
программа конференции 

«логика толерантности и права» 

25.12.01    вторник 

10.00-
13.00 

Заседание  
(пр.Ленина 51, ауд.314): 

  

Кислов А.Г. (Екатеринбург) 

Изменение и толерантность: 
логико-семантический аспект 
Уколов С.Ю. (Екатеринбург) 
Софистическая логика  

Ольховиков Г.К. (Екатеринбург) 

Об одной трёхзначной 
паранепротиворечивой логике 
Каюров П.А. (Екатеринбург) 

О канонах вымышленной 
коммуникации  

Бабина М.Р. (Екатеринбург) 

Толерантность к применению в 
языке права художественно-
стилистических приёмов 
Ускова Е.В. (Екатеринбург) 

Логика толерантности – 
основной принцип 
«иронической» философии 
Р.Рорти  

Мартьянов В.С. (Екатеринбург) 
Логика власти в языке 
политической науки 
Гилязова О.С. (Екатеринбург) 

Проблема толерантности в 
свете этико-политических 
принципов равенства и 
иерархии 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.00-
14.00 

Обед (ул.Тургенева 4, 
преподавательский зал) 

25.12.01    вторник 

программа конференции 

«логика толерантности и права» 

25.12.01    вторник 

14.30-
15.30 

Заседание 
(пр.Ленина 51, ауд.314): 
Конашкова А.М. (Екатеринбург) 

«Толерантность» и 
«тоталитарность»:  
логика со-в-местности 
Шуталева А.В. (Екатеринбург) 

Аналитика власти М.Фуко: 
проблема толерантности 

15.30-
17.30 

Круглый стол  
(пр.Ленина 51, ауд.314): 

 Логика толерантности: 

- проблема определения 
понятия толерантности; 
- логическая роль (функция) 
толерантности как ценности 
современной культуры; 
- проблема деуниверсализации 
классической логики и 
обоснования различных типов 
рассуждений; 
- математические модели 
логики толерантности. 
Логика права: 

- логико-аргументационная 
экспертиза в правовой 
практике; 
- логическое образование 
юристов; 
- деонтическая логика;  
логика действий; 
- математические модели 
логики права. 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
17.30-
18.30 

Ужин (ул.Тургенева 4, 
преподавательский зал) 

25.12.01    вторник 
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24 – 25 декабря 2001 г. 

проводит конференцию 

 

 

 

" ЛОГИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРАВА " 
 
 

Екатеринбург 

 



Следует просто-напросто помнить, что 

между людьми существует лишь два вида 

отношений: логика и война. Всегда требуйте 

доказательств – это элементарная вежливость, 

которую люди обязаны соблюдать по отношению 

друг к другу.  Если вам в ней отказывают, знайте, 

что вы подвергаетесь нападению, и вас 

пытаются принудить к повиновению, не 

стесняясь в средствах. 

Поль Валери. «Господин Тест» 

 

 

Руководитель конференции: 

профессор-доктор 

 Лобовиков Владимир Олегович 
 

Секретарь конференции: 

доцент, к.ф.н.   

Кислов Алексей Геннадьевич 
 

 
Поддержку данного проекта осуществляют 

Московский общественный научный фонд 

совместно с Министерством образования РФ, 

Институтом перспективных российских 

исследований им. Кеннана (США) за счет 

средств, предоставленных Корпорацией 

Карнеги (Нью-Йорк, США) и Фондом 

Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). 

Точки зрения докладчиков могут не совпадать 

с точкой зрения доноров и организаторов 

программы. 

 

 

 

 

 

 

программа конференции 

«логика толерантности и права» 

24.12.01    понедельник 

8.30- 
9.00 

Регистрация участников 
(пр.Ленина 51, ауд.332) 

9.00- 
12.00 

Открытие конференции и 
Заседание (пр.Ленина 51, 
ауд.314): 

  

Мазуров В.Д. (Екатеринбург) 
Противоречивый выбор, 
отношение толерантности и 
классификация 
Непейвода Н.Н. (Новосибирск) 
Интуиционизм как рациональная 
альтернатива рационализму 
Родин А.В. (Москва) 

Проблема субъекта права и 
экстенсиональность 
Керимов Т.Х. (Екатеринбург) 
Гетеро-логика толерантности 

Азаренко С.А. (Екатеринбург) 
Тактика топо-логики  

Иванова И.И. (Бишкек) 
Рационалистические ереси как 
средство деуниверсализации 
классической логики 
Wischke M. (Deutschland) 

Ist die Toleranz eine Tugend 
Мухутдинов О.М. (Екатеринбург) 
Исследования по 
феноменологической конституции 
толерантности 

12.00-
12.40 

Обед (пр.Ленина 51,  
банкетный зал УрГУ) 

24.12.01    понедельник 

программа конференции 

«логика толерантности и права» 

24.12.01    понедельник 

13.00- 
17.00 

Заседание  
(ул.Мамина-Сибиряка 193,  
Американский культурный центр): 

 Лобовиков В.О. (Екатеринбург) 

Логика первой поправки к 
конституции США как образец 
логики толерантности 
Титов В.Д. (Харьков) 

Философские основания 
юридической логики в США в 20-
40 гг ХХ века: «правовой 
реализм» 
Семякин М.Н. (Екатеринбург) 
Гражданское право и 
толерантность 
Левченко В.Л. (Одесса) 

Особенности формирования 
логики толерантности в 
средневековом мышлении 

Кислов Ал-др.Г. (Екатеринбург) 
Становление новоевропейской 
традиции права 
Кодан С.В. (Екатеринбург) 
Логика толерантности 
российского права:XVIII–первая 
половина XIX вв. 
Глушкова С.И. (Екатеринбург) 

Проблема толерантности в 
русской философии прав 
человека 
Котелевский Д.В. (Екатеринбург) 
Толерантность как предел 
сообщества 

17.30-
19.00 

Ужин (пр.Ленина 51,  
банкетный зал УрГУ) 



24.12.01    понедельник 

 


