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!^вахаемь:й коллега

Фрганизационньгй комитет пригла!пает Бас принять участие в !| |(антовских
.,'""',*, посвященнь|х 200-летию труда |1мматсуц;са |(алстпа ''Религия в пределах

только ра3ума''.
Ра6ота .|тений 6удет проходить в пансионате '',г|окомотив'' (г. €ветлогорск,

|(;тлининградский.просп' 77а). |1роезд до станции €ветлогорск-2' далее пе|шком.

Фткрьптие 9тений во вторник

2! сетсгпября 1993 с. в 10.00

3акрь;тие 9тений в пятницу

24 сетстпя(;ря !993 а. в ]7.45

23 сентя6ря 1993 г. в 15.00 состоится открь1тие мемориальной доски 14ммануила
(анта в г. |(алининграде.

2



1гп Ашрзс 1993

5е!г 3ее}:пе Ргаш 1(о!1е31п

5е}:г 3ее}:пег Ёегг 1(о11е3е

0!е 1(апт_6езе11зсБа{с &ц(1ап4з 116т 5|е е1п, ап ёег ![. (апь1арп3, 4!е 4егп 200. ]а}:гезта9 4ег5сБт![т уоп 1гл_гпапце1 (апс: }]Ё кв[1с1ош тш\твкнА[в овк сквш7Ёш овкв[о55вш увкш{,'шгт 9ет:{6гпес 1зт, те11ашпеБгпеп.

!19 1арп3 {!п6ес !гл Ёег!еп}те!тп ''[о1готпос!уе" 6ет 5са6с 5м:ет!о3огз1с (&ашзс}:еп),
}(а1!п!п3га6з[|.| Ргозре!с 77 а, зсасс.0ег 1арп3воп !зт топ (а[пй3''а ),', р.!й7Ё. 

",,егге!сБеп' Ёп4зсас!оп 5т:ет1|э9огз1с-2, *.|с"' 
''.'- 

г''(.

Бг[!#пшп3 0ег [а3шп3 агп !!епзса3, 21. 5ер1егпБег 1993 шгп 10 |]1:г

5с[|ц( 6ег [а3шп3 агп Рге!са9, 24. 5ер!етпБег 1993 шгп |7.45|]\тг

Атп 23' 5ертетпБег 1'993 цтп 15 1][г {1пёет 6!е ЁптБ1!11цп3 е|пег 1(апт-6е4еп[та{е1 |п 1&1!п|п9га4

й!т {гешп61|с}:егп 6гц(

@г9ап|зат1опз[офсее

3
2 3ак. 2069



нАучнАя пРогРАммА

Работа 9тений буАет проходить на трех язь!ках: русском' немецком и английском.
|!ленарньте докладь| будут переводиться на русский или немецкий язьтки.

[{а пленарньхй доклад отводится 45 минут. |1римернь:й временной

распорядок: доклад - 20 мин', перевод - 25 мив.
Ё{а секционньтй доклад отводится 40 мин.' из них 20 мин. -

доклад, 20 мин. - вопрось1 и о6суждение.

2| сентя6ря. }треннее заседание. 3ал [.

||редседатель - Б. Ё.Бр*о:пинкин

10.00-10. 15 Фткрьптие {тений.

. 10.15-11.00 [.[айзман (мюнхен' [ермания: Ёравственность и

религия в философии 1(анта. 1( систематическому положеник: и функции философии
религии 1(анта.

1 1.00-1 1.30 |!ерерь:в.

, 1 1.30-12.15 "[|.А.|(алинников (калининград) йесто философии
религии в системе трансцендентального идеализма.

. 12.15-13'00 А.8уд (!4така, сшА) Роль религии в философии истории (анта'

21 сентя6ря, вторник. 3енернее заседание. 15.00-18.00
3ал 1.

