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была существенно потеснена, но сейчас в естествознании возникло 
предметное поле для использования и развития диалектики. Тем самым  
наступил момент переосмысления ее значимости. Л.А. Минасян оста-
новилась на весьма актуальной проблеме соотношения современных 
физических исследований и диалектической логики. Работа секций от-
мечена рядом весьма содержательных выступлений, отличительной 
особенностью которых можно назвать форму диалога. Практически все 
докладчики по рассматриваемым ими проблемам апеллировали к пози-
ции А.М. Минасяна, которая до сих пор остается в фокусе их внимания, 
ведь многие из них в студенческие годы слушали его лекции на фило-
софском факультете университета, были его аспирантами. Это создало 
теплую атмосферу студенческого задора обсуждений в сочетании с 
острой полемикой и глубиной анализа. Уровень конференции свиде-
тельствует о важности проведения такого рода памятных мероприятий. 
По итогам работы конференции была издана коллективная монография 
«Философские проблемы социального, политического, экономического 
развития: реалии современности», посвященная 100-летию со дня рож-
дения доктора философских наук, профессора А.М. Минасяна. Пока 
жива память о человеке и ученом, живы его ученики, книги, идеи – 
личность мыслителя среди нас. 

 

Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф., председатель Донского философского 
общества, член Президиума РФО (Ростов-на-Дону) 

*     *     * 

НАВСТРЕЧУ XXIII ВСЕМИРНОМУ ФИЛОСОФСКОМУ  

КОНГРЕССУ 

Философы всего мира находятся сейчас в ожидании самого важного 
для всех нас международного события, происходящего лишь раз в пять 
лет: в августе 2013 года на родине философии, в Афинах, на священной 
земле будет проходить XXIII Всемирный философский конгресс. 

Готовясь к этому поистине историческому событию, Российское 
философское общество, его отделение в Татарстане, в гостеприимной 
Казани провело 26-27 апреля Международную конференцию 
«Навстречу XXIII Всемирному философскому конгрессу: философия 
как исследование и образ жизни». Принимающей стороной, как и в 
прошлый раз, перед XXII-м (Сеульским) конгрессом, стал Казанский 
государственный энергетический университет (КГЭУ), его кафедра фи-
лософии. 

Программа конференции включала выступления ученых со всей 
России, от Махачкалы до Якутска, от Ярославля до Грозного и от Ха-
баровска до Твери. Присутствовали на Казанской конференции и зару-
бежные гости из США, Греции, Болгарии, Азербайджана, Белоруссии, 
Узбекистана (в том числе Каракалпакстана), Казахстана и Украины; 
всего в конференции принимало участие свыше 170 человек. 
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В приподнятой обста-
новке, в Большом зале за-
седаний Ученого совета 
КГЭУ начинается церемо-
ния открытия конференции. 
Звучит бессмертный 
«Гаудеамус»… Гостей и 
казанских философов при-
ветствуют ректор универ-
ситета Эдвард Юнусович 
Абдуллазянов, главный 
ученый секретарь РФО Андрей Дмитриевич Королев, Вице-президент 
Академии наук Республики Татарстан Джавдет Шевкетович Сулейма-
нов, Академик-секретарь отделения социально-экономических наук 
Академии наук Республики Татарстан, член-корр. Академии наук Рес-
публики Татарстан Михаил Дмитриевич Щелкунов. 

Пленарные доклады, полностью ориентированные на тематику 
XXIII Всемирного философского конгресса, сделали проф. Марк Лахт 
«Философия как образ жизни» (Университет Виргинии, США); проф. 
Панайотис Элиопулос «Космополитизм стоиков как образ жизни» 
(Университет Пелопоннеса, Греция); д.ф.н., проф. В.И. Пржиленский 
«Реализм, антиреализм, конструктивизм: онтологические предпосылки 
и методологические следствия» (Москов-
ская государственная юридическая акаде-
мия имени О.Е. Кутафина); к.ф.н., доцент 
А.С. Гурьянов «Философия как поиск аб-
солютного знания» (КГЭУ). Докладом 
д.ф.н., проф. Ивана Калчева «О необхо-
димости универсальной морали» (Софий-
ский университет, Болгария) завершалась 
пленарная часть Международной конфе-
ренции. Этот доклад был сделан на рус-
ском языке. 

Всего на конференции одновременно работало 4 секции. 
Секция № 1. Онтология, гносеология, эпистемология (руководите-

ли: д.ф.н., проф., зав. каф. философии Казанского национального иссле-
довательского технического университета (КНИТУ-КАИ) Н.М. Солодухо; 
д.ф.н., проф., зав. каф. философии КГЭУ Э.А. Тайсина; к.ф.н., доцент 
кафедры философской антропологии Казанского (Приволжского) феде-
рального университета А.Р. Каримов). В Казани сложилась научная 
школа гносеологии под руководством проф. Э.А. Тайсиной, которая 
включает в себя 20 человек. Её ученики исследуют наиболее глубокие 
проблемы философии познания и коммуникации. Активно работает в 
области онтологии Н.М. Солодухо, неоднократно проводивший рос-
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сийские конференции, посвященные метафизике небытия, общенауч-
ным проблемам, ситуационному подходу в познании. В ходе заседаний 
Первой секции выступили ученые из Москвы (А.Д. Королев, 
А.А. Белостоцкий), Нижнего Новгорода (А.Н. Фатенков), Махачкалы 
(М.И. Билалов), Воронежа (И.А. Чурсанова), Уфы (Н.Б. Святохина) и, 
конечно, Казани (Н.М. Солодухо, Г.П. Меньчиков, Н.К. Мустафин, 
А.Р. Каримов, Э.Б. Миннуллина, Г.В. Авдошин, Я.Я. Разногорский, 
А.П. Косарев, Э.М. Хакимов, Э.А. Тайсина и другие). 

