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9ва>каеаиьпй коллега
Фрганизационньпй комитет пригла[.!.]ает-8ас принять участие в

|! !{антовских чтениях' посвященнь:х 200-летипо <<[\ритики

практического Разума>.
с)'*р",''. чтений , '.р''. пленарное заседание 6уду' проходить
12 октя6ря 1 988 г. в 1 0.00 в Актовоп+ зале административного
корпуса университета (ул. Александра Ёевского, 14)'

0ргкомитет 9тений:
!*!редседатель _ ректор (!-9, председатель }(алининградского
отделения фо сссР, заслу}кеннь:й деятель науки РсфсР,
проф. йедведев Ё. А., за*+. пРедседателя _ проф
калйнни*ов л. А., унень;й секретаРь _ доц. Брпо:линкин 8' Ё'
9лень: оргко}у1итета: проф. Фвчинников 8. Ф., председатель
}(алининградского отделения (оветского фон,ца культурь|
йванов }о. н., зав. музее/у{ й. (анта (рупина о. ф', проф.
|{узнецова А' (', асс. !-!ахалина Ё. [1., секретарь
}(1лининградского отделения фо сссР доц. 1роепольский А' Ё'



пРогРАммА ]у кАнтовских чтЁний

12 октября, 11ленарное заседание

10.00. Фткрьлтие чтений. Бступительное слово ректора $[}, председа_
те.'1я оргко}!итета чтений' председателя Ёалининградского отде-
.-:ен::я ФФ сссР' донтора экономических наук' проф., 3аслуп{ен_
ного деяте._1я науки Р€Ф€Р ]!|едведева Ё. А.

10.15. проф.' доктор Фун|се |. (\4айнц, ФР[). .{вигаться <<назад к нан_
т!) - значит идти вперед.

10.50. ]_ ф. н.' проф. Абрашян .[|. А. (!реван). €традает ли !{антовская
этллка форпта.пизмом?

|1_25. ]_ ф. н.' проф. |умницкий |. }|. (йваново). Ёатегоритеский им_
ператив }[анта и законь1 этики.

11_50- - 12.10 - перерь]в.
12.10_ А. ф. н.' проф. }[алин*ликов /[. А. (1-[алининград). $атегоринеский

и:1ператив и телеологичесний м6тод Ёанта.
12.35. д. ф. н., проф., заслу}1{енньтй деятель науки Р€Ф€Р }{арский 14. €.

(}1осква). |{онятие <<вещь в себе>> в <(нритине практичес!сого ра-
3ума>>.

13.00-13.30. Фбсу+тсдение донладов.
13.30 Фбед. $ультурная программа.
|3- 14 октября. €енционньте заседания.

з"тренние заседания - 10.00 - 13.00, вечернее заседание - 15.00

- !в.00.
||родол+нительность секционнь1х докладов - 15 мин.

€енция 1. <<}[ритика прантичесного разума>>: проблемьт этигси.
|1редседатель: проф. [0. Б. €огомонов.
€екретарь: Ё. ||. 11ахалина.

13 октября. }тренн9е 3аседание.

€овременное значение этики !{анта.
А. ф. н.' проф. !а1ванов Б. |. (,[енинград). <<Ё{ритика пра1{тичесного разума)>
в свете истории этики.
А.ф.н.' проф. 11|варцман 1[. А. (1\{осква). 3тика Ёанта в свете современ_
нь1х интерпретаций.
А. ф н.' проф. Ребане 8. 1[. (?аллин). 3тика Ёанта и проблемьт социаль-
ной памяти.
А. ф. н'' проф. Баш:штановский Б. й. (1юмень). императивь1 морального
вьтбора: испь|тание современной ситтацией.
Ё. ф. н., 1[|еретинстсий |. 1!!. (1\{осква). Актуальъ|ость основнь:х идей эти-
чесного ут{ения ?1. Бавта.
А. ф. н. [1азецопс Б. €. (!{иев). 9тина }(анта и проблептьт социологии мо_
рали.
}{. ф. н. Болотов Б. ||. (Ровно). 3тика 11. Ёанта: исто1си достоинства' по-
тери.
!{. ф. н., доц. 8скевич 8. €. (1!1инсш). 9тинест+ое учен1{е }{анта и совре_
1у!ёЁЁФ€1Б.

