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В современной научной литературе по проблеме создания и трансля-
ции имиджа политика больше всего внимания уделяется американской мо-
дели, которая представляет собой следующую структуру: основные ком-
поненты имиджа(профессиональные, деловые и личностные качества, по-
литические взгляды, политическая программа, деятельность политика) и 
дополнительные(информация о семье, хобби, литературные интересы, ре-
лигиозные представления и т.п.), причем оба компонента имиджа в равной 
степени являются важными и активно транслируются населению. 

Данные проведенного нами исследования показали, что в белорусской 
прессе при трансляции имиджа чаще всего встречается описание деятель-
ности политика (90,0% статей), т.е. одного из элементов основного компо-
нента. Что же касается второго компонента, то ему посвящено всего 10,0% 
материалов. Это возможно говорит о том, что большее внимание пресса и 
сами белорусские политики уделяют основному компоненту и активно его 
транслирует целевым аудиториям. Т.е они считают, что для белорусского 
общества более важен деятельностный аспект, умение политика осуществ-
лять эффективную управленческую деятельность, личностные же качества 
отодвигаются, возможно, необоснованно на второй план. Из личностных 
характеристик политиков в исследовании были зафиксированы следую-
щие: инициативность (43,6%), коммуникабельность (20,2%), трудолюбие 
(10,0%), устойчивость к стрессам (5,5%), способность работать в команде 
(4,4%), порядочность, честность (3,3%), критичность (2,6%) и др. 
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Историко-философская реконструкция показывает, что психологизм 
может выступать в двух формах: сильной и слабой. Сильный психологизм 
– это логико-философская установка, согласно которой все или некоторые 
законы логики могут быть объяснительно редуцированы к психологиче-
ским законам. Слабый психологизм – это логико-философская установка, в 
соответствии с которой постулируется полная независимость логики от 
психологии, однако при этом осуществляется обоснование логических за-
конов при помощи апелляции к некоторой теории субъекта. 

Как в «Критике чистого разума», так и в лекциях по логике И. Кант 
эксплицитно отвергает сильный психологизм, приводя убедительные ар-
гументы против легитимности объяснения логических принципов через 
психологические: «Правда, некоторые логики предполагают в логике пси-
хологические принципы. Но вносить в логику такие принципы столь же 
бессмысленно, как черпать мораль из жизни. Если бы мы заимствовали 
принципы из психологии, т.е. из наблюдений над нашим рассудком, то мы 
и видели бы лишь, как совершается мышление и каково оно при разного 
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рода субъективных затруднениях и условиях; следовательно, это вело бы к 
познанию лишь случайных законов» [1, c. 321-322]. Таким образом, оче-
видно, что позиция И. Канта в отношении статуса логических истин не 
может быть охарактеризована в качестве сильного психологизма. 

Далеко не так очевиден вопрос об отношении кантовской философии 
к слабому психологизму. Этот вопрос приобретает особую актуальность в 
связи с попытками ряда современных философов возродить психологисти-
ческий подход к логике, опираясь, в том числе, и на авторитет И. Канта. В 
частности, таким характером обладает концепция логического когнити-
визма Р. Ханны, прямо называющего свою позицию в отношении природы 
логических законов «в широком смысле кантианской» [2, с. 10]. Является 
ли философия Канта такой системой логического когнитивизма (а следова-
тельно, и слабого психологизма) или же она представляет собой строго ан-
типсихологическую концепцию логического знания, необходимо выяснить 
на основании тщательного анализа кантовских текстов. 

Философия Канта может быть охарактеризована как слабый психоло-
гизм, если и только если будет показано, что в ее рамках осуществляется 
объяснительная редукция законов логики к определенным особенностям 
устройства познающего субъекта. Если у Канта существует некая теория 
субъекта, то эта теория субъекта, поскольку она касается теоретического 
познания, должна излагаться им в «Критике чистого разума». Так как ло-
гика есть наука о мышлении, а теория мышления излагается Кантом в 
«Трансцендентальной аналитике», то задача наша может быть поставлена 
более определенно: выяснить, допустимо ли в контексте кантовской фило-
софии обоснование законов логики при помощи положений, излагаемых 
Кантом в «Трансцендентальной аналитике» «Критики чистого разума». 

Ключ к решению поставленной задачи дает нам анализ одного в выс-
шей степени интересного парадокса, имеющегося в тексте «Критики чис-
того разума». Так, во введении к «Трансцендентальной логике» обоих из-
даний «Критики чистого разума» Кант пишет: «Логика есть доказательная 
наука, и все для нее должно быть достоверным совершенно a priori» [3, 
c. 78]. Итак, Кант утверждает, что логика есть наука, причем наука доказа-
тельная и априорная. Однако в предисловии ко второму изданию «Критики 
чистого разума» Кант утверждает: «и когда речь идет о знаниях, то логика, 
правда, образует предпосылку для суждения о них, но [само] их приобре-
тение следует отыскивать в науках в собственном и объективном смысле» 
[3, c. 78]. Иными словами логика не является наукой в собственном смысле 
слова. Таким образом, Кант одновременно и утверждает, и отрицает науч-
ный характер логики.  

