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Петр Мариан Массониус (1862—1945) — выхо-

дец из Беларуси, внесший существенный вклад в 

развитие философии конца XIX — начала XX в. 

и ставший одним из наиболее ярких представите-

лей критической версии позитивизма в Польше. 

Наряду с А. Марбургом и В.-М. Козловским 

М. Массониус явился основателем нового направ-

ления в польском позитивизме, получившего на-

звание «новокритицизм». Концепция М. Массо-

ниуса стала результатом синтеза критического ос-

мысления им философии И. Канта и основных 

идей представителей классического позитивизма. 

Актуальность изучения творчества М. Массони-

уса определяется существенным вкладом мыслите-

ля в развитие философии и культуры, как Польши, 

Литвы, так и Беларуси, а также необходимостью 

более детального анализа его философского твор-

чества. Редактор ведущих изданий на территории 

Польши и Беларуси, автор многочисленных статей, 

М. Массониус написал первый и пока единствен-

ный очерк истории польской философии, издан-

ный на русском языке [1]. Вместе с профессором 

М. В. Довнаром-Запольским и Е. Ф. Карским фи-

лософ принимал участие в подготовке открытия 

Белорусского государственного университета [2]. 

* Аспирант кафедры философии культуры ФФСН БГУ. Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент 

И. И. Лещинская.

Как подчеркивает известный исследователь твор-

чества М. Массониуса Н. Лубницкий, изучение фи-

лософии мыслителя является необходимым для бо-

лее обстоятельной реконструкции историко-фило-

софских процессов в восточноевропейском регионе 

во второй половине XIX в. Проведенный мыслите-

лем критический анализ философии И. Канта пред-

ставляет собой одну из первых в Польше попыток 

систематической и наиболее детальной критики ос-

нователя немецкой классической философии [3].

Несмотря на ту роль, которую М. Массониус сы-

грал в развитии польской, литовской и белорусской 

культуры и философии, его творчество раскрыто не-

достаточным образом. Количество работ, написан-

ных на русском или белорусском языке и посвящен-

ных философскому наследию мыслителя, очень 

мало. На данный момент существует только одна 

русскоязычная публикация В. Ф. Шалькевича, в ко-

торой анализируется очерк истории польской фило-

софии М. Массониуса. В силу данных обстоятельств 

целью данной статьи является реконструкция ос-

новных положений критики М. Массониусом си-

стемы трансцендентальной философии И. Канта. 

Основными работами, в которых представлена 

наиболее полная и основательная критика систе-
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мы трансцендентального идеализма И. Канта, яв-

ляются докторская диссертация М. Массониуса 

«Ueber Kant’s transcendentale Aesthetik» («О транс-

цендентальной эстетике Канта», 1890 г.), а также 

«Racjonalizm w teorii poznania Kanta» («Рациона-

лизм в теории познания Канта», 1898 г.). 

Написание работы «Ueber Kant’s transcendentale 

Aesthetik» было инициировано влиянием на 

М. Массониуса представителей классического по-

зитивизма, переводами работ которых он занимал-

ся, и неокантианства, которое философ высоко це-

нил и рассматривал в качестве источника новокри-

тической философии. Польский философ неодно-

кратно указывал на связь его исходных принципов 

критики философии И. Канта с критическими по-

ложениями неокантианцев [4]. Кроме того, на 

мыслителя большое влияние оказала философия 

Я. Снядецкого, предтечи польского позитивизма, 

«великого ректора Университета имени Стефана 

Батория в Вильно», которому М. Массониус и по-

святил свою докторскую диссертацию [4]. 

Принципы, положенные в основание критиче-

ского анализа, были четко обозначены М. Массони-

усом в указанных работах. По его мнению, во-

первых, критика должна быть строго научной и по-

священной «тщательной и полной критике соответ-

ствующих понятий в философии И. Канта, их 

исследованию и анализу, отделению понятий эмпи-

рических от понятий априорных» [4, с. 7]. Во-

вторых, по мнению польского философа, его подход 

должен был представлять собой критическо-позна-

вательный анализ, а не психологическую интерпре-

тацию И. Канта, как это было в случае анализа систе-

мы родоначальника немецкой классической фило-

софии представителями неокантианства. В-третьих, 

самостоятельное изучение трансцендентальной фи-

лософии, по мнению М. Массониуса, позволило бы 

открыть «исторического» Канта в его «правдивом, 

подлинном обличии» [4, с. 7]. Наконец, посредством 

своего анализа польский мыслитель планировал от-

ветить на вопрос о ценности кантовской концепции 

пространства и времени, а также показать все те по-

следствия, которые из трансцендентальной филосо-

фии вытекают [4, с. 41]. 

