую школьную философию метафизика Ф. А. Эпинуса, и метафизика вольфи-
анцев А. Г. Баумгартена и Баумайстера, и метафизика скептически настроен-
ных к вольфианству И. Хр. Эшенбаха и Дарьеса.

Во втором параграфе преимущественно на архивном материале дается
общая характеристика преподавательской деятельности Тетенса в университе-
те Бютцова в 1760-1776 гг. (кафедра физики) и в университете Киля в 1776-
1789 гг. (кафедры философии и математики) наряду с читаемыми им курсами, а
также деятельности Тетенса в Датской академии наук (1787-1807 гг.). Помимо
максимально полного перечня всех прочитанных Тетенсом за годы преподава-
ния университетских курсов определяется и тот корпус учебников, которыми
он пользовался в своей педагогической деятельности. Перечень университет-
ских курсов Тетенса весьма пестрый: метафизика, логика, практическая фило-
софия, рациональная теология, история философии, эстетика, психология, вве-
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дение в универсальные знания, естественное право, физика (введение в физику,
теоретическая и экспериментальная физика, физическое описание Земли, ас-
трономическая физика), арифметика и геометрия, начальные основания выс-
шей математики, анализ конечных и бесконечных величин, алгебра, математи-
ческий анализ, тригонометрия и перспектива, чистая математика, прикладная
математика (в том числе астрономия, хронология, гномоника и др.), механика,
оптика, астрономия, математический курс для военного применения, фортифи-
кация, искусство плотиностроения, гидротехника, гидротехнические агрегаты
и приложение к ним принципов математики и физики. Если обратиться к соб-
ственно философским дисциплинам, то эти курсы Тетенс читал следующим
образом: метафизику - по Баумгартену, Гравесанду, Федеру, Ульриху и собст-
венным записям; логику - по Корвину, Реймарию и Ульриху, а практическую
философию - по Дарьесу и Баумгартену. Конспекты лекций Тетенса до сих пор
не обнаружены; судить о них можно лишь по кратким отчетам самого Тетенса,
а также по сохранившимся отзывам его студентом (А. В. Крамер, К. Л. Рабек и
др.)

В этом же параграфе дается краткая тематическая характеристика сочи-
нений Тетенса. На основе уже имеющихся библиографий и собственных биб-
лиографических изысканий автор составил также наиболее полный на сего-
дняшний день библиографический список сочинений Тетенса, помещенный в
библиографии диссертационного исследования. После знакомства с работами
Тетенса в их полном объеме можно утверждать, что его сочинения посвящены
самым разным темам: метафизике, онтологии, теологии, психологии, социаль-
но-политическим проблемам, языкознанию, педагогике, физике, математике,
метеорологии, экономике, финансам, краеведению, страхованию и др.

Несмотря на широту интересов, практически на протяжении всего сво-
его творчества Тетенс интересовался философскими проблемами. Тем не ме-
нее, в его творчестве можно выделить ряд наиболее ярких философских перио-
дов: ранний ростоксо-бютцовский (1760-1761), зрелый бютцовский (1772-
1776), поздний кильский (1778-1883), к которому примыкает копенгагенский
период (1793-1805). За исключением последнего периода, метафизика занимала
одно из ведущих мест в творчестве Тетенса. Метафизические представления
Тетенса складывались под влиянием разных источников. Собственные взгляды
на метафизические проблемы сложились у Тетенса лишь постепенно. Если в
ранних работах он лишь констатирует сложившуюся ситуацию и ставит вопро-
сы, то в зрелых сочинениях он дает многие ответы на свои собственные же во-
просы раннего периода. Об этом же процессе косвенно свидетельствуют и лек-
ции Тетенса по метафизике: начав с учебников Баумгартена и Гравесанда, он
впоследствии обратился к Федеру и Ульриху и лишь затем стал с большим ус-
пехом читать метафизику по собственным записям. Интересы Тетенса носили
энциклопедический характер, однако среди иных авторов, повлиявших на ста-
новление его метафизических взглядов, стоит назвать помимо уже упомянутых
также Робине, Бонне, Локка, Юма, Мендельсона, Ламберта и Канта.

В третьем параграфе дается обшая характеристика Тетенсу как мысли-
телю. Тетенса можно считать и немецким, и датским, и немецко-датским мыс-
лителем. С хорошими основаниями его можно назвать и государственным дея-
телем, и университетским преподавателем, и переводчиком, и физиком, и ма-
тематиком, и специалистом по плотиностроению, и гидротехником, и педаго-
гом, и специалистом в вопросах финансов и страхования, и психологом, и фи-
лософом, и теологом, и антропологом. Но даже если сконцентрироваться толь-
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ко на оценках Тетенса как философа, то и в этом случае мнения разнятся са-
мым серьезным образом: «психологист», «эмпирист», «сентименталист», «фе-
номеналист», «антиматериалист», «немецкий Локк», «левый лейбницианец»,
«преемник докритической философии», «предшественник/ двойник/ против-
ник/ соратник Канта», «параллельное Канту явление», «заблудший», «провоз-
вестник трансцендентального метода», «аналитик» и т.д.

Большинство из этих оценок даны Тетенсу исследователями, которые
ограничились в своих штудиях одними лишь его «Опытами». В силу того, что
«Опыты» Тетенса часто рассматриваются как вершина немецкой психологии
XVTII века, а также благодаря тому обстоятельству, что Тетенсу приписывают
трехчленное деление души на чувствование, мышление и воление (в связи с чем
его даже именуют «отцом психологии» или основателем психологии (познава-
тельных) способностей), в философии за ним прочно утвердился ярлык «психо-
логиста». Сквозь эту призму Тетенса рассматривали, например, М. Вундт18, Г.
Коген19, А. Риль20, В. Дильтей21, Т. Эльзенханс22, К. Штумпф23 и другие. Лишь
Э. Кассирер отметил антипсихологические черты философии Тетенса24. Однако
в этом утверждении Кассирер был практически одинок среди своих современ-
ников. В отличие от них современники самого Тетенса видели в его «Опытах»
больше, нежели только «психологизм», а именно, и метафизику, и практиче-
скую философию. Вопреки тому, что до сих пор Тетенс воспринимался почти
исключительно как (философский) психолог, его философское творчество, рас-
смотренное в целом, позволяет утверждать, что подобные оценки являются не-
корректными и искаженными, ибо в не меньшей степени Тетенс был и метафи-
зиком, а свои психологические исследования он рассматривал в рамках метафи-
зической программы.

Философская фигура Тетенса является хорошим примером для того, что-
бы показать условность историко-философских отнесений и классификаций и
задуматься об их необходимости. При желании его можно представить и как
психологиста, и как трансцендентального философа, и как рационалиста, и как
эмпириста и т.д. То обстоятельство, что Тетенс с трудом поддается классифика-
ции, отмечали уже современники Тетенса25.

В третьей главе - «Метафизика Тетенса» - внимание сосредоточено
на собственных метафизических взглядах Тетенса, а также их развитии. Мета-
физика Тетенса с самого начала плохо укладывалась в рамки вольфианской ме-
тафизики как в вопросе метода, так и истолкования специальной метафизики.
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Главное внимание Тетенс уделил понятию и задачам метафизики в целом, а
также ее обшей части - онтологии Взгляды же Тетенса по специальной мета-
физике изложены менее систематично

В первом параграфе анализируется понятие метафизики у Тетенса, а
также те задачи, которые перед этой наукой ставит немецкий мыслитель Дан-
ная тематика затронута Тетенсом как в ранних сочинениях («Мысли о некото-
рых причинах, почему в метафизике существует лишь незначительное число
прочно установленных истин»), так и в зрелых («Спекулятивная философия».
«Опыты») и поздних работах («О зависимости конечного от бесконечного» и
др.) В этом параграфе дается краткая характеристика и иллюстрируется исто-
рический контекст ранних метафизических работ Тетенса и его «Спекулятив-
ной философии», которую можно рассматривать и как предуведомление к
«Опытам», и как программное сочинение для всего философского творчества
Тетенса, и как некое подведение дискуссии о метафизике, возникшей под
влиянием конкурса Берлинской академии наук 1763 года.

