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Имманентная ФИлосоФИя  
ВИльгельма Шуппе  

В контексте неокантИанстВа

(к вопросу о ее рецепции в русской философии начала XX в.)

Статья посвящена рассмотрению вопросов восприятия и усвоения идей имма-
нентной философии немецкого мыслителя Вильгельма Шуппе (1836–1913), в осо-
бенности в конце XIX и, главным образом, начале XX в. в России. Мы обратились 
к трудам как самого Шуппе (безусловно, лишь к некоторым из целого ряда его 
произведений), так и тех русских мыслителей начала XX в., которые трансли-
ровали идеи имманентной философии на отечественную почву. В настоящем 
исследовании намечен целый спектр влияний, испытанных в самой теории 
познания и логике имманентной философии, а равно и возможные воздействия 
на русскую философскую мысль, оказанные рецепцией этой философии Шуппе. 
Мы только приступили здесь к анализу, главным образом, одного лишь произве-
дения Шуппе, его «Начертаний теории познания и логики», а также обратились 
к написанной на него Вильгельмом Франклем рецензии. Кроме того, мы опи-
рались на суждения ряда мыслителей, как известных, так и не очень, которые 
писали о философии Шуппе. В конце статьи приведена более или менее полная 
библиография по данному вопросу.
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Немецкий философ, логик, мыслитель Вильгельм Шуппе родился 5 мая 1836 г. 
в силезском городе Бриг (ныне Бжег), умер 29 марта 1913 г. в Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша). Известно, что В. Шуппе с 1873 по 1910 гг. был профессором философии 
в университете Грайфсвальда, города, расположенного на берегу реки Варнов напро-
тив Ростока на балтийском побережье Германии. 

Создание имманентной философии неразрывно увязывалось в истории фило-
софии с именем Шуппе. Так, в России в начале XX в. об имманентной философии 
и о Вильгельме Шуппе писались статьи, вышел ряд интересных исследований по им-
манентной философии, а также по состроенным на ней теориям познания и логикам. 
Среди отечественных мыслителей назовем таких авторов статей, как Н. О. Лосский 
[Лосский, 1913а, 1913b], Г. И. Челпанов [Челпанов, 1902], И. И. Лапшин, В. Ф. Эрн [Эрн, 
1910], Б. В. Яковенко [Яковенко, 1912/1913, 1913], Л. Е. Габрилович [Габрилович, 1908, 
1912; Галич, 1908], Э. Борецкая (псевд., наст. имя Соломон Яковлевич Рысс) [Борецкая, 
1902а, 1902b, 1904а, 1904b], Г. Э. Ланц [Ланц, 1909а, 1909b] и С. Л. Франк [Франк, 1913]. 
О философии имманентизма Шуппе писал и В. И. Ленин в своей работе «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», сопоставляя его подход с концепцией критики опыта 
Эрнста Маха.

Главным образом, удачно раскрыли концепцию Шуппе, как известно, Лосский 
и Челпанов, но и в статьях других мыслителей также прозвучали идеи глубокого 
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анализа философии и логики Шуппе. Так, Б. В. Яковенко сближал теорию познания 
Шуппе с разработками новейших на то время мыслителей, например Э. Гуссерля, 
Й. Фолькельта, неокантианца Т. Липсса и вообще с марбургской школой [Яковенко, 
2003, 17]. Однако надо заметить, что сам Яковенко связывал имманентный подход 
в теории познания Шуппе с возникновением обновленного направления идеализма 
в онтологии. Эту тенденцию Яковенко просматривал у Струве, а далее у Бердяева, 
но она, конечно, брала свое начало еще в логике и теории познания Шуппе (1878) 
[Яковенко, 2003, 339]. Отметим также, что Яковенко ограничивался очевидным на тот 
период сопоставлением критикуемых теорий и их связью с так называемым под-
ходом «антипсихологизма», откуда могут быть понятны тенденции выстраивания 
теорий познания в то время. Поэтому и имманентизм теории познания Шуппе был 
им, Яковенко, прочно увязан с критикой Гуссерлем различных психологистских 
подходов в теории познания. По сути, Яковенко в своем обзоре не дал подробного 
анализа теории познания Шуппе, ограничившись только общим концептуальным ис-
следованием. Но важно отметить, что Яковенко сближал философию Шуппе с идеями 
неокантианцев.

В целом концепция имманентной философии представляла собой особое на-
правление философской теории познания, в котором факты познаваемой реальности 
отождествлялись с содержанием сознания. Эта концепция родилась на стыке неокан-
тианства (и даже кантианства) и критических теорий опыта. Этот союз возник в самом 
конце XIX в. и связывался, конституировался изданием с 1895 по 1900 гг. специального 
журнала по имманентной философии (Zeitschrift für immanente Philosophie). Журнал 
начал издавать М. Кауфман, а затем к этому проекту присоединился собственно и сам 
зачинатель данной теории, Вильгельм Шуппе. Всего ими было выпущено четыре 
номера.

