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посвященные теме " воображение "

24. О ПРИМЕНЕНИИ КАТЕГОРИЙ К ПРЕДМЕТАМ ЧУВСТВ ВООБЩЕ
... Этот синтез многообразного [содержания] чувственного

созерцания, возможный и необходимый a priori, может быть назван

фигурным (synthesis speciosa) в отличие от того синтеза, который

мыслился бы в одних лишь категориях в отношении многообразного

[содержания] созерцания вообще и может быть назван рассудочной

связью (synthesis intellectualis). И тот и другой синтез
трансцендентальны не только потому, что они сами происходят a

priori, но и потому, что они составляют основу возможности других

априорных знаний.

Однако фигурный синтез, если он относится только к

первоначальному синтетическому единству апперцепции, т.е. к тому

трансцендентальному единству, которое мыслится в категориях,

должен в отличие от чисто интеллектуальной связи называться

трансцендентальным синтезом воображения. Воображение есть

способность представлять предмет также и без его присутствия в

созерцании. Так как все наши созерцания чувственны, то

способность воображения ввиду субъективного условия,

единственно при котором она может дать рассудочным понятиям

соответствующее созерцание, принадлежит к чувственности; однако

ее синтез есть проявление спонтанности, которая определяет, а не

есть только определяемое подобно чувствам, стало быть, может a

priori определять чувство по его форме сообразно с единством

апперцепции; в этом смысле воображение есть способность a priori

определять чувственность, и его синтез созерцаний сообразно

категориям должен быть трансцендентальным синтезом
способности воображения; это есть действие рассудка на

чувственность и первое применение его (а также основание всех

остальных способов применения) к предметам возможного для нас

созерцания. Этот синтез, как фигурный, отличается от
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интеллектуального синтеза производимого одним лишь рассудком,

без всякой помощи воображения. Поскольку способность

воображения есть спонтанность, я называю ее иногда также

продуктивной способностью воображения и тем самым отличаю ее

от репродуктивной способности воображения, синтез которой

подчинен только эмпирическим законам, а именно законам

ассоциации, вследствие чего оно нисколько не способствует

объяснению возможности априорных знаний и потому подлежит

рассмотрению не в трансцендентальной философии, а психологии.

... Следовательно, рассудок, под названием

трансцендентального синтеза воображения, производит на

пассивный субъект, способностью которого он является, такое

действие,, о котором мы имеем полное основание утверждать, что

оно влияет на внутреннее чувство. Апперцепция и ее синтетическое

единство вовсе не тождественны с внутренним чувством: как

источник всякой связи, апперцепция относится, под названием

категорий, к многообразному [содержанию] созерцаний вообще, [т.е.]

к объектам вообще, до всякого чувственного созерцания, между тем

как внутреннее чувство содержит в себе лишь форму созерцания,

.хотя и без связи многообразного в нем, стало быть, еще не содержит

в себе никакого определенного созерцания, которое становится

возможным только через осознание определения внутреннего

чувства при помощи трансцендентального действия воображения

(синтетическое влияние рассудка на внутреннее чувство),

называемое мной фигурным синтезом. [стр. 110 - 112]

О СХЕМАТИЗМЕ ЧИСТЫХ РАССУДОСНЫХ ПОНЯТИЙ
... Схема сама по себе есть всегда лишь продукт воображения, но

так как синтез воображения имеет в виду не единичное созерцание,

а только единство в определении чувственности, то схему все же

следует отличать от образа. Так, если я полагаю пять точек одну за

другой... то это образ числа пять. Если же я мыслю только число

вообще, безразлично, будет ли это пять или сто, то такое мышление

есть скорее представление о методе (каким представляют в одном

образе множество, например тысячу) сообразно некоторому

понятию, чем сам этот образ, который в последнем случае, когда я



мыслю тысячу, вряд ли могу обозреть и сравнить с понятием. Это

представление об общем способе, каким воображение доставляет

понятию образ, я называю схемой этого понятия.

В действительности в основе наших чистых чувственных понятий

лежат не образы предметов, а схемы. Понятию о треугольнике

вообще не соответствовал бы никакой образ треугольника. В самом

деле, образ всегда ограничивался бы только частью объема этого

понятия и никогда не достиг бы общности понятия, благодаря

которой понятие приложимо ко всем треугольникам -

прямоугольным, остроугольным и т.п. Схема треугольника не может

существовать нигде, кроме как в мысли, и означает правило синтеза
воображения в отношении чистых фигур в пространстве. Еще в

