Большая российская энциклопедия
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КРОНЕР (Kroner) Рихард (8.3.1884, Бреслау, ныне Вроцлав, Польша – 2.11.1974,
Маммерн, Швейцария), нем. философ. Учился в ун-тах Бреслау, Берлина,
Гейдельберга и Фрайбурга. Ученик Г. Риккерта. Проф. ун-та Фрайбурга (1919–1924),
Высшей технич. школы в Дрездене (с 1924), ун-тов Киля (с 1929) и Франкфурта-наМайне (с 1934). В 1910 вместе с Г. Мелисом, Ф. А. Степуном и С. И. Гессеном основал
междунар. ж. «Логос» и до 1938 был редактором его нем. издания. Основатель и
первый президент Междунар. гегелевского об-ва (1930–34). Лишённый нацистами
права преподавать (1935), в 1938 выехал в Великобританию, где работал
в Оксфордском ун-те, в 1940 перебрался в Канаду, а оттуда в США. В 1949–52 проф.
Объединённой теологич. семинарии (Нью-Йорк), с 1953 в Темплском ун-те
(Филадельфия).
Первый этап филос. развития К. протекал в русле баденской школынеокантианства;
сближение с философией жизни завершилось переходом К. к неогегельянству («От
Канта до Гегеля» – «Von Kant bis Hegel», Bd 1–2, 1921–1924). Работы 1920-х гг. были
посвящены проблемам философии культуры. В годы эмиграции К. обратился к религ.
философии С. Кьеркегора и диалектической теологии. В кн. «Умозрение и откровение
в истории философии» («Speculation and revelation in the history of philosophy», vol. 1–3,
1956–61) К. сопоставляет предельные сферы филос. умозрения и религ. Откровения,
безличного объективного «теоретического» знания и «практической», недоказуемой,
личностной истины Откровения, адресованной конкретному человеку. Бог,
будучи Личностью, недоступен объективному познанию и являет себя, т. е. открывает
человеку свои действия и цели, не в теологич. системе, а в эпич. повествовании или
драматич. диалоге.
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