В ранних работах Тетенс еше исходит из вольфианского определения
метафизики как «науки, которая учит наиболее всеобщим основоположениям
человеческого познания и остальным истинам разума, которые необходимы
для нашего счастья», и которая «наряду со всеобщей теорией обо всех возмож-
ных и действительных вещах охватывает в себе всеобщие и необходимые свой-
ства мира, учение о душе и о Боге»26. Тем самым, у Тетенса в ранних работах
присутствует и традиционное для вольфианской философии деление метафи-
зики на онтологию, психологию, космологию и теологию. Три главных причи-
ны отсутствия прогресса в метафизике Тетенс усматривает в предрассудках
философов, в свойствах истин самой метафизики, препятствующих достовер-
ности, и, наконец, в способе философствования, который не позволяет сделать
наше познание достаточно убедительным Специально остановился Тетенс и на
проблеме философского языка

В зрелых и поздних сочинениях Тетенс истолковывает метафизику как
спекулятивную или теоретическую философию. Он противопоставляет мета-
физику как теоретическую философию практической философии, а также есте-
ствознанию и логике. В самой спекулятивной философии Тетенс производит
деление на общую и реальную метафизику и пытается синтезировать идеи «на-
блюдающей» и «рассуждающей» философии, дополняя подобный синтез осно-
вательностью метафизики, построенной по геометрическому методу. Такую
метафизику Тетенс противопоставляет обыденной метафизике, «популярной
философию) и скептицизму. Тетенс, пожалуй, первым в Германии, по крайней
мере среди значительных мыслителей, заметил зарождение нового течения по-
пулярной философии и зафиксировал это терминологически

Метафизику как философскую науку Тетенс считает многосоставным
объединением, состоящим из разных дисциплин: «То, что мы называем в Гер-
мании метафизикой или спекулятивной философией, есть собрание многих на-
ук. Всеобщая трансцендентная философия, которую называют основной нау-
кой, онтологией, [...] является общим стволом для двух больших ветвей теоре-
тической философии, одна из которых означает философию о душах, духах и
Боге, предметы которой являются нетелесными и имматериальными сущно-
стями, и которую я поэтому хотел бы назвать философией нетелесного или ин-
теллектуальной философией. Этому противостоит вторая ветвь, имеющая дело
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с телесными вешами и их свойствами, - в значительной части физика и мате-
матика»27 Таким образом, психология и теология входят в состав интеллекту-
альной философии Статус космологии остался у Тетенса в зрелый период не-
достаточно проясненным Онтологию же он считает некоей чистой философи-
ей а остальные разделы метафизики оказываются в этом случае прикладной
философией

В качестве образца для метафизики у Тетенса выступает геометрия Од-
нако поклонение перед математикой и геометрией у Тетенса не является безгра-
ничным Так, хотя он отдает даже определенную дань геометрическому способу
в философии который мог бы способствовать строгости и последовательности,
однако он не видит в одной лишь форме построения рецепт усовершенствова-
ния метафизики Как и Кант, Тетенс предлагает не копировать в метафизике
геометрию а лишь стремиться к той же степени достоверности и отчетливости,
для чего следует воспользоваться и некоторыми математическими понятиями, а
также обшими методологическими установками

Отношение к геометрическому методу проясняет и отношение Тетенса к
Вольфу, причем сходное отношение к Вольфу можно заметить и у Канта И
Кант, и Тетенс не разделяли многие принципиальные тезисы Вольфа, а также
прямое заимствование геометрического метода в метафизике Однако и Кант, и
Тетенс отмечали в геометрическом или догматическом методе такую его при-
влекательную черт)', как основательность Подобное двойственное отношение
к Вольфу как автору метафизики определенного типа, построенной по матема-
тическому методу с одной стороны, и как к образцовому стороннику основа-
тельности, систематичности, последовательности и строгой научности с другой
стороны, было свойственно как Канту, так и Тетенсу почти на протяжении все-
го их философского творчества Помимо заостренного внимания к метафизиче-
скому методу, объединяющего Тетенса с Кантом, первый развивает в зрелый
период еше и некоторые идеи о философском языке, высказанные им в ранних
работах

Как и Кант в конкурсной работе, Тетенс размышляет над соотношением
аналитического и синтетического метода в метафизике Аналитический метод,
свойственный представителям «наблюдающей философии», Тетенс неявно про-
тивопоставляет синтетическому методу спекулятивной или «рассуждающей
философии» При этом последовательность применения методов у Тетенса в
целях усовершенствования метафизики та же самая, к какой призывал и Кант -
первоначально анализ должен выполнить предварительную работу по проясне-
нию, а затем в дело вступает синтез из достоверных элементов, полученных на
основе анализа «Позвольте же сначала обработать учение об основаниях как
физику человеческого рассудка, отыскать и собрать его реальные понятия и
принципы в наблюдении, - это есть аналитический метод, согласно которому
работали Локк, Юм, Кондильяк и другие, в том числе и среди немецких фило-
софов - тем самым будет показано, что тогда окажется преодоленной только
лишь часть работы, хотя и самая важная и тяжелая, и что остается еше другая
часть по спекуляции из всеобщих оснований В случае последней, быть может,
выяснится, что также и у схоластиков можно еще кое-чему поучиться, по мень-
шей мере, что им принадлежит некоторая заслуга в продвижении философии»28
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Гораздо большее внимание Тетенс отводит анализу и наблюдению, не-
жели синтезу и рассуждению. Предварительная работа по выявлению исходных
элементов метафизического здания, согласно Тетенсу, уже во многом была про-
делана его предшественниками, и результаты данной работы он учитывает в
своем исследовании Синтез же в 70-х годах XVIII века все еще выглядит для
Тетенса. скорее, перспективой и задачей, а поэтому он ограничивается краткой
характеристикой и постановкой задачи Более того, однозначной уверенности в
том. что анализ уже завершил свою работу, у Тетенса нет, а поэтому он в пере-
кличке с Кантом29 и задает вопрос: «Пришло ли уже время систем?»30 На глав-
ное направление анализа и синтеза и последовательность их применения взгля-
ды Тетенса не изменились и позднее31. Задача метафизики состоит, по Тетенсу,
именно в соединении «рассуждающей» и «наблюдающей» философии, анализа
и синтеза, рационализма и эмпиризма. Таким образом, синтез эмпиризма и ра-
ционализма Нового времени, заслугу которого нередко приписывают Канту,
осуществлялся и до него, в частности, Тетенсом, причем не столь уж и безус-
пешно. Кроме того, у Тетенса можно усмотреть еще один шаг в направлении
критической философии Канта: «Трансцендентная философия, или основная
наука, должна подвергаться разработке в первую очередь как часть наблюдаю-
щей философии о человеческом рассудке и его способах мышления, его поня-
тиях и способах их возникновения, прежде чем она сможет стать некоей всеоб-
щей наукой разума о предметах вне нашего рассудка»32. Хотя здесь еще не при-
сутствует противопоставление догматизма и критицизма в кантовском смысле,
у Тетенса речь идет, тем не менее, о некоей критической проверке метафизихи,
прежде чем она сможет стать наукой о предметах в догматическом смысле.

