Международная конференция «X Кантовские чтения:
Классический разум и вызовы современной цивилизации».
Калининград, 22—24 апреля 2009 г.
С 22 по 24 апреля 2009 года в РГУ им. И. Канта проходили юбилейные
«Х Кантовские чтения», приуроченные к 285-летию со дня рождения знаменитого философа. В конференции участвовали более 80 исследователей
из вузов России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Финляндии, Германии, Италии, Испании и Южной Кореи. В течение трех дней в Кафедральном соборе и РГУ им. И. Канта ученые рассматривали актуальные
проблемы теории познания, логики, этики, общественного устройства,
религии и теории политики сквозь призму изменяющихся представлений
о рациональности.
В ходе чтений были проведены три пленарных заседания, на которых
выступали ведущие исследователи философии Канта, чьи достижения признаны мировым научным сообществом. Среди них — заведующий сектором истории русской философии ИФ РАН М. Н. Громов (Москва), первый
председатель Кантовского общества Германии, профессор Б. Дерфлингер
(Трир, Германия), президент Кантовского общества России, д-р филос. наук,
профессор каф. философии и логики РГУ им. И. Канта Л. А. Калинников,
профессор Ю. Штольценберг (Хале, Германия), профессор Л. Каранти (Катанья, Италия), зав. кафедрой философии и логики РГУ им. И. Канта,
д-р филос. наук, профессор В. Н. Брюшинкин, зав. кафедрой философии
СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, д-р филос. наук, профессор С. А. Чернов
(Санкт-Петербург), зав. кафедрой истории зарубежной философии МГУ
им. М. В. Ломоносова, д-р филос. наук, профессор В. В. Васильев (Москва),
директор архива И. Канта, профессор В. Штарк (Марбург, Германия),
д-р филос. наук, профессор Ю. М. Шилков (Санкт-Петербург) и др.
Первые два пленарных заседания прошли 22 апреля в Кафедральном
соборе. Началась конференция с исполнения гимна «Gaudeamus», после
чего ректор РГУ им. И. Канта А. П. Клемешева приветствовал участников
и отметил, что Кантовские чтения важны не только для философов, историков, но и имеют определенное значение для культурной жизни региона. Помимо пленарных заседаний в первый день состоялись торжественные мероприятия в честь дня рождения И. Канта — традиционное возложение цветов к могиле философа и органный концерт.
В ходе первого пленарного заседания М. Н. Громов рассмотрел вопросы
влияния Канта на отечественную интеллектуальную культуру. Б. Дефлингер посвятил свой доклад кантовской интерпретации Иисуса Христа, а также проблеме реального существования Спасителя. Л. А. Калинников остановился на взглядах Канта на роль морали в системе нравов. В частности,
докладчик проанализировал нормы морали и права и сделал выводы о том,
что право опирается на мораль в своей природе и действии. Завершил первое пленарное заседание профессор Ю. Штольценберг, изложивший в докладе «Кант и право на ложь» возможные способы интерпретации этой проблемы путем рассмотрения некоторых казуистических примеров.
Второе пленарное заседание открылось докладом директора Центра
глобалистики МГИМО, д-ра ист. наук, профессора В. М. Сергеева «Структура сознания, власть и мировая политика», посвященным причинам и
последствиям мирового финансового кризиса. Далее выступил Л. Каран-
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ти, который в своем докладе изложил теорию прав человека, основанную
на интерпретации кантовской философии. Затем В. Н. Брюшинкин рассмотрел проблему логики и рациональности в философии И. Канта. По
мнению докладчика, в основании теоретической философии Канта лежит
частный случай коммуникативного понимания рациональности, которая
есть стремление гарантировать необходимую степень взаимопонимания
между субъектами коммуникации. Первый день работы конференции завершился выступлением С. А. Чернова, поднявшего вопрос о понимании
современными исследователями сути науки, в особенности — процесса
смены исторических типов рациональности и тех ценностей, на которые
ориентируются ученые в своей деятельности.
На второй день конференции прошли секционные заседания, тематика которых была задана пленарными докладами первого дня. Обсуждения велись по пяти направлениям: рациональность в философии Канта;
классический разум и изменяющаяся рациональность; философия Канта
и ее восприятие в различных культурах; классический разум, изменяющаяся власть и современное мироустройство; классический разум, современные этические концепции и современное религиозное сознание.
Логическим завершением секционного обсуждения проблем теоретического наследия Канта стало третье пленарное заседание. Открыл его
В. В. Васильев, выступивший с докладом «Критика Кантом идеализма: иллюзии и реальность», в котором были рассмотрены реальные отличия
трансцендентального идеализма от «догматического идеализма» Беркли и
«проблематического идеализма» Декарта. Особый интерес участников
конференции вызвал доклад профессора В. Штарка из Марбурга, изложившего первые итоги исследования вопроса «Откуда происходят знания
Канта об Азии?». Завершил основную часть конференции доклад д-р филос. наук, профессора Ю. М. Шилкова «Символ и вымысел», в котором
был поднят вопрос фикциональных возможностей символа.
Подводя итоги, участники конференции пришли к мнению, что исследования философского учения Канта становятся все более актуальными, поскольку многие проблемы, которыми он занимался в XVIII веке,
стали действительно злободневными только в наши дни. К таковым, например, относится вопрос об автономии личности и свободе мышления в
контексте массового общества. Поэтому необходимо, чтобы фундаментальная разработка плодотворных идей Канта продолжалась, а результаты
исследований публиковались на страницах «Кантовского сборника», одного из старейших научных изданий Калининградской области. Было
также предложено провести следующие Кантовские чтения в год 290-летнего юбилея И. Канта, т. е. в 2014 году.
Подводя итоги работы конференции, В. Н. Брюшинкин поблагодарил
всех ее участников, обеспечивших высокий научный уровень X Кантовских чтений, а также за финансовую и организационную помощь в проведении конференции РФФИ, БалтМИОН, РГУ им. И. Канта и выразил
признательность всем сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры
философии и логики, помогавшим в проведении конференции.
В. В. Балановский

