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Очерк истории калининградского кантоведения

Российский государственный университет им. И. Канта (до 
недавнего времени Калининградский государственный уни
верситет) сейчас известен как один из ведущих центров рос
сийского кантоведения. В издательстве университета уже 
30 лет выходит Кантовский сборник, где публикуются статьи 
ведущих кантоведов России и зарубежья, переводы произведе
ний И. Канта, издаются материалы конференций и семинаров, 
посвященные философии Канта, в КГУ был впервые издан 
полный русский перевод «Спора факультетов», введены в на
учный оборот многие другие русские переводы сочинений 
Канта. Под эгидой РГУ им. И. Канта и Кантовского общества 
России, работающего на базе университета, регулярно прово
дятся Кантовские чтения и другие конференции и семинары, 
на которые съезжаются ведущие российские и зарубежные 
исследователи философского наследия Иммануила Канта.

Становление Калининградского государственного универ
ситета (РГУ им. И. Канта) совпало с зарождением калинин
градского кантоведения. В 1967 году на базе Калининградско
го государственного педагогического института был образо
ван Калининградский государственный университет, а уже в 
1968 году в первом выпуске «Ученых записок КГУ» опубли
кована статья J1.A. Сусловой «Категории рассудка и разума в 
теории познания И. Канта и проблема эмпирического и теоре
тического уровней знания». В ней Любовь Артемьевна Сусло
ва, тогда старший преподаватель кафедры философии и науч
ного коммунизма КГУ, не ограничилась традиционной для 
того времени критикой кантовской гносеологии с позиций 
марксистско-ленинской теории познания и отметила, что Кан
том были поставлены важнейшие проблемы в исследовании
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структуры познавательного процесса: проблема чувственного 
и рационального и проблема эмпирического и теоретическо
го1. В том же году JT.A. Суслова в ЛГУ им. А.А. Жданова за
щищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по теме «Категории рассудка и разума в 
теории познания Канта и Гегеля и проблема эмпирического и 
теоретического уровней знания».

Однако ключевой датой в истории калининградского кан- 
товедения является апрель 1974 года, когда отмечалось 250-ле- 
тие со дня рождения философа. В Калининградском госу
дарственном университете, как и во многих других вузах 
СССР и зарубежных стран, прошла конференция, посвящен
ная роли Канта в истории философии и значению прогрессив
ных сторон его учения для современности. Она стала главным 
событием юбилейных торжеств в нашей стране и получила 
название I Кантовских чтений, с тех пор проводимых регуляр
но. Тогда же при собрании городской общественности, в при
сутствии философов-кантоведов был открыт кабинет-музей 
И. Канта. Инициатором создания музея стал профессор Д.М. Гри- 
нишин, заведовавший в то время университетской кафедрой 
философии. Исполнителем проекта был назначен доцент 
И.В. Наставшев. Автором научной концепции музея и его на
учным руководителем стал JI.A. Калинников. К этому делу 
была привлечена О.Ф. Крупина, постепенно ставшая настоя
щей хозяйкой и подлинной душой музея, все двадцать с не
большим лет его существования заботившаяся об экспозиции 
музея. Через четыре года, в 1978 году, музей Иммануила Кан
та вошел в структуру Философского общества СССР при Ака
демии наук СССР. За эти годы музей развернул широкую ра
боту по изучению творческого наследия великого немецкого 
философа и пропаганде философских знаний. Здесь читался 
систематический курс философии Канта, который посещался 
студентами, преподавателями университета, активистами му
зея; проводилась переводческая практика студентов романо
германского отделения филологического факультета КГУ. 
Была начата работа по переводу еще остающихся неизвестны
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ми русскому читателю кантовских текстов; возглавил ее про
фессор И.Д. Копцев — ныне один из ведущих переводчиков 
Канта Музей был местом встречи ученых, здесь работал фи
лософский дискуссионный клуб, а посетители получали ква
лифицированные ответы на свои вопросы. К сожалению, в 
1996 году музей был ликвидирован, правда, его экспонаты 
вошли в фонд нынешнего музея РГУ им И. Канта2.

По итогам I Кантовских чтений был опубликован сборник 
«Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта», куда 
вошли статьи видных советских кантоведов (например, 
И.С. Нарского — «Диалектика «критического» Канта») и ка
лининградских философов, впоследствии составивших костяк 
университетского кантоведения (Л. А. Калинникова —  «Об 
основном пафосе “критической” философии»; А.Н. Троеполь- 
ского — «Кант и Кутюра о различии аналитических и синте
тических суждений»; И.С. Кузнецовой —  «Кант о математиче
ском знании»).

По итогам конференции в 1976 году по представлению 
КГУ в издательстве Ленинградского университета вышла не
большая книга Д.М. Гринишина, М.М. Михайлова и В.П. Про
копьева «Иммануил Кант». Этот очерк, написанный в по
пулярной форме и рассчитанный на широкий круг читателей, 
рассказывает о жизни и научной деятельности выдающегося 
немецкого мыслителя, в нем нашли отражение основные эта
пы биографии знаменитого ученого, его философские, эстети
ческие и этические взгляды^.

Материалы I Кантовских чтений вошли во второй выпуск 
«Вопросов теоретического наследия И. Канта» (И.С. Андреева — 
«И. Кант —  теоретик всеобщего мира»; В.А. Жучков —  «Гносео
логическая сущность кантовского учения о свободе»; Д.М. Гри- 
нишин —  «Социально-политические взгляды И. Канта» и др.); в 
журнале «Философские науки» была опубликована статья 
Д.М. Гриншпина и Л.А. Калинникова «И. Кант о сущности чело
веческого общества и его истории», которую подготовили на ос
нове доклада авторов на Кантовских чтениях4.
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Продолжая изучать эту тему, Леонард Александрович Ка
линников в издательстве ЛГУ в 1978 году выпустил моногра
фию «Проблемы философии истории в системе Канта», где он 
проанализировал малоизученные философско-исторические 
взгляды мыслителя, проследил их влияние на формирование 
характерных черт критической философии, на становление 
диалектического метода в немецкой классической философии, 
показал их место и роль в генезисе философии истории5. На 
основе этой монографии Л.А. Калинников пишет одноимен
ную докторскую диссертацию и защищает ее в ЛГУ им. Жда
нова в 1981 году, став, таким образом, первым доктором фи
лософских наук, профессором, чья научная деятельность це
ликом связана с нашим университетом.

В 1977 году в КГУ прошли II Кантовские чтения, их мате
риалы вошли в третий выпуск «Вопросов теоретического на
следия И. Канта» (Л.А. Абрамян —  «Многообразие и единство 
кантовского понятия о вещи в себе»; И.С. Нарский — «Про
блема противоречий в мышлении»; Е.П. Ситковский — «Уче
ние Канта о явлении и сущности» и др.). Этот сборник замеча
телен тем, что в нем была опубликована лекция П.А. Флорен
ского «Космологические антиномии И. Канта», хотя в то вре
мя об этом выдающемся религиозном философе еще не приня
то было говорить, а его книги не издавались и давно стали 
библиографической редкостью. Кроме того, там были впервые 
на русском языке изданы фрагменты из черновиков Канта в 
переводе В.А. Жучкова.

