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чём в динамике, личное восприятие Канта поэтами, зафиксированное не 
только в стихах, но и в письмах, воспоминаниях, трактатах (поэтов серебря
ного века). Диалог личностей по возможности строго отделяется от диалога 
идей. Присутствие немецкого философа выявляется вплоть до «незримого» 
—  в обсуждении тем, прочно связанных с его именем в истории науки и фи
лософии. Философское толкование поэзии —  сама по себе очень сложная 
задача. Автор демонстрирует в её решении особую изобретательность, глубо
кие познания и в литературе, и в точных науках: на их языке написаны за
шифрованные письма поэтов —  делается попытка расшифровать. На этом 
языке возникают порой в книге и литературные образы самого профессора. 
Язык её живой, адекватный предмету. Данная книга станет заметным явлением 
в литературе о влиянии Канта на русскую культуру и послужит стимулом к 
дальнейшему её исследованию.

А . С. Зильбер

Об информационной системе RATIO 
кафедры философии и логики РГУ им. И. Канта

С 2006 года в рамках информационной системы RATIO кафедры фило
софии и логики РГУ им. И. Канта, направленной на поддержку исследований 
проблемы рациональности, успешно функционирует и активно развивается 
web-портал RATIO (http://ratio, albertina. ru). В качестве основных компонен
тов данного портала выступают исследования в различных областях знания, 
наиболее тесно связанных с проблемой рациональности: логике, теории ар
гументации, риторике, методологии науки и аналитической философии. Од
ним из таких компонентов является большой блок, посвященный фило
софии Иммануила Канта и отражающий специфику научно-исследователь
ской деятельности кафедры философии и логики, частью которого является 
раздел «Кантовский сборник».

Структура портала RATIO

Web-портал RATIO на настоящий момент состоит из следующих разде
лов:

• электронный словарь терминов,
• электронная библиотека,
• публикации,
• Модели рассуждений,
• «Кантовский сборник»,
• Кантовские чтения,
• конференции,
• форум,
• новости.

Сяоваръ т ерм ит е

Электронный словарь основных понятий указанных областей знания со
ставляет ядро информационной системы RATIO. Задача словаря —- предос-
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тавление исследователям в области логики, теории аргументации, риторики, 
методологии науки и аналитической философии сжатой и наиболее сущест
венной информации об искомом термине.

В электронном словаре совмещены идеографический и алфавитный спо
собы подачи информации: словарь рубрифицирован на указанные тематиче
ские области, а статьи в каждом подразделе расположены в алфавитном по
рядке. В словаре сделана попытка дать наиболее стандартное представление 
об интересующем пользователя термине. Кроме того, учитывая, что некото
рые из статей содержательно связаны со статьями из смежных тематических 
разделов, словарь снабжен системой перекрестных ссылок, позволяющих 
легко и быстро переходить от одной статьи к другой.

Электронная библиотека

Естественной составной частью сайта является тематическая электронная 
библиотека, включающая научные, оригинальные и учебно-методические 
тексты по логике, теории аргументации, риторике, методологии науки, анали
тической философии и кантоведению.

Формируется библиотека по следующим основным разделам.
1. Первоисточники —  электронные версии классических первоисточни

ков по вышеперечисленной или близкой тематике.
2. Материалы гго истории логики —  электронные версии научных иссле

дований, монографий или их фрагментов и отдельных статей, посвященных 
истории и философии логики. Па данный момент раздел содержит и такие 
классические труды, как «Аналитика» Аристотеля, «Диалектика» Хрисиппа из 
Сол, и научные работы по истории логики.

3. Материалы по философии и методологии науки —  электронные вер
сии научных исследований, монографий или их фрагментов и отдельных 
статей, посвященных философии и методологии науки. В разделе разме
щены фундаментальные труды западных методологов науки XX века —  То
маса Куна, Имре Лакатоса, Пола Фейрабенда, а также отечес твенных исследо
вателей в области философии и методологии науки — Б. С. Грязнова и 
В. А. Смирнова.

4. Материалы по аналитической философии —  электронные версии на
учных исследований, монографий пли их фрагментов и отдельные статьи, 
посвященные истории аналитической философии и современному состоя
нию этого направления философии. Среди содержащихся в данном разделе 
электронных текстов как классические труды по аналитической философии 
(к примеру, «Исследование значения и истины» Б. Рассела), так и работы со
временных исследователей в этой области философского знания.

5. Материалы по теории аргументации и риторике —  электронные вер
сии научных исследований, отдельных статей, посвященных вопросам тео
рии аргументации, историческому аспекту и современному состоянию иссле
дований в различных ее разделах. Разделы «Теория аргументации» и «Рито
рика» пополняются электронными вариантами текстов по соответствующей 
тематике и постепенно приобретают схожий с описывавшимися выше разде
лами вид, а именно совмещают классические труды и современные научные 
исследования.

