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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
 

«Трансцендентальный поворот в современной философии – 
4: трансцендентальная метафизика, эпистемология и фило-

софия науки, теология и философия сознания» 
 
 

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC WORKSHOP 
«Transcendental Turn in Contemporary Philosophy – 4: tran-

scendental metaphysics, transcendental philosophy of conscious-
ness» 

 
 

Москва, 18 – 20 апреля 2019  
Moscow, April 18 - 20, 2019 

 
=============================== 

 
ПРОГРАММА / SCHEDULE  

 
18 апреля 2019 (ГАУГН, лофт-пространство «Apriori», Спартаковский переулок, 

2/1, 4 этаж)  
April 18, 2019 (SAUH, loft space «Apriori», 2/1, Spartakovsky Lane; 4-th floor) 

 
9:30-10:00 — Регистрация участников / Registration of participants 
10:00–10:15 — Открытие. Приветствие ректора ГАУГН Фомина-Нилова Д.В.  
Вступительное слово академика РАН, декана философского факультета Лекторского В.А. 
«Трансцендентальный идеализм, трансцендентальная феноменология, трансцендентальный реа-
лизм» / Opening. Welcome Speech to the Conference Participants by Rector of SAUH Fomin-Nilov 
D.V. Opening Remarks by Full Member of Russian Academy of Sciences, Dean of the Faculty of Phi-
losophy Lektorsky V.A. Transcendental Idealism, Transcendental Phenomenology, Transcendental Re-
alism. 
 

Пленарное заседание (1). Трансцендентальная [кантовская] ме-
тафизика: реализм и/или идеализм 

 

Plenary session (1). Transcendental [Kantian] Metaphysics: Real-
ism and/or Idealism 

10.15-14.00 
 
1. Hogan D. (Хоган Д.) – доцент философии, Принстонский университет, г. Принстон (США). 
Kant’s system of idealist arguments (Кантовская система идеалистических аргументов). 
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2*i*. Катречко С.Л. (Katrechko S.L.) – кандидат философских наук, доцент философского фа-
культета ГАУГН, зав. кафедрой философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова, президент 
фонда «Центр гуманитарных исследований», г. Москва (Россия). Является ли кантовский 
трансцендентализм идеализмом? (Is Kantian transcendentalism idealism?) 
 
3. Stephenson A. (Стефенсон А.) – доктор философских наук, лектор по философии в универси-
тете Южного Хэмптона, г. Хэмптон (США). Realism or idealism, but still not both (Реализм или 
идеализм, но все еще не оба).   
Доклад по Skype (Skype Report). 
 
4. Евстигнеев М.Д. (Evstigneev M.D.) – студент, стажер-исследователь, Школа философии ФГН 
НИУ ВШЭ, Лаборатория трансцендентальной философии ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). 
«С каким видом трансцендентального идеализма несовместим эмпирический реализм?» – П.Ф. 
Стросон о «главной ошибке» Канта («Which kind of transcendental idealism is empirical realism 
incompatible?” – P.F. Strawson on Kant's “main mistake»). 
 
5. Калинников Л.А. (Kalinnikov L.A.) – доктор философских наук, профессор, профессор–
консультант Института гуманитарных наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
г. Калининград (Россия). Природа и особенности трансцендентальной философии Канта (Na-
ture and aspects of transcendental Kantian philosophy). 
 
6. Кускова С.М. (Kuskova S.M.) – кандидат философских наук, преподаватель Центра образова-
ния «Ломоносов», г. Москва (Россия). Идеальные объекты с трансцендентальной точки зрения 
(Ideal objects from the transcendental point of view). 
 
7. Болотов И.В. – аспирант ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). Кантовская революция в ме-
тафизике и ее научные корни (Kantian Revolution in Metaphysics and its scientific roots).  
 
8. Ровбо М.В. (Rovbo M.V.) – аспирант кафедры философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета, г. Минск (Республика Бела-
русь). Кантовский трансцендентальный субъект в контексте разграничения вещи в себе и яв-
ления (Kant’s Transcendental Subject in the context of thing in itself and appearance differentiation. 
 