Говоря о перспективах метафизики, Тетенс усматривает серьезное пре-
пятствие на пути ее развитии: «Но является ли подобная очевидная метафизика
[...] наукой, возможной для человека? Действительно ли она лежит внутри гра-
ниц нашего рассудка?»33. В этом вопросе Тетенса видны явные параллели с но-
вым определением метафизики Кантом как науки о «границах человеческого
разума»34, возникшем у него во второй половине 60-х годов XVIII века, а также
знаменитыми вопросами критического периода о том, как метафизика возмож-
на35. Кроме того, Тетенс далеко не случайно рассуждает и о некоторых областях
метафизики, которые вряд ли когда-либо окажутся проясненными: «в темные
области метафизики никогда не сможет быть внесена та степень ясности, кото-
рая была бы достаточна для неослепленного и ясновидящего ока»36.

В сочинениях Тетенса, вышедших после «Спекулятивной философии»,
понятие метафизики и формулировка ее задач существенно не изменились.
Наиболее интересна в этой связи статья о зависимости конечного от бесконеч-
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ного 1783 года, в которой Тетенс борется с позицией, согласно которой метафи-
зика есть некая «философская алхимия»37, никогда не способная стать истинной
наукой Его явно не устраивает современная ему ситуация, когда насмешки над
философией пали хорошим тоном, ибо Тетенс считает, что метафизика воз-
можна как наука, и даже признается к ней, как и Кант, в любви: «я люблю ее
[метафизику], и все еще работаю над ней и дальше, хотя мне уже значительно
больше тридцати лет, возраста, перешагнувши который ни один человек здра-
вого рассудка, как сказал один определенный человек, не должен ею больше
заниматься. И я сохраняю эту склонность, хотя я всегда уделяю много времени
математике, которую превратил с некоторого времени уже в свое главное заня-
тие»38. Путь ее усовершенствования выглядит у него так же, как и ранее: пред-
варительно необходимо психологическое исследование рассудка на основе
опыта с тем, чтобы придти к некоторым несомненным основоположениям, опи-
раясь на которые затем можно будет приступить к системотворчеству.

Сам облик метафизики Тетенса в целом носит черты наброска и оставля-
ет впечатление незаконченности. Это обстоятельство объясняется двумя при-
чинами Во-первых, Тетенс не был сторонником «окончательной» философии.
Во-вторых, его метафизика является переходной от традиционной вольфиан-
ской к будущей кантовской критического периода

Второй параграф посвящен онтологии. В своем раннем сочинении Те-
тенс определяет онтологию как «всеобщую теорию обо всех возможных и дей-
ствительных вещах», как «теорию о всеобщих свойствах всех возможных и
действительных вещей»39. Данные определения еще не выходят за рамки воль-
фианской философии. В зрелых сочинениях позиция Тетенса изменилась. Если
метафизика именуется Тетенсом иногда «главной наукой», то онтологию он
называет преимущественно «основной наукой» или «основным учением». Ина-
че звучит и определение онтологии: «Всеобщая трансцендентная философия,
которую называют основной наукой, онтологией, и которая имеет дело только
с такими основоположениями, которые являются более высокими и всеобщи-
ми, чем понятия о телесных вещах, с одной стороны, и понятия об имматери-
альных предметах, которые достаются нам только посредством внутреннего
ощущения, с другой стороны, является в своем роде наукой самой по себе. Она
является общим стволом для двух больших ветвей теоретической филосо-
фии»40. Онтология Тетенса состоит из понятий и основоположений, незамени- •
мых для других наук, ибо именно эта дисциплина исследует такие понятия, ко-
торые присущи всем возможным предметам.

Среди основоположений Тетенс различает два больших класса. Очевид-
ность первого класса основоположений основана на необходимости и естест-
венности того способа мышления, при помощи которого утверждаются или от-
рицаются понятия. Очевидность же второго класса основоположений базирует-
ся на свойстве самих понятий, которые соединяются или противопоставляются
в основоположениях. Первый класс состоит у Тетенса из так называемых пер-
вых общих основоположений, самых всеобщих принципов или основоположе-
ний первого ранга: они «являются предполагаемыми всеобщими суждениями об
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отношениях вещей и их свойств друг к другу [ ] Подобные основоположения
и идеи которые рассматривают в метафизике объективно, то есть как сами
предметы, являются в нас, однако, только определенными субъективными спо-
собами представления и мышления, которые могут в нас наблюдаться, как и
другие модификации и деятельности нашей способности мышления»41 Подоб-
ные основоположения более относятся к метафизике в целом, нежели к онтоло-
гии Среди этих основоположений Тетенс упоминает хорошо знакомые принци-
пы и законы, лежавшие еще в основании метафизических построений Аристо-
теля, Лейбница, Вольфа или Крузия закон непротиворечия, оспариваемые мно-
гими законы достаточного основания и достаточной причины и др Тетенс рас-
ходится со многими современниками в трактовке закона непротиворечия, отри-
цая возможность выведения из него всех остальных метафизических принци-
пов Кроме того, он не считает, что добавление закона достаточного основания в
качестве второго принципа позволяет ответить на вопрос, что существует, и
связывает ответ на него с проблемой реализации понятий и основоположений

Ко второму классу основоположений Тетенса относятся принципы, от-
носящиеся к онтологии в узком смысле Их форма или же способ связи оказы-
вается одной из тех, которые выражаются в самых общих положениях первого
порядка Все же остальное свойственное им содержание и такие их характери-
стики, как их всеобщность, зависит от самих входящих в основоположения по-
нятий Эти трансцендент(аль)ные основоположения оказываются, таким обра-
зом, построенными по форме основоположений первого класса принципами,
имеющими, однако, иное содержание в силу их материального характера, ибо
они обращаются к понятиям их составляющим Трансцендент(аль)ные осново-
положения являются трансцендентальными во многом благодаря тому, что они
состоят из трансцендент(аль)ных понятий, связанных друг с другом по форме
основоположений первого класса

В силу того, что Тетенс выделяет существенные отличия между первыми
всеобщими основоположениями и трансцендент(аль)ными основоположениями,
он предлагает разный способ их реализации Саму реализацию у Тетенса следу-
ет понимать как некое доказательство непустоты, соответствия принципам и
понятиям объектов или неких положений дел Реализация трансцен-
дент(аль)ных основоположений есть реализация входящих в них трансцен-
дент(аль)ных понятий Реализация же первых всеобщих основоположений со-
стоит в некоем указании на то, что они являются необходимыми порождениями
разума, ввиду чего всякий возможный разум с необходимостью использует дан-
ные основоположения и не может поступать иначе Задача реализации понятий
и основоположений, несмотря на явное влияние на Тетенса в этом вопросе Лок-
ка и Юма, не сводится у Тетенса к «эмпиризму» Реализацией Тетенс желает
обосновать объективную значимость нашего знания

Список трансцендент(аль)ных понятий у Тетенса постоянно меняется и
остается открытым В «Спекулятивной философии» к ним относятся действи-
тельность, субстанция, причина, действие и изменение Этот список имеет не
так уж много пересечений со списком трансцендентных понятий Ламберта (си-
ла, порядок, плотность, протяжение, единство, понятие отношений, «связь
дружбы», метафизическая истина и др) Ситуация выглядит, однако, иначе, ес-
ли сравнить трансцендент(аль)ные понятия Тетенса с таблицей категорий Канта
из «Критики чистого разума» субстанция, причина и следствие из списка Те-
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тенса относятся также и к таблице Канта. Понятие же изменения является для
Канта предикабилией. «Критика чистого разума» вышла через шесть лет после
опубликования «Спекулятивной философии» Тетенса Кантовская же диссерта-
ция ] 770 года, которую цитирует Тетенс, - за пять лет до «Спекулятивной фи-
лософии». В ней Кант упоминает следующие коренящиеся в природе чистого
рассудка, однако не врожденные понятия, возможность, существование, необ-
ходимость, субстанция и причина, причем оба последних понятия принадлежат
также и к списку Тетенса. В этом смысле трансцендент(аль)ные понятия Тетен-
са можно рассматривать как некую промежуточную станцию на пути от Лам-
берта к Канту.