Так, если Гуссерль находил первоначала, принципы для своей философии в образ-
це математической науки, то для Шуппе такими строгими основаниями подлинной 
философии были идеи единства опыта с рефлексией этого опыта, идея объективного 
единства мышления и воспринимаемых объектов как объектов сознания. В такой фи-
лософии, считал Шуппе, должны отождествляться логика, онтология и теория позна-
ния, причем, аналогично Гуссерлю, Шуппе считал, что философию необходимо изба-
вить от психологизмов индивидуума. Поэтому в своей логике Шуппе исходил из того, 
что мышление рассматривается в отрыве от мыслимого содержания, как диктовалось 
всей историей философии, только в абстракции — и поэтому сознание не должно 
изолировать от объективной действительности, ибо субъект и объект не только нераз-
рывно связаны друг с другом, но они являются коррелятами друг для друга. Объекты 
действительного мира не существуют вне сознания, их бытие имманентно сознанию.

Особенно ярко и во всяком случае одним из первых рассмотрел теорию имма-
нентной философии Шуппе и написал об этой философии статью русский философ 
Н. О. Лосский [Лосский, 1913a, 1–39]. Он характеризовал концепцию имманентной 
философии как вариант теоретического всеединства, в котором тем не менее были 
неразборчиво прописаны исходные положения, ибо смешивались субъект и объект 
[Лосский, 1913b, 30–67].

Этот же подход имманентизма в философии мы видим и в статьях Л. Е. Габрило-
вича, который, кстати, в 1909–1913 гг. был на стажировке в университете Грайфсвальда 
и считал себя учеником профессора В. Шуппе. Кроме того, влияние имманентизма 
в философии и в теориях познания встречается также у Г. Э. Ланца [Яковенко, 2003, 
361], В. Ф. Эрна, у И. И. Лапшина, в текстах С. Л. Франка и Б. В. Яковенко. То общее, 
что их отчасти роднит и сближает их труды, — это общий вывод: практически во всех 
текстах учение Шуппе характеризовалось как солипсизм. Отметим, что «познава-
тельный солипсизм» — в то время скорее даже негативная характеристика, упрек, 
от которого старались, по возможности, как можно быстрее избавиться. Поэтому нам 
также интересно будет узнать, насколько справедлива такая оценка имманентной фи-
лософии Шуппе (ведь в свое время и Канта обвиняли в агностицизме).
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Итак, что же такое понимается, и понималось тогда, под предметом «имманент-
ной» философии? Попробуем разобраться, попутно и выясним, насколько серьезно 
было влияние имманентной философии на существовавшие или возникшие под вли-
янием этой концепции теории познания. 

В имманентной философии принцип «я» устанавливается опытным путем, 
что диктовалось единством и тождественностью познающего с познаваемым, то есть 
самосознание (или «я») являлось одновременно и содержанием сознания, и заданной 
этому познанию объективной реальностью. Содержание сознания есть результат до-
ступной уже после обработки восприятием объективной реальности. То есть, согласно 
концепции Шуппе, содержание сознания и познаваемая реальность одновременно 
являются результатом творящей способности нашего «я». Это кажется продолжением 
(или развитием) объективного идеализма Гегеля, которое выполняется в виде уже 
поздней редакции феноменологии, и это неудивительно, ведь и Гуссерль, и Шуппе 
были практически современниками и ровесниками (конечно, Шуппе постарше).

В другой своей статье Б. В. Яковенко фактически уравнивает имманентный 
подход с общим направлением неокантианской философии. И прежде всего в отно-
шении смелости духа в открытии нового — как светлого пути, проложенного Кантом. 
Так, Яковенко писал, что, «Встав вместе с Когеном во главе ныне отходящей эпохи 
и будучи подобно ему одним из властных вдохновителей неокантианства, Шуппе 
при этом, как было упомянуто, с самого начала отдался систематическому укре-
плению неокантианской позиции и самостоятельному проведению критического 
метода» [Яковенко, 1913, 180]. Яковенко здесь подчеркивал: талант Шуппе выразился 
в том, что он не был просто эпигоном Канта и исторического возврата к Канту (хотя 
все мышление Шуппе и было насыщено мотивами кантовского критицизма), но, яв-
ляясь по своему существу возвратом к Канту, это мышление Шуппе, будучи система-
тическим, методическим, стремилось выполнить центральное усилие: «…утвердить 
познавательный имманентизм, сохраняя притом объективизм и бытийность, есть 
именно то, чего всегда добивалось неокантианство, видя в этом истинный метод кан-
товского критицизма» [Яковенко, 1913, 181]. Этой линии Яковенко фактически вторил, 
буквально защищая восторженность познавательных усилий, которую испытывали 
неокантианцы и современный специалист по неокантианству, профессор из ФРГ Гель-
мут Хольцхай [Holzhey, 2002, 19–52]. Борис Яковенко настаивал, что это философское 
движение, которое получило название «неокантианство», и образовалось во многом 
благодаря творчеству Вильгельма Шуппе. Яковенко писал, что «В лице Шуппе… [то 
движение, которое] показало себя со стороны своего самостоятельного, творческого 
существа, выявилось как особая категория философской мысли» [Яковенко, 1913, 181]. 
Б. В. Яковенко предостерегал от произвольного смешивания имманентизма Шуппе 
с крайними учениями: сенсуализмом психологистского толка, а также биологизмом 
в философии, то есть, например, с учениями Лааса, Шуберта-Зольдерна, Кауфмана, 
с одной стороны, и Авенариуса с другой — бихевиористской — стороны.