,_



|3 октября. Бенернее заседание.

Фипософские основания этики Банта'
:' ф. ;.'' проф. Блтомтсин 3. А. (Ёурск). |1осту;татьт прантичес!сого разума
|1 этичесная теория.
д*?р. "" ;ро6.''[ша:шков 1{. }|' (!{итпинев)" $атегория долга в этическои

теории й. Ёанта"
:'"Б";' Б;Ф.' $арпупин Б. А. (,т1енинград)' Ёатегориэеский императив'
]/орЁльнь:й Бьтбор, абстракция необозримости'
:""Б.";-";;;Б.ъ;й;-6._-я. слеЁинграА). 1!1ораль и право в <<$ритине

.рактичесного разума>.
Ё:-,|;";.''йьц |1]язнов А. Ф. (1\{осква). Развитие нантовсной этическои

. ]-'гументации-
-+Ё{"зйЁЁйна .11' Ф', д' ф'н', проф' )1юбутин1{' }1' (€вердло"вск)' Априорно_

:0ансцендентальное о&сйо''1''"6 в6йн в этической системе Ёанта'
||.-Б-;.'^д;ор,!'''' д.-Б-.-1Б'',нюс). Ёунсдается ли моральнь|й закон в

е._тйгиозной санкции?

1{ онтября. }треннее 3аседание.

.)тина $анта и проблемьт нравственног0 вос1!исания'.']-о;.-;...йр'ф. -о.'мойов 1Ф. Б. (Бладимир). теория морального вос_

:;{тания в <,Ёритике практическо|Ф !А3:{'1!18'>'"'А;;. па1Ё'''а Ё. 1|. (Ёалининград). |1роблемьт нравствен}|ого воспи_

;.з}1я в этике Ёанта."" _1ъ; Ё;;ы"ъ. ъ. ($аменец-|{одольский). 11. }{ант о лроблеме систем-
-'1 .ьо!)\1ипования нюавственРости и современность'

н'- ,Ё ]]. д'ц' Р1л|яева и. 
^' 

\Белгород). Фбщение как онтологическое

-: _з?.н1]е этини А. Ёанта.
{."ф' й. 

^тс'раче"цева 1. €. (1юмень)' 0т этики долга к этике ответ_

]::-}_}.ост!{ (этика историчесного человека в диалоге с <<Ёритигсой пран_

- --+-::-:о разума ,)
:_: .; ;-";;;. 9есноков 11. |' (1\{огилев)' ||оиск чувств и разума в эти_

' '-'. ,!.
:- : '--: 

. доц. 11|у6енкова ш. 1'{. (1!1осква)' [11есто <<Ёритики-практичесного

:1 " : ::1'рсе преподавания этики в педагогичесних институтах'

: ' 
: - :.- . ';ъь:-йй;ъ'ова !1. €. (Ёалининград)' нант о роли теорети-

: ' ..' ' 
,,',''",ии и лроблема формирования массового со3нания'

:]::тттика прантического разума)>: о6щефилософские гтроб;:емь:

]'-.:се,]атель: :троф- Б. 0. Аавидович'

_ =.:-е_арь: доц' А. Ё. 1роепольсхсий'

]. ] ':::.=,1:: ];:'_.:нее 3аседание.