Если в качестве критерия априорности выступает кантовская «строгая
всеобщность»42, тогда трансцендент(аль)ные понятия («общие трансцендентные
понятия», «всеобщие рассудочные понятия», «общие руководящие понятия для
всех вешей вообще», «всеобщие идеи», «так называемые нотации в собствен-
ном смысле» и т.д) Тетенса, природа которых состоит в их «характерной все-
общности», уверенно можно назвать априорными понятиями О содержатель-
ной близости Тетенса кантовскому априоризму свидетельствует и его вопрос о
том, «чем и насколько рассудок обладает в собственном смысле в [...] поняти-
ях»43. В духе будущего кантовского априоризма звучит и тезис Тетенса, соглас-
но которому «всеобщие мысли являются истинными мыслями, до всякого опы-
та»44. Как позднее и Кант, Тетенс считает заблуждением утверждение о том, что
всеобщие положения разума являются всеобщими опытными положениями по-
лученными благодаря индукции; наличие же подобных положений сомнений у
Тетенса не вызывает. Соглашаясь с априоризмом, Тетенс, как и Кант, не при-
знает врожденного знания: «не существует таких врожденных понятий, которые
были бы наличны в нас без предшествующей работы способности мышления с
ощущениями»45; «идеи о предметах и знания не врождены, но врождено фор-
мальное в способе деятельности наших сил», посредством чего они «действуют
и обрабатывают первые ощущения, из которых происходят различные отноше-
ния»46.

Хотя Тетенс трактует в связи с кантовской философией чистые рассу-
дочные понятия и еще за шесть лет до Канта (по крайней мере, если принимать
во внимание только печатные работы) применяет понятие «чистого разума» на
немецком языке, его интерпретацию чистоты нельзя однозначно отождествить с
интерпретацией Канта, если под последней принимать познание без примеси
эмпирического. У Тетенса чистое обозначает нечто, что освобождено от фанта-
зии и от довеска способности сочинительства, что на самом деле реально.

Не только поиск трансцендент(аль)ных понятий, но и их реализация от-
носится, по Тетенсу, к задачам трансцендент(аль)ной философии: «Все, что в
наших всеобщих понятиях является только субъективным, что изнутри расши-
ряет нашу способность мышления, должно быть тщательно обособлено от того,
что действительно является объективным, что соответствует вещам вне нашего
рассудка. Последнее означает реальность понятий»47. Под влиянием Локка Те-
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тенс исходит из того, что наши понятия возникли из ощущений. Иная предпо-
сылка Тетенса, сильно напоминающая о Канте, состоит в утверждении первого
об отсутствии таких врожденных понятий, которые бы имелись в наличии без
предшествующей работы способности мышления с ощущениями. Сложность
программы Юма по редукции всех метафизических понятий к ощущениям со-
стоит для Тетенса в вопросе о том, как следует это сделать Транслен-
дент(аль)ные понятия особенно трудно сводимы к ощущениям. Если основные
понятия являются реальными и объективными, то они соответствуют предметам
или вещам вне рассудка Тетенс признает, что наша собственная мыслительная
способность вносит нечто в понятия, однако это добавление означает для него
нечто субъективное, что подлежит устранению путем реализации понятий. В
этом положении различия между Тетенсом и Кантом заметны особенно отчет-
ливо.

В сочинениях после «Спекулятивной философии» проблемы онтологии
затрагиваются Тетенсом не столь подробно. В «Опытах» Тетенс, как и в сочи-
нении о метафизике 1760 года, вновь обращает свое внимание на отношения в
онтологии, выделяя три класса простых отношений или простых способов
мышления. Первый вид - это тождество или различие, отношения сравнения
Второй класс проистекает из связи и разъединения представлений: сюда отно-
сится бытие друг в друге, бытие связанным, бытие разъединенным, бытие одно-
временно, порядок, а также все особенные виды сосуществования Наконец,
третий класс - это отношения зависимости, связь обоснованного со своим осно-
ванием, следствия с причиной. Тетенс считает, что указанные «простые отно-
шения следует включить в основную науку»4 , т.е. в онтологию. Если в «Спеку-
лятивной философии» Тетенс концентрировался на проблеме трансцен-
дент(аль)ных понятий, то в «Опытах» центральную роль играют так называе-
мые понятия отношений, которые он определяет так: «Всеобщие идеи об отно-
шениях вещей, о сходстве и различии, о порядке и о связи»49. Примерами по-
добных понятия могут служить одинаковость, различие, зависимость, причин-
ная связь и др.

Кроме того, в «Опытах» Тетенс показывает границы трансцендентально-
го рассмотрения: «невозможно из метафизической монадологии объяснить фе-
номены в телесном мире. [...] Между чувственным и трансцендентным, между
метафизикой и физикой, и точно также между метафизикой и психологией про-
легает пропасть, через которую совсем нельзя переступить»50. Хотя трансцен-
дент(аль)ное и применимо как в физике, так и в метафизике, но априорно объ-
яснить только из него самого явления в этих и иных дисциплинах невозможно,
ибо трансцендент(аль)ное есть абстракция от абстракции, и полностью объяс-
нить ею конкретные феномены невозможно. В «Опытах» Тетенс предлагает и
новый список трансцендент(аль)ных понятий: вещь вообще, субстанция, един-
ство, действительность. Эти понятия Тетенса вновь можно сопоставить с табли-
цей категорий Канта: действительность - с реальностью, субстанцию - с само-
стоятельным существованием (substantia), единство - с единством.

В рецензии на сочинение Эберхарда51 Тетенс прояснил, что под чувст-
венным он понимает, главным образом, то, что доступно внешним чувствам. То,
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что в терминологии иных мыслителей можно отнести к сфере внутреннего чув-
ства, у Тетенса истолковывается как «внечувственное», стоящее, однако, как бы
на одном уровне с (внешним) «чувственным». То. что находится выше данного
уровня, оказывается «сверхчувственным» или трансцендент(аль)ным. Поэтому
вряд ли будут оправданными попытки истолковать сверхчувственное или
трансцендент(аль)ное Тетенса в смысле трансцендентного критической фило-
софии Канта

Самые серьезные дополнения в онтологию Тетенс внес в своей статье о
понятии божества, в особенности ее первой части (1778) Отвечая на вопрос о
том, является ли понятие о бесконечной сущности «всеобщим и трансцендент-
ным»52, он выделяет нечто и ничто как элементарные нотации, как первые аб-
солютные всеобщие предикаты, не забывая, впрочем, и свои трансцен-
дент(аль)ные понятия или нотации как самые всеобщие понятия нашего рассуд-
ка. Список трансцендент(аль)ных понятий и в этот раз выглядит у Тетенса ина-
че: субстанциальность, власть, вечность, бытие, длиться, существовать для себя
или субстанциальность, сила, причина, действенность и независимость, реаль-
ность, бытие, существование и сила. Тетенса интересует не только вопрос, явля-
ется ли понятие о бесконечной сущности трансцендент(аль)ным, но и примени-
мы ли трансцендент(аль)ные понятия к бесконечному? В вопросе применения
трансцендент(аль)ных понятий к бесконечному Тетенс довольно осторожен. Он
выстраивает весьма необычную иерархию разных видов понятий Если ранее
трансцендентные понятия оказывались у него наиболее всеобщими, то теперь в
качестве таковых выступает нечто и ничто: «В той мере, в какой трансцендент-
ное понятие можно разложить, в конце концов приходят к самым всеобщим по-
нятиям реальности и негации как к обоим элементарным нотациям рассудка об
абсолютных предикатах, а также к простейшим отношениям»53.