В четвертый и пятый выпуски «Вопросов теоретического 
наследия...» вошли труды видных советских кантоведов, по
священные самым различным проблемам философии И. Канта
— от космологии до философии истории. Среди авторов —  Д.Н. 
Гринишин, И.С. Нарский, А.В. Гулыга и многие другие уче
ные. Фактическим научным редактором сборника с первого 
выпуска является профессор Л.А. Калинников. В четвертом 
выпуске была опубликована диссертация Я. Снядецкого «Об
щие замечания по предмету науки об уме человеческом и об
щий взгляд на состав Кантовой науки», переведенная с латыни
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и представляющая интерес для истории отечественной фило
софии начала XIX века. Кроме того, в четвертом сборнике
В.А. Жучков опубликовал выдержки из рукописного наследия 
Канта в переводе И.И. Пачкаевой; И.Д. Копцев перевел и 
опубликовал рецензию Канга «Рига и Лейпциг у Хартноха. 
Идеи к философии истории человечества И.Г. Гердера» и 
«Воспоминание рецензента книги И.Г. Гердера “Идеи к исто
рии человечества”». Таким образом, в этом издании впервые 
на русском языке увидели свет вторая и третья части рецензии 
И. Канта. С шестого выпуска (1981 год) издание было пере
именовано по предложению А.В. Гулыги в «Кантовский сбор
ник», двадцать пятый выпуск которого читатель имеет воз
можность держать в руках. В 1979 году А.Н. Троепольский 
защищает в МГУ им. Ломоносова диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата философских наук «Логико- 
гноселогический статус аналитических и синтетических суж
дений», во многом посвященную философии Канта.

В 1981 году научная общественность отмечала двухсотле
тие создания «Критики чистого разума». Калининградские 
кантоведы приняли участие в организации международного 
симпозиума в Риге, в Калининграде прошли III Кантовские 
чтения, также посвященные первой «Критике...». Материалы 
этой конференции по уже сложившейся традиции были опуб
ликованы в Кантовском сборнике. Здесь были представлены 
статьи И.С. Нарского «О гносеологическом смысле системы 
основоположений чистого рассудка», С.А. Чернова «Транс
цендентальный идеализм и математическая физика» и других 
ученых, а в переводе А.А. Столярова была напечатана латин
ская диссертация И. Любачинского, написанная на соискание 
степени доктора философии Харьковского университета в на
чале XIX века и посвященная антиномиям чистого разума. 
Здесь русскоязычные читатели впервые могли прочесть тек
сты Канта «Дружеское дополнение» в переводе А. Гайлюса и 
«Спор философского факультета с юридическим» в переводе 
И.Д. Копцева. Тогда же А.Н. Троепольский публикует в «Фи
лософских науках» доклад «Кант и проблема обоснования не
тривиального теоретического знания»6.
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Следующий Кантовский сборник, вышедший в 1982 году, 
был посвящен логическим и научно-философским вопросам в 
наследии И. Канта; в нем были опубликованы статьи А.И. Уе- 
мова «Соотношение общей и трансцендентальной логики Кан
та в свете современных логических концепций», И.С. Кузне
цовой «Кант о научных революциях» и другие, издана очеред
ная докторская диссертация из Харьковского университета, 
переведенная с латинского языка (И. Гриневич —  «Рассужде
ние вступительное об изучении философии и об истинной 
природе оной...»).

В восьмой кантовский сборник (1983 г.) вошли статьи, по
священные философии религии И. Канта, а также работы
С.В. Корнилова «Кант и философские основания биологии», 
И.Д. Копцева «Некоторые вопросы организации текста в 
“Критике чистого разума”», впоследствии на эти темы будут 
написаны докторские диссертации. В этом сборнике И.Д. Коп- 
цевым был впервые переведен на русский язык и опубликован 
трактат Канта «Что значит ориентироваться в мышлении?». В 
этом же году в «Философских науках» Л.А. Калинников напе
чатал статью «Проблема закономерности хода истории в фи
лософии Канта»7.

В 1984 году в издательстве ЛГУ вышла брошюра Д.М. Гри- 
нишина и С.В. Корнилова «И. Кант —  ученый, философ, гума
нист», где давалось целостное представление о личности ве
ликого мыслителя XVIII века.

Также в 1984 году был выпущен девятый Кантовский 
сборник со статьями И.С. Нарского («Диалектика в проблема
тике трансцендентальной аналитики Канта»), Л.А. Калинни
кова («“Критическая” рефлексия как гносеологическое средст
во»), Б.Л. Губмана («Трансцендентальная антропология со
временного неотомизма»), И.Д. Копцева («О логико-семан
тических принципах построения текста в “Критике чистого 
разума”»), изданы две латинские диссертации Харьковского 
университета, посвященные философии Канта: Гесса де Каль- 
ве —  «Вступительное рассуждение о подлинном свойстве фи
лософии и необходимости оной...»; А. Дудровича —  «Всту
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пительное рассуждение об истинном понятии философии и 
совершенной необходимости оной...». Кроме того, Н.Н, Голи
кова и Е.А. Голиков перевели на русский язык и опубликовали 
фрагменты из подготовительных материалов к «Метафизике 
нравов» Канта.

Десятый и одиннадцатый Кантовские сборники, вышед
шие, соответственно, в 1985 и 1986 годах, содержали статьи 
уже традиционных авторов: Л.А. Калинникова, И.С. Нарского, 
И.С. Андреевой, —  посвященные анализу основных категорий 
кантовской философии: вещи в себе, трансцендентальной де
дукции, интуиции и др.; в этих же выпусках исследовалось 
место Канта в истории философии. В данных сборниках поя
вились первые публикации по Канту В.Н. Брюшинкина, в 
1983 году переехавшего в Калининград из Москвы («Парадиг
мы Канта: логическая форма», «Кант и силлогистика...»). Здесь 
был опубликован автограф Канта из библиотеки Тартуского 
университета и небольшие трактаты кёнигсбергского филосо
фа: «О недавно возникшем высокомерном тоне в философии» 
(перевод И.Д. Копцева); «О вулканах на Луне» (перевод 
Ю.П. Барачного, М.О. Башкировой, Л.Г. Зеленской, И.Г. Кня
зевой). В одиннадцатом выпуске в переводе И.Д. Копцева 
увидела свет статья Ш. Дитцша о К. Розенкранце, одном из 
преемников Канта на кафедре логики и метафизики Кёнигс
бергского университета.

Новый импульс в развитии калининградского кантоведе
ния был получен в 1987 году, когда в университете прошел 
теоретический семинар «Наследие Канта и современные логи
ко-лингвистические исследования», положивший начало ло
гическому кантоведению — новому направлению в развитии 
историко-философской науки о Канте. Актуальность логиче
ского кантоведения проявляется в том, что в 1970— 1980-х го
дах возникли логические системы, для которых существенен 
учет характеристик субъекта, совершающего процедуры, опи
сываемые в этих логиках (логики пропозициональных устано
вок, действий, динамические и программные логики). В то же 
время сутью коперниканской революции, совершенной Кан
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том в философии, была разработка учения об активности 
субъекта познания. Таким образом, философия Канта дает це
лый арсенал действенных методов анализа зависимости харак
теристик знания от структуры деятельности субъекта позна
ния8. В том же году в двенадцатом Кантовском сборнике про
должились публикации исследований, посвященных вещи в 
себе, значительное место уделено влиянию Канта на русскую 
философию конца XVIII — XIX века; там же были напечатаны 
некоторые материалы упомянутого семинара по логическому 
кантоведению: Г.В. Сорина —  «Кант, Гуссерль и проблема 
психологизма» и др. И.Д. Копцев опубликовал здесь очеред
ной труд кёнигсбергского философа, переведенный им на рус
ский язык: «О том, как фабриковать книги (Два письма Ф. Ни
колаи)». В 1987 году А.Н. Троепольский в «Философских нау
ках» публикует доклад «Формально-логический анализ мате
матических антиномий Канта»9, который был основан на его 
статье в Кантовском сборнике «Проблема познаваемости мира 
в условиях сильной реконструкции математических антино
мий Канта».