Задача настоящей статьи — вскрыть и показать некоторые пункты критического 
и гносеологического имманентизма в историко-философском аспекте, с тем чтобы 
одновременно прояснить и продемонстрировать оригинальное учение Шуппе. 
Мы также и сопоставляем учение Шуппе с общей теоретико-познавательной кан-
товской традицией, предполагая, что в нем, вероятно, много общего с неокантиан-
скими идеями. Эта линия реконструкции и рассмотрения имманентной философии 
Шуппе приводит нас к тому выводу, что оно было рождено во многом благодаря 
неокантианству и придало свою оригинальность всему неокантианскому движению. 
Поэтому мы в анализе учения Шуппе опираемся на исследователей прошлого, пи-
савших о его философии с позиций гносеологии и, особенно, исходя из неоканти-
анских установок.

Так, Б. В. Яковенко выделял главный тезис философии Шуппе, который звучал 
как Satz der Immanenz, что можно перевести как «тезис имманенции», или «уста-
новка имманентности». Для начала Шуппе ввел четкое разделение, отграничив 
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то, что не относится к установке имманентности. Он называет противоположную 
его точке зрения позицию естественным взглядом на мир, точкой зрения наивного 
натурализма — что человека окружает мир вещей, которые с разной степенью отчет-
ливости воспринимаются и постигаются им, которые как-то связаны друг с другом 
или вовсе не связаны. Яковенко здесь удачно так охарактеризовал «естественную 
установку сознания» человека по Шуппе: «все вещи мира суть по отношению к нему 
„вещи в себе“ подобно тому, как и он по отношению к ним является тоже некоторым 
действенным „я в себе“» [Яковенко, 1913, 183]. Поэтому, как подчеркивал Яковен-
ко, здесь и возникает противоречие гносеологического характера: как можно соче-
тать этот резкий дуализм между «вещью в себе» и сознающим «я в себе»? Но есть 
и третий вариант — установления между «вещами в себе» и познающим «я в себе» 
некоторой престабилированной гармонии или же их автономии, более или менее 
резко отграничивающей их друг от друга, — мы только выбираем, исходя из наших 
познавательных и когнитивных предпочтений: или материализм как результат све-
дения всего на автономию «вещи в себе», или субъективный идеализм как результат 
сведения всего на «я в себе», в той или иной степени пропорции или толерантности. 
Потому-то Шуппе и требовал отказаться от естественной, или наивной, установки 
сознания, что она порождает все новые и новые заблуждения, ведь мы и утверждаем, 
и отрицаем что-то о предметах или вещах, даже если говорим о них как о «вещах 
в себе», как о чем-то внутри сознательном, сознающемся. Как передавал эту мысль 
Шуппе Яковенко, здесь как бы «…приписывают утверждаемому то, что отрицается 
наличностью его утверждения» [Яковенко, 1913, 185].

Особо остановимся здесь на тексте Шуппе «Начертание теории познания 
и логики», поскольку этот его труд, написанный в 1894 г. (второе издание вышло 
в 1910 г.), собственно, явился попыткой «начертать», схематично представить и вари-
ант логики [Schuppe, 1910], дать наброски познавательной деятельности разума че-
ловека. Все это замышлялось В. Шуппе в виде некоей философии фихтеанского 
тождества, но названо было «имманентизмом». Однако имманентная философия 
отправлялась от посылки, что самым достоверным бытием предмета должна являться 
его мыслимость, т. е. его данность в сознании. Здесь диалектическое единство субъ-
екта и объекта понимается как попытка отменить традиционное метафизическое раз-
деление на субъект и объект, вплоть до их смешения или до отмены в акте познания. 
Если все мыслимое, и оно же тождественное бытийному — оно тем самым уже нахо-
дится в имманентном включении в сферу сознания, но для этого нет необходимости 
выходить за сферу сознания, чтобы выстраивать онтологии вне этой сферы. 

Представители имманентной философии (или, точнее, имманентистского подхода 
в теории познания) вслед за Кантом утверждали, что мир конструируется сознанием, 
в том числе и непознаваемое, как, например, вещи в себе. Кроме Вильгельма Шуппе 
представителями этой философии были И. Ремке [Ремке, 1913], М. Кауфман, Р. Шу-
берт-Зольдерн, Л. Леклер [Леклер, 1904], подробную характеристику их концепций 
мы найдем также у Н. О. Лосского, Г. И. Челпанова. Приверженцы имманентного 
подхода в теории познания и концепции Шуппе (многие из них были кантианцами, 
а в России в 1910–1920-е гг. — неокантианцами) полагали и руководствовались идеей, 
что мир конструируется сознанием, что мир как бы задается как «вещь в себе», и если 
мы себе отдаем в этом отчет, то мы его так и находим, но если не отдаем отчета, 
то и ничего страшного — мы находим мир, как находим, как таковой. Мир объектив-
но одинаков в восприятии для всех людей. Но если мы приступаем к исследованию 
опыта, то здесь центральным пунктом будет выступать анализ последовательности 
и сополагания наступления событий. В этом смысле процесс анализа как участия 
и не-участия протекает с разной степенью ощущения включенности в бытие. Шуппе 
и его последователи ни в коей мере не отрицали наличие и реальность существо-
вания объективного мира — они могли говорить, что реальный мир существует 
для каждого сознания в разной степени готовности объективностью. Об этом эффекте 
писал в своей большой статье Габрилович в 1910 г., а затем он же подробно изложил 
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эту концепцию и в учении об актуальных формах в своей книге от 1914 г. (на немец-
ком языке) [Gabrilovitsch, 1910, 452–497 (пер.: [Габрилович, 2017]); 1914, 1–92].

