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«Кантовские чтения» — международная конференция, которая проводится в Калининграде каждые
пять лет с 1974 г. Конференция 2019 г. имеет целью исследование этических концепций Просвещения сквозь
призму философии Канта. Этика Просвещения сосредоточена на таких традиционно важных понятиях человеческого существования, как счастье и нравственная добродетель, и простирает влияние не только на
свою эпоху, но и на последующие столетия вплоть до
сегодняшнего дня. Несмотря на то что в основе просветительских концепций лежат различные моральные понятия, как, например, моральное чувство, разум или Бог, они равно стремятся к обоснованию долга
и возможности моральной мотивации. Более того, эти
концепции ставят проблему взаимодействия морали
и политики, образования и принуждения. Каковы
общие черты, характеризующие этические доктрины
Просвещения? Существуют ли действительно сходные
черты в различных этических учениях кантовского
времени, оправдывающих название «этика Просвещения»? Не менее важно понять этическое содержание и
значение проекта Просвещения как такового, а также
дать ответ на вопрос, может ли просветительский проект быть все еще рационально обоснован.
Этика Канта имеет отношение к разным концепциям просвещения, представленным его непосредственными предшественниками в Германии, Великобритании и Франции — такими мыслителями, как
Вольф, Руссо, Шефтсбери, Хатчесон, Юм и др. Необходимо понять моральные цели Просвещения и роль
кантовской философии в том, что просветительский
проект смог выйти за пределы собственной эпохи.
Как была воспринята и оценена моральная философия Канта и как она влияла на эволюцию просветительской мысли в других странах, особенно в России?
В какой степени философия Канта может быть продуктивной для современных размышлений об этике
и просвещении? Чем кантианская философия может
ответить на злободневные и грядущие вызовы, спровоцированные технологическим прогрессом?

The Kant-Readings International Conference has
taken place in Kaliningrad every five years since 1974.
This 2019 conference aims at investigating the ethical
conceptions of the Enlightenment from the perspective
of Kant’s philosophy. Enlightenment ethics focused on
traditionally important notions for human beings, such
as happiness and moral goodness, and influenced not
only their epoch but the following centuries until today. In spite of the fact that all these doctrines were
founded on different moral concepts like moral sense,
reason, or God, they equally searched for a justification of duty and of the possibility of moral motivation.
Moreover they raised the question of the relation between morality and politics, education, and coercion.
What, if any, are the common features that characterise ethical doctrines during the Enlightenment? Are
there sufficiently similar features in the various ethical
doctrines of Kant’s day that would warrant the title of
‘Enlightenment ethics’? It is not less important to understand the ethical content and significance of the Enlightenment project itself and to answer the question
of whether the project of enlightenment still can be rationally defended.
Kant’s ethics directly relates to the various conceptions of enlightenment put forward by his immediate
predecessors in Germany, Great Britain, and France,
such as Wolff, Rousseau, Shaftesbury, Hutcheson,
Hume, and others. We are interested in understanding
the moral aims of the Enlightenment, and the role of
Kant’s philosophy in how the enlightenment project
extends beyond its initial epoch. How has Kant’s moral
philosophy been received and criticised, and how has
it influenced the evolution of enlightenment thought
in other countries, especially in Russia? To what extent can Kant’s philosophy be fruitful for thinking
about ethics and enlightenment in our time? What can
Kantian philosophy offer to address the current and
prospective challenges, produced by technological advancement?
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