Проведением IV Кантовских чтений, посвященных 200-ле
тию «Критики практического разума», был ознаменован 
1988 год. Впервые в них принял участие западный ученый —  
проф. Юрген Лебун, юрист из Гамбургского университета, 
учившийся в Альбертине. Материалы этих чтений публикова
лись в тринадцатом выпуске Кантовского сборника, куда вош
ли статьи И.С. Нарского «О строении проблемной антиномии 
во второй “Критике” Канта»; Л.А. Абрамяна «Несколько заме
чаний об «этическом формализме» И. Канта»; Л.А. Калинни
кова «Категорический императив и телеологический метод»; 
В.Н. Брюшинкина и Т.В. Залызиной «Нравственность и куль
тура: размышление на тему “Критики чистого разума”»; 
Л.Н. Столовича «Проблема эстетики в “Критике чистого разу
ма”» и других ученых.

В следующем году в Москве Институт философии АН СССР 
под редакцией В.М. Богуславского и Т.Б. Длугач выпустил 
сборник статей «Проблема методологии научного ис
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следования в философии Нового времени», в который вошла 
работа С.В. Корнилова «Поворот к методологии биологии в 
критической философии И. Канта», где автор выделяет из кан
товской «Критики способности суждения» концептуальное 
обоснование методологии биологического исследования10. То
гда же И.Д. Копцев в межвузовском сборнике «Семантическая 
структура текста и ее компоненты» опубликовал небольшую 
статью «Принцип построения высказываний в философской 
прозе И. Канта»11. В содержание очередного Кантовского 
сборника вошли материалы первого семинара по логическому 
кантоведению: статьи В.А. Смирнова «И. Кант и современная 
логика»; В.А. Бочарова «Анализ критики Кантом онтологиче
ского аргумента»; А.Ф. Грязнова «К вопросу о трансценден
тальной аргументации». Там было опубликовано и переведен
ное исследование немецкого кантоведа, профессора Р. Маль- 
тера «Индивидуум и общество в кантовской антропологии и 
философии истории».

В 1990 году докторские диссертации защищают В.Н. Брю- 
шинкин («Логическое моделирование процессов мышления») 
и С.В. Корнилов («Кант и философские основания биологии»), 
тогда же выходит пятнадцатый Кантовский сборник, где ос
новное внимание уделяется логическому кантоведению (ста
тьи В.А. Смирнова, И.С. Нарского, В.Н. Брюшинкина, 
Е.Д. Смирновой).

Материалы V Кантовских чтений вошли в шестнадцатый 
сборник и включали исследования видных советских (Т.И. Ой- 
зерман —  «Развитие понятия философии в кантовской “Кри
тике способности суждения”») и немецких (Б. Тушлинг — 
«Проблема системы трансцендентального идеализма в “Кри
тике способности суждения”») кантоведов. Также в сборнике в 
переводе Копцева бьша начата публикация кантовского трак
тата «Об одном открытии, после которого всякая новая крити
ка чистого разума становится излишней ввиду наличия преж
ней. (Против Эберхарда)». Кроме того, в 1991 году общество 
«Знание» выпустило популярную брошюру «Эстетика И. Кан
та и современность»12, куда вошли статьи И.С. Кузнецовой,
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Л.А. Калинникова и других кантоведов, написанные по мате
риалам вышеупомянутых Кантовских чтений.

После известных событий 1991 года обстановка на кафедре 
философии КГУ не могла не измениться. С одной стороны, 
прекратилось идеологическое давление, теперь можно было 
заниматься философией И. Канта без обязательного условия
— оценки его философии с точки зрения основателей мар
ксизма. Были сняты цензурные препятствия к публикации не
которых научных работ, появилась возможность ездить на 
международные конференции и приглашать зарубежных кол- 
лег-исследователей на научные семинары. С другой стороны, 
на порядок уменьшилось финансирование университета, по
шатнулся престиж науки. Однако калининградские кантоведы 
в новых условиях научились находить организационные и фи
нансовые ресурсы для проведения научных конференций и 
издания научных трудов. В постсоветское время были нала
жены связи между КГУ и многими зарубежными университе
тами. В 1992 году Л.А. Калинников участвовал в конференции 
«Кант и мир в Европе», проходившей в Любекеь . В мае того 
же года группа калининградских ученых (В.Н. Брюшинкин, 
Л.А. Калинников, И.Д. Копцев, С.В. Корнилов) приняли уча
стие в международной конференции в Марбурге, которая была 
посвящена кантовскому учению о праве. Помимо калинин
градцев российскую науку на ней представляли сотрудники 
Института философии РАН, известные историки философии 
Н.В. Мотрошилова, В.А. Жучков и другие. Кроме того, тогда 
же в КГУ прошел международный семинар, посвященный 
юбилею Д. Гильберта, на котором обсуждалась связь творче
ства Фреге и Гильберта с наследием Канта. В 1994 году 
В.Н. Брюшинкин опубликовал статью «Кантовская философия 
и современная логика» в журнале «Kant-Studien»14, а год спус
тя Л.А. Калинников и В.Н. Брюшинкин приняли участие в 
Восьмом международном кантовском конгрессе, который 
проходил в Мемфисе (США) в качестве специально при
глашенных докладчиков15.
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В 1993 году увидел свет семнадцатый выпуск Кантовского 
сборника. В него вошли материалы конференций по логиче
скому кантоведению, статьи по этике Канта Т.И. Ойзермана и 
И.С. Нарского, появился постоянный раздел, посвященный 
проблеме «Кант и русская философская культура», продолжи
лась публикация трактата Канта «Против Эберхарда». Также в 
этом году докторскую диссертацию «Кант и проблемы лин
гвистики философского текста» защищает в Санкт-Петер- 
бургском государственном университете И.Д. Копцев.

В восемнадцатом сборнике, посвященном философскому 
наследию Канта, главное место было отведено проблемам фи
лософии религии, что связано с тематикой VI Кантовских чте
ний; в разделе «Кант и русская философская культура» анали
зируется влияние идей критического идеализма на П.Я. Чаа
даева, А.С. Пушкина, Вл. Соловьева, Л.Н. Толстого, заверша
ется публикация полемичного трактата И. Канта.

Вышедший в 1995 году девятнадцатый Кантовский сбор
ник посвящен проблемам восприятия идей Канта в русской 
философии, в философии США и современной польской фи
лософии. Помимо теоретических проблем рассматриваются 
некоторые интересные факты из биографии Канта. Впервые в 
переводе на русский язык публикуется рецензия Канта на 
«Опыт о принципе естественного права» Г. Хуфеланда. Одно
временно Калининградское книжное издательство при уча
стии профессоров Л.А. Калинникова, В.Н. Брюшинкина, 
И.Д. Копцева, И.С. Кузнецовой начало издавать трехтомник 
избранных популярных сочинений И. Канта16. В первый том 
этого издания вошли сочинения, посвященные проблемам 
воспитания, просвещения и этики. Из-за финансовых трудно
стей, возникших у издательства, второй и третий тома, посвя
щенные философии истории Канта (куда вошла не издавав
шаяся ранее статья «Предсказание близкого заключения мира 
в философии» в переводе И.Д. Копцева) и кантовскому уче
нию о человеке, увидели свет только три года спустя.