В связи с идеей и принципом имманентности и даже имманентизма мы вы-
деляем несколько типов этой философии по отношению к проблеме познаватель-
ного монизма. Понятие «трансцендентализма» Канта стоит на левом, так сказать, 
фланге, здесь трансцендентальный монизм познавательной имманентности по-
зволяет или допускает мир в уме других людей, как не включенный в мой мир. 
То есть здесь, при таком типе познавательного имманентизма, внешний мир дан 
и исследуется, но только где-то на другом уровне актуальности мы допускаем, 
что законы тех уровней согласуются с законами моего уровня, и если я захочу про-
верить результаты познания другого субъекта, то это возможно сделать, перейдя 
на тот уровень. Поэтому этот тип познавательного имманентизма не настолько 
жестко устроен — он допускает другие «миры». Познавательный же имманентизм, 
так сказать, на правом фланге — более жесткий, он не приемлет никаких других 
субъектов, а если они и есть, то только как результат работы моего сознания. Это, 
например, концепция Йоханнеса Ремке (1848–1930) [Ремке, 1913], который считал, 
что нет разделения между познающей душой и внешним миром, потому что все 
познаваемое находится в сфере сознания, и душа потому и способна познавать мир, 
что то, что мы называем «внешним» миром, устроено даже не аналогично нашему 
уму, а то, что есть внешняя реальность, — по сути, есть мы сами. Другими словами, 
крайний тип имманентизма не допускал никакую другую разность картины позна-
ния, но только жесткую сцепку между бесконечностью мира и сознанием человека. 
То есть можно видеть «по-своему», можно строить разные картины, но все это будет 
только «картинками» жесткой связки «человек — внешний мир». Здесь не допу-
скаются сомнения или вопросы по поводу имманентности трансцендентального 
или трансцендентного устройства мира и человеческого сознания. В трансцендент-
ность выйти нельзя, потому что и сама «трансцендентность» жестко обусловлена 
и регламентируется трансцендентальностью познания и внешнего мира, и человека. 
Таким образом, имманентность души в концепции крайнего имманентизма (совпа-
дающего с солипсизмом) не отрицает другую душу как невозможную, а предпола-
гает ее как доказательство и условие собственной имманентности, т. е. фактическая 
бесконечность типов и результатов познания является лишь безусловным доказа-
тельством и подтверждением бесконечности самой души. Поэтому здесь один шаг 
до утверждения, что «весь мир определяется и подтверждается существованием 
нравственного закона».

Труд Вильгельма Шуппе «Начертание теории познания и логики» был написан 
и вышел первым изданием в 1894 г., в 1910 г. вышло второе [Schuppe, 1910]. С первых 
слов Шуппе обозначил, что поскольку рефлексия мышления может быть обращена 
на саму себя, это является несомненным доказательством того, что удастся вывести 
мир из мысли, где он может становиться своими предметами. Интересно, что Шуппе 
с первых слов заранее как бы говорит, что мир — это осознаваемая в разной степени 
предметность. Какие-то вещи дальше, какие-то ближе, но все вместе вещи диалек-
тически не даны нам и даны: если наш интерес падает на, скажем, какую-то группу 
предметов, то они в этот момент и образуют нам для нашего сознания наш мир. Раз 
я это не воспринимаю как некую вещь, а только как некую закономерность, то эта 
закономерность и дана мне как «закономерность», а не как вещь. Если же я воспри-
нимаю чашку на столе, то предмет «чашка» и предмет «стол» даны мне в виде неких 
«вещей» — их предметность не сводится к предметности «законов» или «закономер-
ностей». Но если я бросаю чашку на пол, то вступает в силу новая закономерность 
предметности «летящей на пол чашки». По Шуппе, только в сомнении, в споре 
мнений и в доказательствах и опровержениях ошибок мышление выступает как за-
мечающее нечто, т. е. это своего рода развитие картезианского «мыслю/сомневаюсь 
следовательно существую», а с поправкой на методологию Шуппе, вероятно, будет 
выглядеть так: «я замечаю только то, что изменяется в моем восприятии, и только 
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тогда я мыслю». Только тогда у разума наступает деятельность и проявляются все 
способности, в том числе способность отличить истину ото лжи. 

