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РЕНУВЬЕ́ (Renouvier) Шарль (1.1.1815, Монпелье – 1.9.1903, Прад), франц. философ, лидер франц.
неокантианства (неокритицизма). Окончил Высшую политехнич. школу (1836). Испытал влияние
феноменализма Д. Юма, идей О. Конта и В. Кузена. Полагая в качестве исходного самоочевидного пункта
философии реальность фактов сознания, Р. вслед за И. Кантом усматривал задачу философии в критике
познания, считая необходимым преодоление спекулятивных систем нем. идеализма, в т. ч. и остатков
метафизики у самого Канта (понятий «вещи-в-себе», «ноуменов» и т. п.). Всякое познание релятивно, оно имеет
дело с отношениями между явлениями (феноменами). Отношение занимает центр. место в системе категорий
Ренувье.
Традиц. метафизике с её понятием субстанции Р. противопоставил персоналистич. учение о личности как
носительнице свободы, не подвластной законам каузальности. Свобода у Р. – основополагающий принцип
теории познания, этики (свобода воли как потенциальный источник зла, существующего в мире), философии
истории, отвергающей принцип детерминизма в её истолковании. Р. был сторонником финитизма – идеи
о конечности мира, полагая, что в бесконечном мире нет возможности для реализации свободы. Разработанная
им в конце жизни религ. концепция, воспринявшая идеи монадологии (см. Монада) – свободного творчества
множества духовных существ, исходит из веры в Бога как источника и гаранта нравств. миропорядка,
требующего от каждого исполнения долга.
Р. создал школу критич. рационализма во Франции (О. Гамелен, Ф. Пиллон, Л. Брюнсвик и др.), оказал влияние
на формирование идей У. Джеймса, А. Бергсона и франц. персонализма.
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classification systématique des doctrines philosophiques. P., 1885–1886. Vol. 1–2; Philosophie analytique de l’histoire.
P., 1896–1897. Vol. 1–4; La nouvelle monadologie. P., 1899 (avec L. Prat); Le personnalisme. P., 1903.
Лит.: Лапшин И. И. Неокритицизм Ш. Ренувье // Новые идеи в философии. СПб., 1914. Сб. 13;Левитов Н.
Ш. Ренувье и общие принципы его гносеологии // Вопросы философии и психологии. 1915. Кн. 2–3 (127–128);
Hamelin O. Le système de Renouvier. P., 1927; Prat L. Ch. Renouvier, philosophe: Sa doctrine, sa vie. Pamiers; P.,
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