Основной задачей докторской диссертации 

М. Массониуса являлся ответ на вопрос, удалось 

ли И. Канту доказать трансцендентальную иде-

альность пространства и времени. 

М. Массониус считает, что И. Канту не удалось 

доказать трансцендентальную идеальность про-

странства и времени. Польский мыслитель выдви-

гает два основных аргумента. Во-первых, он нахо-

дит логически неверным суждение кенигсберг-

ского философа о том, что если бы наше созерца-

ние было эмпирическим, то невозможно было бы 

показать, каким образом связываются наши пред-

ставления о предмете с самими предметами. Во-

вторых, М. Массониус считает, что утверждение 

И. Кантом априорных форм чувственности явля-

ется не более чем паралогизмом и доводом в обо-

сновании трансцендентальной идеальности про-

странства и времени быть не может [4].

М. Массониус считал, что в вопросе трансцен-

дентальной идеальности пространства и времени 

И. Канту удалось, скорее, доказать обратное: эмпи-

рический характер пространства и времени. Из это-

го философ заключает, что «кантовские выводы яв-

ляются полной противоположностью того, что Кант 

хотел при помощи своих доводов доказать… Вся 

философия Канта в целом пестрит такого рода про-

тиворечиями и логическими ошибками» [4, с. 61].

Одновременно с этой проблемой мыслитель 

подверг анализу кантовское разделение суждений 

на аналитические и синтетические и предпринял 

попытку ответить на вопрос о возможности чи-

стых синтетических суждений в математике.

По мысли М. Массониуса, понятие априорного 

аналитического суждения у И. Канта оказывается 

«пустым», ничего не объясняющим и не описыва-

ющим. Более того, философ говорит о том, что, 

называя аналитические суждения априорными, 

И. Кант допускает ошибку: «…это самый что ни на 

есть пример опытного суждения, ибо только после 

наблюдения определенного количества протя-

женных, непроницаемых предметов может сфор-

мироваться понятие тела как такового, а не наобо-

рот» [4, с. 41]. Также мыслитель критикует кантов-

ское понятие апостериорного суждения, выражая 

непонимание глубокой разницы между синтети-

ческими суждениями a priori и суждениями a pos-

teriori: «Не все априорные суждения являются чи-

стыми, так как некоторые опытные суждения яв-

ляются априорными» [4, с. 8]. 

М. Массониус отвечает отрицательно на вопрос 

И. Канта о возможности чистых синтетических 

суждений в математике. С точки зрения мыслите-

ля, утверждение И. Канта о том, что синтетиче-

ские суждения базируются на критериях ясности 

и очевидности, является не более чем «пустым 

звуком, чистым свистом воздуха, но никак не до-

статочным научным обоснованием» [4, с. 8]. 

Продолжение основных положений критики 

трансцендентальной философии И. Канта М. Мас-

сониус осуществил в своем более позднем труде под 

названием «Рационализм в теории познания Канта», 

написанном в 1898 г. во время третьего, варшавского, 

периода своего творчества. В этой работе мыслитель 

обращается к анализу кантовского понятия «вещи-в-

себе», указывая на явные, с его точки зрения, проти-

воречия в трактовке немецким философом отноше-
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ния данного понятия с понятиями пространства, вре-

мени. По мнению М. Массониуса, И. Кант, с одной 

стороны, определяет пространство и время как фор-

мы чувственности, которым ничего не соответствует 

в мире вещей-в-себе. С другой стороны, немецкий 

философ утверждает, что в нас и вне нас наблюдается 

некоторая активность, «что-то происходит». При 

этом, как известно, понятие действия предполагает 

существование понятий пространства и времени.

М. Массониус пишет, что в результате критиче-

ского анализа наших познавательных способно-

стей И. Кант, с одной стороны, говорит о незави-

симом существовании вещей-в-себе, о которых 

мы не можем иметь никакого положительного 

знания. С другой стороны, немецкий мыслитель 

указывает на то, что вещи-в-себе аффицируют 

нашу чувственность, вызывая в нас определенные 

представления: «Вместе с тем, как известно, Кант 

размышляет таким образом, что если бы вещи-в-

себе находились между собой в причинной связи, 

то данная их характеристика могла бы быть нам 

дана только исходя из познания вещей. Однако 

в таком случае понятие причинности не было бы 

категорией a priori» [5, с. 484]. 

