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СИМВОЛ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА 
 

Е.М. Коваленко  
 

Рассматривается проблема символа в философии И. Канта, соединившего мир природной 
необходимости и мир нравственной свободной деятельности человека. Реконструкция концепта «символ» 
в его философии позволяет рассматривать культуру как способность к целостно-символическому 
осмыслению мира, как способ примирения с природой морального человека, использующего ее для своих 
нравственных целей, а последующую философию культуры как развитие кантовского понимания символа и 
культуры. 
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Symbol and the symbolic in I. Kant's philosophy 
E.M. Kovalenko 

 
It is disclosed the problem of symbol in the philosophy of I. Kant who united the world of nature necessity and 

the world of moral free person's activity. The reconstruction of the concept «symbol» in his philosophy allows to 
consider culture as a capacity to the integral symbolic comprehension of the world, as a way of conciliation with 
nature of a moral man using it for his moral aims and the further coming culture as a development of I. Kant's 
comprehension of symbol and culture. 
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