€екция 1. }(антовская концепция религии и христианство'
||редседатель - €.А.9ернов

Б.Б.Бир:оков (йосква) 3озмо>кна ли рел|4[ия в пределах только

разума?
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Б.в.мееровский (москва) |1онятие ''истиннаярелигпя'' и''иллло3ия религии'' в

работе |(анта ''Религия в пределах только разума''.
. [Ф.9.Баскин (€.-|!етербург) 8вангелие, (ант и новое международное

право.
(."[|.Бикторова (йосква) (ант о надежде на искупление.

свкция 2' Религутя и нравственность в философии 1(анта.
3ал 3.

||редседатель - /!.А.1(алинников'

А.(.Аарский (йосква) 3тические проблемы в ''Религии в пределах
только разума''.

й.йоорс ("{увен' Бельгия) йьтгшление - это говорение п слутлание,3анем еще и
религия при наличии автономной морали?

й.3.!митревская ([4ваново) €истемная взаимосвязь понятий Бога
и морального закона.

А.Ё.1(раснощеков (€._||етеРбург) Феноменология ценностей Фр.
Брентано и кантовская метафизика нравственности.

' свкция 3. Религия и антропология в философии 1(а!:та.
3ал 4.

|{редседатель - Б.|,1.111у6ин

' Б..||.[убман (?верь) й.!(ант и христианская антропология {{ века.

Ф.Б.Беляев (]иепая) [{ро6лема происхохдения человека в философии
|(анта.

8.€.[азиев (}фа-) |!ознание 6езусловнь1х истин в Боге и человеке.

/!.Ф.3амятина, (исель [{.Ф. (Бкатеринбург) ||рактинеские априорнь|е основания
религии в теоретической системе 1(анта.

свкция 4.,т!огическое кантоведение.' 3ал 2'
|]редседатель - Б. Ё.,т!едников

8.!,.€мирнова (йосква) ],{.1(ант и финитная установка [ильберта.
Б.и.Федоров (€._|{етербург) 1рансцендентальность логики
Б.Больцано и А.1(анта.

' 14.Ё.['рифцова, [.8.[орина (йосква) 1(антовская концепция канона и
органона: логика и религия'
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А.Ё.[роепольский (|(алининград) /|огико_когнитивнь:й анализ границь( мехду

научнь1м знанием и верой в практической философии 1(анта'

л.А.демина (йосква) йнение' 3нание и вера'

22 сентя6ря, среда' !треннее 3аседание 09'00-12'30

свкция 1. |(антовская концепция религии и христианство'
3ал 1.

|1редседатель - Б. 3.йееровский

Б.11|тарк (йарбург, [ермания) йарбургский спор об отношении

философии (анта к религии (178б_!793). /|итовские
студенть| в |(енигсберге и йар6урге.

Б.А.)1(унков (йосква) Бессмертие и Бог как постулать! бесконечности свободь1 у
|(анта.

€.А.9ернов (€.-11етербург) Философия релиР14и в ''Фрш: роз1шпшп'' 1(анта'

8.||.{,ютт (1аллинн) Бог !4.|(анта и Ёепостихиое €.Франка (к вопросу об

осмь1слении А6солюта).

свкция 2. Религия и нравственность в философии ('анта'
3ал'3.

[]редседатель - А'('\1арский

3.,1опарин (|(ампинас, Бразилия) 3ремя и нравственность'

Б.[.[омбровский (,т|ьвов) Ф6 автонимности в моральном вьтборе'

А.|(.€удаков (йосква) €вобода как корень 3ла и основание

достоинства. Ф религиозном ''слое'' в ''['{етафизике нравов'''

Ё.||.||ахалина (калининград) 3тика и религия| их роль в становлевии моральной

рефлексии.

свкция 3. Религия и антропология в философии (анта'
3ал 4-

[!редседатель - Б..[1.[убман

А.хаардт (йгонстер, [ермания) Автономия ра3ума и свобода вь:бора

зла. |1о поводу отно11.]ения работьт 1(анта по рел;4гии к
'' 1(ритике практического разума''.
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Б.!|.1{1убин ([непропетровск) (ант и [егель: противоположность
концепций зла.