Здесь, на наш взгляд, возникает резонный вопрос: а что же там возникает 
в режиме (или в первичном фоне) нашего восприятия, что мы что-то начинаем фик-
сировать? Например, сигналы высшей нервной деятельности, отпечатки или следы 
на наших органах восприятия, или что-то еще? Напрашивается ассоциация с первой 
мыслью, за которую начинают как бы «цепляться» все остальные восприятия и мысли 
по поводу этих восприятий. Например, похожую конструкцию мышления, ее описа-
ние можно увидеть у Кристофа Зигварта. Интересную идею устройства мышления 
путем образования многоуровневых связей и соподчинений как «актуальных форм» 
предложил ученик Вильгельма Шуппе Леонид Евгеньевич Габрилович в своей работе 
«О математическом мышлении и понятии актуальной формы» [Gabrilovitsch, 1914].

Первый постулат, «начертанный» Шуппе для задуманной им новой теории по-
знания, гласил: «Действительность, с какой встречается или которую постигает мыш-
ление, в чем-то независима от мыслящего субъекта — это есть мир как единствен-
ная воспринимаемая из вещей (они существуют в таком количестве, мыслю я их 
или нет)».

Второй постулат тоже и утверждал «тезис имманентности», и устанавливал его 
правильное понимание: «Мышление — о чем-то, что предшествует в отдельном 
субъекте, и только так в нем оно и может существовать» [Schuppe, 1910, 1]. То есть 
мышление в субъекте сознания как бы «торопится, забегает вперед», и оно только так 
и существует, только с таким эффектом. Когда мы мыслим, точнее, когда мы осозна-
ем, мы как бы находимся «чуть-чуть впереди себя». Мы полагаем, что Шуппе хотел 
сказать именно это.

И третий постулат — «Подтверждаемое на уровне возникающих чувств — это есть 
истинное мышление, согласующееся с этой действительностью» [Schuppe, 1910, 1]. 
Мы понимаем это так, что концепция мышления у Вильгельма Шуппе представляла 
собой теорию как бы «живой, или оживляющей» формы мышления. Это как бы неко-
торая «натуральная», или «организмическая», структура, устроенная или устраиваю-
щаяся на органическом материале. И логика этой системы, условно говоря, тоже «на-
туральная». В какой-то степени Шуппе со своей специфической логикой и «тезисом 
имманентности» представляет собой тип ученого, заглянувшего значительно глубже, 
чем Дарвин с теорией естественного отбора — к самим истокам возникновения мышле-
ния: как «рефлексии» в живом организме. Шуппе замечал, что на самых ранних этапах 
жизни, когда еще опыт примитивен, мышление как бы взрастает за «ветвящимся» 
разнообразием опыта и тоже усложняется. Наши органы чувств сверяют данные, от-
клонения на очень малую степень вследствие погодных факторов и просто внутреннего 
фактора, связанного с жизнедеятельностью организма, что влечет увеличение опытного 
багажа, а отсюда влечет и определяет приобретение поведенческих правил.

Поэтому, говорит Шуппе, отсюда и возникает дифференциация между основопо-
ложениями мышления, истиной и действительностью — которые невозможны в ка-
честве нормы, ибо они все время не находятся в равновесии. То, что усматривается 
как самоочевидная истина, требует ответа в картине действительности, но, как прави-
ло, не получает его, и вновь требуется подправлять, вносить коррекции, что, в свою 
очередь, привлекает дополнительные усилия по осмыслению («рефлексии» — поня-
тие Шуппе), и так далее. Поэтому мышление как бы «растет», увеличиваясь в своих 
реальных произведениях, что мыслится как успех достижения истины (на пути дости-
жения истины). Если при таком изложении основных понятий мышления «истина» 
и «действительность» норма мышления невозможна, то, тем не менее, постановка 
основного принципа будет отвечать их нормальному характеру [Schuppe, 1910, 2–3].

Специальные задачи логики, писал Шуппе, как всегда, приводят к основным 
вопросам: что такое мышление? что значит и что есть действительное бытие, каким 
должен быть его объект? В седьмом разъяснении Шуппе дает такое толкование: 
«Прежде всего на этом пути различные роды Единства, т. е. метапонятия (понятия 
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верхнего уровня. — А. Ш.) сами возникают перед глазами: это есть познание основ-
ных следствий действительного — с этой стороны логика является материальной 
логикой, одновременно онтологией» [Schuppe, 1910, 4]. Поэтому логика должна учить 
не схемам умозаключений, не чистым конструкциям работы с понятиями, а практике, 
онтологии, то есть материальному конкретному устройству объектов. Тогда это будет 
называться восхождением до оконченных форм и нисхождением до логических, бес-
плотных форм. Такое понимание онтологии было у Вильгельма Шуппе. Причем стоит 
заметить, что это не было похоже на идеализм, например, Гегеля. Корни этих воззре-
ний Шуппе мы усматриваем у Тренделенбурга, в его порождающей логике, а также 
в логике Зигварта. Интересно и несколько необычно у Шуппе то, что вещи представ-
ляют собой понятия в максимальной степени насыщенности, тогда как идеи — это 
просто не сформировавшиеся до заключительного воплощения понятия, которые 
поэтому еще не стали вещами как законченными понятиями.