9**. Асташова Н.Д. (Astashova N.D.)  – кандидат философских наук, ассистент кафедры фило-
софии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород (Россия). Пространство как форма соз-
нания (Space as a form of mind). 
 
10**. Николина Н.В. (Nikolina N.V.) – кандидат философских наук, магистрант ФГАОУ «На-
циональный исследовательский Томский государственный университет», методист ОГБПОУ 
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», г. Томск (Россия). Метафизические и 
трансцендентальные аргументы априорных форм чувственности и их критика (Metaphysical 
and transcendental arguments of aprior forms of sensitivity and their criticism). 
 
11**. Счастливцева Е.А. – доктор философских наук, профессор кафедры философии Вятского 
государственного университета, г. Киров (Россия). Феноменология Канта: некоторые штрихи 
к методу (Kant's phenomenology: some aspects of the method). 

 
14.00 — Обед — 15.00 

— Dinner —  
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Круглый стол (1). Мини–обсуждение «Трансцендентальная 
(феноменологическая) метафизика Л. Тенгели»  

Round table (2). Mini-discussion « Transcendental (phenomenol-
ogical) metaphysics of L. Tengeli »  

 
15.00-16.30 
 
Römer I. (Рёмер И.) – доктор философии, профессор немецкой философии, Альпийский универ-
ситет Греноболя, Франция. Die Welt und ihr Unendliches. László Tengelyi über das Problem phäno-
menologischer Metaphysik (Мир и бесконечность. Ласло Тенгели о проблеме феноменологической 
метафизики).  
Доклад по Skype (Skype Report). 
 
Обсуждение: Белоусов М.А., Катречко С.Л., Колка К., Свердликов А.М., Фролов А.В., Шиян 
А.А. 
Discussion: Belousov M.A, Katrechko S.L., Kolka C., Sverdlikov A.M., Frolov A.V., Shiyan A.A. 
 
 

Круглый стол (2). Мини–обсуждение «Развитие и критика 
трансцендентализма у Н. Гартмана» 

Round table (2). Mini-discussion «Development and criticism of 
transcendentalism in N. Hartman»  

 
16.30-18.00 
 
Peterson K. (Петерсон К.) – доцент кафедры философии в Колледже Колби, г. Вотервиль 
(США), Transcendent and Transcendental in Nicolai Hartmann (Трансцендентное и 
Трансцендентальное у Николая Гартмана).  
Доклад по Skype / Видео-доклад (Skype Report / Video Report). 
 
Паткуль А.Б. (A.B.) – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры онтологии 
и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, 
(Россия). Критика трансцендентального идеализма И. Канта в работе Н. Гартмана «По эту 
сторону идеализма и реализма» (On the Critique of the Transcendental Idealism of I. Kant’s 
Philosophy Developed by N. Hartmann in his «Diesseits von Idealismus und Realismus»). 
 
Обсуждение: Данилкина Н.В., Катречко С.Л., Ровбо М.В. 
Discussion: Danilkina N.V., Katrechko S.L., Rovbo M.V. 
 

18.00 — Кофе-брейк — 18.30 
— Coffee break — 
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Круглый стол (3). Мини–обсуждение «Кантовский проект де-
скриптивной метафизики» 

Round table (3). Mini-discussion «Kant's Project of Descriptive 
Metaphysics» 18.30 – 20.00 

18.30-20.00 
 
Обсуждение: Катречко С.Л., Мухутдинов О.М., Невважай И.Д., Шиян А.А. 
Discussion:  Katrechko S.L., Mukhutdinov O.M., Nevvazhay I.D., Shiyan A.A. 
 
