
О НОВОМ С ТА РО М  «КАНТОВСКОМ СБОРНИКЕ»

В руках читателя «Кантовский сборник», в третий раз меняющий свой 
облик: он начинался как «Вопросы теоретического наследия Иммануила Кан
та» (Вып. 1— 5, 1975— 1980); продолжился как (Кантовский сборник»
(Вып. 6— 26, 1981—2006), поменявший название по инициативе А. В. Гулыги; 
пришло время измениться в очередной раз — «Кантовский сборник» теперь 
философский журнал, издаваемый Российским государственным университе
том имени Иммануила Канта. Вместе с новой формой «Кантовский сборник» 
увеличивает частоту выхода в свет — ежегодно будут выходить два выпуска 
журнала. Российское философское сообщество, от студентов и аспирантов 
философских факультетов до авторитетных специалистов, получает новый 
печатный орган. Журнал создан на основе более чем тридцатилетней тради
ции кантоведческих исследований в Калининграде. Российское и междуна
родное исследовательское окружение кафедры философии и логики РГУ 
им. И. Канта, многие годы играющей роль творческого и организационного 
центра кантоведческих исследований, позволяет рассчитывать на успех ново
го старого журнала. В 2008 г. практически одновременно с выходом первого 
выпуска журнала в РГУ им. И. Канта создан Институт Канта, призванный 
развивать кантоведческие исследования, готовить новые переводы и содейст
вовать популяризации кантовской философии. «Кантовский сборник» будет 
регулярно информировать российскую философскую общественность о ра
боте Института.

Основным содержанием журнала, как и прежде сборника, будут исследо
вательские статьи, посвященные теоретической и практической философии 
Канта. Не менее важен и новый раздел «Рецепции философии Канта», где мы 
собираемся особое внимание уделять трудам по восприятию философии 
Канта в России и СССР. Появился новый раздел «Неокантианство». На стра
ницах журнала найдется место и публикациям, не связанным непосредствен
но с философией Канта, в разделах «Логика и аргументалистика» и «Соци
альная философия и философия культуры». В наших планах значительное 
увеличение научных публикаций не только вновь переведенных работ 
И. Канта, но и работ его критиков, трудов по истории кантоведения. Введены 
разделы научных дискуссий, критики и библиографии, философской жизни 
в стране и мире. Добавляется и раздел «Исторические разыскания. Архивы. 
Документы».

Чрезвычайно важной и сложной задачей журнала является привлечение к 
нему более широкох! публики, знакомство ее с основами философского ми
ровоззрения, с современными истолкованиями идей кантовской философии. 
А для этого журнал сам должен быть культурным, стремиться быть понятным, 
говорить с читателем на хорошем русском языке, быть удобным и полезным.

«Кантовский сборник» продолжается.
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