В 1996 году во Франкфурте-на-Майне были опубликованы 
материалы шестого Международного Гамановского конгресса,
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куда вошла статья В. Н. Брюшинкина, посвященная Канту, 
Гаману и русским славянофилам17.

В 1997 году в Калининградском книжном издательстве была 
напечатана монография С.В. Корнилова «Кант и философские 
основания биологии», написанная по материалам его докторской 
диссертации. В этой монографии осуществляется реконструкция 
кантовской концепции философских оснований биологии, анали
зируется ее воздействие на развитие исследований живой приро
ды, определяется перспективное значение идей критической фи
лософии для теоретизации современной биологии. Основное 
внимание уделяется раскрытию эпистемологического статуса 
понятия целесообразности, выявлению возможностей и границ 
мышления по аналогии, изучению целевой детерминации в орга
ническом мире и эвристической роли телеологии, разработке ме
тодологии дополнительности.

Осенью того же года в Светлогорске прошел очередной, 
четвертый, научный семинар «Логическое кантоведение». По 
итогам этого семинара был опубликован сборник «Логическое 
кантоведение-4», посвященный памяти выдающегося россий
ского логика и философа В.А. Смирнова, одного из основате
лей логического кантоведения. Также в КГУ вышли тезисы 
докладов, представленных на этом семинаре, на русском, анг
лийском и немецком языках18. Одновременно в издательстве 
КГУ выходит двадцатый Кантовский сборник, содержащий 
материалы VII Кантовских чтений — статьи, в которых уче
ные России и США рассматривают вопрос о значении тракта
та И. Канта «К вечному миру». В разделе «Кант и русская фи
лософская культура» анализируются некоторые проблемы 
гносеологии и этики. Впервые в переводе на русский язык 
И.Г. Черненок публикуется трактат И. Канта «Определение 
понятия человеческой расы».

1998 год ознаменован 200-летием со дня выхода произве
дения И. Канта «Антропология с прагматической точки зре
ния». В Светлогорске прошел международный семинар, на
званный «Антропология с современной точки зрения», были 
опубликованы тезисы прозвучавших там докладов.
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В 1999 году проводились VIII Международные Кантовские 
чтения, а КГУ выпустил очередной, двадцать первый, Кантов
ский сборник, в котором содержатся статьи российских и за
рубежных ученых по различным проблемам кантоведения: 
Т.И. Ойзерман —  «Исторический оптимизм И. Канта», 
Л.А. Калинников — «Проблема истины: трансцендентализм 
И. Канта в споре с онтологизмом В. Эрна и П. Флоренского и 
акцидентализмом Л. Шестова». В этом сборнике в переводе 
И.Д. Копцева публикуется фрагмент трактата И. Канта «Спор 
факультетов», посвященный анализу отношения теологии и 
религиозных сект. В этом же году в журнале «Kant-Studien» 
вышла статья В. Н. Брюшинкина «Кант, Фреге и проблема 
психологизма»19.

В 2000 году А.Н. Троепольский защитил в Санкт-Петер
бургском государственном университете докторскую диссер
тацию «Метафизика как знание и вера». Тогда же В.Н. Брю
шинкин в Калининградском книжном издательстве издал ми
ниатюрную книгу «И. Кант. Изречения», снабженную статьей 
«Жизнь и философия И. Канта», весьма популярную у кали
нинградцев и гостей города. Кроме того, в издательстве КГУ 
вышла книга «Трансцендентальная антропология и логика»: 
Труды международного семинара «Антропология с современ
ной точки зрения» и VIII Кантовских чтений».

В 2001 году в Московском педагогическом государствен
ном университете происходит защита диссертации Е.Ю. Вино
курова на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по теме «Современные дискусии либерализма и комму- 
нитаризма в свете кантовской философии права». Первый вы
пускник университета защитил диссертацию о Канте. Науч
ным руководителем диссертации был Л.А. Калинников. Тогда 
же выходит двадцать второй Кантовский сборник, который 
содержит статьи российских (Т.И. Ойзерман, Л.А. Калинников 
и др.) и зарубежных (Вольфганг Керстинг, Вернер Штарк и 
др.) ученых по различным проблемам кантоведения. Впервые 
в переводе на русский язык публикуется предисловие к «Логи
ке» Г.Б. Йеше в переводе В.Ю. Курпакова, во многом дающее 
ответы на спор об авторстве многих разделов книги.
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Через год Издательство КГУ выпустило сборник «Мате
риалы к сравнительному изучению западноевропейской и рус
ской философии: Кант, Ницше, Соловьев», где были опубли
кованы исследования, посвященные сравнительному изуче
нию наследия этих выдающихся философов, в том числе ста
тьи В.Н. Брюшинкина «Сравнительное исследование западно
европейской и русской философии методами теории аргумен
тации на примере текстов И. Канта и В. Соловьева» и Л.А, Ка
линникова «Вл. Соловьев и И. Кант: этические конвергенции и 
дивергенции», а также избранные работы Канта и Соловьева 
по этике и философии права20. Кроме того, тогда же были на
печатаны «Лучшие публикации Кантовского сборника» 
1975—2001 »21, призванные сделать более доступными статьи 
из Кантовских сборников, которые не утратили своего значе
ния и по сей день, но стали библиографической редкостью. 
Еще в 2002 году выходит двадцать третий Кантовский сбор
ник. В этом сборнике в разделе «Новости. Информация» было 
напечатано сообщение Ю.В. Костяшова об истории спасения 
от разрушения усыпальницы Канта. Наконец, в этом году Из
дательство КГУ выпускает полный вариант русского перевода 
трактата И. Канта «Спор факультетов» (редактор, автор всту
пительной статьи и примечаний Л.А. Калинников), фрагменты 
из которого публиковались ранее в собраниях сочинений 
И. Канта и в Кантовских сборниках22.

В 2003 году в сборнике «Компаративистские исследования 
в истории философии» опубликована докторская диссертация 
И.М. Скворцова «Критическое обозрение Кантовой религии в 
пределах одного разума» 1838 года, которая должна была вой
ти в восьмой выпуск Кантовского сборника за 1983 год, но ее 
не пропустили по цензурным соображениям, так как в то вре
мя считалось излишним знакомить публику с проблемами 
богословия23. Одновременно кафедра философии и логики 
КГУ издает сборник «Критическое мышление и логика».

В 2004 году впервые со времен существования Альберти
ны в стенах университета Калининграда прошла защита дис
сертации на соискание ученой степени кандидата философ
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ских наук: В.А. Чалый, чьим научным руководителем был 
Л.А. Калинников, при большом стечении научной обществен
ности защитил диссертацию по теме «Критический анализ ин
терпретации П. Стросоном философской системы Канта». В 
этом же году был опубликован двадцать четвертый Кантов
ский сборник.

* *  *

Значительную роль в развитии исследований философии 
Канта в СССР и впоследствии в России сыграли научные ме
роприятия, организованные Калининградским государственным 
университетом. Кафедра философии КГУ, а с 1996 г. кафедра 
философии и логики философского отделения исторического 
факультета КГУ при неизменной поддержке руководства уни
верситета и в сотрудничестве (с 1990 г.) с Кантовским обществом 
провели десятки научных конференций и семинаров, посвящен
ных различным аспектам кантовской философии.