6. Работы по традиционной логике — электронные версии ключевых ра
бот по классической логике.
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7. Работы по символической или математической логике —  электронные 

версии ключевых работ по символической и математической логике. Разделы 
«Традиционная логика» и «Символическая логика» на настоящий момент раз
работаны в меньшей степени, но их дальнейшее формирование будет проис
ходить по тому же принципу, что и уже упомянутые разделы.

8. Произведения И. Канта —  электронные версии русских переводов от
дельных произведений И. Канта, в том числе подготовленные на кафедре 
философии и логики РГУ им. И. Канта.

9. Материалы по кантоведениго -— электронные версии отдельных работ 
по кантоведению российских и зарубежных исследователей, в том числе и по 
логическому кантоведению. В разделе «Кант и кантоведение» размещены 
сборники статей ведущих исследователей философской системы И. Канта — 
В. Н. Брюшинкина, Л. А. Калинникова, И. С. Нарского, Т. И. Ойзермана и 
многих других. Сборники содержат также статьи зарубежных исследователей 
и аспирантов кафедры философии и логики РГУ им. И. Канта.

10. Научно-исследовательские публикации кафедры философии и ло
гики РГУ им. И. Канта —- электронные версии диссертаций, научно-исследо- 
вательских сборников, монографий, изданных на кафедре философии и ло
гики РГУ им. И. Канта. Среди таких изданий в электронной библиотеке RA
TIO можно найти электронные версии выпусков «Кантовского сборника», 
сборник статей «Трансцендентальная антропология и логика».

11. Учебные и учебно-методические пособия —  электронные версии та
ких учебных и учебно-методических пособий, которые могут быть полезны 
для научных исследований в указанных областях. Библиотека RATIO содер
жит учебные пособия по аналитической философии (учебник «Аналитиче
ская философия»), символической и традиционной логике («Введение в со
временную логику» А. В. Гладкого, «Логика» Г. И. Челпанова).

Все разделы библиотеки RATIO будут постоянно пополняться. Каждый 
раздел впоследствии может получить и свой подраздел.

Публикации

Раздел Публикации, рубрифицированный по тому же принципу, что и 
электронная библиотека, предназначен для освещения текуицгх исследований в 
указанных областях знания. Раздел регулярно пополняется статьями ведущих 
российских исследователей, сотрудников и аспирантов кафедры философии и 
логики РГУ им. И. Канта.

Основная задача данного раздела —  обеспечение интерактивности, то 
есть освещения, обсуждения (в рамках связанного с разделом форума) и по
следующей правки статьи.

На настоящий момент в разделе Публикации содержится множество науч
ных статей по логике, истории логики, теории аргументации, риторике, ме
тодологии науки и аналитической философии. Уникальность данного раз
дела заключается в том, что он позволяет проследить за тем, какая научная 
проблематика разрабатывается на кафедре философии и логики РГУ им. 
И. Канта и ее исследовательским окружением, а также за развитием исследо
ваний по проблематике портала. В разделе «Теория аргументации» можно 
найти большое количество статей по разработанной заведующим кафедрой 
философии и логики проф. В. Н. Брюшинкиным системной модели аргу
ментации, по применению системной модели аргументации к конкретным 
философским текстам, в разделе «История логики» представлены новые пуб
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ликации калининградских и санкт-петербургских исследователей, а в разделе 
«Кант и кантоведение» —  статьи по философской системе И. Канта.

П одсистема т екущей исследовательской деятельности

Подсистем}' текущей исследовательской деятельности составляют раз
делы Новости, Конференции, Форум, М одели рассуж дений  и Кантовские чтения.

Н овости  с архивом освещают последние события научной жизни, связан
ной с исследованиями в области рациональности. Кроме того, этот раздел 
содержит информацию об обновлениях на самом web-портале, что позво
ляет пользователю экономить время в процессе навигации по сайту.

Постмодерируемый форум  обеспечивает интерактивность постановки решения 
исследовательских проблем в рамках сайта. На широкое обсуждение в форуме 
выносятся наиболее важные и актуальные вопросы исследовательской деятельно
сти, связанной с проблемами рациональности: тезисы и материалы конферен
ций, научные публикации в данной области и т. д. Функционирование форума, 
таким образом, обеспечивает обратную связь, которая является важным состав
ляющим разработки научных проблем.

Раздел Конференции  содержит анонсы грядущих научных конференций и 
информацию об уже состоявшихся конференциях. Освещение анонсируе
мых событий сопровождается максимально полным предоставлением необ
ходимой информации как для пользователей, интересующихся событиями 
научной жизни, так и для потенциальных участников данных конференций. В 
разделе дается подробное описание приближающегося события с указанием его 
проблемного поля, целей, задач и информация для всех желающих принять в 
них участие, включая возможность заполнения и подачи заявки на участие в 
конференции непосредственно на сайте.

