ФИЛОСОФ КАНТ И ЕГО
ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА В РОССИИ
Имя великого немца Иммануила Канта почитали в России и
при жизни философа, и после его смерти. И в 2004 году дату 200летия со дня его смерти (это произошло 12 февраля 1804 года),
отмечали с большим уважением.
Могила

Канта

замурована

в

основании

стены

главного

кафедрального собора в Калининграде. Сам собор, как скала, стоит
посреди острова на реке Преголи в центре города в окружении
прекрасного парка. И зимой, и летом в двух шагах от могилы играет на
скрипке немолодой скрипач, выжимая слезу из немецких туристов и
гоняя при этом конкурентов - обычных попрошаек.
Еще недавно, всего лишь лет десять назад, собор представлял
собой колоссальные руины. Но было всегда известно, что стена с
могилой философа уцелела. Сегодня, усилиями Германии и России,
собор полностью восстановлен и поражает посетителей величием и
красотой. Возможно, это самый грандиозный протестантский храм на
территории сегодняшней России.
Бывший

Кенигсберг

-

единственный

европейский

территориальный трофей России после второй мировой войны. Кант
же, родившийся там в 1724 году, - самый знаменитый сегодня персонаж
истории города. Он родился здесь и практически не покидал его за всю
долгую жизнь, хотя куда только ни звали философа. Кант не увидел ни
Берлина, ни Вены, ни Петербурга. Его отец был шорником, и, казалось,
мальчику - одному из пяти детей - была уготована участь
ремесленника, но его способности были так заметны, что, по настоянию
друга семьи пастора Шульца, его решили учить.
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Мать мечтала, что Иммануил станет когда-нибудь пастором, но ее
сын стал великим философом. Гениальный труд Канта «Критика
чистого разума» до сих пор украшает сокровищницу философских
работ человечества, а категорический императив Канта знает каждый
усидчивый студент:
«Поступай так, чтобы правила, которыми руководит твоя воля,
могли

во

всякое

время

послужить

принципом

всеобщего

законодательства».
Всю долгую жизнь философ жил по строгим правилам: честно
мыслить, доводить до конца любую идею, как бы она ни была трудна,
давать в долг друзьям, не жениться, если твое тело всего лишь
подсвечник для вечно пылающей мысли, строго соблюдать правила
гигиены, чтобы организм работал как идеальная машина.
Читая лекции, он порой, на миг, прервав мысль, записывал что-то
прямо в раскрытом учебнике мелким почерком между печатных
строчек. Эти записи были потом бережно расшифрованы и составили
целый том в собрании сочинений Канта.
Ему практически все удалось, он опубликовал свои главные
труды, не знал бедности, до глубокой старости прожил, сохраняя
отличное здоровье, за всю жизнь ничем не болел, а первый раз в
постель был вынужден лечь незадолго до смерти, в 1803 году, да и то
всего на четыре дня. Практически он не умер, а угас. Кант придал
своему мозгу такую прочность, что половину своих сложнейших
трактатов написал после шестидесяти лет. При этом он выполнял
полностью нагрузку профессора Кенигсбергского университета и читал
лекции студентам.
Россия была для Канта второй родиной.
Когда Пруссия потерпела поражение в злополучной войне, и
Кенигсберг был захвачен в 1758 году русскими войсками, Кант в числе
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других граждан присягал на верность русской императрице Елизавете
Петровне. Более того, Кант читал курс фортификации и пиротехники
русским офицерам, и среди его учеников оказался полковник Суворов,
будущий великий генералиссимус.
Кант был в числе первых почетных академиков-иностранцев,
избранных членами российской Академии наук. Его труды были
переведены на русский язык раньше, чем на английский и французский
язык. В итоге сегодня имя Канта в России - такая же святыня, как
Ньютона или Эйнштейна.
Незадолго до кончины Кант распорядился похоронить его как
можно более скромно, без почестей, на рядовом местном кладбище. Но
Кенигсберг превратил его смерть в триумф. Когда 12 февраля 1804 года
восьмидесятилетний философ скончался, власти решили отдать
покойному грандиозные почести. Целых 16 дней к его телу шел поток
горожан, говоривших между собой о том, что тело Канта было
нетронуто тлением, как останки святого. В день похорон за его гробом
шел весь офицерский корпус, тысячи других людей, а несли гроб 24
студента.
Кант был похоронен в "профессорском склепе", примыкающем к
собору с северной стороны.
Так вышло, что История вручила Кенигсберг и могилу философа
в руки России. Российский культ Канта и восхищение его трудами
охраняют его могилу на острове Канта так же прочно, как сделаны
были стены собора руками немецких каменщиков. А заодно в тени его
славы выстроились и другие драгоценности Калининграда: памятник
Шиллеру, монумент крестоносцу - богемскому королю Оттокару,
университетский ботанический сад Альбертины…
Анатолий Королев, РИА «Новости»
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