В онтологии Тетенса центральную роль играет понятие трансцендентно-
го Саму онтологию он истолковывает как трансцендентальную философию,
причем о трансцендент(аль)ной философии на немецком языке Тетенс стал пи-
сать, вероятно, первым. Для него, как и для немецкой философии до выхода в
свет «Критики чистого разума», не существует никаких различий между транс-
цендентным и трансцендентальным. Понятие трансиендент(аль)ного встречает-
ся у него в самых разных вариантах и словосочетаниях. Так, Тетенс пишет о
трансцендентных понятиях, основных трансцендентных понятиях, общих ос-
новных трансцендентных понятиях, трансцендентных нотациях, трансцендент-
ных основоположениях, трансцендентной философии и трансцендентном. В его
понятии трансцендент(аль)ного объединяются различные философские тради-
ции. В терминологии можно усмотреть немало параллелей с Ламбертом: это ка-
сается, например, таких понятий, как трансцендентные понятия, трансцендент-
ное, телесный мир, интеллектуальный мир, интеллектуальная философия и т.д.
Если же говорить о терминологии Тетенса в целом, то у него можно найти сле-
ды влияния таких мыслителей, как Ф. А. Эпинус, Дарьес, А. Г. Баумгартен,
Кант и др.

По содержанию можно говорить о разных источниках понятая транс-
цендент(аль)ного у Тетенса. Ставя трансцендент(аль)ную философию в центр
метафизики, Тетенс следует традиции Альстеда, Шарфа, Ф. А. Эпинуса и др.
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Применение термина «трансцендентный» для обозначения разделов также
можно свести уже к Шарфу Истолкование Тетенсом трансцендент(аль)ной
философии как онтологии есть продолжение традиции Альстеда, Шарфа и
Эпинуса и образует собой переход к Канту. Трансцендент(аль)ная философия
состоит у Тетенса, как и у Ламберта, из трансцендент(аль)ных основоположе-
ний и трансцендент(аль)ных понятий Трансцендент(аль)ные понятия оказы-
ваются у Тетенса онтологическими понятиями о вещи вообще, что уже имело
место у Дарьеса или Ламберта Трансцендент(аль)ные понятия, трансцен-
дент(аль)ные основоположения и трансцендент(аль)ная философия выражают
то общее, что существует между телесным и нетелесным миром, что также со-
ответствует линии развития Ф. А. Эпинуса, Дарьеса и Ламберта Иное влияние
на трансцендентальность у Тетенса в смысле обшего между мирами можно ус-
мотреть в трансцендентальной космологии Вольфа и его последователей, в ко-
торой речь идет об общем между действительным миром и всеми возможными
мирами. Для этого же учения было характерно, что трансцендентальность по-
нималась как основа для других наук Данное значение имеет понятие транс-
цендент(аль)ного и у Тетенса, если он описывает, например, трансцен-
дент(аль)ную философию и ее задачи по отношению ко всей метафизике в це-
лом. Понятия трансцендентальной космологии выступают как априорные по-
нятия. Это же имеет силу и в отношении трансцендент(аль)ных понятий Тетен-
са. Поскольку он считает всеобщность существенной чертой трансцен-
дент(аль)ных понятий, Тетенс примыкает к традиции Лейбница, Вольфа и
Ламберта и движется в направлении критической философии Канта. Различе-
ние видов всеобщности у Тетенса также есть некий переходный момент от
Ламберта к Канту.

Кроме того, в этом параграфе подробно анализируются центральные для
онтологии Тетенса понятия веши вообще, предмета и объекта. На основании
историко-философского анализа и собственных расчетов в отношении языка
Тетенса в «Спекулятивной философии» автор показывает практически полную
синонимичность данных понятий в большинстве контекстов.

В третьем параграфе речь идет об истолковании Тетенсом традицион-
ных разделов специальной метафизики. Психология является самым изученным
разделом философского творчества Тетенса. Психология Тетенса с самого на-
чала выбивалась из традиционного метафизического деления и являлась, ско-
рее, прообразом современной психологии, а не разделом специальной метафи-
зики. За исключением проблемы Я, большинство традиционных тем рацио-
нальной психологии у Тетенса отходят на второй план. Главное же внимание
он обращает на такие вопросы, которые можно было бы отнести к разделу пси-
хологии эмпирической. Однако эту дисциплину Тетенс не включал в собствен-
но метафизический канон еще в сочинении об истинах метафизики. Сходные
взгляды Тетенс высказал и в рецензии на сочинение Эберхарда в 1779 году, за-
являя, что не само опытное учение о душе, а лишь сведение наблюдений над
душой к трансцендент(аль)ному и объяснение из него относится к философии.

Достоверно известно о единственном курсе по психологии, прочитанном
Тетенсом для Рабека в Киле. Отрывочные воспоминания Рабека, тем не менее,
позволяют представить себе обшую картину и некий круг тем, который Тетенс
включал в такую новую, но обладавшую для него уже некоторой самостоятель-
ностью дисциплину, как «психология»: это вопросы мимики, драматургии, ис-
кусства, антропологии, а также самонаблюдения как философского и психоло-

32



гического метода Все эти темы вряд ли можно отнести к разряду рациональной
психологии как разделу традиционной метафизики

В силу неплохой исследованности философской психологии Тетенса на
примере его «Опытов» автор концентрирует свои усилия на двух комплексных
вопросах философской психологии Тетенса познавательных способностях че-
ловека и их иерархии, а также обвинениях Тетенса в психологизме Кроме того,
особое внимание обращено на проблему перевода терминологии на русский
язык Предварительно обрисовывается также общая структура двухтомных
«Опытов» Тетенса, подчиненных одному замыслу Тетенс «пытался разложить
умения и навыки души до простейших способностей, и приблизиться к первым
началам этих способностей в основополагающей силе настолько близко, на-
сколько нашел возможным»54. Однако ответить положительно на данный во-
прос Тетенс не смог.

Среди познавательных способностей человека Тетенс выделяет совокуп-
ную способность познания, подразделяемую на чувство, способность представ-
ления и способность мышления При этом чувство Тетенс противопоставляет
ощущению, а способность получать ощущения он называет способностью
ощущения Способность представления есть общее, объединяющее понятие для
всех видов деятельности в отношении представлений: воспринимания, воспро-
изведения и переработки Способность получать представления предстает в ка-
честве первого вида деятельности способности представления Она состоит в
том, что мы воспринимаем изначальные представления из ощущений в нас, за-
тем как бы подражаем, имитируем, воспроизводим, вторично ощущаем их, а
также сохраняем эти пост-ощушения как воспринятые знаки или образы о вос-
принятом в нас объекте. Второй вид деятельности способности представления
называется способностью воображения, синонимом которой у Тетенса выступа-
ет также фантазия Третий вид деятельности способности представления явля-
ется предметом так называемой творческой, продуктивной, образной способно-
сти сочинительства Она создает новые образы и представления го имеющегося
в ощущениях материала, собранного и созданного благодаря деятельности спо-
собности получать представления и способности воображения Третьей способ-
ностью, составляющей, по Тетенсу, наряду с чувством и способностью пред-
ставления совокупную познавательную способность человека, является способ-
ность мышления, имеющая дело с так называемыми понятиями отношений или
идеями отношений «Способность мышления, способность познавать отноше-
ния, является той же самой способностью, которая развивается до той заметной
величины, если она отчетливее открывается в своих воздействиях, и принимает
название рассудка и разума»55. В вопросе различения рассудка и разума Тетенс
оказывается еще менее четок, нежели Кант. В целом у него прослеживается
тенденция, согласно которой рассудок имеет дело, прежде всего, с понятиями, а
разум - с основоположениями, однако нередко он употребляет оба понятия и
как синонимы В то же время, Тетенс весьма отчетливо противопоставляет так
называемый обыденный человеческий рассудок разуму. Обыденный человече-
ский рассудок выступает у него, в свою очередь, синонимом понятия так назы-
ваемого здравого рассудка и коррелятом термина «common sense». Но наряду с
понятием здравого рассудка Тетенс употребляет еще и понятие здравого разума.
Если здравый рассудок является обыденным рассудком, включающим в себя
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разделяемые всеми положения, то собственный «здравый» разум противопос-
тавляется в полемике (извращенному, нездоровому) разуму других

