
Научная конференция «Навстречу XXII Всемирному 
Философскому конгрессу: Переосмысливая философию»

В июле нынешнего года в Сеуле должно 
состояться одно из наиболее захватывающих 
культурных событий наступившего века: Все-
мирный Философский Конгресс. Он впервые 
будет проходить на азиатском континенте, и 
Корея очень серьезно готовится к приему ду-
ховной элиты глобального масштаба. Пред-
шествующий, XXI Всемирный Философский 
конгресс проходил в Стамбуле, и его участни-
ки, вся читающая публика обсуждают состояв-
шийся форум до нынешнего дня. Несомненно, 
столь громкое интеллектуальное событие всег-
да имеет целый шлейф следствий; и наоборот, 
подготовка к нему также занимает длительное 
время и проходит в несколько стадий. В пред-
дверии XXII Конгресса Россия также собирает 
своих лучших ученых, философов, активных 
общественных деятелей, дабы достойно встре-
тить предстоящий праздник. Духовный подъем, 
сопутствующий этой подготовке, отражается и 
в деятельности Российского Философского об-
щества (РФО), объединяющего более 5 млн. 
членов. РФО приняло решение провести серию 
конференций, приурочив их к тематике буду-
щего Конгресса, которая объединяется следу-
ющим титулом: «RETHINKING PHILOSOPHY 
TODAY», то есть «Переосмысливая филосо-
фию сегодня».

Одна из таких конференций прошла 22–23 
февраля в Казани, на базе Института экономи-
ки и социальных технологий (руководимого 
Заслуженным деятелем науки Республики Та-
тарстан, доктором политических наук, профес-
сором Н.М. Мухарямовым). Институт является 
структурным подразделением Казанского го-
сударственного энергетического университета, 
его гуманитарным «крылом». Ректор КГЭУ, 
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профессор Ю.Я. Петрушенко с одобрением от-
несся к идее проведения конференции гумани-
тариев под своей эгидой, всячески поддержав 
само событие. Еще одним научным учреждени-
ем, под чьим грифом проходило высокое собра-
ние ученых, стала Академия наук Республики 
Татарстан.

Характерно, что в эти дни и месяцы КГЭУ 
празднует свои «дни рождения»: 40 лет вузу в 
целом, 10 лет гуманитарному институту и 7 лет 
кафедре теоретических основ коммуникации, 
взявшей на себя собственно организацию и 
проведение конференции. Поэтому философс-
кий форум стал своеобразным подарком к этим 
юбилеям, – даром как нельзя более глубоким и 
символическим. Ибо, как говорил Аристотель, 
есть науки полезнее философии, но нет ни од-
ной ЛУЧШЕ.

В оргкомитет конференции под председатель-
ством ректора вошел весь цвет философской об-
щественности Казани: доктора наук, профессора 
М.Д. Щелкунов (КГУ), Н.М. Солодухо (КГТУ-
КАИ), В.И. Курашов (КГТУ-КХТИ), заведую-
щие кафедрами философии других вузов Казани. 
Зам. председателя оргкомитета, д. философ. н., 
проф. Э.А. Тайсина ради расширения предмет-
ного поля конференции и укрепления межпред-
метных связей привлекла в состав оргкомитета 
и представителей других гуманитарных наук: 
политической теории, филологии, педагогики и 
психологии. В состав оргкомитета вошли:
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Члены оргкомитета:
директор Института экономики и соци-

альных технологий КГЭУ, д. полит. н., проф. 
Н.М. Мухарямов;

зав. кафедрой общей философии Казанского 
государственного университета, декан фило-
софского факультета, д. филос. н., чл.-корр. АН 
РТ, проф. М.Д. Щелкунов;

зав. кафедрой философии Казанского госу-
дарственного технического университета (КГТУ-
КАИ), д. филос. н., проф. Н.М. Солодухо;

зав. кафедрой философии Казанского государс-
твенного технологического университета (КГТУ-
КХТИ), д. филос. н., проф. В.И. Курашов;

зав. кафедрой философии КГЭУ, д. филос. н., 
профессор М.А. Крашенинников;

зав. кафедрой инженерного менеджмента 
КГЭУ, д. филос. н., проф. Г.Р. Балтанова;

зав. кафедрой иностранных языков КГЭУ,   
д. филол. н., проф. М.Н. Закамулина;

зав. кафедрой русского и татарского языков 
КГЭУ, д. филол. н., проф. Е.В. Синцов;

профессор кафедры теоретических основ ком-
муникации КГЭУ, д. пед. н., проф. Р.Ш. Маликов;

доцент кафедры теоретических основ ком-
муникации КГЭУ, к. филос. н. А.И. Шакиров 
(модератор конференции);

зав. лабораторией кафедры теоретических 
основ коммуникации КГЭУ Л.В. Стеценко (сек-
ретарь конференции).