'Б.Б.!(уликов (Бкатеринбург) ?ема доклада 6удет о6ъявлена по3же.

. Р.А.Бурханов ([{ихневартовск) |{роблема трансцендентального и
трансцендентного в работе.11.1(анта''Религия в пределах
только ра3ума''.

свкция 4. .[|огическое кантоведение.
3ал 2'

||редседатель - Б..(.€мирнова

8.€.йеськов (йосква) Философия 1(анта и компь1отерная логика.

Б. Ё[. Брюгпинкин (калининград) 1(антовск ая т е ория инт ел]|ект 
^ 

и л оги ка'

' й. Беттони (Базель, [_[_!вейцария)''1(ритинеская телеология'' ('анта и
ее применение к искуственному интеллекту.

[.|4.|(аменецкий (Бкатерин6ург) €истемь| искусственного интеллекта
и проблема оценивания.

А.[.|(ислов {вкатеринбург) .[огические контурь|: моделикультурь|.

22 сентя6ря!, среда. Беиернее заседание.
[;сн лселецкс;й ку]!ь'пурь| в &алилсш;сера0е.

€овместное заседание с конференцией
" Ёаэси: сше ра0 / !(ё : снасбер е ц е?о [1сп!орцчес кая' ку]!ьп!ур| шя

ц э ко | к).^4 !1це с кая с ре0 а''.
; 3ал 1.

1 5.00_ 1 5.50 м.лоссау (?рир, [ермания) 1(лассичес кие исследования
на крайнем востоке 1руссии.

1 5.50- 1 6. 40 14. €. |(узнецова (1(алинингр ад) ||деи кантовской,, 1(.ритики
практического разума'' и |школьное образование в (алининграде.

1 6.40- 17.00 [{ерерьтв.

|7.00-|7.50 !,|.[.|(опцев ((.алинлинград: Ёазвание населеннь|х пунктов северо-
восточной 17руссии и их современнь|е русские соответствия: топонимическое
исс'!едование.

1 7.50- 1 8.20 [искуссия.'
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22 сентя6ря,19.00' 3ал 1'

(о6раяие |(антовского общества

|1овестка дня

1. Фтчет правления Ф6щества'
2. Бь:борь/ руководящих органов Фбщества'

23 севтя6ря, четверг' 9треннее заседание' 09'00-12'00'

симпозиум А. Фи;сософия ре'/'!1?'!!1 !(атсгпа ш русская релц?цо3'|ая фшлософия
3ал 1'

|1редседатель - .[1.А'(алинников

€.А.9ернов (€.-|1етер6ург) Ф праве лгать из человеколтобия: !(ант или €оловьёв?

А.Ё.|1ортнов (йваново) .[|'иа.пектика и феноменология в философии язь1ка

А.Ф.,т|осева.

Р|.[4.€емаева (йосква) |(ант и русский онтологизм начала {{ века'

|4.А.Фидлер-){'льяничева €.€'}льяничев (йосква) Российская ветвь рода 1(антов'

симпозиумБ.!(атстповскаякрц,пцка0оказатпельстпвбьсупшяБс>еа.
3ал 2'

||редседатель _ Б.А'€мирнов

й.Баум(Бохум,[ермания)€ушествованиеидока3ательствасуществованияу
1(анта.

Б.А.Бонаров (йосква) Ф кантовской критике доказателктв бь:тия Бога'

Ё.Ё./[едников (йосква) 1(антовская критика доказательств бытия Бога с точки

3рения современной логики'

23 сентя6ря, четверг.

15.00 Фткрьттйе мемориальной доски й.(анта в 1(алининграде. 3озлоя<ение цветов к

памятнику и могиле 1(анта. -

16'30 3кскурсия по 1(алининграду'

=+
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.,]

24 сентя6ря, пятница. }треннее 3аседание. 09.00_12.30.

€екция |. |(антовская концепция религии и христианство. 3ал |.
||редседатель - [Ф.9.Баскин.

