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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Х КАНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Классический разум и вызовы современной цивилизации» 
22–24 апреля 2009 г., г. Калининград

Одной из наиболее развитых областей истори-

ко-философских исследований в современном ми-

ре является кантоведение. Каждый год выходит 

множество работ, посвященных наследию вели-

кого кенигсбержца, творчество которого и по сей 

день сохраняет свое непреходящее значение. С кон-

ца ХХ столетия как за рубежом, так и в сосед ней 

нам России наблюдается настоящий исследова-

тельский бум в отношении философии И. Канта. 

Новейшее кантоведение стремится к тщательному 

осмыслению всего, что имеет непосредственное 

отношение к его жизни и творческой деятельно-

сти; стремится как можно точнее систематизиро-

вать, типологизировать и периодизировать его гро-

мадное интеллектуальное наследие, внести вклад 

в уточнение и корректировку уже существующих 

переводов его работ и осуществить перевод с не-

мецкого впервые обнаруживаемых лишь сегодня 

его многочисленных рукописей.

Одним из мировых центров кантоведения по 

праву считается сегодня родина великого филосо-

фа – российский Калининград (бывший Кениг-

сберг) и Российский государственный универси-

тет им. И. Канта, в частности, принявший своего 

рода интеллектуальную эстафету от легендарной 

Альбертины – университета, с которым была свя-

зана вся жизнь и деятельность мыслителя. Начи-

ная с середины 1970-х гг. здесь стали проводиться 

авторитетнейшие международные форумы, соби-

рающие «друзей» Канта из многих стран мира. Вот 

и 22 апреля нынешнего года – в день рождения ве-

ликого философа – в Калининграде собрался 

представительный международный форум – меж-

дународная конференция «Х Кантовские чтения. 

Классический разум и вызовы современной циви-

лизации». В нем приняли участие виднейшие кан-

товеды из России (от Калининграда до Томска), 

Германии (на уровне председателя Кантовского 

общества), Италии, Испании, Финляндии, Брази-

лии, Колумбии, Эстонии и Украины – всего около 

100 участников. Присутствовали на конференции 

и представители Белгосуниверситета – профессор 

Т. Г. Румянцева, аспирант А. Ю. Дудчик, студент 

5 курса ФФСН А. И. Бархатков.

Знаменательно то, что открытие и первый день 

работы конференции проходили в здании Кафе-

дрального собора на острове Канта, где сам фило-

соф не раз выступал с публичными лекциями пе-

ред гражданами Кенигсберга. 

С пленарными докладами выступили известные 

кантоведы. Выступление профессора М. Н. Гро-

мова (Москва) было посвящено теме: «Кант и рус-

ская мысль», в котором он остановился на вопро-

сах, касающихся непосредственно знакомства с 

Кантом и его творчеством представителей русско-

го интеллектуального сообщества. Было показано, 

как шел процесс изучения и распространения его 

идей в России, кто из русских слушал его лекции и 

общался с ним в Кенигсберге, как зарождалось и 

развивалось российское (включая и советское) 

кантоведение, постепенно вытесняя шеллингиан-

ство и гегельянство из интеллектуальной жизни 

страны. Особое внимание было уделено бурному 

расцвету русской философии и русскому неокан-

тианству до революции. Среди мыслителей, чье 

творчество тесно связано с идеями Канта, были наз-

ваны В. Соловьев и Ф. Достоевский, Л. Толстой 

и А. Белый, а также русские философы в эмигра-

ции – С. Булгаков, Н. Бердяев, Ф. Степун, Б. Яко-

венко и др. Доклад профессора Б. Дерфлингера 

(председатель Кантовского общества Германии) 

был посвящен теме «Иисус в трактовке Канта». 

Основное внимание в нем было уделено вопросам 

о соотношении морали и религии в творчестве 

философа, его попыткам истолкования личности 

самого Христа и Библии в контексте именно мо-

ральной, а не религиозной проблематики. Как 

всегда, очень глубоким и содержательным был до-

клад председателя Российского кантовского об-

щества профессора Л. А. Калинникова – «Имма-

нуил Кант о роли морали в системе нравов». Глав-

ной идеей доклада стала мысль о недопустимости 

изолированного рассмотрения морали и права в 

воззрениях Канта, о дополнительности взаимоот-

ношений между ними. Речь шла о системности 

мышления Канта, в котором его этика выступает 

как целостная конструкция, где мораль выполня-

ет главным образом роль цели и направляющей 

тенденции всей системы нравов. Для доказатель-

ства этого тезиса автор доклада подробно проа-

нализировал нормы морали и права, показывая, 

что нормы морали характеризуются свойством 

абсолютности, а нормы права – относительно-

сти. В докладе также было отмечено, что вну-

треннее отношение, организующее систему норм 

морали, – это отношение равенства, а в системе 

права – это справедливость; и отношение равен-

ства входит в справедливость как его составная 
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часть, а это и означает, что право опирается на 

мораль.