Далее М. Массониус проводит параллель между 

догматическими, на его взгляд, философскими си-

стемами рационалистов XVII в. и философией 

И. Канта. По мнению М. Массониуса, рационали-

стическая философия базируется на следующих 

принципах: 1) во-первых, она характеризуется 

стремлением к системотворчеству и системосозида-

тельству с целью создания целостного мировоззре-

ния о мире; 2) во-вторых, для рационалистов харак-

терно рассмотрение мира в качестве целостной, гар-

моничной системы, которую можно познать при 

помощи разума; 3) наконец, по мнению мыслителя, 

рационалисты стремились объяснить мир на осно-

вании одного или нескольких начальных принци-

пов: Бога, бессмертия души и свободы воли. 

По мысли М. Массониуса, для философии 

И. Канта характерны все указанные черты рациона-

лизма. Во-первых, кенигсбергский мыслитель, так 

же как и рационалисты, пытался построить систему 

метафизики: «Все три „Критики“ вместе с „Проле-

гоменами“ являлись подготовительными работами 

для создания настоящей системы метафизики, ко-

торая отличается от системы философии Спинозы 

только содержательно, однако не является ни менее 

догматичной, ни более критичной» [5, с. 486]. 

Во-вторых, И. Кант, так же как и его предше-

ственники, верил в рациональность мира и в то, 

что его можно познать при помощи мыслитель-

ных конструкций. М. Массониус сравнивал систе-

му трансцендентального идеализма немецкого 

философа с системой монизма Б. Спинозы: «Та-

ким образом, вещи-в-себе для нас как бы не суще-

ствуют, а единственным нашим миром является 

мир наших представлений; иными словами, мир, 

доступный эмпирически, находится внутри наше-

го опыта и поэтому представляет с ним единое 

целое» [5, с. 482]. 

Общность идей И. Канта с рационализмом XVII 

в. М. Массониус усматривает и в вопросе, посвя-

щенном предмету философии. Польский фило-

соф уверен, что И. Кант пытался построить свою 

систему философии на основании нескольких на-

чальных принципов. Он напрямую отсылает чита-

теля к тексту «Критики чистого разума», в кото-

ром говорится следующее: «Неизбежными про-

блемами самого чистого разума являются Бог, сво-

бода и бессмертие… Философия является наукой 

о наивысшем благе» [5, с. 177]. Отсюда польский 

мыслитель заключает, что система философии 

И. Канта является «системой догматической, по-

строенной с целью доказательства существования 

Бога, свободы воли и бессмертия души» [5, с. 487]. 

В силу этого М. Массониус считает, что филосо-

фия И. Канта послужила началом «метафизиче-

ской оргии, корифеями которой были Фихте, 

Шеллинг и Гегель» [5, с. 483]. Философ говорит 

о безнадежности занятия метафизикой и о том, что 

метафизика оказывается ненужной и даже вредной 

для развития науки и научной философии. Фило-

соф предлагает полностью исключить метафизику 

из сферы жизнедеятельности человека [5].

Несмотря на острую критику философской си-

стемы И. Канта, которая, по мысли М. Массониу-

са, стала апогеем рационалистического догматиз-

ма, философ все же считал немецкого философа 

величайшим мыслителем, сумевшим существенно 

изменить философию. Польский мыслитель уве-

рен, что Канту удалось эксплицировать «инвентарь 

чистого разума», т. е. «разграничить априорную 

форму разума от формы чувственной, а также про-

анализировать ее и систематизировать» [5, с. 483]. 

Философ также высоко ценил идеи И. Канта о не-

обходимости исследования границ человеческого 

познания. Мыслитель был уверен, что сама идея 

«Критики чистого разума» является наиболее про-

дуктивной в истории философской мысли, так как 

она открывает широкие возможности для обосно-

вания принципов научной философии: «Эта идея 

имеет огромное значение, так как она приводит 

к обоснованию научного статуса философии и дает 

ей возможность не быть непонятной частью науки, 

а стать специальной наукой, обладающей специ-

фическими функциями и задачами» [5, с. 67].