В разделе о психологии Тетенса автор пытается прояснить философ-
CKV к> терминологию Тетенса и ее перевод на русский язык, в связи с чем под-
робно обсуждаются, например сходства и различия таких понятий, как сила и
способность или же фантазия, воображение и способность сочинительства В
этом анализе привлекаются и ранние русские варианты переводов, содержа-
щиеся в сочинениях русских мыслителей конца XVIII - начала ХГХ века (И С
Рижский. В М Перевощиков, А С Лубкин. А И Галич, М И Талызин и др )

Несмотря на многочисленные обвинения Тетенса в психологизме, автор
приходит к выводу, что Тетенс занял как раз антипсихологическую точку зре-
ния, отстаивая объективность истины и логических законов, не зависящих от
того, кто эти истины мыслит и чей рассудок, человеческий или нет, использует
эти законы Более того, полемика Тетенса по этому вопросу с И Хр Лоссием56

во многом предвосхищает будущую полемику с антипсихологизмом Э Гуссер-
ля

Теологии Тетенс посвятил свое сочинение о доказательствах бытия Бога,
а также ряд поздних статей Но если раннее сочинение 1761 года практически
целиком укладывается по содержанию и проблемам в рамки метафизики ХVШ
века, то поздние статьи за эти рамки во многом выходят В трактате о наиболее
предпочтительных доказательствах бытия Бога Тетенс пытается отыскать такие
доказательства, которые были бы не только сильны, но и одновременно оче-
видны для того, чтобы произвести впечатление на всех людей, включая и тех,
кто имеет «слабый рассудок»57 Для этого больше подходят не априорные аргу-
менты и доказательства, которые производятся без предположения или допу-
щения действительных вещей, исключительно из одной нашей идеи о высшей
сущности, а апостериорные аргументы и доказательства, которые исходят из
действительно существующего На основе данного сочинения, равно как и
иных произведений Тетенса, нельзя дать однозначного ответа на вопрос, счита-
ет ли Тетенс онтологическое доказательство бытия Бога сложным, но коррект-
ным и удовлетворительным, либо же у него имеются серьезные сомнения в его
корректности На путях апостериорных доказательств Тетенс говорит о совпа-
дении частей в соответствии с определенным замыслом, их порядком в отно-
шении друг к другу, а также о соображении, согласно которому в возникнове-
нии вещей повинна не только природа, но и творец Одинаково сильным же и
очевидным доказательством бытия Бога, доступным для каждого, Тетенс счита-
ет традиционное доказательство от первопричины Нововведением самого Те-
тенса можно считать попытку математически, с использованием символов, про-
яснить это доказательство и сделать его более обоснованным

Между этим сочинением Тетенса и аналогичным произведением Канта,
вышедшим два года спустя, существуют не только различия, но и немалые
сходства Оба исходят из существования двух доказательств космологического
(апостериорного) и онтологического (априорного) Сходным образом оба мыс-
лителя трактуют и возможные основания для бытия Бога Оба хвалят космоло-
гическое доказательство за его несомненные достоинства Принципиальное же
различие между Тетенсом и Кантом заключается в оценке возможности строго-
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го и достоверного доказательства космологического пути удостоверения в су-
ществовании Бога Тетенс считает, что подобное доказательство можно строго
математически обосновать, Кант же исходит из того, что космологическое дока-
зательство «никогда не сможет достигнуть математической достоверности и
точности»58 Но идея Канта о том что важно не столько строго доказать суще-
ствование Бога, сколько убедиться в его бытии, могла бы быть близкой и Тетен-
су. Наконец, строки из сочинения Тетенса о познании разума, что противопо-
ложное, т е несушестование Бога, нелепо59, напоминает искомое основание для
онтологического доказательства Канта60.

В поздних статьях Тетенс вновь обращается к теологической проблема-
тике Теперь Тетенс выделяет два способа рассмотрения понятия Бога Первый
способ Тетенс называет метафизическим, в этом случае за основу берется ут-
верждение «Бог есть бесконечная сущность, полнота совершенств или реально-
стей, которые только могут быть собраны в единой сущности»61 Внутри данно-
го метафизического способа Тетенс выделяет еще два путл «путь обособления
или отрицания (via negationis) и путь восхождения (via eminentiae)» Второй
способ познания божества просвещенным разумом Тетенс называет аналогиче-
ским, состоящим в «знаменитом пути каузальности (via caussalitatis)»62 Второй
путь теологии более интересен с точки зрения полемики Тетенса с Юмом В
рамках же метафизического способа Тетенс пытается разработать некую теорию
бесконечного В этой связи он задается вопросами о том. каково понятие беско-
нечной сущности, является ли оно возможным понятием и применимы ли к не-
му обыденные, всеобщие и трансцендентные понятия. Тетенс несколько уточ-
няет свою более раннюю позицию, вводя «нечто» и «ничто» как элементарные
нотации, стоящие над трансцендент(аль)ными понятиями и призванные помочь
в деле познания понятия о бесконечной сущности

В статье «О божественной справедливости, о цели божеского наказания»
Тетенс пытается ответить, главным образом, на два вопроса- во-первых, «долж-
на ли цель божеского наказания по принципам разума полагаться только в од-
ном улучшении наказуемого или же преимущественно в этом, причем таким
образом, что в случае невозможности улучшения больше не может иметь места
и наказание?»63, а во-вторых, «вытекают ли из понятия совершеннейшей спра-
ведливости, к которой ведет разум, такие следствия, которые несовместимы с
учением нашей церкви о замещающем удовлетворении?»64. Подобные вопросы
в большей степени являются темой теодицеи, нежели рациональной теологии из
метафизики ХVIII века

Придать некоторую окончательную ясность облику теологии у Тетенса
могли бы записи его единственного, но самого успешного университетского
курса по «теологии разума» или «рациональной теологии», прочитанного им в
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1786-1787 году в Киле65, однако они не до сих пор не обнаружены и с большой
вероятностью не сохранились.

Космология Тетенса является наименее разработанным метафизическим
разделом. Это объясняется тем, что Тетенс испытывал огромный интерес к фи-
зике, а поэтому априорные рассуждения о мире не привлекали его внимания В
рецензии на книгу Эберхарда Тетенс скептически отзывается о «метафизиче-
ской космологии», пытающейся априорно вывести все свои положения из все-
общего понятия о мире, о мире вообще По мнению Тетенса, в этом случае она
является лишь неким продолжением онтологии в виде дополнительной главы,
теряя при этом наиболее важные космологические положения о действитель-
ном мире. Тетенс считает необходимым основывать космологию на опыте, од-
нако в этом случае она, скорее, становится естествознанием и перестает быть
космологией в традиционном метафизическом смысле. В этой связи примеча-
тельно, что другие философы второй половины XVIII века упоминали Тетенса
в своих компендиумах по метафизике в разделе о космологии как автора имен-
но естественнонаучных сочинений66. Показательно также и то обстоятельство,
что Тетенс серьезно повлиял на трактовку каузальности, в результате чего кау-
зальность стала терять космологическое и приобретать теоретико-
познавательное значение.