меньшей степени может быть адекватным эмпирическому понятию

предмет опыта или образ такого предмета; эмпирическое понятие

всегда непосредственно относится к -схеме воображения как

правилу определения нашего созерцания сообразно некоторому

общему понятию. Понятие о собаке означает правило, согласно

которому мое воображение может нарисовать четвероногое

животное в общем виде, не будучи ограниченным каким-либо

единичным частным обликом, данным мне в опыте, или же каким бы

то ни было возможным образом in concreto. Этот схематизм нашего

рассудка в отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в

глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого

нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы , и раскрыть. Мы

можем только сказать, что образ есть продукт эмпирической

способности продуктивного воображения, а схема чувственных

понятий (как фигур в пространстве) есть продукт и как бы

монограмма чистой способности воображения a priori; прежде всего

благодаря схеме и сообразно ей становятся возможными образы, но

связываться с понятиями они всегда должны только при посредстве

обозначаемых ими схем, и сами по себе они совпадают с понятиями

не полностью. Схема же чистого рассудочного понятия есть нечто

такое, что нельзя привести к какому-либо образу; она представляет

собой лишь чистый, выражающий категорию синтез сообразно

правилу единства на основе понятий вообще, и есть



трансцендентальный продукт воображения, касающийся

определения внутреннего чувства вообще, по условиям его формы

(времени) в отношении всех представлений, поскольку они должны a

priori быть соединены в одном понятии сообразно единству

апперцепции. [стр.124 - 125]

ОБ ОТНОШЕНИИ РАССУДКА К ПРЕДМЕТАМ ВООБЩЕ И О
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗНАВАТЬ ИХ A PRIORI

... Но это синтетическое единство предполагает синтез или

заключает его в себе, и если оно должно быть a priori необходимым,

то и синтез также должен быть априорным. Следовательно,

трансцендентальное единство апперцепции относится к чистому

синтезу воображения как к априорному условию возможности

всякой связи многообразного в одном знании. Но a priori может

происходить только продуктивный синтез воображения, так как

репродуктивный синтез опирается на условия опыта.

Следовательно, принцип необходимого единства чистого

(продуктивного) синтеза воображения до апперцепции составляет

основание возможности всякого знания, в особенности опыта.

Синтез многообразного в воображении мы называем

трансцендентальным, если он a priori направлен без различия

созерцаний исключительно на связь многообразного, и единство

этого синтеза называется трансцендентальным, если оно

представляется в отношении к первоначальному единству

апперцепции как a priori необходимое. Так как в основе возможности

всякого познания лежит это единство апперцепции, то

трансцендентальное единство синтеза воображения есть чистая

форма всякого возможного познания и через нее, стало быть,

должны представляться a priori все предметы возможного опыта.

Единство апперцепции по отношению к синтезу воображения

есть рассудок; то же самое единство, поскольку оно относится к

трансцендентальному синтезу воображения, есть чистый рассудок.

Следовательно, в рассудке содержатся чистые априорные знания,

заключающие в себе необходимое единство чистого синтеза
воображения в отношении всех возможных явлений. Но категории, т.

е. чистые рассудочные понятия, и составляют эти чистые априорные



знания; стало быть, эмпирическая познавательная способность

человека необходимо содержит в себе рассудок, который относится

ко всем предметам чувств, правда, только при посредстве

созерцаний и синтеза их с помощью воображения, и, следовательно,

все явления подчинены этому рассудку как данные для возможного

опыта. Так как это отношение явлений к возможному опыту также

необходимо (потому что без него мы через явления не получали бы

никакого знания и, стало быть, они вовсе не касались бы нас), то

отсюда следует, что чистый рассудок через посредство категорий

есть формальный и синтетический принцип всякого опыта и что

явления имеют необходимое отношение к рассудку.

Теперь мы покажем необходимую связь рассудка с явлениями

через категории, начав снизу, а именно с эмпирического. Первое, что

нам дается, есть явление, называемое восприятием, если оно связано

с сознанием (без отношения к сознанию, по крайней мере

возможному, явление никогда не могло бы сделаться для нас

предметом познания и, следовательно, было бы для нас ничем, а так

как явление само по себе не имеет объективной реальности и

существует только в познании, то оно вообще было бы ничем). Но так

как всякое явление содержит в себе нечто многообразное, стало

быть, различные восприятия встречаются в душе рассеянно и

разрозненно, то необходимо соединение их, которого нет у них в

самом чувстве. Следовательно, в нас есть деятельная способность

синтеза этого многообразного, которую мы называем

воображением; его деятельность, направленную непосредственно на

восприятия, я называю схватыванием ** (Что воображение есть

необходимая составная часть самого восприятия, об этом, конечно,

не думал еще ни один психолог. Это объясняется отчасти тем, что эту

способность ограничивают только деятельностью воспроизведения,

а отчасти тем, что полагают, будто чувства не только дают нам

впечатления, но даже и соединяют их и создают образы предметов,

между тем как для этого, без сомнения, кроме восприимчивости к

впечатлениям требуется еще нечто, а именно функция синтеза
впечатлений)**. Это воображение должно сводить многообразное

[содержание] созерцания в один образ; следовательно, до этого оно



должно включить впечатления в сферу своей деятельности, т. е.

схватывать их.

Однако ясно, что даже это схватывание многообразного само по

себе еще не создало бы никакого образа и никакой связи

впечатлений, если бы не было субъективного основания для того,

чтобы душа, переходя от одного восприятия к другому, вызывала

вновь предыдущее восприятие, связанное с последующим, и таким

образом создала целые ряды представлений, т. с. если бы не было

репродуктивной способности воображения, которая, конечно, лишь

эмпирична.