В I Кантовских чтениях, состоявшихся в апреле 1974 года, 
участвовало около 300 преподавателей, научных работников, 
аспирантов из Москвы, Ленинграда, Калининграда, Свердлов
ска, Новосибирска, Киева, Минска, Тбилиси, Кишинева, Рос- 
това-на-Дону, Горького, Одессы, Харькова, Смоленска и дру
гих городов Советского Союза. Главное внимание докладчики 
уделяли тем тенденциям в творческом наследии Канта, кото
рые стали основой развития немецкой классической филосо
фии. На пленарном заседании выступали член-корреспондент 
АН СССР, профессор Т.И. Ойзерман («Актуальные проблемы 
философии И. Канта»), профессор Г.В. Тевзадзе («Диалектика 
Канта»), профессор И.С. Нарский («Диалектика критического 
Канта»), профессор А.В. Гулыга («Проблема человека в фило
софии И. Канта»), доктор философских наук И.С. Андреева 
(«И. Кант —  теоретик всеобщего мира»), профессор Д.М. Гри- 
нишин («Философско-исторические воззрения И. Канта»). На 
конференции работали шесть секций: «Теория познания Канта 
и современное научное знание», «Кант и логика науки», «Эти
ка и эстетика Канта», «Социально-политические взгляды Кан
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та», «Историко-философские воззрения Канта», «Кант и есте
ствознание»24. Участники чтений предложили ходатайствовать 
перед правительством СССР о присвоении Калининградскому 
университету имени И. Канта.

Вторые Кантовские чтения состоялись в Калининграде 
28—30 сентября 1977 года. Их тема — «Философия И. Канта и 
современность». Чтения открылись докладом Д.М. Гринишина 
«И. Кант — ученый, философ, человек», из которого в даль
нейшем выросла упомянутая выше книга. Также на пленарном 
заседании выступили: Е.П. Ситковский («Учение И. Канта о 
явлении и сущности»), Л.А. Калинников («Телеологический 
метод Канта и диалектика»), Э.Ю. Соловьев («Кант и филосо
фия истории») и другие ученые. Дальнейшая работа чтений 
проходила в пяти секциях: «Гносеология, логика и методоло
гия науки в системе Канта», «Естественнонаучные и матема
тические идеи Канта», «Социально-политические взгляды 
Канта», «Этические и эстетические взгляды Канта», «Кант в 
истории философии». Здесь выступали З.А. Сокулер, А.Н. Трое
польский, Б.В. Емельянов, Л.А. Суслова, И.С. Кузнецова и 
другие25.

Третьи Кантовские чтения прошли в апреле 1981 года и 
были посвящены 200-летию выхода в свет «Критики чистого 
разума». На них особое внимание было уделено гносеологии, 
методологии, философии науки.

В 1987 году был проведен первый семинар по логическому 
кантоведению, который попытался связать анализ работ Канта 
с изысканиями в области современной формальной логики. В 
нем принимали участие В.А. Смирнов («Философия Канта и 
современные направления в логике»), Е.Д. Смирнова («Кант и 
природа логического знания»), И.Н. Грифцова («Логические 
идеи Канта и основания нефрегевской логики»), Г.В. Сорина 
(«Кант, Гуссерль и проблема психологизма»), В.А. Бочаров 
(«Критика Кантом онтологического аргумента»), А.Ф. Грязнов 
(«Кант и проблемы трансцендентальной аргументации»), а 
также калининградские философы и логики В.Н. Брюшинкин 
(«Кантовы представления о структуре познавательной способ
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ности как источник идей для исследований по искусственному 
интеллекту»), А.Н. Троепольский («Интерпретация аксиомы 
свертывания в свете кантовского метода конструирования ма
тематических понятий»), Л.А. Калинников («О референции 
некоторых важнейших терминов в системе критической фило
софии») и другие ученые. Наиболее интересные доклады впо
следствии были опубликованы в четырнадцатом Кантовском 
сборнике. На этой научной конференции было решено прово
дить семинары по логическому кантоведению в промежутках 
между Кантовскими чтениями.

Четвертые Кантовские чтения, прошедшие в 1988 году, 
были посвящены 200-летнему юбилею книги Канта «Критика 
практического разума». На чтения прибыли более 70 ученых 
из крупнейших научных центров нашей страны: Москвы, Ле
нинграда, Киева, Еревана, Вильнюса, Риги, Свердловска, Но
восибирска. Чтения открыл проректор по научно-исследова
тельской работе КГУ, профессор Е.В. Краснов. С приветст
вием от Кантовского общества ФРГ (город Майнц) к участни
кам чтений обратился профессор Ю. Лебун (Гамбург, ФРГ), 
бывший студент юридического факультета Альбертины. На 
пленарном заседании выступили профессор Л.А. Абрамян 
(«Несколько замечаний об этическом формализме Канта»), 
И.С. Нарский («Вещь в себе и ноумен в “Критике практиче
ского разума”»), профессор Л.А. Калинников («Категориче
ский императив и телеологический метод»). На четырех сек
циях с докладами и сообщениями выступили 46 человек, в том 
числе Л.Н. Столович, В.Н. Брюшинкин, Б.В. Мееровский. 
Участники чтений приняли решение о создании Кантовского 
общества СССР, а также подтвердили предложение всех пре
дыдущих собраний кантоведов: ходатайствовать о присвоении 
КГУ имени И. Канта26. На секции «Философия Канта и совре
менные логико-методологические исследования» продолжи
лись исследования, связанные с логическим кантоведением. 
Четвертые Кантовские чтения стали крупным событием в 
культурной жизни Калининграда: в зале театра кукол при 
большом стечении публики состоялась встреча кантоведов с
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работниками Фонда культуры, интеллигенцией, молодежью. 
Было много вопросов, было заинтересованное обсуждение 
кантовских идей, в котором принимали участие профессора 
И.С. Нарский, Л.А. Калинников, И.С. Кузнецова, Ю. Лебун, 
писатель Ю. Иванов. Общественности было сообщено, что 
правительство РСФСР приняло решение установить в Кали
нинграде памятник И. Канту. Причем тут же возник спор, сле
дует ли восстановить скульптуру Рауха, или память великого 
философа должны почтить калининградские художники, соз
дав новый монумент27.

Тринадцатого —  пятнадцатого сентября 1989 года состо
ялся теоретический семинар «Логическое кантоведение-2: Ло
гика практического разума». Калининградские кантоведы и 
логики, а также их коллеги из других городов и республик Со
ветского Союза обсуждали результаты, полученные в рамках 
логического кантоведения за последние два года, возможности 
их практических приложений, а также определяли перспекти
вы дальнейших исследований. Семь научных докладов и ше
стнадцать научных сообщений заслушали и обсудили участ
ники семинара. В.А. Смирнов, B.C. Меськов (Москва), А.Т. Иш- 
муратов (Киев) и Л.А. Калинников (Калининград) предложили 
различные способы использования кантовских идей для разра
ботки современных логических учений о нормах морали и 
права. Место кантовского наследия в современных и будущих 
исследованиях по логическому кантоведению обсуждалось в 
докладах В.М. Сергеева (Москва), В.Н. Брюшинкина (Кали
нинград). Особый интерес для калининградцев представлял 
доклад Е.Д. Смирновой (Москва), в котором шла речь об от
ражении кантовских идей в творчестве Д. Гильберта, всемир
но известного математика, начинавшего свою научную карье
ру в Кёнигсберге28. Кроме того, в конференции участвовали
А.Ф. Грязное (Москва), М.В. Попович (Киев) и другие ученые. 
Результаты этого семинара были опубликованы в пятнадцатом 
выпуске Кантовского сборника.

