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московского восстания 1648 г.), хотя последствия этих изменений не всегда соответствовали ожидаемому. 
Само правительство зачастую занимало пассивную позицию, преследующую исключительно фискальные 
цели, и только с началом петровских преобразований начало активно вмешиваться в экономику, поддержи-
вая интересы тех или иных категорий торговцев. Необходимо, впрочем, отметить, что естественное пре-
имущество в конкурентной борьбе было на стороне тех социальных групп, для которых торговля являлась 
основным занятием – посада и купечества. Поэтому, несмотря на значительный ущерб, нанесенный эконо-
мическому положению посада во второй трети XVII в., посадские люди быстро восстановили свои позиции, 
как только пошатнулось положение их конкурентов – стрельцов и монастырских хозяйств. 

 
Список литературы 

 
1. Довнар-Запольский М. В. Торговля и промышленность Москвы XVI-XVII вв. // Москва в ее прошлом и настоящем. 

М., 1909. Вып. 6. С. 5-60. 
2. Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М., 1891. Ч. 2. 
3. История Москвы: в 6-ти т. М.: Политиздат, 1952. Т. 1. 778 с. 
4. Муравьев В. Б. Улочки-шкатулочки, московские дворы: возвращенные названия. М.: Эксмо, 1997. 270 с. 
5. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. Московский стол. 
6. РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. 
7. РГАДА. Ф. 210. Столбцы Московского стола. 
8. РГАДА. Ф. 210. Столбцы Приказного стола. 
9. Снегирев И. М. Московские слободы. М.: Наука, 1956. 238 с. 
10. Тверская Д. И. Москва второй пол. XVII века – центр складывающегося всероссийского рынка. М.: Наука, 1959. 124 с. 

 
TRADING PLACES OWNERS’ SOCIAL COMPOSITION IN KITAI-GOROD OF THE XVIITH CENTURY 

 
Kirill Andreevich Konovalov 
Department of Russian History 

Moscow State Pedagogical University 
bookworm@bk.ru 

 
The author considers the participation of various Moscow population strata in trading activity in the XVIIth century, comes to the 
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Статья актуализирует проблему антропологического зазора между сознательной формой и бессозна-
тельным содержанием, в создании которого на равных участвуют как трансцендентальная концепция 
Канта, так и учение Фрейда. Силовое поле антропологического зазора заряжает разность потенциалов 
трансцендентальной формы в качестве кантовского принципа автономии воли и содержания в качестве 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА  

МЕЖДУ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ  
В ФИЛОСОФИИ КАНТА И ФРЕЙДА© 

 
Несмотря на кардинальное различие онтологических позиций, субъективный идеализм Канта и субъективный 

«материализм» Фрейда участвуют в неявном договоре, который с разных сторон, но с системной комплиментар-
ностью уравновешивает существо субъекта эпохи модерна. Разность позиций этих теорий в целом сводится к оп-
позиции идеальной разумной формы и реального психического содержания, которые конкурируют в этом дого-
воре за право определять друг друга. Кант и Фрейд спорят о том, в чём заключен центр балансировки идеальной 
оценки, спекулятивного концепта и оцениваемого объекта, реальной вещи. Либо этот центр – в имманентности 
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формы автономно-воображаемой мысли, единственно возбуждающей ощущение удовольствия сбалансирован-
ности [2, с. 117], либо он – в трансцендентности неопределенного смутного содержания самого реального ощу-
щения, лишь потом, задним числом и рефлексивно отражающегося в символе как имманентном сознанию? Кан-
товская форма априорного категорического императива и фрейдовское содержание объективного желания замк-
нуты в контур системного взаимодействия, где априорная форма – центр системы, а совокупность символов ин-
терсубъективного желания образует её периферию. Характером функционирования этой субъективно-
социальной системы является колебательный цикл прямого перехода инвестирования морально-душевной энер-
гии в объект и обратного перехода извлечения этой энергии из объекта. То есть, в итоге Кант и Фрейд своим спо-
ром с разных сторон помещают человеческую душу в зазор между двумя границами – формально-мыслимым 
краем спекулятивной формы-единицы измерения-оценки и ощущаемым краем бесконечно неопределенного со-
держания бессознательного интерсубъективного желания. Помещенная в этот зазор душа раскачивается маятни-
ком по траектории циклического обращения, лимиты которого образованы имманентно-центральным полюсом 
формы-цены и трансцендентно-периферийным полюсом оценивающей символизации содержания. 