Р.|(нолль (йхонстер, !'ермания) Бьттие Бога как постулат принципа автономии.
Работа |(анта ''Религия в пределах только разума'' в современном контексте.

[.А.3аиченко ([непропетровск) |1арадоксь! и антиномии свободьг.

€.Б.|(орнилов ((алининград) Фпроверхение кантовского учения о религии в
философии трансцендентального монизма'

3.(арев (йосква) (осмос верь: у 1(анта: протестантский след.

свкция 2. Религия и нравственность в философии |(анта. 3ал 3.

|[редседатель _ 14.Б.{митревская

[.Родин (3агреб, !,орватия) 3ло и отсутствие свойств.

[.Б.}0рненко (Бердянск) |]онятие правового грахданского о6щества и этически-
грахданского состояния у |(анта.

А.'й.Бильгк (Бердянск), !.й.Биль:к ({арьков) }(онцепция харизматической моралиу й'|(анта.

свкция 3. Религия и антропология в философии }(анта. 3ал 4.

|1редседатель - Б. Б.|(уликов

)(.Роцинген (йюнстер' [ермания) !(ритика язь1кового разума в свя3и с неме1{ким'
английским, французским и русским я3ь!ками.

Б.й.€ергеев (москва) [иалог Бостока и 3апада: |(ант и буддизм.

}4..(.|(опцев ((алининград) €убъектно речевая структура текста ''Религии.в лределах
только разума''.

Ф'Б'Фхотников (€аратов) 3стетическая хронологика культурь! и искусства в аспектелогики },1.|(анта.
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€екция 4. .[!огическое кантоведение' 3ал 2'

||редседатель 9.€.йеськов

|(.Ф.€амохвалов (Ёовосибирск) |(ант, логика' религ\4я'

дж.эдвардс (Фксфорд, €1]-1А) (антовское понимание онтологического

до*аза'е!'с'"а 6ытия Бога в ''Фршз ро51шпцп'''

}Ф.[.[ладких (Ростов-на-Аону) }(ант и о|'ттологический аргумент'

Р.|.9ерная (йосква) Фнтологическое докзательство в перформативной перспективе.

|!.Ё.йирош_:ниченко (3апорожье) |1роблема существования Бота у !(анта и Фреге'

24 сентя6ря,пя1'ница' Бенернее заседание' 3ал |'

||редседатель' . /1.А.1(алинЁиков

15.00-15.45 [.[.Фйзерман (йосква) |4дея единства нравственнопо и религиозного

сознания в философии |(анта.

15.45-16.30Ф.Росси(йилуоки'€11]А)3тическоесодружество:моральнь:йпрогресс
и место человека в космосе.

|6.30-17.00 ||ерерьтв

17'00-17.45 Р.виммер (1юбинген' [ермания),[!,огматинеская' этическая и

мистическая ре.лигия у !(анта.

1?.45-18.з0 3акрьгтие 9тений. €ообщения руководителей секций'
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у|55Ёш5снАгт[1снв5 РкоскАмм

7а3нп3яртас/эеп з1п4 Рнх!зсЁ, 0еоосзс|э шпё Ёщ!1зс/э. Р1е РЁпатге|ета!е туетёеп /пз Рцзз1зс}эе йтр.
1пз 0ецсзс!эе й 0етзаас.

Рйт |е7ез Р!епатге|етас з|'пё 45 ]||/пцсеп оот3езе|эеп: Ре|егас - 20 ]4!пцсеп, 00етзест'ип3 - 25 ]4!пс,усеп.

Рйт ]е11еп 5еЁс'1.опзйста3 з1.п4 40 ]|!!пьсеп оот3'з"Б'п' ]аооп 20 !у,[1пцсеп |йт ёаз Ре|ета!, 20 м!п1'![еп

[йт Ртщеп ип7 0!зЁцззтоп.