По мнению одного из ведущих исследователей 

философии М. Массониуса Б. Шотек, во многом 

линия критики мыслителя совпадает с основными 
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позициями критики И. Канта известным предста-

вителем польского Просвещения, предтечей пози-

тивизма в Польше, Я. Снядецким [6]. Польский 

просветитель критиковал И. Канта во-первых, за 

то, что он недооценивал опытное познание, в силу 

чего впал в скептицизм, во-вторых, за то, что не-

мецкий мыслитель предложил неэффективное по-

нятие души (разума) как конструкта, полностью 

оторванного от реальности. В-третьих, по мнению 

Я. Снядецкого, критицизм И. Канта оказался ско-

рее декларативным: «На самом же деле мы имеем 

дело с догматизмом в чистом виде» [7, с. 197]. На-

конец, философ Просвещения считал, что терми-

нология кенигсбергского мыслителя является не-

понятной и «темной», а «кто плохо излагает свою 

мысль, тот ничего сам не понимает» [7, с. 196].

Следует отметить, что, несмотря на ряд общих 

положений критики двух мыслителей (догматич-

ность системы философии И. Канта, стремление 

построить оторванные от реальности конструк-

ции, логические ошибки в терминологии), крити-

ческий анализ философии И. Канта, проведенный 

М. Массониусом, является более тщательным 

и последовательным по сравнению с анализом 

Я. Снядецкого. Кроме того, М. Массониус не 

только не критиковал И. Канта за «впадение 

в скептицизм», как это делал Я. Снядецкий, — он 

считал скептицизм одной из положительных сто-

рон системы немецкого мыслителя и рассматри-

вал его в качестве одной из главных составляющих 

своей философской концепции [8]. 

М. Массониус в результате критики системы 

философии И. Канта элиминирует из нее догма-

тические и логически противоречивые составляю-

щие и выстраивает собственную философскую 

концепцию под названием «новокритический аг-

ностицизм». Мыслитель перенял наиболее цен-

ные, на его взгляд, идеи «Критики чистого разума» 

И. Канта, включив их в состав своей философской 

концепции. М. Массониус разделил философию 

на общую (теорию познания) и частную (теорию 

науки). При этом в качестве предметов теории по-

знания философ рассматривал формы чувствен-

ности и формы мышления (категории), что соот-

ветствовало предметам кантовской трансценден-

тальной эстетики и аналитики [9]. 

Кроме того, из вышесказанного с определенной 

степенью уверенности можно заключить, что 

М. Массониус формулировал сходные с представи-

телями классического позитивизма аргументы 

против догматической философии И. Канта. 

М. Массониус, так же как и позитивисты, выступал 

против построения всяких умозрительных систем, 

против всяческих попыток выхода за пределы опы-

та. Вслед за позитивистами польский мыслитель 

показывает беспочвенность метафизики, ее ото-

рванность от науки. Вместе с тем М. Массониус 

указывал на несомненные, на его взгляд, положи-

тельные стороны философии И. Канта, в дальней-

шем используя идеи немецкого философа для по-

строения собственной философской концепции. 

Это оказалось неприемлемым для позитивистов, 

предпринявших попытку полного обособления от 

предшествующей философской парадигмы.

Таким образом, М. Массониус, один из ярчай-

ших представителей критической версии позити-

визма в Польше, осуществил наиболее обстоятель-

ный в истории польской философии критический 

анализ философской системы И. Канта. М. Массо-

ниус рассматривал метафизику И. Канта как дог-

матическую систему, которая должна быть подвер-

гнута серьезной переработке. В качестве предмета 

критики выступили основные понятия философии 

И. Канта (пространство, время, вещь-в-себе, при-

чинность). Вместе с тем польский мыслитель пола-

гал, что обоснование И. Кантом философии в каче-

стве научной дисциплины, первостепенной зада-

чей которой является последовательный анализ 

познавательных способностей и установление гра-

ниц их возможностей, имеет непреходящее значе-

ние для развития философии и культуры в целом. 

Критическая переработка системы философии 

И. Канта явилась одной из важнейших предпосы-

лок для становления концепции «новокритическо-

го агностицизма» М. Массониуса, которая, в свою 

очередь, оказала значительное влияние на развитие 

последующих философских идей ведущих предста-

вителей критической версии польского позитивиз-

ма В.-М. Козловского и А. Марбурга.
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