Задачей периодического колебания единой кантовско-фрейдовской субъективности выступает достиже-
ние разумно-желанной сбалансированности. Но в том-то всё и дело, что по причине эллиптической двухфо-
кальности колебательного цикла, который основывает своё функционирование на равноправии двух фоку-
сов-центров – имманентного и трансцендентного, сбалансированность всего цикла оказывается недостижи-
мой. Основанная на таком колебательном цикле субъективность просто приговорена к расщепленности, ко-
торая и составляет её основное качество. Расщепленность единой субъективности составляют две фазы – 
трансцендентная фаза исступления-отчуждения субъекта из себя в объект и имманентная фаза рефлексии-
возвращения субъекта из объекта в себя [3]. 

Полярность этой структурной двухфазовости описывается особой экономико-энергетической интерпрета-
цией категорического императива. Сама такая интерпретация исходит из фундирующего экономику всякой 
системы основопринципа сбалансированности её спроса и предложения. И в рамках этой интерпретации им-
ператив в зависимости от доминирования либо идеального полюса, либо полюса реального, склоняется то в 
сторону полюса формального центра, то в сторону содержательной периферии. То есть, императив имеет две 
противоположные версии – имманентную как, собственно, кантовскую, и трансцендентную в качестве импе-
ратива Фрейдова субъекта [1]. Экономико-энергетическое побуждение с трансцендентальной позиции Канта 
звучит так: Поступай всегда так, чтобы сбалансированность идеально-моральной оценки (спроса) и реально-
эмпирического объекта (предложения) была основана на априорной (абсолютной) форме твоей свободной во-
ли, а её итогом было объективное понятие твоей свободно-законодательной воли. Та же мотивация с крайно-
сти психоаналитической позиции Фрейда звучит диаметрально иначе: Поступай всегда так, чтобы сбаланси-
рованность воображаемой оценки (спроса – «запроса любви») и реального объекта (предложение – «удовле-
творение потребности») была основана на апостериорном (объективном) содержании интерсубъективного 
желания, а её результатом был символ самого этого желания [5, с. 143; 6, с. 190]. Оба эти императива, кото-
рыми расщепленная субъективность руководствуется поочередно, характеризует то, что исходная позиция 
процесса балансировки и её итог не совпадают. Субъект исходит из одной точки, а при возвращении в себя по-
падает в другую. Между двумя этими точками полагается разница, что, собственно, и является целью всей ба-
лансировки. И для обоих случаев характерно то, что отсутствие положительной разницы делает экономическое 
предприятие балансировки субъекта нерентабельным, то есть экономически бессмысленным. И в то же время 
прибыльные результаты в зависимости от фазовой полярности диаметрально различны. В имманентной фазе 
прибылью является увеличение, завышение самоценно-оценивающей и отрицательно-злой Цены как меры то-
го умозрительного, ментального достоинства субъекта, которым он достигает своей сбалансированности со 
стороны имманентной идеальности. В трансцендентной фазе прибыль составляет увеличение, накопление 
оцениваемого и потому относительно-ценного позитивно-«доброго» Объекта как символического основания 
идентифицирующей сбалансированности субъекта со стороны трансцендентной реальности. 

В то же время фокусы двух фазовых систем – имманентно-трансцендентальной системы и сознательно-
психической системы – в принципе тождественны. Тождественность этих фокусов как нулевой идеи свободы 
Канта и бесконечно-нулевого бессознательного Фрейда обеспечивается общей отрицательной характеристи-
кой полумистической непостижимости-недостижимости точки нулевого центра [2, с. 119]. Почти сходясь на 
одной ментально-эмпирической оси, два фокуса создают в итоге зазор, напряжение разности которого заряжа-
ет всё силовое поле субъективности, расщепляющей реальность на сферу идеально-воображаемых оценок и 
реально-символических объектов. Экономической характеристикой этой границы является полагание оппози-
ции переоценка/недооценка, как раз и обеспечивающей искомый и составляющий суть-смысл экономического 
дела идеальный/реальный избыток. И если в трансцендентной фазе субъект, инвестируя энергию в объект, ис-
ходит из недооценки объекта (другого), то в имманентной фазе при возвращении в себя переоценивает себя. 