}!епз!ад. 21. 5еоЁегпБег. !оггп|Ёсадзз!с:цпч 10.00 _ 13.00

1арп3згашгп 1

[е!тшп3 _ !. Бг!шзс!|п1г'|п

1о.оо _ 1о.15..Ёго{{пшп3 4ег 1арп9.

1о.15 - 11.00 6. 6е!згпапп (}111пс[еп) - "5|тс1]сБ[е1т шп6 Р'е113|оп 1п 1(апсз Р}:|1озор}т1е

- 7шг зузтетпат|зс}:еп 5се11шп3 шп4 Рцп!т1оп уоп 1(ап|з

&е1|3!опзр!|1озор[!е''

11.00- 11.30 Рацзе

1 1 .3о - 12. 1 5 [. }0!!пп|1сот (1(а1|п1щга6) - "!!е 5се11шп9 6ег &е1|д1опзрБ|1озорБ|е !гп

5узсегп 4ез сгдпэаеп6епта1еп 1ёеа1|зтпцв''

1,2.1,5 - |3.оо А. Роо6 (|с!аса) _ ''[1е &о11е 6ег &е1!9|оп |п (дптз 6езс1т!с}:тзр}:|озор[т!е''

о;еп5!а9.11.5ер[

5вкт1ош 1. 1арп3згаштп 1

[е|сшп3 _ 5. 1зс}:егпотл

&апсз [{опзеРс1оп ёсг Р'е!1$!оп а.цпё ёаз €|йзсеппстп

Б. 8|г]ш1<отм (}1оз1гаш) - "1зс 41е &е1!3|оп !ппег[а1Б 4ег 6гепзеп 4ег Б1о(еп 9егпшп&
гпо31!с}:?"
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8. йе|его*з[!| (йоз&аш) _ "9|е 8е3г|[[е 'тла}лге &е1|31оп' цп6 '111цз1оп 6ег &е|!3|оп'
!п 1. 1(апсз 5с[:г]{т '9!е &е1!6!оп |ппегБа!Б 4ег 6геп:еп 4ег Б1о3еп
!егпцп{г'''

). Баз1с!п (5с. Ре!егзБшг3) _ ''!ав Ётап3е1!шгп, 1(апт цп6 6дз пеце !о11кеггесБт'

}(.'\[!1ксого'тма (йоз1саш) -''1(апс 1!Бег'1{о[[пшп3 ац{5!!Бпе' "

5вкт1ош 2. !арп3згашгп }
!е|сшп3 - [. 1&11пп][от;

Ре!!у1оп нпё 91сс!!с!эРе!с !п ёет Р!э!!озоР}э!е 13псз

1. }:[агз1к!| (1ъ{оз|саш) - "Ёс}т]зс[е РгоБ1егпе !п 6ег "&е1131оп йпейа1Б 6ет 6гепаеп 6ег

Б1о(еп !егпцп{с".
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шп4 |п 1(аптв'йесар!:уз|! 4ег 5!ссеп' ".

5вкт1ох 3. 1а9шп9згаштп 4

1-е|сшп3 -'!(. 5с}тшБ1п
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Ф. Бе|а!етт (|-;Баш) _ ''0ав РгоБ1етп 4ез йепзсБепцг5Рг1!п85 |п 6ег Р[11озорБе
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5вкт1ош 4. 1арп3згашгп 2

[е!тшп3 - Ё. [е6п|1соъ'

!-о 8! з с|э е [{ а п с{отзс |э ц п 8
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А. [го!еро|з[|! (}01!п|п3га6) - ''1-о3!зсБ-[о3п1т!те Апа1узе 6ег 6геп:'е :т1зсБеп
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5вкт1ош 2. 1арп3згашгп 3

|е!тшп3 - 1. \агз1с|]
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Р. 8цгс1папоп (}:1!зБпепаг(опз|с) - ")аз РгоБ1егп ёез [гапз:'еп6еп{еп цпа
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[е1тшп3 - Р'. 5гп]гпот,а

|'о 8! зсЁ е !0пфгзс|э ипв
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\(. Бг!шзс[:|п1с!п (|01|п!п3га4) _ ''(аптз 1|еог|е 6ег 1пте11!3епа шп6 6!е [о3|}<"

14
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16.30 5са&гшп6{аБп.