Однако если бы представления воспроизводили друг друга без

различия, так как они случайно встречаются вместе, то опять-таки не

возникло бы никакой определенной связи между ними, они

образовали бы лишь беспорядочную груду и, стало быть, не возникло

бы никакого знания; поэтому воспроизведение представлений

должно подчиняться правилу, согласно которому представление

вступает в связь в воображении скорее с одним, чем с другим

представлением. Это субъективное и эмпирическое основание

воспроизведения согласно правилам называется ассоциацией

представлений.

Но если бы это единство ассоциации не имело также

объективного основания, ввиду чего было бы невозможно, чтобы

явления схватывались воображением иначе как при наличии

возможного синтетического единства этого схватывания, то

пригодность явлений для связи между человеческими знаниями

была бы чем-то совершенно случайным. Действительно, хотя бы мы и

обладали способностью ассоциировать восприятия, тем не менее

оставалось бы само по себе совершенно неопределенным и

случайным, соединимы ли они путем ассоциации, и, если бы они не

были ассоциируемы, было бы возможно множество восприятии и

даже совокупная чувственность, в которой содержалось бы много

эмпирического сознания в моей душе, но в разрозненном виде и без

отношения к одному сознанию меня самого. Однако это невозможно,

так как только благодаря тому, что я отношу все восприятия к одному

сознанию (первоначальной апперцепции), я могу по поводу всякого

восприятия сказать, что я сознаю его. Следовательно, должно



существовать объективное, т. е. усматриваемое a priori до всех

эмпирических законов воображения, основание, на которое

опирается возможность и даже необходимость закона,

распространяющегося на все явления и требующего рассматривать

их все без исключения как. такие данные чувств, которые сами по

себе ассоциируемы и подчинены всеобщим правилам непрерывной

связи в воспроизведении. Это объективное основание всякой

ассоциации явлений я называю сродством явлений. Найти это

основание можно не иначе как в основоположении о единстве

апперцепции в отношении всех знаний, которые должны

принадлежать мне. Согласно этому основоположению, все явления

без исключения должны так входить в душу или схватываться, чтобы

они согласовались с единством апперцепции, а это было бы

невозможно без синтетического единства в их связи, которая, стало

быть, также объективно необходима.

Итак, объективное единство всякого (эмпирического) сознания в

одном сознании (первоначальной апперцепции) есть необходимое

условие даже всякого возможного восприятия, и сродство всех

явлений (близкое или отдаленное) есть необходимое следствие

синтеза в воображении, а рrori основанного на правилах.

Следовательно, воображение есть также способность

априорного синтеза, и потому мы называем его продуктивным

воображением. Поскольку оно имеет целью в отношении всего

многообразного [содержания] явлений не что иное, как необходимое

единство в их синтезе, это единство можно назвать

трансцендентальной функцией воображения. Из предыдущего

поэтому понятно, хотя и кажется странным, что только посредством

этой трансцендентальной функции воображения становится

возможным даже сродство явлений, а вместе с ним ассоциация их и

благодаря ей, наконец, воспроизведение их согласно законам,

следовательно, и сам опыт; без этой трансцендентальной функции

никакие понятия о предметах не сходились бы в один опыт.

В самом деле, устойчивое и сохраняющееся Я (чистой

апперцепции) составляет коррелят всех наших представлений,

поскольку мы можем сознавать их, и всякое сознание принадлежит к



всеохватывающей чистой апперцепции точно так же, как всякое

чувственное созерцание в качестве представления принадлежит к

чистому внутреннему созерцанию, а именно времени. Как раз эта

апперцепция должна присоединяться к чистой способности

воображения, чтобы сделать ее функцию интеллектуальной, так как

сам по себе синтез воображения, хотя он и совершается a priоri, тем

не менее всегда чувствен, потому что связывает многообразное лишь

так, как оно является в созерцании, например образ треугольника.

Благодаря же отношению многообразного к единству апперцепции

могут возникнуть принадлежащие рассудку понятия, но только при

посредстве способности воображения по отношению к

чувственному созерцанию.

Итак, у нас есть чистое воображение как одна из основных

способностей человеческой души, лежащая в основании всякого

априорного познания. При его посредстве мы приводим в связь, с

одной стороны, многообразное в созерцании с условием

необходимого единства чистой апперцепции - с другой. Эти крайние

звенья, а именно чувственность и рассудок, необходимо должны

быть связаны друг с другом при посредстве этой

трансцендентальной функции воображения, так как в противном

случае чувственность, правда, давала бы явления, но не давала бы

предметов эмпирического познания, стало быть, не давала бы

никакого опыта. Действительный опыт, состоящий из схватывания,

ассоциации (воспроизведения) и, наконец, узнавания явлений,

содержит в последнем и высшем (из чисто эмпирических элементов

опыта) понятия, которые делают возможным формальное единство

опыта и вместе с ним всю объективную значимость (истинность)

эмпирического познания. [стр. 510 - 513]
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