При трансцендентно-прямом инвестировании безусловно-ценной душевной энергии в объект (в другого) 
субъект ведет себя как рядовой покупатель, который самым элементарным образом желает сэкономить, за-
платив как можно меньшую цену. В итоге объект всегда оказывается недооцененным. При имманентно-
обратном извлечении энергии из объекта (другого) субъект ведет себя как типичный продавец и, желая за-
работать и остаться с прибылью, поскольку в этом его безусловный долг и профессиональная обязанность, 
завышает цену продажи, и в итоге субъект переоценивает себя. Другими словами, если в трансцендентной 
(фрейдовской) фазе субъект получает прибыль со спросовой позиции недооценки объекта, что называется, 
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по-«медвежьи» играя на понижение цены объекта, то в имманентной (кантовской) фазе имеет прибыль 
с предложенческой позиции произвольной переоценки себя, по-«бычьи» играя на повышение. 

Очевидно, что горделивая недооценка объекта (другого) при его трансцендентной покупке и высокомерная 
самопереоценка субъекта в ситуации имманентной продажи – это два взаимодополнительных эффекта, которые 
зеркалят друг друга. Они, собственно, и являются разными сторонами одной и той же отражающей субъект зер-
кальной плоскости, где по одну трансцендентно-потустороннюю сторону реальности пребывает недооцененный 
объект, а по эту имманентно-посюстороннюю сторону идеальности, в своём собственном зазеркалье, центрируя 
его, находится автономно-, то есть само-переоцененный субъект. Возвышение Цены достоинства субъекта по 
идеальной вертикали к божественной высоте центростремительно запасает мощь морального капитала. Но пре-
увеличенное количество единиц (субъектов) этой Цены однажды переходит в занижение его божественного ка-
чества и оборачивается кризисом инфляции ценностей как критериев оценки, то есть кризисом воображаемой 
идеальности имманентного спроса. Адекватно возвышению вертикали свободной Цены по реальному горизонту 
расширяется символический Объект, справедливо дифференцируясь по всему полю оцениваемым желанием 
предметом. Заниженное оценочное качество объекта, стремящегося соответствовать вопросу-спросу оцени-
вающего желания субъекта, оборачивается завышением общего количества предметов потребления как кризи-
сом перепроизводства символических объектов желания, то есть кризисом символической реальности транс-
цендентного предложения. Исток обоих кризисов коренится в том автономно-бессознательном зазоре субъек-
тивности, который немилостиво расщеплет реальность Бытия на идеально-воображаемое и самоценно-
оценивающее понятие злой Цены, которая возвышается по центростремительной вертикали автономного жела-
ния, исполненного яростной интенсивностью наслаждения, и реально-символическую и оцениваемую предмет-
ность трусливо-доброго Объекта, который, расширяясь по центробежной горизонтали, растворяется в призна-
тельном страхе перед смертоносным желанием своего господина-субъекта. 

Итак, по сомнительной милости двух европейских гениев субъективность, а с ней человеческая душа и серд-
це, помещается в тиски, края которых как раз образуют две крайности – воображаемая форма спекулятивной 
оценки и бесконечно-центральное содержание оцениваемого символа интерсубъективного желания. Помещенное 
в эти тиски сердце приговаривается к тому, чтобы только колебаться в этом тесном зазоре. И ладно бы, зазор этот 
был неизменным. Но где там!? К ужасу сердца тиски затягиваются всё туже, их края становятся всё ближе, про-
странство пребывания души всё теснее. Ужас сердца растет. Он прибывает от того, что оно видит, как тиски, в 
которых трепещет бедное сердце, тщатся редуцировать его к столь желаемому результату его полного упраздне-
ния. И вот уже сжатое до предела сердце, распятое на кресте колебательного цикла между формальным центром 
субъективности и содержательной периферией интерсубъективного желания, почти мертво. Но что это?! О, чудо! 
Память, благодарная память напоминает, что идеально-формальный центр оценки, спекулятивная Цена желания 
некогда была отцовским Небом, была трансцендентным Именем Бога, и что это еще бескрайний простор мира, 
свет весеннего неба и воодушевляющая разверстость речного простора, открывающаяся с прибрежной горы. 
Верная память вспоминает, что реально-содержательная периферия символических объектов желания – это еще и 
уютная милость материнской Земли, тепло домашнего очага и полезная плотность привычных вещей. И у сохра-
няющего в своей неисповедимой и проницаемой только любовью и надеждой глубине единство Неба и Земли 
сердца остается только один верный путь из мышеловки этих тесных объятий – в веру в то, что цена вещи как 
вечное неизменное божественное Имя, которое исповедует субъект, нет, уже человек – субъект ни во что не ве-
рит – и сама земная вещь, Земля в своём единственном прекрасном Лице – одно и то же. И только внутри этого 
тождества сбывается тождество субъекта и другого, из которых каждый может сказать другому «Я это Ты». 