Морально-правовой проблематике были по-

священы доклады профессоров Ю. Штольцен-

берга (Хале, Германия) – «Кант и право на ложь» и 

Л. Каранти (Катанья, Италия) – «Кантовская тео-

рия прав человека». Вопросы, затронутые в обоих 

выступлениях, и сегодня чрезвычайно актуаль-

ны. Имеет ли человек право на ложь,  даже вы-

нужденную –  ложь во спасение, и насколько 

убедительны здесь аргументы философа, считав-

шего, что человек никогда не должен говорить 

неправду? Равно важны для нас и представления 

Канта о правах человека, на основе которых се-

годня выстраиваются многие современные кон-

цепции (хотя сам Кант редко употреблял этот 

термин). Насколько кантовская их трактовка со-

ответствует нынешнему пониманию прав челове-

ка, особенно в условиях, когда многие культуры 

Востока не ценят автономность прав человека, 

противопоставляя им иного рода ценности. По-

этому сегодня как никогда раньше остро стоит 

вопрос о том, является ли главной целью челове-

ческого рода достижение всеобщего правового 

государства и гражданского общества (как это 

полагал Кант) или же это высшая задача только 

для христианских культур, в которых свобода, 

достоинства и права человека провозглашены 

высшими ценностями.

Среди особенно знаковых хотелось бы упомя-

нуть еще несколько докладов. Это прежде всего 

выступление зав. кафедрой философии и логики 

РГУ им. И. Канта, председателя оргкомитета кон-

ференции профессора В. Н. Брюшинкина «Ло гика 

и рациональность в философии И. Канта». Главным 

в его докладе было стремление обосновать логи-

ческую несостоятельность кантовской классифи-

кации суждений в «Критике чистого разума» и 

показать, каким образом кантовское деление суж-

дений нарушает элементарные логические прави-

ла, хорошо известные как в логике того времени, 

так и самому Канту. Анализ причин нарушения 

правил деления в каждой из рубрик показал, что 

Канту в таблице суждений не удалось решить по-

ставленную задачу отвлечься «от всякого содер-

жания суждений вообще» и обратить внимание 

«только на одну лишь рассудочную форму». Это 

означает, что его таблица суждений не принадле-

жит общей чистой логике, а построена по каким-

то другим, не логическим, а трансцендентальным 

принципам, связанным с возможностью объекта 

познания. Проф. Брюшинкин отмечает здесь кру-

говой характер кантовской метафизической де-

дукции категорий, а это означает, что немецкий 

мыслитель получил в таблице категорий только 

то, что сам в нее вложил. При этом все ссылки 

Канта на авторитет логики при обосновании си-

стематичности и полноты деления (как суждений, 

так и категорий) оказываются несостоятельными. 

В итоге был сделан вывод, что немецкий философ 

действительно начал построение другой – транс-

цендентальной логики, правила которой не укла-

дываются в правила логики общей, что и было 

впоследствии воспринято его последователями в 

рамках немецкого идеализма, и в частности Геге-

лем, который развил его триадический принцип 

структуры категорий, взяв его в основу своей си-

стемы.

Следующим пленарным докладом, идеи кото-

рого вызвали большой интерес и активно обсуж-

дались на секционных заседаниях, стал доклад 

профессора С. А. Чернова (Санкт-Петербургский 

университет телекоммуникаций) на тему «Транс-

цендентальная рациональность». Было отмечено, 

в частности, что положенная в основу общетео-

ретической подготовки будущих ученых в совре-

менной России программа кандидатского экза-

мена по истории и философии науки не соответ-

ствует своей цели, поскольку определяется 

односторонним софистическим, позитивистско-

аналитическим, социо-культурологическим, ре-

лятивистским и прагматическим пониманием на-

уки. Для понимания сущности и значения науки, 

отметил Чернов, необходимо проследить тради-

цию трансцендентализма и определить ее отно-

шение к «классической», «неклассической» и 

«постнеклассической» рациональности. Доклад-

чик и попытался сделать это, увидев преимуще-

ство применения трансцендентального подхода к 

теории науки в том, что он «вплетает» эпистемо-

логические проблемы в систему философии, на-

целенную на решение предельных, метафизиче-

ских вопросов. Для трансцендентального подхода 

существенно не то, что он якобы «абсолютизиру-

ет» классическую науку («рациональность»), а то, 

что в основу философского осмысления наук из-

начально кладутся фундаментальные этические 

идеи (принцип свободы). Доклад завершают вы-

воды о том, что ни один из признаков «классиче-

ской рациональности» не соответствует позиции 

Канта, в то время как почти все признаки «не-

классической рациональности» ей присущи. Кан-

товская мысль о принципиальной соотнесенно-

сти любого объекта познания с конституирующей 

его объективной деятельностью сознания лежит 

в основе трансцендентальной феноменологии 

Гуссерля, по модели которой строится наиболее 

известная теория «неклассической рационально-

сти». Может быть, все разговоры о «неклассиче-

ской» и особенно «постнеклассической» рацио-
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нальности – преимущественно проявление и 