 

19 апреля 2019 (РГГУ, улица Чаянова, 15, Главный корпус)  
April 19, 2019 (RSUH, 15 Chayanova Street, Main Building) 

 
Пленарное заседание (2). Трансцендентальная [пост-

гуссерлевская] метафизика (09.30) 
Plenary session (2). Transcendental [post-Husserl] metaphysics  

 
09.30-14.00 
Аудитория 517 / Lecture room 517 
 
1. Schnell A. (Шнель А.) – доктор философии, профессор, Бергский университет, г. Вупперталь 
(Германия). TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE UND PHÄNOMENOLOGISCHE METAPHYSIK / 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА (пленарный 
доклад / plenary report).  
Доклад по Skype / Видео-доклад 
 
2. Молчанов В.И. (Molchanov V.I.) — доктор философских наук, профессор, руководитель Цен-
тра феноменологической философии философского факультета РГГУ, г. Москва (Россия). Ком-
муникация и метафизика. Различие реального и не-реального как основа коммуникативной 
практики (Communication and Metaphysics. Τhe Difference of Real and Non-real in a communica-
tive Practice). 
 
3. Мёдова А.А. (Medova A.A.) – доктор философских наук, профессор кафедры философии и со-
циальных наук Сибирского университета науки и технологий, г. Красноярск (Россия). Модус и 
феномен (Modus and Phenomenon). 
 
4. Kolka C. (Колька К.) – докторант, Гете-университет г. Франкуфурт-на-Майне (Германия). Ich 
bin in Wahrheit transzendentales ego, aber dessen nicht bewußt (Я являюсь, в действительности, 
трансцендентальным Эго, но не осознаю этого). 
 
5. Свердликов А.М. (Sverdlikov A.M.) — докторант философского факультета университета 
Вупперталь, г. Вупперталь (Германия). Космологическая критика онто-теологии (Cosmological 
criticism of onto-theology). 
 
6. Паткуль А.Б. (Patkul A.B.) – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 
онтологии и теории познания СПБГУ, г. Санкт-Петербург (Россия). Понятие наброска в кон-
тексте трансцендентального понятия мира у Хайдеггера (The Concept of Projection in the Con-
text of the Transcendental Concept of World in Heidegger’s Ontology). 
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7. Frolov A.V. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры онтологии и тео-
рии познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия). 
Жизненный мир и мезокосмос: феноменология Гуссерля и Мерло-Понти vs. натуралистическая 
эпистемологии (Life-world and mesocosmos: The phenomenology of Husserl and Merleau-Ponty vs. 
naturalistic epistemology). 
 

14. 00 — Обед — 15.00 
— Dinner —  

 
Секционное заседание (2.1). Трансцендентальная (феномено-

логическая) теория сознания 
Breakout session (2.1). Transcendental (phenomenological) theory 

of consciousness 15.00 – 20.00 
 
15.00-20.00 
Аудитория 517 / Lecture room 517 
 
1. Forgione L. (Форджионе Л.) – доцент философии языка Департамента гуманитарных наук, 
Университета Базиликата, г. Потенца (Италия). Kant, I think, and the problem of self-knowledge 
(Кант, «я думаю», и проблема самосознания). 
 
2. Соболева М.Е. (Soboleva M.E.) – доктор философских наук, экстра–ординарный профессор 
Марбургского университета (Марбург, Германия). Кантовский миф: единство трансценден-
тальной апперцепции и объективная реальность (Kantian Myth: the Unity of Transcendental 
Apperception and Objectiv Reality). 
 
3. Berghofer P. (Бергхофер Ф.) — доктор философских наук, университет Грац, г. Грац (Авст-
рия). Transcendental phenomenology and the natural sciences: A priori insights and empirical evi-
dence teaming up (Трансцендентальная феноменология и естественные науки: объединение ап-
риорных идей и эмпирического знания).  
Доклад по Skype / Видео-доклад 
 

17.00 — Кофе-брейк — 17.30 
— Coffee break — 

 

4. Артеменко Н.А. (Artemenko N.A.) – кандидат философских. наук, доцент кафедры культуро-
логии, философии культуры и эстетики Института философии СПБГУ, главный редактор жур-
нала «Horizon. Феноменологические исследования», г. Санкт-Петербург (Россия). Тематизация 
сферы пассивности в феноменологии Э.Гуссерля и проблема интерсубъективного мира 
(Thematisation of passivity in Husserl’s phenomenology and the problem of the intersubjective world). 
 