И если перевести это онтологическое настроение в термины императива, то он мог прозвучать вполне 
по-христиански: Поступай всегда так, чтобы и основанием, и прибыльным результатом сбалансированно-
сти моральной ценности и объекта (поступка или вещи) была бы любовь. И мы даже можем быть благо-
дарны Иммануилу Канту и Зигмунду Фрейду за то, что против своей воли с двух противоположных сторон 
они направили волнение души человека эпохи модерна по коридору, что, опасно сужаясь асимптотами по-
лярных идентификаций субъекта, указал единственный путь к тому узкому про-свету, сквозь который серд-
це, совершая спасительный скачок в веру, воскресает и, воспаряя ввысь к Небесам и раздаваясь вширь по 
Земле, жертвенно уравновешивает собой Имя Неба и Лицо Земли. Кант и Фрейд невольно не оставили чело-
веку эпохи модерна выбора кроме христианской сердцевины между ними. 
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The author actualizes the problem of the anthropological gap between conscious form and unconscious content, in which creation 
both Kant’s transcendental conception and Freud’s doctrine are equally involved; and shows that the force field of anthropologi-
cal gap charges the potential difference of the transcendental form as Kantian principle of will autonomy and the content as the 
inter-subjective desire, totally motivating the subject in Freud’s psychoanalysis. 
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УДК 1(091) 
 
В статье рассматривается проблема онтологической презумпции особой автономной нравственности 
субъекта в философии И. Канта. Лишенная трансцендентной (религиозной) референции кантовская нрав-
ственность приобретает характер рациональной автономности, сближаясь своими побудительными при-
чинами с мотивами «экономического человека». Функционирование и кантовского субъекта, и субъекта 
рыночной экономики в равной степени предполагает автономную сбалансированность относительно им-
манентно конституируемой свободы. 
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ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ВОЛИ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ЕДИНОГО РЫНКА  
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЭТИКЕ КАНТА© 

 
В науке этики – центральной для всей кантовской философии – Кант с максимальной категоричностью 

конструирует принцип имманентно-нулевой свободы. Этот воздвигнутый на недосягаемо онтологический 
уровень принцип был призван стать альтернативой традиционной нравственности, которая, будучи основана 
на христианско-религиозных ценностях, подверглась серьезной девальвации всем секулярно-научным кон-
текстом Нового времени. Содержание морального принципа Канта полностью оформляется, прежде всего, в 
знаменитейшем категорическом императиве: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же вре-
мя иметь силу принципа всеобщего законодательства!». Основательное разъяснение возможности полагания 
императива Кант дает в работе «Основы метафизики нравственности» (1785), которая публикуется следом 
за «Критикой чистого разума» (1781). В этой, в отличие от других трактатов, не особенно объемной, но 
фундаментальной работе Кант проводит ключевое различие между объективностью нравственного закона и 
субъективностью максимы – «субъективного принципа воления», чье понятие отличает в-себе-бытийная 
самоценность. Для учреждающего эту ценность Канта «добрая воля… имеет в самом себе свою полную 
ценность» [2, с. 60-61] и «превыше всего остального» [Там же, с. 86], т.е. даже превыше Божьей воли. Абсо-
лютное преимущество субъективного воления над объективной целью воления Кант объясняет тем, что до-
брая воля «должна цениться сама по себе и без всякой другой цели», поскольку её понятие оценивает цен-
ность всякого морального поступка [Там же, с. 63]. Полагая самоценность субъективного воления, Кант 
апеллирует к полумистическому «чувству долга», анализом которого снисходительно предлагает заняться 
«философам», и сам особо не утруждает себя объяснениями «почему?»: «добрая воля должна цениться сама 
по себе» – должна, и всё тут! Гарантией чистоты самоценности субъективного принципа воления является 
отсутствие какой-либо «выгоды» как положительной разницы от вычитания априорной моральной формы из 
материи апостериорного поступка, и «если поступок совершается из чувства долга, её должен определить 
формальный принцип воления вообще, ибо всякий материальный принцип у неё отнят» [Там же, с. 66]. 

Абсолютная самоценность априорно-субъективной формы воления (желания) (на основании установлен-
ного Кантом долга) определяет весь возможный опыт апостериорно-эмпирических поступков, имеющих в 
силу этого разумного принципа лишь относительную ценность [Там же, с. 89]. Проведя различие субъектив-
ного воления и его объективной цели, разведя их по противоположным полюсам, Кант затем конструирует 
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