«обоснование» того духа софистического интел-

лектуального лакейства, о котором писал Н. Ви-

нер и который выражает собою не особую форму 

научности (жажды знания и истины), но лишь 

проникновение в науку и притязание на господ-

ство в ней ценностей иного рода, временных цен-

ностей «современной цивилизации», а рацио-

нальность как таковая в ее высшей, научной 

форме вовсе и не имеет никакого исторического 

измерения. И, наконец, нельзя не отметить в ка-

честве одного из наиболее содержательных в тео-

ретическом плане доклад зав. кафедрой истории 

зарубежной философии МГУ профессора В. В. Ва-

сильева на тему: «Критика Кантом идеализма: ил-

люзии и реальность». Отмечены, несмотря на зна-

чительный прогресс в кантоведении за последние 

пятнадцать лет, и некоторые нерешенные пробле-

мы: как, в частности, Кант понимал различие 

между субъективной и объективной сторонами 

дедукции категорий; когда, собственно он «про-

будился от догматического сна»; а также вопрос 

об идеализме Канта. Своего рода интригу проф. 

Васильев увидел здесь в том, что, с одной сторо-

ны, Кант постоянно критиковал идеализм (Де-

карта, Беркли и др.), а с другой – свою собствен-

ную философскую доктрину квалифицировал не 

иначе как трансцендентальный идеализм. Опира-

ясь на значительный корпус работ, в том числе и 

раннего, т. н. «докритического» Канта, докладчик 

выстроил своеобразную историю отношения фи-

лософа к идеализму, акцентировав внимание слу-

шателей на том, что перманентная трансформа-

ция его взглядов об идеализме была обусловлена 

исключительно внутренней логикой развития са-

мого его учения, а отнюдь не реакцией на ту кри-

тику, которой оно подвергалось еще при жизни 

Канта. Васильевым, в частности, было выделено 

семь основных периодов, начиная с ранней кан-

товской диссертации («Новое освещение первых 

принципов метафизического познания», 1755) и 

завершая вторым изданием «Критики чистого 

разума» с его знаменитым параграфом «Опровер-

жение идеализма», а также его более поздним 

проектом опровержения, представленным в на-

бросках к И. Кизеветтеру. Представленная в до-

кладе логика развития идей Канта по вопросу об 

его отношении к идеализму позволяет уточнить 

природу и специфику собственно кантовской – 

трансцендентальной – его версии, занимающей, 

согласно точке зрения Васильева, срединное ме-

сто между догматическим и проблематическим 

(скептическим) идеализмом, идеи которого были 

широко представлены как во времена Канта, так 

до и после него. 

В рамках конференции работало пять секций: 

«Рациональность в философии Канта», «Класси-

ческий разум и изменяющаяся рациональность», 

«Философия Канта и ее восприятие в различных 

культурах», «Классический разум, изменяющая-

ся власть и современное мироустройство», «Клас-

сический разум, современные этические концеп-

ции и современное религиозное сознание», из 

которых самыми многочисленными по составу 

участников и наиболее теоретически фундиро-

ванными с точки зрения содержания докладов 

были две первых секции. Выступления представ-

ляли собой и продолжение дискуссии по вопро-

сам, затронутым в базовых пленарных докладах, и 

в то же время знакомили участников с результа-

тами многолетних исследований ученых в обла-

сти философии Канта и тесно связанных с ней 

областей знания. Интересно, что наряду с чисто 

философскими затрагивались и маргинальные 

сюжеты, так или иначе сопряженные с творче-

ством кенигсбергского мыслителя – «И. Кант и 

культурный ландшафт Восточной Пруссии» (В. 

Л. Каганский, Москва), «Музыкальная жизнь 

Кенигсберга эпохи Просвещения» (И.С. Кузне-

цова, Калининград), «Откуда происходят знания 

Канта об Азии?» (В. Штарк, Марбург) и др.

Белорусские участники конференции предста-

вили три доклада: «Два проекта «критики разу-

ма» (профессор Т. Г. Румянцева), «Обращение к 

трансцендентально-критической философии при 

осмыслении процесса глобализации: от крити-

ческой эпистемологии к логике противоречия» 

(А. Ю. Дудчик, аспирант), «Философия Канта в 

контексте дилеммы психологизма и антипсихо-

логизма» (А. И. Бархатков, студент). Тезисы до-

клада Румянцевой представлены в данном номере 

журнала. 

В заключение хотелось бы отметить, что кон-

ференция прошла на высоком теоретическом 

уровне, представленные на ней доклады отлича-

лись глубиной, новизной и разносторонностью, 

охватывая самые различные аспекты наследия 

Канта. Опубликованные тезисы выступлений, а 

также полученные участниками сборники статей 

и другого рода результаты исследований в обла-

сти кантоведения позволят продуктивно исполь-

зовать весь этот материал как в учебном процес-се, 

так и в последующей научно-исследователь-ской 

деятельности.

Т. Г. Румянцева