Для того, чтобы понять, что парадокс этот – не следствие небрежно-
сти Канта, но, наоборот, закономерный результат всего его видения стату-
са логики в системе научного знания, необходимо обратиться к кантовским 
дефинициям ряда основополагающих понятий «Критики чистого разума». 
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Наука, согласно Канту, есть «совокупность познания в смысле систе-
мы» [1, c. 379]. Итак, кантовское определение науки отсылает нас к поня-
тию познания. Относительно же познания Кант говорит следующее: «Для 
[процесса] познания необходимо иметь два элемента: во-первых, понятие, 
посредством которого вообще мыслится предмет (категория), и, во-вторых, 
созерцание, посредством которого предмет дается; в самом деле, если бы 
понятию вовсе не могло бы быть дано соответствующее созерцание, то оно 
было бы мыслью по форме, но без всякого предмета и посредством него не 
было бы возможно никакое познание какой бы то ни было вещи, потому 
что в таком случае, насколько мне известно, не было бы и не могло бы 
быть ничего, к чему моя мысль могла бы быть применена» [3, c. 146]. 

Очевидно, что такое понимание познания довольно узкое. Его специ-
фику И. Кант обозначает через термин «познание в собственном смысле 
слова». Познанию в собственном смысле слова соответствует наука в соб-
ственном смысле слова. 

Тем самым находит свое разрешение и парадокс с научностью логики: 
логика есть наука в общем, но не в собственном смысле слова, потому что 
свойственное ей познание также есть познание в общем, но не в собствен-
ном смысле слова. Что же лишает логическое познание характера подлин-
ного познания и, соответственно, подлинной научности? 

Обратимся к кантовскому определению предмета логики как научной 
дисциплины. В третьем разделе «Трансцендентальной аналитики» И. Кант 
пишет: «Общая логика, как это не раз уже было сказано, отвлекается от 
всякого содержания познания и ожидает, что ей откуда-то со стороны – все 
равно, откуда – будут даны представления, чтобы она превратила их в по-
нятия, что происходит на аналитическом пути» [3, c. 102]. Но из этого сле-
дует очень важный в гносеологическом плане вывод: в кругозор логики 
принципиально не входит созерцание – ни чистое, ни, тем более, эмпири-
ческое. А если понятиям логики не может быть дан в созерцании соответ-
ствующий им предмет, то положения логики неспособны обеспечить по-
знание в собственном смысле этого слова. Поэтому она и не является нау-
кой в собственном смысле этого слова. Что же тогда такое логика? Она, 
как отмечает Кант, есть «пропедевтика» и «преддверие по отношению к 
наукам» [3, c. IX]. 

В отличие от положений логики, априорные синтетические суждения, 
выдвигаемые И. Кантом в «Трансцендентальной аналитике», суть позна-
ния в собственном смысле этого слова. Действительно, трансценденталь-
ная аналитика есть наука, «отвлекающаяся не от всякого содержания по-
знания» [3, c. 143], но лишь от эмпирического мышления о предметах. Ее 
суждения суть синтетические суждения a priori, опирающиеся на чистые 
созерцания пространства и времени, а значит, выполняющие оба требова-
ния, предъявляемые И. Кантом к познанию в собственном смысле слова. 
Но это значит, что трансцендентальная аналитика, как наука, содержащая в 
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себе познание в собственном смысле слова, есть наука в собственном 
смысле слова. 

Из этого, в свою очередь, следует, что логика, как пропедевтика ко 
всякой науке в собственном смысле слова, является пропедевтикой и к 
трансцендентальной аналитике. Но пропедевтика не может обосновывать-
ся той наукой, пропедевтикой к которой она является. Значит, логика не 
может обосновываться при помощи положений трансцендентальной ана-
литики. Однако, как было сказано выше, если у И. Канта существует тео-
рия познающего субъекта, то та ее часть, которая касается логики, излага-
ется им в «Трансцендентальной аналитике». Следовательно, в философии 
И. Канта логика не может быть обоснована через апелляцию к теории по-
знающего субъекта. Следовательно, философия И. Канта не может быть 
названа слабым психологизмом. 

Но если позиция Канта в отношении логических истин не есть ни 
сильный, ни слабый психологизм, то она есть последовательный и строгий 
антипсихологизм. Итак, философия Канта есть строгий антипсихологизм, 
и любые психологические интерпретации кантовской философии должны 
быть признаны несостоятельными. 
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