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Выходит в свет 50-я книжка «Кантовского сборника». Невесть какой
юбилей, но подчас значим сам факт, не столько его величественный орел.
Он, как говорят, дело наживное. Если есть 50, есть надежда и на 100 и на
еще более впечатляющее число. Родившись как ежегодник по итогам юбилея
1974 года, когда мир праздновал двухсотпятидесятилетие Канта, в 2010 году
«Кантовский сборник» стал ежеквартальным журналом.
В почти сорокалетней истории журнала можно выделить три момента.
Первый — это, разумеется, рождение ежегодника под названием «Вопросы
теоретического наследия Иммануила Канта» в 1975 году, запланированного первоначально просто как сборник материалов I Всесоюзных Кантовских чтений, организованных Калининградским государственным университетом при активной помощи Президиума АН СССР и Института философии, а также АОН при ЦК КПСС. Всю подготовительную работу от лица
Академии наук СССР возглавлял академик Т. И. Ойзерман, а от лица Академии общественных наук при ЦК КПСС — профессор И. С. Нарский. Заслуга превращения сборника материалов этой конференции в ежегодное
издание принадлежит именно И. С. Нарскому, который всегда и везде, по
поводу и даже без такового, повторял, что профессионализм преподавателей философии напрямую зависит от их понимания тонкостей философии Канта.
Весь свой авторитет профессора Академии общественных наук, направлявшей идеологическую политику в стране, он употребил к тому, чтобы запланированное издание приобрело постоянный статус, а значение его
вышло за пределы Калининграда.
Второй важный момент в этой истории — переименование ежегодника
в «Кантовский сборник», произошедшее в 1981 году по инициативе профессора А. В. Гулыги, когда 6-й его выпуск должен был включить материалы юбилейной всесоюзной конференции в г. Риге, где отмечалось 200-летие выхода в свет «Критики чистого разума» (Рига, изд. Иоганна Фридриха
Харткноха (I. Fr. Hartknoch), 1781), а профессор Гулыга был членом оргкомитета конференции.
Наконец, третий момент — преобразование ежегодного сборника в
журнал, который в 2008—2009 годах выходил два раза в год, а с 2010 года
стал ежеквартальным. Решающую роль в этом преобразовании сыграл организационный гений профессора В. Н. Брюшинкина. Для университета,
носящего имя великого Канта, такой шаг был необходим. Были сомнения,
справимся ли мы с задачей издания журнала, но понимание значимости
этого шага для всего российского кантоведения, опора на поддержку философской общественности помогли преодолеть все организационные и
научные трудности.
Авторитет журнала растет, и это придает уверенность, что мы на правильном пути. А в следующем, 2015, году «Кантовский сборник» отпразднует свой 40-летний юбилей!
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