Тогда что же такое мышление в этой имманентной философии Шуппе? Философ 
говорит, что он исходит не из предположений, а замечает, что мы можем только 
рефлектировать (опять это любимое слово, заменяющее у него «мышление»), т. е. 
мы только лишь рефлектируем несомненные примеры мыслей или мыслительных 
актов, наподобие: Земля круглая, львица это кошка, дважды два — четыре и т. п. 
[Schuppe, 1910, 6]. Таким образом, мышлению мы учимся с самого рождения, и ана-
логично всё в мире животных так же учится мыслить. Сначала возникают прими-
тивные мысли, которые впоследствии могут возвыситься до законченных формул, 
а далее — до законченных и воплотившихся в вещи и осязаемые объекты. Так логика 
стремится стать не совершенной по форме рассуждений, но она стремится стать во-
плотившейся доктриной, она стремится стать онтологией.

В этой связи, именно в связи со специфичностью толкования Шуппе своей кон-
цепции, в сущности, онтологии логики — располагающейся весьма близко к диалекти-
ческой концепции о «восхождении от абстрактного к конкретному», — позволим себе 
упомянуть, что в рамках Международного форума «Маркс — XXI», посвященного 200-
летию Карла Маркса, на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, нами 
был сделан доклад по секции «Маркс и Россия» 18 мая 2018 г. Доклад назывался «Марк-
сизм в русской философии XX в. Э. Л. Радлов, Э. В. Ильенков». В нем мы, в том числе, 
затрагивали проблему подхода в диалектической логике взаимодействия абстрактного 
и конкретного, где это абстрактное, являясь в уме чисто идеальным, достигает конкрет-
ного в материальном как застывшая в этом конкретном и завершенная идея. В этом 
смысле логика Шуппе, развитие ее концепции и ее онтология находятся весьма близко 
к интерпретации диалектической логики. Тем более что и имманентная философия, 
теория познания и вообще развитие в целом в этих рамках имманентной философии, 
логики Вильгельмом Шуппе, и проект феноменологии Гуссерля, а равно и возникнове-
ние и развитие в конце XIX — начале XX века материалистической концепции фило-
софии совпали по времени. Поэтому тезис имманентной теории познания оказывается 
так близко стоящим к пониманию логики и теории познания материализма. Это, так 
сказать, с одной стороны, с другой же стороны теория познания Шуппе касается теоре-
тико-познавательного проекта, реализовывавшегося в рамках неокантианства.

Поскольку проблематика теории познания, заявленная Шуппе, во многом пересе-
калась с теоретико-познавательной доктриной неокантианцев, как мы уже отмечали 
здесь выше, то обратимся к некоторым из русских ученых и философов, кто мог 
вольно или невольно как просматривать учения о познании самих неокантианцев, 
так и сближать, сопоставлять труды неокантианцев с имманентной философией. На-
пример, выше мы уже отмечали труды Б. В. Яковенко. Среди отечественных мысли-
телей, которые также занимались неокантианцами в 1910–1930 гг., мы видим и труд 
С. Л. Рубинштейна «О философской системе Г. Когена» [Рубинштейн, 1993, 230–259], 
опубликованный в 1993 г. из бумаг, найденных в архиве С. Л. Рубинштейна (хранится 
в Отделе рукописей ГБЛ Ф. 642.18.12) О. Н. Бредихиной [Бредихина, 1993, 228–230], с ее 
предисловием.
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На сочинение В. Шуппе «Начертание теории познания и логики», второе издание 
которого вышло в 1910 г. с посвящением Эрнсту Маху, Вильгельмом Франклем была 
написана рецензия. Эта критическая статья вышла в журнале «Архив по истории 
философии» в 1912 г. [Frankl, 1912, 104–110]. Автор рецензии отмечает, что Шуппе, 
являясь ведущим представителем имманентной философии, развивал, по сути, форму 
эмпириокритицизма Эрнста Маха. В частности, как мы в своем исследовании труда 
Шуппе «Начертание теории познания и логики», так и Франкль в своей критике также 
обратил внимание на главный тезис Шуппе: объективное бытие объекта идентично 
бытию данного объекта. Франкль подчеркивал, что «эта „формула имманентности“ 
выражает программное воззрение, которое среди прочего является попыткой распро-
странить его на все случаи, и причем в некоторой более или менее так определенной 
форме, в которой эта форма еще не задействовалась этой формулой имманентности» 
[Frankl, 1912, 104]. Комментируя далее пассаж Шуппе на странице 170, Франкль об-
рушивался с критикой на неудачную формулировку «нечто существует как мысль», 
утверждая, что такого не может быть, поскольку это не следует из самой формулы 
имманентности. По Франклю, другой важнейший вопрос по поводу мысли Шуппе 
об имманентности, который не был удовлетворительно разрешен, — это вопрос о раз-
личимости между действительным и кажущимся бытием. И Франкль предполагает, 
что не разрешен он, вероятно, потому, что Шуппе не затрагивал последний род бытия 
или отождествлял его просто с не-бытием. Но еще меньше Шуппе, по выводу Франкля, 
уделял внимания «очевидности» (Evidenz). В этом труде Шуппе слово «очевидность» 
вообще встречается только один раз. Поэтому, заключал Франкль, это еще более 
отдаляет попытку строить теорию познания с учетом области очевидных причин. 
Поэтому опыт, который рассчитан с претензией только на относительную закончен-
ность, — благодаря роли, которую играет момент очевидности в познании, — такой 
опыт построения теории будет ошибочен, и он последовательно сводится к скепти-
цизму. Хотя Шуппе и в связи с этой проблемой говорит везде о доказательстве и даже 
о так называемом аргументе доказательства, но он сам и закладывал основания заблу-
ждениям. Поэтому книга Шуппе и его концепция еще ждут детальной проработки. 
Взять хотя бы такую серьезнейшую проблему: «как может мышление обладать дей-
ствительностью как объектом, если она, действительность, должна быть независимой 
от мышления?» [Frankl, 1912, 105]. Франкль предложил такую интерпретацию: здесь 
трудность возникает только тогда, когда мышление принимается как полностью не-
зависимое от действительности, как некое противоположное. Однако Франкль задает 
вопрос, о чем и как мы будем знать, что наше мышление понимает любую действи-
тельность, вплоть до фундаментальных причин очевидности, которые Шуппе хотя 
и были заявлены как цели его исследования, описаны, но так и не были объяснены.