5. Мухутдинов О.М.  (Mukhutdinov O.M.) – кандидат философских наук, доцент кафедры исто-
рии философии, философской антропологии, эстетики и философии культуры, департамент фи-
лософии, УрФУ, г. Екатеринбург (Россия). Феномен трансцендентальной субъективности и 
идея феноменологии в трансцендентно-практическом смысле (The phenomenon of transcendental 
subjectivity and the idea of phenomenology in the transcendental-practical sense). 
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6. Шиян А.А. (Shiyan A.A.) – кандидат философский наук, доцент кафедры Социальной фило-
софии философского факультета РГГУ. Сознание в познавательной установке. К проблематике 
трансцендентального сознания у Эдмунда Гуссерля (Consciousness in the cognitive setting. To the 
problem of transcendental consciousness in Edmund Husserl). 
 
7. Белоусов М.А. (Belousov M.A) – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
управления философско-социологического факультета РАНХИГС при Президенте Российской 
федерации, г. Москва (Россия). К вопросу о данности в трансцендентальных теориях сознания 
(To the question of givenness in transcendental theories of consciousness). 
 
8. Хомутова Д.С. (Khomutova D.S.) – кандидат философских наук, старший преподаватель, ка-
федра философии и права. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет», г. Пермь (Россия). Структура темпорального поля присутствия (The 
structure of temporal existence field). 
  
9**. Рябушкина Т.М. (Ryabushkina T.M.) – кандидат философских наук, доцент Школы фило-
софии Факультета гуманитарных наук ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). Идея «живого зна-
ния» всеединства С.Л. Франка в контексте трансцендентально-феноменологических исследо-
ваний оснований сознания (Seymon Frank’s Idea of the “Alive Knowledge” of All-Unity in the 
Context of Transcendental Phenomenological Research on the Ground of Consciousness). 
 
 

Секционное заседание (2.2). Трансцендентальная эпистемоло-
гия и философия науки 

Breakout session (2.2). Transcendental Epistemology and Philoso-
phy of Science  

 
15.00-19.00 
Аудитория 273 / Lecture room 273 
 
1. Кузнецова Н.И. (Kuznetsova N.I.) – доктор философских наук, профессор кафедры современ-
ных проблем философии философского факультета РГГУ, г. Москва (Россия). Трансцендента-
лизм и проблема «реализма vs. конструктивизма (антиреализма)» в современной философии 
науки (Transcendentalism and the problem of "realism vs constructivism (anti-realism)" in modern 
philosophy of science). 
 
2. Невважай И.Д. (Nevvazhay I.D.) – доктор философских наук, профессор кафедры философии 
ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов (Россия). Транс-
цендентальные основания физической теории (Transcendental foundations of physical theory). 
 
3. Филатов В.П. – доктор философских наук, профессор кафедры современных проблем фило-
софии РГГУ (г. Москва). О роли мысленных экспериментов в философии сознания (On the role of 
thought experiments in the philosophy of mind). 
 
4. Шишков И.З. (Shishkov I.Z.) – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии Российского национального исследовательского медицинского университета им. 
Н. И. Пирогова. Концепция трансцендентальной прагматики К.-О. Апеля (The concept of tran-
scendental pragmatics of K.O. Apel). 
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17.00 — Кофе-брейк — 17.30 

— Coffee break — 
 

5. Пржиленский В.И. (Przhilenskiy V.I.) – доктор философских наук, профессор кафедры фило-
софии и социологии ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва (Россия). От теории познания к посттеоретиче-
ской философии науки: в поисках нового понимания трансцендентального (From theory of 
perception to posttheoretic philosophy of science in search of the new understanding of 
transcendental). 
 
6. Державина Н.Ф. (Derzhavina N.F.)  – бакалавр по направлению подготовки «Философия», 
студент магистратуры философского факультета ГАУГН, г. Москва (Россия). О перспективах 
трансцендентной эпистемологии (About the transcendental epistemology’s prospect). 
 