В октябре 1990 года состоялись V Кантовские чтения, по
священные 200-летию выхода в свет «Критики способности

160



С.В. Луговой

суждения». Впервые в Кантовских чтениях тогда участвовала 
группа ученых из стран Западной Европы: Р. Брандт, Б. Туш- 
линг, В. Штарк, Р. Клокенбуш, Р. Кнолль, Ю. Лебун (ФРГ), 
Й. Конен (Люксембург) и другие. Издательское объединение 
«Felix Mainer Verlag» прислало выставку научно-философской 
литературы о Канте, которая была передана в дар библиотеке 
КГУ. На пленарном заседании выступили Р. Брандт, Л.А. Ка
линников, И.С. Нарский, Й. Конен, Т.И. Ойзерман. В рамках 
чтений работали пять секций: «Место Канта в истории фило
софии», «Эстетика в системе кантовской философии», «Те
леология в философии и естествознании», «Философия Канта 
и когнитивные науки»; был проведен специальный семинар, 
посвященный творчеству выдающегося математика Д. Гиль
берта. В работе чтений приняли участие Л.Н. Столович, 
Г.А. Зайченко, С.В. Корнилов, А.Н. Троепольский, В.Н. Брю
шинкин. Во время V Чтений 10 октября 1990 года было осно
вано Кантовское общество. На учредительном собрании был 
принят Устав общества, избраны правление и ревизионная ко
миссия. Президентом общества стал профессор кафедры фи
лософии Калининградского университета Л.А. Калинников, 
вице-президентом — доцент В.Н. Брюшинкин29.

Крупным событием в научной жизни КГУ стал теоретиче
ский семинар «Логическое кантоведение-3», проходивший в 
Светлогорске в сентябре 1991 года. В семинаре приняли участие 
ведущие ученые из многих городов и республик бывшего СССР 
(В.А. Смирнов, Е.Д. Смирнова, А.Т. Ишмуратов, И.Н. Бродский, 
Б.В. Бирюков), а также из ФРГ (Г. Функе, Т. Зеебом, Р. Кло
кенбуш), Венгрии (К. Бимбо), Бельгии (X. Парре). На семи
наре действовали секции по неклассическим логикам, логике и 
лингвистике кантовского текста, истории логики и филосо
фии. Статьи, написанные на основе текстов выступлений, бы
ли напечатаны в шестнадцатом и семнадцатом Кантовских 
сборниках.

В 1992 году Кантовское общество и КГУ провели конфе
ренцию «Наследие Фреге и Гильберта в логике, философии и 
математике XX века», в которой наряду с философами прини
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мали участие физики и математики, в том числе профессора 
КГУ B.C. Малаховский, К.К. Лавринович. В рамках этого се
минара действовала секция «Кантовская логика и ее влияние 
на логику Фреге». Здесь выступили В.Н. Брюшинкин («Осно
вания антипсихологизма Фреге с позиций кантовской филосо
фии»), B.C. Меськов («Важность трансцендентальной логики 
для программной логики»), И.Д. Копцев («По поводу тексту
ального a priori»), И.С. Кузнецова («Кантовская философия 
науки и гильбертовская философия математики»).

Пятые Кантовские чтения состоялись 21—24 сентября 
1993 года. Они были посвящены 200-летию труда И. Канта 
«Религия в пределах только разума». Работа чтений проходила 
на трех языках: русском, немецком и английском. На пленар
ном заседании выступили проф. Г. Гайзман из Мюнхена, ФРГ 
(«Нравственность и религия в философии Канта. К системати
ческому положению и функции философии религии Канта»), 
Л.А. Калинников («Место философии религии в системе 
трансцендентального идеализма») и проф. А. Вуд из США 
(«Роль религии в философии истории Канта»). В рамках кон
ференции работали четыре секции: «Кантовская концепция 
религии и христианство», «Религия и нравственность в фило
софии Канта», «Религия и антропология в философии Канта», 
«Логическое кантоведение», —  на которых выступили 
И.С. Нарский, Б.Л. Губман, Е.Д. Смирнова, И.Н. Грифцова, 
Г.В. Сорина, В.А. Жучков, С.А. Чернов и другие ученые.

В 1994 году под эгидой Кантовского общества и в сотруд
ничестве с философами Гданьского университета (Польша) 
работал российско-польский семинар, посвященный кантов
скому философскому наследию. Заседания его проходили в 
Светлогорске и Гданьске. В том же году в Светлогорске был 
проведен российско-немецкий семинар «Марбург — Калинин
град», в котором принимали участие философы Марбургского 
и Калининградского университетов.

Седьмые Кантовские чтения прошли в Светлогорске осе
нью 1995 года в честь 200-летия трактата Канта «К вечному 
миру». В них наряду с российскими учеными приняли участие
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зарубежные исследователи: JI.H. Столович —  «Кант и круше
ние тоталитарного мышления», А. Вуд — «Вечный мир» по
сле двух столетий», Ф.Дж. Росси — «Общность республик по 
законам добродетели: гарантия вечного мира?».

В сентябре 1997 года в Светлогорске состоялся междуна
родный семинар «Логическое кантоведение-4». На пленарном 
заседании, посвященном памяти В.А. Смирнова, его вкладу в 
развитие логики и истории философии, выступили В.А. Боча
ров, А.С. Карпенко и В.Н. Брюшинкин. В рамках конференции 
работали четыре секции: «Кант и современная логика», «Фи
лософия Канта и теория интеллекта», «Философия Канта и 
история логики» и «Логика в философии Канта». Кроме того, 
обсуждались темы «Философия Канта и проблема психоло
гизма», «Риторика и ее отношение к психологии и логике». 
Здесь были заслушаны доклады В.А. Жучкова, Е.Д. Смирно
вой, Г.В. Сориной, И.Н. Грифцовой, М. Беттони (Швейцария), 
Г. Майнбергера (Швейцария) и других.

Через год, в ноябре 1998-го, в Светлогорске прошел меж
дународный семинар «Антропология с современной точки 
зрения», посвященный 200-летию труда Канта «Антропология 
с прагматической точки зрения». Пленарное заседание открыл 
доклад Л.А. Микешиной «Антропологические предпосылки 
кантовской аналитики сознания», также были заслушаны док
лады Л.А. Калинникова «Является ли трансцендентальный 
идеализм трансцендентальной антропологией?», К. Америкса 
(США) «Кантовская антропология и его лекции по психоло
гии», В.Н. Брюшинкина «Антропологические измерения логи
ки». На двух секциях семинара («Проблемы кантовской ан
тропологии», «Логика и теория познания в антропологическом 
измерении») были заслушаны сообщения В. Штарка (Мар
бург), В.В. Васильева, Е.Д. Смирновой, А.Н. Троепольского, 
К.Ф. Самохвалова, В.Ф. Овчинникова и других ученых. На 
заключительном пленарном заседании выступили А. Вуд 
(США), Б.Л. Губман (Тверь).

Следующей осенью состоялись VIII Международные Кан
товские чтения, посвященные 275-летию со дня рождения Имма
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нуила Канга, в которых выступили с докладами: А. Джентиле 
(Италия) — «Понятие “предел” в кантовской транс
цендентальной философии», Ф. Росси (США) —  «Война: со
циальная форма радикального зла», Дж.И. Смит (США) — 
«Критика трансцендентального идеализма в советской фило
софии сталинской эпохи и в американском прагматизме того 
же времени», а также В.А. Жучков — «К вопросу о предмете и 
смысле кантовского агностицизма», А.Г. Кислов — «Динами
ка логики и логика динамики», В.И. Маркин —  «Силлогисти
ка: логика объемов или логика содержаний: Лейбниц, Кант, 
Васильев», Л.А. Микешина — «Кант: проблема интерпрета
ции», Е.Д. Смирнова —  «И. Кант и вопросы априоризма в 
трактовке математического знания», Л А . Калинников —  «Ан
тиномии теоретического разума в “Критике чистого разума”»,
A.Н. Троепольский —  «Кант и Карнап: преодоление метафи
зики», В.К. Шохин — «“Категорический императив брахма
нов” в философской компаративистике» и другие ученые.