Секция № 2. Социальная и политическая философия (руководители: 
д.ф.н., проф. каф. социальной философии Казанского (Приволжского) феде-
рального университета Т.М. Шатунова; к.полит.н., доцент каф. филосо-
фии КГЭУ Д.М. Коломыц). Социальная философия, наиболее активно 
разрабатываемая сегодня в России, была представлена докладами 
А.В. Маслихина (Йошкар-Ола), Г.В. Парамонова (Ярославль), 
В.В. Щекочихина (Москва), выступлениями казанских философов 
(М.Д. Щелкунова, О.А. Липатовой, О.В. Бусыгиной, А.М. Сафиной, 
Е.В. Клюшиной, Ж.В. Федоровой, Д.Н. Стеценко, Ж.Е. Вавиловой, 
Г.Ф. Закировой, Д.К. Фаттахова, Х.С. Мингазова и др.). 

Работа секции № 3 – Этика, эстетика, аксиология (руководители:  
д.ф.н., проф., зав. каф. философии Казанского института экономики, 
управления и права Е.Л. Яковлева; к.ф.н., проф., зав. каф. истории и 
архивоведения КГЭУ Ф.М. Нуриахметова) была украшена докладом 
греческого философа Афины Салаппа-Элиопулу. Доклад, посвященный 
калокагатии, в особенности эстетическому влиянию музыки, произвел 
большое впечатление на слушателей. Интересными и глубокими были 
также доклады М.И. Михайлова (Нижний Новгород), Т.М. Шатуновой, 
К.Х. Хайруллина, Е.Л. Яковлевой, Ф.М. Нуриахметовой, М.А. Зайчен-
ко, Р.Р. Фазлеевой (Казань) и др. 

В работе секции № 4 – Диалог философии, науки и религии (руко-
водители: д.ф.н., проф. И.П. Калчев (София); доцент КГЭУ В.Г. Нана-
енко) обратили на себя особенное внимание важные и запоминающиеся 
доклады И.Г. Гаспарова (Воронеж) и М.Н. Закамулиной (Казань). 
Весьма интересные сообщения сделали также Е.А. Ситницкая (Казань), 
С.Ф. Туктамышева (Набережные Челны), У.С. Струговщикова (Ново-
сибирск) и другие философы. 

По материалам международной конференции «Навстречу XXIII 
Всемирному философскому конгрессу: философия как исследование и 
образ жизни» издан сборник с одноименным названием. Желающим он 
может быть выслан почтой; для этого необходимо прислать свой до-
машний адрес Тайсиной Эмилии Анваровне, координатору конферен-
ции: E-mily_Tajsin@inbox.ru 

 
Тайсина Э.А., д.ф.н., проф., зав. каф. философии КГЭУ (Казань) 
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ВЕСТИ МОСКОВСКОГО  

ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ведущий Игорь Константинович Лисеев  

E-mail: liseev@iph.ras.ru 
 

ОТЧЕТ  
Правления Московского философского общества  

о работе, проведенной в период с апреля 2012 по апрель 2013 гг. 

За отчетный период Правление МФО, избранное Общим собранием 
МФО в апреле 2012 г., продолжало работу в соответствии с целями и 
задачами Правления, сформулированными ранее. 

Главными среди них выступали задачи координации сложной, мно-
гогранной и многоуровневой философской жизни в Москве, выдвиже-
ние новых инициативных проектов в сфере философских знаний, нала-
живание работы интегративных Площадок для развития философских 
исследований и дискуссий. 

Члены Правления МФО выступали как основные связующие еди-
ницы со всеми первичными организациями МФО. Поэтому уже при 
обсуждении кандидатур в Правление акцент делался на то, чтобы в 
этом координирующем органе Московских философов были представ-
лены все крупнейшие философские организации города, а также энту-
зиасты, глубоко заинтересованные в философской жизни Москвы, в 
поиске новых форм и идей, новых подходов в ее развитии. 

Надо отметить, что подобная установка в целом оправдала себя. Ра-
бота Правления на протяжении года была плодотворной, интересной, 
во многом инновационной. 

Члены Правления активно участвовали в организации работы и 
функционировании ряда общемосковских философских Площадок, су-
ществующих уже несколько лет. Среди них – ежемесячные заседания 
философского клуба при книжном магазине Библиоглобус, где с этого 
года были представлены как «взрослая», так и молодежная секции (отв. 
С.А. Шаракшане, А.Д. Королев). Ежемесячно проходили заседания об-
щемосковского теоретического семинара на базе Института философии 
РАН «Философские проблемы глобализации» (руководители – 
А.Н. Чумаков, И.К. Лисеев, А.В. Кацура, А.Д. Королев). С этого года в 
рамках семинара, наряду с прежними темами началось обсуждение но-
вого проекта «Россия в лабиринтах глобализации» (координатор 
Х.А. Барлыбаев). 

Московское философское общество уже ряд лет активно сотрудни-
чало с секцией «Философия» Центрального дома ученых (председатель 
Секции – В.В. Казютинский). 

mailto:liseev@iph.ras.ru