В четвертой главе - « Тетенс и Кант» - предпринята попытка сопостав-
ления Тетенса и Канта. Не имевшие личных контактов, оба мыслителя заочно
следили за творчеством друг друга. Оба философа были ровесниками (Кант был
старше на 12 лет), оба имели весьма скромное происхождение, но совершили
университетскую карьеру (при этом Тетенс на 7 лет раньше добился профессор-
ского звания), оба приглашались занять одну и ту же профессорскую вакансию
(причем Тетенс был первым кандидатом). Как университетские преподаватели,
оба мыслителя должны были читать курсы по самым различным предметам фи-
лософского факультета: так, оба читали логику, метафизику, этику, теоретиче-
скую физику, математику, механику. Метафизику и Кант, и Тетенс читали по
учебникам Баумгартена и Федера. Оба считали приоритетной не теоретическую,
а практическую философию, причем для Тетенса с конца восьмидесятых годов
XVIII века это справедливо даже в буквальном смысле, поскольку он трудился
на поприще государственного деятеля, занимался финансами и внес при этом
значительный вклад в развитие пенсионной и страховой системы. Названия же
некоторых произведений и вовсе поражают своей схожестью: «Мысли об ис-
тинной оценке живых сил» (1746) Канта и «Трактат о мере живых сил» (1761)
Тетенса; «Трактат о наиболее предпочтительных доказательствах бытия Бога»
(1761) Тетенса и «Единственно возможное основание для доказательства бытия
Бога» (1763) Канта; «О влиянии Луны на погоду» (1773) Тетенса и «Нечто о
влиянии Луны на погоду» (1794) Канта На основе документальных свиде-
тельств и самих сочинений обоих мыслителей автор устанавливает, какие из
произведений друг друга могли знать и знали Тетенс и Кант.

О том, насколько близко пересекались жизненные пути двух филосо-
фов, наиболее ярко свидетельствует история поиска нового профессора в уни-
верситет Халле в 1777-1778 году. После того, как унаследовавший эту кафедру
у Вольфа Г. Ф. Майер скончался 21 июня 1777 года, в одном из самых автори-
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тетных немецких университетов того времени - университете Халле - возникла
вакансия профессора по философии. Автор опровергает широко распростра-
ненные в кантоведении представления, согласно которым прусский министр К.
А. фон Цедлиц сразу же пригласил занять это профессорское место Канта. Во-
первых, еше до приглашения Канта при посредничестве Мендельсона кафедра
философии в июле 1777 года предлагалась ученику Канта Хр Я. Краусу. Одна-
ко первым кандидатом на самую известную философскую кафедру в Германии
того времени был Тетенс, к которому фон Цедлиц обратился при посредниче-
стве своего секретаря И. Э. Бистера 29 июня 1777 года, о чем недвусмысленно
свидетельствуют материалы земельного архива в Шлезвиг-Гольштейне67.
Предлагаемый Тетенсу гонорар намного превышал тот, что был предложен
позднее Канту. Тетенс отказался от предложения из-за желания заняться прак-
тическими вопросами в окрестностях Киля (плотиностроение, гидротехника и
др.). Одним же из возможных мотивов отказа Канта могло явиться предпочте-
ние, отданное Тетенсу.

В первом параграфе рассматриваются прямые высказывания Тетенса о
Канте в печатных работах («Спекулятивная философия» и «Опыты»). Главным
образом, они касаются двух тем: различения образного или созерцательного от
рассудочного или разумного, а также интерпретации пространства и времени.
Именно последней теме, причем в связи с кантовской диссертацией 1770 года,
Тетенс и уделяет наибольшее внимание. В литературе нередко высказывается
мнение о том, что Тетенс не понял кантовскую диссертацию и мало системати-
чески говорил о пространстве и времени. В некоторых аспектах интерпретация
Тетенса действительно некорректна. Тем не менее, то обстоятельство, что Те-
тенс подчеркивает кантовскую мысль о невыводимости пространства и времени
из опыта и невозможности их абстрагирования от внешних или внутренних
предметов, показывает, что целый ряд главных кантовских тезисов Тетенс уяс-
нил совершенно точно.

В позднем диалоге о зависимости конечного от бесконечного видно зна-
комство Тетенса уже с критической философией Канта. Чаще всего распреде-
ление ролей в этом диалоге интерпретируют следующим образом: «антикан-
тианец» Филепистемон, выражающий позицию самого Тетенса, убеждает в
своей правоте «кантианца» Алефа, однако это вряд ли оправданно. Хотя неко-
торые тезисы Алефа действительно являются кантианскими, целый ряд его вы-
сказываний носит антикантианский характер. Вызывает сомнение и безаргу-
ментативное отождествление позиции Филепистемона с позицией самого Те-
тенса. Тем не менее, важно то, что диалог недвусмысленно свидетельствует о
знакомстве Тетенса с «Критикой чистого разума»68; выявить же при этом его
отношение к критической философии Канта гораздо труднее. Этот вопрос мо-
гут прояснить поздние письма Тетенса (в частности, к издателю Райху), а также
некоторые прямые и косвенные свидетельства современников: свидетельство
графини Шиммельманн 1795 года, воспоминания Рабека, информация о дея-
тельности Тетенса в академии наук в Копенгагене. Наиболее отчетливо отно-
шение Тетенса к критической философии проступает в письмах к К. Ф. Нико-
лаи 1803-1806 гг. В них Тетенс подчеркивает влияние Ламберта на становление
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критицизма Канта69, а также высказывает критические замечания в адрес кан-
товской философии, считая, что именно «новые подходы» Канта породили, в
конце концов, к жизни творчество «новейших философов» (вероятно. Тетенс
имеет в виду Йог. Г. Фихте, Шеллинга и др.). у которых «абстракции» все
меньше являются всеобщими понятиями, превращаясь во «всеобщие фантаз-
мы» 70. Таким образом, критика, высказываемая Тетенсом в адрес критической
философии Канта, касалась больше не ее собственного содержания, а того на-
правления в философии, которое оно, вольно или невольно, породило

Во втором параграфе рассматриваются высказывания Канта о Тетенсе в
письмах и черновых заметках. Кант пять раз упоминает Тетенса в своих пись-
мах, четырежды о Тетенсе пишут Канту в письмах его знакомые. Тетенсу по-
священы две заметки, сделанные Кантом в период работы над «Критикой чис-
того разума». Дважды Кант пишет о Тетенсе в черновых набросках к «Пролего-
менам». Наконец, на полях первого тома «Опытов» Тетенса Кант оставил две
заметки.

Наиболее содержательные высказывания Канта о Тетенсе возникли по-
сле знакомства первого с «Опытами» второго. Кант попытался ограничить свою
позицию от тезисов Тетенса и Ламберта: «Я занимаюсь не эволюцией понятий
как Тетенс (все действия, посредством которых производятся понятия), и не их
анализом как Ламберт, а только их объективной значимостью. Я не нахожусь ни
в какой конкуренции с этими мужами»71; «Тетенс исследует понятия чистого
разума только субъективно (человеческая природа), я - объективно. Первый
анализ является эмпирическим, второй - трансцендентальным»'2. Несмотря на
частое цитирование этих заметок Канта в литературе, при ближайшем рассмот-
рении можно усомниться в полной справедливости оценок Канта. Вероятно, и
сам Кант со временем понял это, критикуя в черновом наброске к «Пролегоме-
нам» печально знаменитую рецензию на «Критику чистого разума» в «Геттин-
генских ученых заметках» 1782 года: рецензент, «никогда не размышлял о воз-
можности такого познания a priori, хотя г-н Тетенс мог бы ему дать повод для
этого»73. Это малоизвестное высказывание Канта о Тетенсе, как кажется, более
соответствует существу дела. Оно прямо свидетельствует в пользу того, что
Кант усмотрел у Тетенса проблему априорного познания.