2004 год был ознаменован проведением на базе КГУ сразу 
двух конференций, посвященных наследию И. Канта. В фев
рале состоялся международный семинар «Современное значе
ние философии И. Канта. В связи с 200-летием со дня смерти». 
На трех заседаниях семинара с докладами выступили: 
Н.В. Мотрошилова («Актуальное значение темы свободы у 
Канта»), Ф. Герхардт («Значение Канта для современности»), 
Л.А. Калинников («Философия Канта и русская культура в 
прошлом и настоящем»), В.В. Миронов («Философия Канта в 
преподавании философии»), В.Н. Брюшинкин («Значение фи
лософии Канта для развития логики и когнитивной науки»),
B.А. Жучков («Философия Канта как открытое мировоззре
ние»), X. Уильямс («Кант и мир во всем мире»), С.А. Чернов 
(«Простые уроки Канта»), В.В. Васильев («Кант и современ
ная философия сознания»). В обсуждении докладов приняли 
участие И.Н. Грифцова, В.И. Маркин, М.Н. Громов и другие 
ученые.

В апреле того же года состоялись IX Кантовские чтения, 
организованные в форме международной конференции «Кант
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между Западом и Востоком», проводимой в связи с 200-летием 
со дня смерти и 280-летием со дня рождения И. Канта. В них 
приняли участие ученые из России, Белоруссии, Украины, 
Латвии, Литвы, Польши, Германии, Великобритании, Швеции, 
Голландии, Болгарии, Финляндии, США, Канады, Бразилии, 
Японии; было заслушано свыше 70 докладов и научных сооб
щений. На пленарном заседании прозвучали доклады Ман
фреда Баума (Германия) «Кант через 200 лет», Л.А. Калинни
кова «Кант в русской философии», Валерио Родена (Бразилия) 
«Кантовская критика практического солипсизма». В рамках 
конференции работали шесть секций: «Восприятие философии 
Канта в разных культурах», «Трансцендентализм и априоризм 
в теоретической философии Канта», «Формальная и трансцен
дентальная логика в философии Канта», «Универсализм и 
формализм в практической философии Канта», «Человек и 
культура у Канта», «Кант и география», где выступали
B. Карл, Б. Л. Губман, А.Н. Троепольский, В.Н. Брюшинкин, 
Г.В. Сорина, И.Д. Копцев, К.Ф. Самохвалов, Б. Тушлинг,
C.А. Чернов, В. Штарк, В. Бартушат и другие исследователи
кантовского творческого наследия. На заключительном пле
нарном заседании слово было предоставлено профессору 
Санкт-Петербургского университета А.С. Колесникову
(«И. Кант в компаративистике») и президенту Кантовского обще
ства США Патриции Китчер («Два аспекта апперцепции»).

* * *

Президент Кантовского общества России, доктор фило
софских наук, профессор Л.А. Калинников был активным уча
стником практически всех событий в Калининградском госу
дарственном университете, так или иначе связанных с именем 
Канта. Вот его рассказ об основных вехах истории изучения 
кантовского наследия в КГУ:

«Еще в конце 1972 года ЮНЕСКО объявило 1974 год годом 
Канта, в ответ Президиум АН СССР провел специальное сове
щание и принял постановление о праздновании кантовского

С.В. Луговой
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юбилея. Одним из его пунктов был запрос в КГУ о том, как 
университет собирается отмечать 250-летие Канта, так как было 
ясно, что все взоры мировой общественности обратятся на Кали
нинград. В связи с этим ректор университета профессор А.А. Бо
рисов пригласил к себе заведующего кафедрой философии и 
научного коммунизма КГУ Д.М. Гринишина и ознакомил его с 
постановлением Президиума Академии наук. Д.М. Гринишин 
сообщил о постановлении АН в отдел науки Калининградского 
обкома партии, но получил рекомендацию «положить бумагу 
под сукно». Поняв, что поддержки обкома не получить, 
Д.М. Гринишин резонно рассудил, что может опереться на ЦК 
партии, так как в отделе науки при ЦК КПСС работал его друг 
по службе на флоте во время Великой Отечественной войны. В 
Москве Гринишин получил поддержку: отдел науки ЦК обра
тился в Академию общественных наук при ЦК КПСС с прось
бой помочь Калининграду. Работавшие там член-корреспондент 
АН СССР Т.И. Ойзерман, профессор И.С. Нарский горячо под
держали идею проведения главной юбилейной конференции в 
Калининграде. Было решено послать в наш город специального 
представителя ЦК. Таким представителем стал Т.И. Ойзерман, 
который довел до сведения обкома точку зрения ЦК и обсудил 
этот вопрос с ректором. На совещании решили провести Все
союзную научную конференцию, посвященную 250-летниму 
юбилею И. Канта, —  I Кантовские чтения. Данила Максимович 
Гринишин предложил создать при кафедре философии и науч
ного коммунизма музей Канта. Было принято решение о финан
сировании проведения конференции и публикации избранных 
научных трудов, присланных на нее. Достаточно быстро Мини
стерство высшего и среднего специального образования СССР 
выделило необходимую сумму, и мы приступили к организаци
онным мероприятиям. Через два-три месяца приехал для помо
щи в практических делах второй специальный представитель 
ЦК КПСС —  Игорь Сергеевич Нарский. Хорошо зная коллек
тивы философских кафедр Советского Союза, он помог соста
вить список участников конференции и принял решение, чтобы 
от КГУ выступал заведующий кафедрой профессор Г ринишин.
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Я должен был оказать ему помощь в подготовке доклада. Этот 
доклад был опубликован в «Философских науках» под двумя 
фамилиями30.

В течение всего 1973 года шла подготовительная работа. Были 
разосланы приглашения таким крупным знатокам Канта, как про
фессора Г.В. Тевзадзе и Л.А. Абрамян, доцент П.Д. Шашкевич, 
профессор А.В. Г’улыга, доктор философских наук И.С. Андреева. 
Собирался принять участие в чтениях В.Ф. Асмус. Мы за
нялись оформлением музея. Заказали Калининградскому от
делению Союза художников бюст Канта, а также барельефы 
профессоров Альбертины и картину «Н.М. Карамзин в гостях 
у Канта». Вскоре весть о создании музея облетела весь город, 
и к Д.М. Гринишину обратилась с предложением помощи 
О.Ф. Крупина, работавшая тогда экскурсоводом. Данила Мак
симович сразу оценил ее деловые качества, Ольга Феодосьев- 
на оставила свою работу в туристическом бюро и целиком по
святила себя музею, причем пока он не вошел в штат универ
ситета, работала О.Ф. Крупина на общественных началах. В 
музей Канта сразу стали поступать дары от калининградской 
интеллигенции. Сергей Александрович Снегов, один из круп
нейших калининградских писателей, подарил первый перевод 
на русский язык трактата И. Канта «К вечному миру», я пере
дал купленные у букинистов дореволюционные издания «Кри
тики способности суждения» (перевод Н.М. Соколова) и 
«Критики чистого разума» (перевод Н. Лосского). К юбилею 
Канта калининградские скульпторы изготовили полуфигуру 
Канта (автор И. Гершбург) и шесть барельефов, среди которых 
были изображения К. Бэра, Г. Гельмгольца, Ф.В. Бесселя, 
И.Г. Фихте.