Рге!сае. 24. 5еогегпБег. !оггп|ссарзз!!2цпР 9.о0 _ 12.3о.

5вкт1ош 1. 1арп3згашгп 1

[е|сшп3 _ ]. 3аз[|п

|(ап{з [(оп:ер(!оп 6ег [.е|!3!оп цп6 6аз €[пг!з(еп{цгп

&. 1бо11 (1т1[!пзсег) - ")|е Ёх1всепа 6остез а1з Розсц1ас 6ез Рг1па1рз Ашсопогп]е - 1(аптв
5с1тг1{т '9|е &е1!3|оп |ппег}:а1Б 6ег 6геп:еп 4ег Б1о(ел !егпшп{с' |тп

ае|с3еп6зз!зс1:еп [{опсехс "
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1. !(ор:еп (1&1|п!щга6) - ''0аз &еёезшБ.1е[т шп6 зе|пе ]согптпшп![ат|уе 5сгц1стцт !тп ]ехт
'&е1|3!оп |п ёеп 6гепаеп 6ег Б1о(еп !егпцп!г' ,'

Ф. Фс}:осп!1сот (}е[асег|пБшг3) - ''1{апт шп4 6!е 1(огпрага1;у;511ь (гпес1то4о1о31зс}:ег
Азре!т)"

6. €}тос|пз|<а!а (5агагоп) - "АзтБес!зс!те €[:гопо1о3![ 6ег 1{ц1тцг шп4 4ег 1(шпзс
тогп 5сап6ршп}<т 4ег !о31[ [{апсз''

5вкттош 4. 1арп3вташгп 2
[е!гшп9 - !. йез[оу

[о 8! зс|э е [{а пф гз с|э осп8

|( 5агпос1:тма|отм (}.,1оч:оз|Б!гз[) _ ''1{апс, [о3!1с, &е1|31оп,,

0. Ё6уаг6з (Фх[ог4, Ф}:|о) _ ''(аптз Аш#азсцп9 6ез опсо!о8|зс}:еп 6ошезБет,е1зез
1тп'Фрш: розсштпштп'''

}. 61а6[1с! (&оз!от атп }оп) - ,'1{ап1 
шп6 ёаз опсо1о91зс[е Атргпепт''

Ё. !зс[:|огпа|а (йоз}каш) - ''!ет опсо1о3!зс[:е 8ет,е|з !п ре#огтпат!тег Регзре[с1те,,
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Рге!са8. 24. 5сРсегпБег. \[асБгп|шавзз!с:цп8

[арп9вгашгп 1

[е|сшп9 _ !. 1(а11пп1}соч:

15.оо - 15.45 1. о|..'-'., (йоз1каш) _ "}!е 14ее 6ег Ё1п[:е1с ёез з!тт1|с}теп цп4
се1!6|о:еп Беууц(тзе|пз ]п 1{аптз Р}:!1озор}т!е ''

15.45 - 16'3о Р}:. &озз| (ш5А) "1|е есБ!са1 согпгпопчгеа1сБ: гпога1 Рго8{е55 ап0 тБе !:цгпап

сг$::#ьж}]'1,"', гпога1!зс[:ег РопзсБг1тс цп6 5се11е

ёео йепзсБеп !гп !(оэгпоз")

16'30 - 17,00 Рдцвс

|7.оо - \7,45 &, Р|гптпсг ([ЁБ!п9еп) ''0о3гпат!зс!е, ет1т{зс}:е шп4 гпузт|ьс1те &е1!3:оп
Бе| |(апт"

|7 .45 - 18,эо 5сБ1ц8ё|з|сцзс!оп. 3ег!сБсе 6ег 5е1гс|опз1е!сет
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