Среди всех современников, на которых Кант надеялся в деле восприятия
и оценки «Критики чистого разума», Кант назвал в своих письмах лишь четы-
рех мыслителей: Мендельсона, Гарве, Герца и Тетенса. Из них трое первых яв-
лялись адресатами Канта. И только с Тетенсом Кант не был лично знаком, а
потому называть его из вежливости у него не было никакой необходимости.
Тем более весомой выглядит в таком случае кантовская оценка Тетенса.

В третьем параграфе затронута проблема взаимовлиянии Канта и Тетен-
са. Поскольку Тетенс опубликовал основные сочинения раньше Канта, влияние
Канта на Тетенса ограничивается докритическими сочинениями кенигсбергско-
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го философа и его диссертацией 1770 года. Влияние Канта на Тетенса было за-
метно, главным образом, в следующих вопросах: различение математического и
философского познания, критика геометрического метода в метафизике, образ
метафизики как бескрайнего моря, соотношение и роль анализа и синтеза в ме-
тафизике, различение чувственного и рассудочного и интерпретация простран-
ства и времени Практически во всех этих вопросах Тетенс занимал ту же точку
зрения, что и Кант. Особенно близость обоих философов видна в требовании
различения чувственного и рассудочного Наибольшие же различия наблюда-
ются в вопросе интерпретации пространства и времени: нельзя сказать, что ис-
толкование Тетенсом кантовского учения было совершенно ортодоксально. На-
ряду с зачислением Канта в сторонники Лейбница Тетенс истолковывает про-
исхождение пространства из актов чувствования, что хотя и можно соотнести с
некоторыми пассажами Канта, однако звучит, по крайней мере, спорно.

Сходства между Тетенсом и Кантом критического периода состоят в
следующих вопросах: оценка роли и значения метафизики; задача синтеза
французской и британской философии, рационалистического и эмпирического
направления; задача критики в философии; трансцендент(аль)ное как ключевое
понятие; роль формы мышления, априоризм и врожденность; реализация, объ-
ективная значимость понятий; истолкование практической философии. Тем не
менее, одной констатации сходств оказывается явно недостаточно для того,
чтобы утверждать влияние Тетенса на Канта во всех связывающих их аспектах
философских построений Однако имеются и такие вопросы, в которых о влия-
нии Тетенса на Канта можно говорить совершенно обоснованно: проблема при-
чины и проблема Я в философии Юма, интерпретация каузальности или фило-
софская терминология (аналогия опыта, ощущение, спонтанность, предмет и
др.).

Более детально влияние Тетенса на Канта показывается на примере
трансформации феноменологии и интерпретации понятия каузальности. Не-
смотря на многочисленное использование понятия каузальности в критических
работах, Кант ни разу не употреблял его до выхода «Критики чистого разума».
Предпринятый исторический экскурс демонстрирует, что данное понятие не
встречалось ни в немецких энциклопедиях и справочниках, ни в сочинениях
наиболее известных мыслителей того времени. Ни Вольф, ни А. Г. Баумгартен,
ни Баумайстер, ни Эшенбах, ни Мендельсон, ни многие другие мыслители того
времени не употребляли понятия каузальности при обсуждении проблем при-
чины. Единственное исключение составлял Крузий, повлиявший в своей трак-
товке каузальности («каузальность причины» и др.) на Канта. Однако у Крузия
каузальность рассматривалась либо в онтологическом, либо в космологическом
контексте, но никак не в теоретико-познавательном. Более того, тематика дан-
ного понятия являлась устойчивым составным элементом метафизики, в осо-
бенности космологии, и практически никак не связывалась с Юмом. Единствен-
ное же упоминание понятия каузальности в теоретико-познавательном значении
и в связи с проблемами Юма в философии до выхода в свет «Критики чистого
разума» содержится в «Опытах» Тетенса74. Именно Тетенс во многом пробудил
у Канта интерес к проблеме причины у Юма и повлиял на постепенное возник-
новение теоретико-познавательной интерпретации понятия каузальности у Кан-
та и его увязывание с юмовской философией. Само понятие аналогии опыта, во
второй редакции которой в «Критике чистого разума» Кант и формулирует
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принцип каузальности, не является кантовским изооретением, а заимствовано
Кантом в «Опытах» Тетенса75.

На основе разбора проблемы каузальности у Тетенса и Канта автор об-
ращается к проблеме перевода соответствующей терминологии во всех имею-
щихся русских изданиях «Критики чистого разума» и «Пролегоменов» и при-
ходит к выводу, что кантовское понятие «Kausalitat» правильнее не переводить
на русский язык как причинность, а. скорее, оставлять в русифицированном ви-
де как каузальность. Другой же альтернативой могло бы стать возвращение к
вариантам, предложенным еше в позапрошлом веке В. С. Соловьевым, перево-
дившем кантовское выражение «Kausalitat der Ursache» на русский язык как оп-
ределение причины к действованию, производящую силы причины или причи-
ну в своей действующей силе.

Иным историческим примером, показывающим возможное влияние Те-
тенса на Канта и указывающим на историческое значение и роль Тетенса, явля-
ется учение Канта о трансцендентальной видимости. В ходе исторического ис-
следования автор выявляет, что Кант во многом заинтересовался проблемати-
кой видимости под влиянием феноменологии и трансцендентальной оптики
Ламберта. В прямой и косвенной полемике с ним у Канта стало складываться
собственное учение о трансцендентальной видимости. И если рассмотрение ви-
димости и связанная с ней проблематика была заимствована Кантом у Ламбер-
та, этого нельзя усмотреть в вопросе одного вполне определенного варианта ви-
димости - трансцендентальной видимости, являющейся кантовским изобрете-
нием. Что же касается самой проблематики трансцендентальной видимости, ко-
торая была способна привести Канта к решающим шагам на пути к критической
философии, то наряду с Ламбертом, у Канта имелся в этом вопросе еще один
предшественник - Тетенс. Уже Тетенс отошел от некоторых важных положений
Ламберта и стал приписывать естественную видимость не только чувствам, но и
рассудку76. Кант развил данную тенденцию, усилив мотив неустранимости ви-
димости разума, а также вывел отсюда далеко идущие следствия, содержащиеся
в его трансцендентальной диалектике, и придал своему тезису отчетливое экзи-
стенциальное звучание.

При всех сходствах между Тетенсом и Кантом и взаимовлиянии друг на
друга между двумя мыслителями имелось, однако, и немало различий. Одно из
самых важных отличий состоит в том, как оба понимали философию в целом и
свои задачи применительно к ней. Кант неоднократно высказывал искреннюю
уверенность в том, что его учение будет единственным, которое только и оста-
нется и сохранится вовеки, ибо «метафизика имеет перед всеми возможными
науками то преимущество, что она может быть завершена и приведена в неиз-
менное состояние»77. Для Тетенса же картина выглядела совершенно иначе:
«Каждая эпоха философствует для себя с самого начала»78. Возможно, именно
это кардинальное различие и объясняет, почему Кант до своей смерти оставался
профессором университета и в поздние годы все чаще высказывал сильную го-
речь по поводу незавершенного проекта, а Тетенс, сделав в философии все, на
что он по собственному мнению был способен, оставил ее для других поколе-
ний и занялся практической математикой, финансовой и государственной дея-
тельностью.
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