3:т;:с:е,.::.:^]!1 ::':1;:- }1 .'1огит{еские про6лемь: в <<$ритине пра!(тичесного
"' ё3''_]'1а ".
._т*-Ф._} ' ,.;",." Боз..това Р!. €. (.г!енинград). <<}!ритина лра!{тического ра'
:5-:тА,> и гр:"5"-:з:а ::];::],:|.]ь! фи.-тософсного 3нания' 
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А.ф'н.' проф. $отергиц А. }!. (Р1оснва}. "[1ра*стшческлтй разузт> |{. }{ан.
та и философия нан рефлексия.
А. ф. н., проф. !{армиц А. €. (.[|енинград|. [1роб_:еша трансценденталь-
ного субъента практического разума.
Ё. ф. н.' доц. 9ернов €. А. (.||енинград)_ }гина н э[[хсте!о._|огия: субъект
кагс объект познания.
А. ф. н.' проф.. }емов А. !!. (Фдесса). ||рактшнескяй разуш: некоторь]е
ттроблемьт логит{и.
Ё. ф. н.' доц. 1роепольстсий А. Ё. ($алинингра;1)_ Ф прпплцнпах форма-
ли3ации категори!теского императива.
[{. 6.-м. н. Бургин м. с. (Ёиев), к. ф. н. [[узпс1с в- и. (Биев).
€троение систем научного 3нания и <<Ёритина ч|{стого р63уша>-
А' ф. н ' проф" ||леткайтис Р. (Бильнюс). 0 перево.:е <Брнтшп*ц практиче-
ского ра3ума>> и вообще <<!{ритик...>>.
$.ф. н., доц. €ветлаев 8. {. ($алининград). проб_!еха за|ова в <Ёритике
ппактического ра3у\4а)>
$. ф. н. Рь:баков р. п. (}{алининград). Р|. }йнт о 3||а|!овой пРшро,1е я3ь1-
ка.

13 октября. Бечернее заседание.

<< Ёритина практического ра3ума)> и проблемь: к\_.'|ьц_ръ!_
,(. ф. н., проф. 1евзадзе |. Б. (1билиси1' <Брштвьа шракт|п|еского разу-
ма>> и <<Религия в пределах толь}со разума>.
Ё. ф. н., доц. Апдрто1ше||ко 1!1. 1. (Бладимир). [1ро6теца верь| в <Ёрити-
ке прантического разума)>.
А. ф. н'' проф. 

'(,авидович 
Б. Б. (Ростов-на-дон}-). {|ро6тепа справед.'1иво-

сти в <<Ёритике практического ра3ума)>.
А. ф. н., проф. €толович .}1. Ё. (1арту). |{роб.':етгь: эстетв1!и в <Бритике
||рактического разума>>.
!|. ф. н. /[инник }о. в. (||етрозаводск). й. }Фнт: всц_сство |! }!равствен-
ность.
Ё{. ф. н.' доц. 3аль:зина !. 8. (Ёалининград). Ёу-тьт}_ра п нравственность
в <<Ёритике практического разума)>.Ё. ф. н. |оликов Р. А. ([аллин). 1еория рево.-||о\гя в свете пра}(тиче-
ского разума.
Асс. }€азако" в. 

ч. 
(Бердянск). !4. $ант о вопросах т!еорпн рево.1|оциц.

14 онтября. }треннее заседание.

<<$ритика пра!стического ра3ума>> и философские про6теугд практической
деятельности'
А. ф. н.' проф. Ёльичев Ё. 1!|. (Рига). }{атегоршчесьтлй вхператп:в Банта
и новое политическое мь|тпле}"1ие'
}{. ф. н.' доц. 1ульвицский |. )|. (,11енинград). Ёовое шь!|!|_тен,!е: |(атегори_
чесний императив и человеческое достоинство.Ё. ф. н', доц. [лаголев Б. €. ([1оснва). Р{ант и проб:теха прноритета об-
щечеловеческих ценностей в современнь1х условиях.
Ё. ф. н. 

'{егутис 
А. (Бильнюс). }{атегорический ишператив ц обществег{_

ньтй договор (о политинеской философии ![анта}'
1

1.

|



А. ф' н., гроф. Р[влев ю. в. (!1осква). Ёант и свобода практической дея_
тельности.
[. ф. н.' проф. Бь:чко ||' Б. (Ёиев), д. ф. н.' проф. Бь:чко А' !!. (Ёиев).
0вог!ода личРости в праг{тической фидософии Ёанта.
!{. ф. н., доц' ./|ипский Б. и. (.)-1енинград). ||роблема обоснования практи_
чсского действия в философии !{анта.
'Ё. ф. н., доц. 1![артът:тюш Р[. Ё. (€имферополь). Ф природной детерминанте
активности практичесного разума.
}{ ф. н., доц^. €танкевич .]1. 1|. (8итебск). ||роблема человека в <<[[ритише
практического разума)>'

€снция |11. <.Ёритика прантического разума'} в контенсте истории фи-
лософии>>.
||редседатель: проф. Б. 8. 1!|ееровсший.
€екретарь: }[. 3. 1[осич

13 октября. }треннее заседание.