Обратившись к понятиям Шуппе о тождестве, различии и причинности, Франкль 
отметил, что сходимость и расходимость вообще обозначают у Шуппе некую игру, 
почему он, Франкль, и указывает на логику Лотце. Так, высказывание лотцев-
ской логики «А не есть не-А» у Шуппе понимается как «А не есть не А», тогда 
как, по Франклю, это суждение должно пониматься как «А не есть нечто, что не А» 
[Frankl, 1912, 106]. Поэтому Шуппе своеобразно понимал сущность и природу созна-
ния: он считал, что предметность появляется в сознании и подразделяется в зависи-
мости от перцептивных моментов. А то, что никак не действует на органы чувств 
своими перцепциями, — вообще не может и образовать никакой предметности. 
То есть бытие, по Шуппе, де факто необходимо, писал Франкль, то есть собственный 
смысл ассерторических суждений будет аподиктическим. Другими словами, если a 
и b связаны, то у Шуппе они связаны в каком-то смысле с некоей необходимостью. 
Вывод здесь будет такой, что связность отношения оказывается как бы односторон-
ней, то есть чтобы как b, так a и так и c были объединены, но никак не наоборот. 
Но, по Франклю, это построение кажется искусственным, поэтому такие индиви-
дуализирующие моменты, как время и место, привязываются в понятии b и вно-
сятся в полную неразличимость и слиянность бытия как моменты подразделения 
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на до и после. Это напоминает проблему еще Аристотеля. Кстати, Франкль дает здесь 
ссылку на «Метафизику» (XII, 6), но мы со своей стороны добавим также, что пробле-
ме времени как учения о наступлении как последующего, так и предшествующего, 
а также учению о понятии Аристотелем были посвящены важные места «Метафизи-
ки» и книги XIII.

Важно также отметить, что в своем критическом анализе концепции формулы 
имманентности Шуппе Вильгельм Франкль прибегает к опоре на Христофа Зигварта 
(1830–1904), автора «Логики» (Т. 1, 1873), на отличие Зигварта между различностью 
и различием. Далее Франкль обращается к кантовской проблеме отличия точек во вре-
мени и пространстве друг от друга, и замечает, что эта проблема оставалась нерешен-
ной и до сих пор, то есть до Шуппе. Это проблема принципиальной несостыковки 
между мышлением и бытием. Причем теория неевклидовой геометрии, например 
треугольника на сферической плоскости, могла занимать уже Канта, как видно по его 
«Пролегоменам…» [Frankl, 1912, 108], хотя Франкль и оговорился, что не думает, 
что кантовская проблема полностью новая по сравнению с поднятой Шуппе, но встре-
чалась также и у Зигварта, и у Маха.

Отвлечемся здесь на точки соприкосновения концепции Шуппе с логикой Христо-
фа Зигварта. Так, в параграфе 11 своего сочинения Зигварт говорит о т. н. имперсона-
лиях и родственных формах суждения. Что под этим имеет в виду Зигварт? По Зигвар-
ту, сам процесс мышления, его движение в суждении таково: когда мы имеем в виду 
именно изменяющиеся представления, точнее, когда, так сказать, «жизнь» вещи 
предстает в динамике — тогда впервые мы можем сказать, что у нас появляется 
вещь, а поэтому мы также можем сказать, что «…впервые в сознании появляются 
свойство или деятельность (грамматический предикат)» [Зигварт, 2008, 83]. Поэтому 
в логике у Зигварта в безличных предложениях, то есть в тех, в которых исключена 
мысль о вещном субъекте, особенно заметно и акцентировано внимание на появле-
ние «объявляемой» вещи. В этом отношении, как нам кажется, своей концепцией 
логики Зигварт сближался с «тезисом имманентности» Шуппе. Здесь же, в приме-
чаниях к этому месту, Зигварт, обращаясь к статье М. Йовановича (Die Impersonalien, 
Belgrad, 1896), отсылает читателя к Шуппе, указывая журнал по психологии народов 
и науке о языке (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissensch. 1886. Bd. XVI, 3.), 
где, очевидно, Шуппе публиковался сам. Зигварт замечает, что Йованович «…стоит 
к Шуппе и ко мне ближе, нежели думает» [Зигварт, 2008, 413–414]. Таким образом, 
идея имманентности Шуппе предвосхищалась рядом философов, близких к кантиан-
цам. В движении проявляется бытие, как было сформулировано Адольфом Тренде-
ленбургом в «Логических исследованиях» (1840) и выявлено, кстати, отечественным 
ученым, логиком и философом Михаилом Ивановичем Каринским [Каринский, 1873, 
133, 137; Шевцов, 2017, 77, 256–259].