7. Мирошниченко М.Д. (Miroshnichenko M.D.)  – аспирант Школы философии Факультета гу-
манитарных наук ФГН НИУ ВШЭ; стажер-исследователь Института гуманитарных историко-
теоретических исследований им А.В. Полетаева, г. Москва (Россия). Ничто, мыслимое никем: 
трансцендентальные горизонты энактивизма и обсервационной философии (Nothing Thought by 
No One: The Transcendental Horizons of Enactivism and Observational Philosophy). 
 
8**. Мануйлов В.Т. (Manuylov V.T.) – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин филиала АНО ВО «Московский институт го-
сударственного управления и права», г. Курск (Россия). Философия естествознания Канта 
(Philosophy of natural sciences of I. Kant). 
 
9**. Гаспарян Д.Э. (Gasparyan D. E.)  – кандидат философских наук, доцент Школы Философии 
Департамента гуманитарных наук ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). Нативизм как префор-
мизм и нативизм как трансцендализм (Nativism as preformism and nativism as trasncententalizm). 
 
10**. Солнцева С.П. (Solntseva S.P.)  – студентка 4 курса философского факультета РГГУ, г. 
Москва (Россия). Корреляционизм как парадигма трансцендентальной философии 
(Correlationism as a paradigm of Transcendental Philosophy). 
 

 
20 апреля 2019 (Российский православный университет Иоанна Богослова, пе-

реулок Чернышевского, д. 11А, строение 1)  
April 20, 2019 (St. John the Theologian’s Russian Orthodox University, per. Cherny-

shevskogo, 11A, building 1) 
 

 

Секционное заседание (3.1). Трансцендентальный метод и тео-
логия // трансцендентальная этика 

Breakout session (3.1). Transcendental Method and Theology // 
Transcendental Ethics 

 
09.50-15.00 
Аудитория 201 / Lecture room 201 
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Катречко С.Л. (Katrechko S.L.) – кандидат филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и 
теологии Российского Православного Университета св. Иоанна Богослова (РПУ), доцент фило-
софского факультета ГАУГН, президент фонда «Центр гуманитарных исследований», г. Москва 
(Россия). Как возможна трансцендентальная теология? - вступительное слово (How is tran-
scendental theology possible? — opening speech). 
 

Заседание 1. Трансцендентальная теология 
Session 1. Transcendental Theology 

 
1. Пылаев М.А. (Pylaev M.A.) – доктор философских наук, профессор Учебно-научного центра 
изучения религий ФГБОУ ВО РГУУ, г. Москва (Россия). Трансцендентально-
антропологическое обоснование откровения у К. Райнера (Transcendental-anthropological 
substantiation of the Revelation by K.Rahner). 
 
2. Лаврентьев А.В. (Lavrentiev A.V.) – кандидат философских наук, доцент Института лингвис-
тики и межкультурной коммуникации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, старший преподава-
тель кафедры философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова, Марешаль и Кант: уровни 
трансцендентального (Marechal and Kant: Transcendental Levels). 
 
3. Коначева С.А. (Konacheva S.A.) – доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой совре-
менных проблем философии, философского факультета РГГУ, г. Москва. Бог как условие рас-
крытия трансцендентального горизонта: трансцендентальный томизм в диалоге с онтологи-
ей позднего Хайдеггера (God as a condition for the self-disclosure of a transcendental horizon: 
transcendental thomism in a dialogue with ontology of later Heidegger). 
 
4. Кольцов А.В. (Koltsov A.V.) – преподаватель кафедры философии и религиоведения Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва (Россия). Феноменология 
переживания как сущностное обоснование религии в религиозно-философских разработках А. 
Райнаха (Phenomenology of Experience as Foundation of Religion in A. Reinach’s Phenomenology of 
Religion). 
 