На 20 и 21 апреля 1974 года была назначена конференция 
студентов и аспирантов философских факультетов универси
тетов, а профессора и доценты прибыли в Калининград к 
22 апреля. Сотрудники Института философии Жучков и 
Науменко привезли в дар музею Канта бюст работы Хагемана. 
Калининградские художники Грачев и Сорочкина написали
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картину «Карамзин в гостях у Канта», библиотека уни
верситета и калининградцы подарили около трех десятков 
книг. Потом книги стали поступать во множестве: приезжаю
щие профессора привозили их с собой.

Для участия в конференции был приглашен с Валентин 
Фердинандович Асмус. Он дал свое согласие, но заболел и 
смог только прислать приветствие и свою монографию «Им
мануил Канг» с автографом в дар музею.

Чествование Канта вызвало большой резонанс в Германии. 
Итогом стало установление связи (сначала письменной) с 
президентом Кантовского общества ФРГ профессором Г. Фун
ке, графиней Марион Дёнхофф и многими другими.

В ходе конференции профессор А.В. Гулыга выдвинул 
предложение присвоить Калининградскому университету имя 
Канта. Оно было поддержано, и в дальнейшем на каждых Кан
товских чтениях принималось решение ходатайствовать перед 
правительством по этому вопросу. По итогам I Кантовских 
чтений был опубликован сборник «Вопросы теоретического 
наследия И. Канта», причем университет получил право изда
вать этот сборник в качестве ежегодника. Эта книга сыграла 
организующую роль в развитии кантоведения в стране.

Благодаря установлению связей между КГУ и зарубежны
ми исследователями философии Канта университет стал полу
чать журнал «Kant-Studien», ежегодную кантовскую библио
графию; Марион Дёнхофф подарила музею Канта третье при
жизненное издание «Критики чистого разума» и «Критику 
практического разума». Начиная с 1974 года музей стал полу
чать все книги о Канте, выходившие в Советском Союзе. Кро
ме того, были поступления и из-за границы. Небезынтересна, 
например, история появления в фонде музея юбилейного из
дания «Критики чистого разума» на испанском языке с Кубы. 
На II Кантовских чтениях (1977 год) присутствовал профессор 
Е.П. Ситковский, видный советский гегелевед. Он читал лек
ции по немецкой классической философии в Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС, которая готовила партийные 
кадры для всего мира. В ходе одной из лекций Ситковский
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рассказал своим студентам о музее Канта. Среди слушателей 
была представительница ЦК компартии Кубы, которая впо
следствии и подарила музею эту книгу.

В 1988 году в IV Кантовских чтениях принял участие не
мецкий правовед Юрген Лебун. Он учился в Альбертине на 
юридическом факультете, где изучал практическую философию 
Канта, в том числе спецкурс по «Метафизике нравов». Незадолго 
до этих чтений профессор Лебун прислал ректору КГУ профес
сору Медведеву письмо, где писал, что хотел бы посетить свою 
родину. Было послано ему официальное приглашение на Кантов
ские чтения с предложением сделать доклад. Лебун с радостью 
согласился. О своем визите в Калининград и Кантовских чтениях 
проф. Лебун написал и опубликовал книгу.

На следующие Кантовские чтения прибыла большая деле
гация исследователей философии Канта из ФРГ и Люксембур
га. Среди них были Й. Конен, знаток культуры Кёнигсберга 
XVIII-XIX веков; Р. Мальтер, президент Кантовского общест
ва ФРГ, сменивший на этом посту профессора Г. Функе. Ру
дольф Мальтер был крупным кантоведом, универсальным зна
током кантовских текстов. С его помощью были налажены 
научные связи с немецкими кантоведами, в библиотеку КГУ 
стали поступать книги, статьи, новейшие исследования немец
ких ученых. Помню, насколько он был счастлив, что ему уда
лось поучаствовать в возложении цветов к могиле Канта. 
Большой утратой для нас, как и вообще для кантоведения, бы
ла преждевременная смерть проф. Мальтера.

С 1974 года нас не оставляла идея установить памятник Кан
ту. Здесь было два подхода: создать новый или воссоздать ста
рый. Зная, насколько был хорош памятник Рауха, мы стремились 
осуществить второй вариант. Самое активное участие в деле вос
создания памятника принял Юрий Иванов, тогда член Городско
го совета народных депутатов и председатель Калининградского 
отделения Союза советских писателей. Он приложил огромные 
усилия для того, чтобы Калининград помнил о своем кёнигсберг
ском прошлом, чтобы были налажены отношения между Кали
нинградом и Германией. Ю. Иванов одним из первых калинин
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градцев лично познакомился с графиней М. Дёнхофф, она узнала 
о планах воссоздания памятника И. Канту.

Сначала мы думали разыскать статую, подняли вопрос об ис
следовании запасников Министерства культуры, куда была по
слана в командировку О.Ф. Крупина Однако памятник не был 
найден. Вскоре графиня Дёнхофф прислала в КГУ план-схему 
своего имения под Кёнигсбергом, в которой указывалось, где 
был спрятан памятник Канту. Ольга Феодосьевна привлекла к 
поискам Авенира Овсянова и курсантов саперного подразделе
ния инженерного училища. Мы поехали на указанное место, пы
таясь с помощью металлоискателя найти эту статую. Когда сель
чане узнали о цели поисков, они сказали нам, что Канта мы ищем 
напрасно. Почти сразу по заселении колхозники нашли на разва
линах «Фрица с треуголкой», как они назвали памятник. Они его 
распилили на куски и сдали во Вторцветмет.

Результаты наших поисков были сообщены Марион Дён
хофф, и тогда она выдвинула идею воссоздать памятник по 
оригинальной модели Рауха, которая сохранилась в Музее 
прусских древностей в Берлине. Воссоздать скульптуру по го
товой модели было делом техники, графиня Дёнхофф дого
ворилась о выполнении этой работы с берлинским скульпто
ром Хааком, оставалось решить только денежные проблемы. 
Будучи главным редактором гамбургской газеты «Die Zeit», 
М. Дёнхофф объявила о сборе средств, вскоре она располагала 
примерно половиной необходимой суммы. Оставшуюся часть 
счел возможным уплатить президент «Дойчебанка» Кристи
ане, и работа по воссозданию памятника закипела. К счастью, 
сохранился оригинальный постамент, служивший после Канта 
вождю немецкого рабочего класса Э. Тельману. В Калинин
граде все подготовительные мероприятия прошли под руково
дством В.В. Денисова, который для непосредственного вы
полнения работ привлек И.А. Одинцова, военного инженера- 
строителя. Начиная с января 1992 года В.В. Денисов, тогда 
советник по культуре главы администрации Калининградской 
области Ю.С. Маточкина, собирал всех тех, кто был заинтере
сован в воссоздании памятника. В начале июня были готовы 
площадка и постамент перед корпусом КГУ на улице Универ
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ситетской. Тогда же из Германии была доставлена статуя. 
Двадцать третьего июня 1992 года памятник Канту вновь ук
расил наш город, став одной из достопримечательностей Ка
лининграда. В 1993 году была открыта мемориальная доска со 
знаменитыми словами о «звездном небе», а в 2004 — барельеф 
Канта на месте дома, в котором философ родился.

Таким образом, в Российском государственном университете 
им. И. Канта существует неотделимая от его истории традиция, 
связанная с исследованием творчества великого философа.
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