Ёант и история философии Ёового времени.
А. ф. н., проф. 1!|ееровс:сий Б._ Б. (1\:|оснва).-3тика Ёанта и Фейербаха.
[ ф' ,.' проф. 1!|алпнин Б. А. (1\4осква). Философия Ёанта и младо-

гегелья!'ць].
}|.. ф. н. ,(емяик |,|. Б. (Ёаменец-||одольсний). Философия Ёанта в ис'

торико-философсних представлениях Ренриха [ейне._ 
![. филол. 

-н., 
доц. |ре:шньтх 3. й. (}[алининград). Ёант и 1|[легель:

нонцепция человегса.
}{. ф. н. !елебаев |. Ё. (Руднь:й). }[ант и }Фм.
Ё{. ф. н. Апресян Р. |. (1!|осква). )(атнесон и Ёант.
Ё. ф. н', доц. 1!|иниотайте |. 8. (Бильнюс). Фбоснование .нравствен-

ности: $ант и Ролс.

13 октября. Бенернее 3аседание.

!{ант и история философии народов сссР.
А. ф. н.' проф. *,ютт Б. !|. (1аллин). ймператив Ёанта и моральное

нРеАо Ф. 1\{. ,[ост6евского'$. ф. н, 1!|алахов Б. А. (Ёиев). $ант и [оголь: морализм 1са}{ уста-
новна н{изни и творчества.

1\1[л. н. с. €шо!рицкий Б. [Ф., н. ф. н., доц. [!|убин 8. 1'1. (.{непропет-
ровск). 3ернадсний и Ёант: поиски гуманистической концепции науки.- д. ф. н., проф. Ёапралов Б. А. ('т1енинград). Ёеокантианс1сая интер-
претация Б. 1\{. }востовь1м категоричесного императива !{анта.

Ё. ф. н. Ёвлева 8. 8. (Р|осква). Ёант и Федоров о ценности }1{и3ни'

А. ф. н., проф. [[аменский 3. А. (\{осква). <<}{ритина пра}{тичес1{ого
разума)> в русской библиографии.' 'д. ф н.,'проф. !ензелпё Б. Ё. (Бильнюс). й. $ант и 8идунас. 
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14 октября^ }треннее заседан!те.

$ант и современная западная философия.
А. ф. н.' проф. 3аивенко |. А. (,(непропетровск). 1[ант и современная

аналитичесная философия.
}|. ф. н. Боброва )1. А. (1\4осква). йдеи <<||ервой критики)> в аналити-

ческой философии.
А. ф. н. |убман Б. )1. (Р[алинин). <<}[ритика практического разума>>

]т неотомистская антропология.
}[. ф. н., доц. |ригоряц |. ||. (Рреван). }|ант и Битгентштейн.
Асс. *аритонова 0. Б. (}мань). Бремя и свобод3 в учениях 14. $анта

и 3. [уссерля.
$. ф. н. !ру:певей |. Б. (Р1инск). Ёант и 11!вейцер: понятие этичес!сого

долга.
Асп" Ёосшч и. в. (1!|оснва)- 3тика в 3еркале ппетафизики: 1|ант и

Брэдли.
Ё. ф. н., доц. Ёолесн;тков А. €. ("т1енинград). Рассел и [[ант.

€екция 1!. Философия 1,1. Ёанта и современность.
||редседатель: проф. Ф. 3. {анн.
€екретарь: доц. А. [1. .}|ьтсвов.

13 онтября' }треннее 3аседание.

Философия Ё{анта в свете фтндаментальнь1х пробле.тт фи.:ософии.
А' ф. н., проф. 1!|ипсе:шйна ]1. А. (1\'{осква). Ёант и проб.:е:тта оснований

знания.
[{. ф. н.' доц. $орнилов €. Б. (Ёалининград). Фи'-тософсБие основания

биологии: от Ёанта к [егелю.
}{. ф. н', доц. {митревсшая [1. Б. (йваново). ||ринцип систе}1ности

в философии Ёанта.
н. ф. ],., доц. $узпецова Ё. А. (1аллин). Ёатегория объентивного и

субъективного в философии 14. |\анта." д. ф н.' доц. [1ерминов 3. 8. (\{оснва)' ,(еятельностная интерпретация
кантовского априоризма.