5**. Рождественская И.С. (Rozhdestvenskaya I.S.) – кандидат философских наук, философский 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия). Трансцендентальный метод как ис-
точник обновления католической теологии первой половины XX века (Transcendental Method as 
a Source for Updating Catholic Theology in the First Half of the 20th Century). 
 

12.30 — Кофе-брейк — 13.00 
— Coffee break — 

 

Заседание 2. Трансцендентальная этика 
Session 2. Transcendental Ethics 

 

7. Крыштоп Л.Э. (Kryshtop L.E.) – доцент кафедры истории философии факультета гуманитар-
ных и социальных наук РУДН, г. Москва (Россия). Трансцендентальный идеализм как основа 
кантовской этикологии (Transcendental idealism as a foundation of Kantian ethicotheology). 
 
7. Мишагин П.А. (Mishagin P.A.) – старший преподаватель кафедры философии и социальных 
наук Сибирского университета науки и технологий, г. Красноярск (Россия). Феноменологиче-
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ское прочтение практической свободы в системе трансцендентального идеализма И. Канта 
(Phenomenological interpretation of practical freedom in the system of transcendental idealism of I. 
Kant). 
 
8. Логинов А.В. (Loginov A.V.) – кандидат философских наук, доцент кафедры истории отечест-
венной философии РГГУ г. Москва (Россия). Философия религии Макса Шелера: трансценден-
тализм или антитрансцендентализм? (Philosophy of religion of Max Scheler: the transcendental-
ism or antitranscendentalism?). 
 
9. Морозов И.Г. (Morozov I.G.) – бакалавр философии, АНО, Редакция журнала критики и лите-
ратуроведения «Вопросы Литературы», г. Москва (России). Место догматики в трансценден-
тальном экзистенциализме Кьеркегора. Теология «движения веры» (Understanding of Dogmatics 
in Kierkegaard’s transcendental existentialism. Theology of the “Faith leaps”). 
 
10. Ушенина А.С. (Ushenina A.S.) – студентка 3 курса бакалавриата философского факультета 
ГАУГН, г. Москва, Россия. Взаимосвязь свободы воли и трансцендентности (Connection be-
tween free will and transcendence). 
 
 

20 апреля 2019 (НИУ ВШЭ, Старая Басманная улица, 21/4)  
April 20, 2019 (NRU HSE, 21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa) 

 

Секционное заседание (3.2). Трансцендентальная теория соз-
нания  

Breakout session (3.2). Transcendental Theory of Consciousness  
 

13.30-18.00 
Аудитория А418 / Lecture room A418 
 
1. Климова С.М. (Klimova S.M.) – доктор философских наук, профессор Школы философии 
НИУ ВШЭ, Москва (Россия). Мамардашвили М.К.: символ-трансцендентальность-
трансцендентность (Mamardashvili M.K.: symbol-transcendentalism-transcendence). 
 
2. Лызлов А.В. (Lyzlov A.V.) – кандидат психологических наук, доцент кафедры современных 
проблем философии ФФ РГГУ, г. Москва (Россия). Трансцендентальное сознание vs. трансцен-
дентальность языка: Кант и Гаман (Transcendental Consciousness vs. Transcendentality of 
Language: Kant and Haman). 
 
3. Вязьмин А.Ю. (Vyazmin A.U.) – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-
политических наук СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург (Россия). Ус-
мотрение всеобщей сущности у Э.Гуссерля и неоплатоников (Contemplation on the total essence 
according to E. Husserl and neoplatonists). 
 
4. Попов Д.Н. (Popov D.N.) – кандидат философских наук, Ярославский государственный уни-
верситет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (Россия). Анализ априорных структур чистого созна-
ния Э.Гуссерля (Analysis of the model of a priori structures of the pure consciousness of E. Husserl). 
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15.15 — Кофе-брейк — 15.45  
— Coffee break — 

5. Шамарина Е.Т. – специалист по учебно-методической работе деканата философского фа-
культета, РГГУ, г. Москва (Россия). Трансцендентальная субъективность как проблемное поле 
феноменологического анализа (Transcendental subjectivity as a problem field of phenomenological 
analysis.). 
 