Итак, в шестом параграфе, «Вещь», Шуппе вводит дифференциацию по множе-
ству качеств, которые кажутся ненужными, писал Франкль. Что касается пар понятий 
«вещь» и «свойство», и «сущее» и «бытие», как «так-сущее» и «так-бытие», но это 
было истолковано у Авенариуса. В качестве безусловной заслуги анализируемого 
труда Шуппе Франкль выделил его концепцию действительного бытия, которое со-
стоит в действии. Кроме этого, Вильгельм Шуппе адаптировал позицию Юма по су-
ществу, и касалось это проблемы употребления слов как терминов науки и проблемы 
зыбкости обыденного языка. Франкль указал, что сходной проблематикой занимался 
и Алексиус Мейнонг, сославшись на работу последнего «Об опытных основоположе-
ниях нашего знания» (S. 26 ff.). Франкль отмечает, что, несмотря на критику самим 
Вильгельмом Шуппе метафизики в философии, он сам зачастую смешивал «метафи-
зические понятия» и включал их в свой дискурс. «Особенно богатым содержательно 
был параграф „Понятие организма“, и к этой же метафизике относится и представлен-
ное на странице 68 его понятие „первоначальной причины“» [Frankl, 1912, 109].

В заключение отметим, что автор рецензии на труд Шуппе, в основном рассмо-
тренный и нами, доктор Вильгельм Франкль обстоятельно проанализировал данный 
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текст и выдал объективные замечания как по каждому параграфу и разделу, так 
и концептуально по всему произведению Вильгельма Шуппе. Например, Франкль 
писал, что: «обозначения, указывающие на [понятие] рефлексии, на самом деле оз-
начают мышление [т. е. совершенно противоположные термины], как, например, 
истина и ложь» [Frankl, 1912, 109]. Тем самым онтологический аргумент был удален 
из теологического изложения — несмотря на это стремление, все же автор на странице 
66 косвенно и внес онтологический аргумент, когда он заключает, что из немысли-
мости ничто может быть выведена необходимость бытия нечто. Ну а мысль Шуппе, 
что «„первично существует ничто“ также не содержит в себе никакого противоречия, 
но сама эта утверждаемая автором мысль, конечно, уже сама противоречит на самом 
деле данному утверждению философа» [Frankl, 1912, 110].

Поэтому мы, со своей стороны, хотя и ориентировались первоначально на рецен-
зии философов — современников Шуппе, как, например, того же Вильгельма Франкля 
или нашего Бориса Яковенко, но обратились также к рецепции идей Шуппе у его уче-
ника Л. Е. Габриловича или неокантианцев, как, например, С. Л. Рубинштейна. Кроме 
того, мы старались наметить пути для дальнейших исследований корпуса текстов 
незаслуженно находящегося в тени интересного и глубокого мыслителя прошлого 
[Shuppe, 1870, 1871, 1874, 1878, 1879, 1901, 1910; Шуппе, 1913a, 1913b], а также вернуть 
в научный оборот и целый пласт трудов его оппонентов. Мы также обратились к ре-
конструкции путей развития не только творческой мысли самого Шуппе, стараясь 
описать развитие имманентной философии и дать привязку к философской традиции 
прошлого: прослеживая путь от неокантианцев, даже кантианцев, и далее вплоть 
до параллелей с материализмом, набиравшим силу синхронно со становлением есте-
ственных наук в самом конце XIX — первой четверти XX в. В этом вопросе мы обра-
щаемся к текстам современных исследователей неокантианства, таких как Хельмут 
Хольцхай, Нина Анатольевна Дмитриева, Вернер Штельцнер.
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Aleksandr Shevtsov. The Immanent Philosophy of Wilhelm Schuppe in the Context 
of Neokantianism. (Toward the Question of the Reception of Immanent Philosophy 
in Russian Philosophy at the Beginning of the 20th Century)

Abstract: The article is devoted to the problems of perception and assimilation of the ideas 
of the immanent philosophy of the German thinker Wilhelm Schuppe (1836—1913), especially 
at the end of the 19th and at the beginning of the 20th centuries in Russia. The author turned 
to works of Schuppe himself (certainly only to some of his many works), and to those 
of Russian thinkers of the early 20th century who translated the ideas of immanent philosophy 
onto the Russian soil. The present study outlines a whole range of influences experienced 
in the theory of cognition itself and the logic of immanent philosophy, as well as possible 
influences on Russian philosophical thought rendered by the reception of the philosophy 
of Schuppe. In the article, the author begins to analyze here, mainly, one work of Schuppe, 
his “Descriptions of the Theory of Knowledge and Logic”, and also turns to Wilhelm Frankl’s 
written reviews. In addition, the author relies on the judgments of a number of thinkers, 
both well-known and less well-known, who wrote about Schuppe’s philosophy. At the end 
of the article, a more or less complete bibliography on this issue is provided.
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