Ё. ф. н. |одоваха Ё. 1,{. ($иев). Блияние иде{ }|анта на разработкт
нонцепций времени в психологии.

8рская Б. }{., [адтаев )(. Б. (€аратов). Ёантовская реф.:ексия времени'
}{' ф. н., доц. Бмельянов Б. 8. (€вердловск). Биб.:иографитесная $ан-

тиана,

13 онтября. Бечернее заседание.

Философия Ёанта и современнь1е
А' ф. н.' проф. [|етров 8'

с'|эилософии в <<нритицизме>.
()

логи|{о_методологичес1(ие исс.'1едования.
Б. ($осква). Ф соотно:'пении .1оги!.и и



}|. ф. тт., доц. БРю1ц:н:сг:тт Б. Ё. (Ёалининград). <(нрити1'а чистого ра-
3ума)> кан источнР]к представлений о структуре <(иснусственного интел-
лекта>>.

Ё. ф.-м. н. €ергеев 8. 1!|. (1\:1остсва). [уманитарная ]\4одель мьт1шле-
т;ия в <<[1ролегоменах>> !(анта.

Ё. фгтлол. н., доц. [[опцев й. 
'(. 

(!{алининград)' $ вопросу об образно-
мстафорическом плане .,!{ритики чистого разума>.

}|. ф. н., доц. €орил*а |. Б. (Битебсн), к. ф. н. |рифцова 1[. Ё. ('Р|оск-
ва). Реконстругсция вопросов как средство понимания кантовст{их текстов.

Ё. ф. н., доц. |1|еськов Б. €. (1\{осква). Бидьт противоренивостей и спо-
собьт их разре[]]е}]ия ло Ёанту.

1![альцев А. А. (Ёовосибирсн). !{ант и уточнения нормативнь!х рас-
су:кдений средствами современной логики.

}{. ф. н., доц. [1ротопопов [Ф. $. (![алининград)' донритический Ёант о
реальной и логичесной противополо1+{ностях.- 

}{. ф. н' €амохвалов [Ё. Ф. (Ёовосибирск). [носеологичесгсие установки
Банта и поис1{ источников достоверности в математине.

1 4 онтября. }треннее заседание.

Философия Ёатгта и современньтй гуманизм.
||рос}.' доктор 1!|алтер Р. (1\{айнц). Р1ндивидуум и личность в антро_

1!ологии и философии истории !{анта.
А ф н,, проф' {анн Ф. Б. (Бладимир). ||роблема гуманизма в фило-

софии Р{анта.'д. 
ф. н' 9ухина )1. А. (Рига). ||роблема че.повека в философии Ёанта.

[(. ф. ,., доц. /|ьтсков А. 11. (Ёалининград). |]роблепта ду11]евнь1х и ду-
ховнь1х сил в !{антовом учении о челове!се.

}!. ф. н., доц. Р|улява Б. €. (Бинница). }[аним надо бьтть, чтобь: бь:ть
11словеком: актуализация $антовской концегции реали3ации человеческо-
го юода в индивиде.'н.'ф. н.'Апёйте /|. (Рига). ||роблемьт нультурь1 в философии' Ёанта.

н. ф. ,., доц. ||рохоренко 8. 8. (Аолгопруднь:й, 1!1осковская обл.).
(_]вязь философии Ёанта с современностью.

$. ф. н., доц. Ёиязов в. 1ш. (}ральск). [енезис принципа деятельно-
сти в философии й. Ёанта.

1\4л. н. с. {ерн |1. (Рига). 1рансцендентали3м в философии $анта.

14 октября, 15.00. 3аключительное пленарное заседание.

проф., до!{тор [Фргеп )|ебун (ФРг).
поминания студента.

3ам. председателя Фргкомитета проф.
нь]е итоги 9тений.

3анрьттие 9тений.

$енигс6ергский университет: вос_

[(алинников .]1. А. |1редваритель_



|4 от+тя6ря, 19'00.,(искуссионнь1й нлуб !{алил;инградского отделения
6оветсного фонда нультурьт. <<Ёант и нультурная ]т!и3нь $алининграда:
про1цлое, настоящее, будущее>>.
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