6. Гребенников А.А. (Grebennikov A.A.) – студент 1-го курса образовательной программы «Фи-
лософская антропология», НИУ ВШЭ, стажер-исследователь научно-учебной лаборатории 
трансцендентальной философии, ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). От самосознания к са-
мопознанию: перспектива трансцендентальной теории сознания (From self-consciousness to 
self-knowledge: the perspective of transcendental theory of mind). 
 
7. Категов М.И. (Kategov M.I.) – г. Гомель, Республика Беларусь. Антиципации восприятия и 
поиск антропологического измерения «Критики чистого разума» Канта (Anticipations of per-
ception and the search for the anthropological dimension of I. Kant's «Critique of Pure Reason»). 
 
8**. Егорова Ю.Р. (Egorova Y.R.) – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 
истории Уфимского государственного авиационного технического университета, г. Уфа 
(Россия) Трансцендентальные теории сознание в свете аксиологии и герменевтики (Transcen-
dental theories of consciousness in the light of axiology and hermeneutics). 
 
 

Секционное заседание (3.3). Трансцендентальная философия: 
от предыстории к современным рецепциям (НИУ ВШЭ, 13.00) 
Breakout session (3.3). Transcendental Philosophy: From Prehis-

tory to Modern Receptions 
 

13.30-18.00 
Аудитория А404 / Lecture room A404 

 
1. Земмури Е.Х. (Zemmuri E.H.) – бакалавр по направлению подготовки «Философия», студент 
магистратуры философского факультета ГАУГН, научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
г. Москва, (Россия). Возникновение трансцендентальной проблематики в античной философии 
(The genesis of transcendental question in ancient philosophy). 
 
2. Белов В.Н. (Belov V.N.) – доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и тео-
рии познания РУДН, г. Москва (Россия). Критический реализм против критического идеализ-
ма: критика когеновского идеализма В.Э. Сеземаном (Critical realism against critical idealism: a 
criticism of Cohen's idealism V.E. Sesemann). 
 
3. Сторчеус Н.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Рязанского госу-
дарственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань (Россия). В Виндельбанд: философия 
как общее исследование высших ценностей (Characteristics of transcendentalism Russian Baden 
neo-Kantianism). 
 
4. Емельянова Н.Н. (Emelyanova N.N.) – доцент философского факультета ФГБОУ ВО ГАУГН, 
доцент факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия). Идея вечного 
мира И. Канта в контексте современных глобальных трансформаций (The Idea of I. Kant’s 
Eternal World in the Context of Modern Global Transformations). 
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15.15 — Кофе-брейк —15.45 
— Coffee break — 

 

5. Блохина Н.А. (Blokhina N.A.) – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Ря-
занского государственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань (Россия). Трансценден-
тальное в понимании Э.В. Ильенкова и Дж. Серла (Evald Ilyenkov and John Searle on the notion of 
«transcendental»). 
 
6. Балановский В.В. (Balanovskiy V.V.) – кандидат философских наук, старший научный со-
трудник БФУ им. И. Канта, г. Калининград (Россия). Некоторые аспекты функционирования 
трансцендентальной рефлексии у судей. 
Balanovskiy V. V. Some Aspects of the Functioning of Transcendental Reflection of Judges. 
 
7. Панов С.В. (Panov S.V.) – кандидат философских наук, доцент кафедры социальных наук и 
технологий НИТУ «Московский институт стали и сплавов», г. Москва (Россия). Трансценден-
тализм в свете антропобиологии культуры (The transcendantalism in the light of cultural anthro-
pobiology). 
 
8**. Данько С.В. (Danko S.V.) - кандидат философских наук, доцент Школы Философии Депар-
тамента гуманитарных наук ФГН НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия). Экзистенциализм и свобода 
(Existentialism and Freedom). 
                                           

Здесь и далее ‘**’ означает возможность переноса (из-за перегруженности программы) данного доклада в разряд 
стендовых докладов. 
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