Отдельного упоминания заслуживают недавно появившиеся разделы М о
дели рассуж дений  и Кантовские чтения. Составлявшие ранее элементы раздела 
Конференции,  они были выделены в качестве самостоятельных разделов сайта. 
М одели ра сдж дений  и Кантовские чтения  предназначены для освещения регулярно 
проводимых кафедрой философии и логики и ставших вследствие этого тра
диционными одноименных международных научных конференций. Вся ин
формация о прошедших конференциях, их обзоры, материалы, а также анонсы 
грядущих содержится в этих двух разделах.

Кантовский сборник

Раздел Кантовский сборник  представляет собой электронную версию одно
именного философского журнала, издаваемого Российским государственным 
университетом имени Иммануила Канта. В данном разделе, помимо содержа
ния самого журнала, можно найти необходимые для авторов статей требова
ния по их оформлению, а также информацию по подписке и приобретению 
«Кантовского сборника». Содержание раздела будет постоянно пополняться 
по мере выхода в свет новых выпусков печатного издания «Кантовского сбор
ника».

Помимо электронных текстов статей, содержащихся в журнале, на сайте 
RATIO уже размещены некоторые из номеров «Кантовского сборника» 
прежнего формата, в котором он представал до момента его преобразования 
в философский журнал в 2008 году. В ближайшем будущем планируется раз
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мещение остальных выпусков сборника, начиная с первого, вышедшего под 
названием «Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта».

Взаимная согласованность разделов

Одна из основных задач web-портала RATIO —  обеспечить возможность 
получения пользователем полного системного представления о предмете его 
интереса. Осуществлению этой задачи способствует возможность расширен
ного контекстного поиска по сайту.

Как уже отмечалось, в электронном словаре, составляющем ядро инфор
мационной системы RATIO, дается стандартное представление об искомом 
термине или стандартная интерпретация философской концепции того или 
иного философского направления, школы или конкретной персоналии. Од
нако в системе функционирования сайта RATIO акцент делается не на одно
значность того или иного определения, а на возможные ресурсы по каждому 
из объясняемых понятий. Система поиска по сайту обеспечивает подобную 
возможность. С ее помощью пользователь получает обширный перечень 
контекстов употребления интересующего его термина и возможность пере
хода одним щелчком клавиши к выбранному тексту, содержащему данных! 
термин.

Помимо этого сайт RATIO поддерживает возможность расширенного 
поиска, благодаря которой пользователь может выбирать разделы сайта, по 
которым должен осуществляться поиск, тем самым сужая или расширяя об
ласть поиска. К примеру, может быть выбрана опция «поиск по словарю т ерми
нов», которая предоставит пользователю перечень контекстов употребления 
термина внутри только словарных статей. Расширенный поиск ведется по 
каждому из разделов сайта, в том числе и по нескольким выбранным разделам 
сразу. Данная система делает эксплуатацию словаря простой и быстрой, а 
также дает ему явное преимущество в сравнении с бумажными аналогами.

При помощи системы гиперссылок необходимые разделы сайта связыва
ются с постмодерируемым форумом. Благодаря этому пользователь может 
переходить от просматриваемой им статьи к связанной с ней ветке форума, 
приняв участие в ее обсуждении. Аналогичный непосредственный переход 
может быть произведен и в обратном направлении.

Таким образом, возможность размещения гипертекстовых ссылок в лю
бом необходимом месте контента формирует систему «сквозной» навигации, 
что делает эксплуатацию сайта максимально простой и эргономичной.

А нглоязы чная в ер сш  портала

В настоящий момент введена в эксплуатацию и активно развивается анг
лоязычная версия сайта. В разделе П убликации  можно найти тексты по сис
темной модели аргументации, программе метапсихологизма в философии 
логики (подразделы «Argumentation Theory», «History of Logic»), а в подраз
деле «Philosophy of Science» также английский перевод статьи Б. С. Грязнова 
«О взаимоотношении проблем и теорий» и комментарии к ней. Англоязыч
ная библиотека RATIO началась с раздела «Rational theory of politics», в кото
ром впервые полностью публикуется монография профессора МГИМО, ди
ректора Центра глобальной политики В. М. Сергеева «Origins of Democracy». 
На форуме англоязычной версии портала организована дискуссия по про
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блемам рациональности с исследователями из Университета штата Нью- 
Йорк. В основу дискуссии легли публикации проф. В. II. Брюшинкпна 
(«Russian rationality and its relation to Being»), проф. В. А. Бажанова («The Ra
tionality of Russia and Rationality of the W est»), проф. Б. Армор-Гарба и 
Дж. Азуни («Standing on Common Ground’). Активное участие в дискуссии 
принимает проф. Р. Хауэлл. Дискуссия постепенно выходит на ключевые 
проблемы понимания рациональности и взаимопонимания различных куль- 
тур.

В. Хизстишвшми