Оргкомитет конференции задался целью: 
поскольку Конгресс будет Всемирным, пред-
ставить по возможности все континенты (кро-
ме, разумеется, Антарктиды: то дело будущего). 
Европу представляла госпожа Рут Бартоломео 
(Федеративная Республика Германия); Азию – 
аспирант Татарского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, выпуск-
ник кафедры ТОК КГЭУ, гражданин Китайской 
Народной Республики господин Гао Шу; афри-
канский континент, точнее – Арабскую Респуб-
лику Египет представлял профессор Каирского 
университета им. 6 октября господин Аймен 
Абдель Рахман Мохамед Исмаил; Америка 
(Латинская Америка) была per correspondenza 
представлена кандидатом политических наук, в 
прошлом аспирантом проф. Н.М. Мухарямова, 
Б.Н. Халитовым, работающим ныне в г. Кара-
кас (Венесуэла) вместе с супругой, ассистентом 

кафедры романо-германской филологии КГУ. К 
общему сожалению, австралийский профессор 
не смог прибыть в Казань вовремя…

К началу конференции был издан солидный 
сборник, включающий полную Программу и 
тезисы участников; всего было заявлено 85 че-
ловек. На церемонии открытия после вступи-
тельной речи Ректора КГЭУ Ю.Я. Петрушенко 
с приветственным словом и затем с пленарным 
докладом выступил Главный ученый секретарь 
Российского Философского общества А.Д. Ко-
ролев. Кроме того, на Пленуме прозвучали до-
клады Директора Института экономики и со-
циальных технологий проф. Н.М. Мухарямова, 
остановившегося на особенностях и различиях 
языка политики и «языка власти»; чл.-корр. 
Академии наук Республики Татарстан, дека-
на философского факультета и зав. кафедрой 
общей философии КГУ, доктора философс-
ких наук, проф. М.Д. Щелкунова, подробно 
охарактеризовавшего нынешнее состояние и 
перспективы отечественной философии (и по-
ложение этой науки вообще, ее самооценку и 
собственный прогноз будущего в свете корен-
ных мировоззренческих изменений сегодняш-
него времени); проф. Аймена А.Р.М. Исмаила, 
посвятившего свои изыскания to Library and 
Information Science – теории и практике инфор-
мации; и наконец, доктора философских наук, 
проф. Э.А. Тайсиной, трактовавшей время пос-
тмодерна и философию постмодернизма в ка-
честве предтечи «нового Ренессанса».

Работало 4 секции: «Онтология и теория поз-
нания», «Теория коммуникации и философия 
языка», «Социальная философия перед вызова-
ми глобализации», «Философия образования», а 
также «Круглый стол» на тему «Теория и прак-
тика коммуникации». Руководили работой вид-
ные казанские и московские ученые: д. филос. н., 
проф. Н.М. Солодухо (КГТУ-КАИ), д. филол. н., 
проф. М.Н. Закамулина (КГЭУ), Главный уче-
ный секретарь РФО А.Д. Королев (ИФ РАН, 
Москва), чл.-корр. АНТ М.Д. Щелкунов (КГУ), 
д. пед. н., проф. Р.Ш. Маликов (КГЭУ–ТГГПУ), 
к. филос. н., доц. Т.Н. Халитов (КГЭУ), д. филос. н., 
проф. Э.А. Тайсина (КГЭУ–ТГГПУ). В целом 
было прослушано около 50 докладов и сообще-
ний, раскрывающих современное видение фи-
лософских проблем и пути их переосмысления.
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Надо специально подчеркнуть, что критичес-
кое переосмысление философии самими фило-
софами не означает, на наш взгляд, ее ревизии,  
строго-укоризненного пересмотра. Ревизии 
подвергают то, что более не «срабатывает», не 
служит своей цели, не выполняет первоначаль-
но поставленных задач и не помогает ни обще-
ству в движении к благу, ни человеку в сложном 
и тонком выборе личной судьбы. 

Лучшими сообщениями, поистине проде-
монстрировавшими процесс переосмысления 
философских проблем, были все пленарные 
доклады, а также выступления проф. Н.М. Со-
лодухо, остановившегося на взаимоотношении 
онтологии и метафизики, профессоров Г.В. Со-
риной (МГУ) и Ю.В. Ярмака (РГСУ), специ-
алистов в области принятия управленческих 
решений, проф. М.Н. Закамулиной, раскрывшей 
связь философского и лингвистического по-
нимания проблемы времени, проф. Р.Ш. Ма-

ликова, по-новому трактовавшего философию 
образования с учетом национально-региональ-
ного компонента, профессоров Е.В. Синцова и 
А.М. Саяповой, углубивших представления ау-
дитории в области вторичных моделирующих 
систем в художественно-литературном дискур-
се, к. философ. н. Г.В. Авдошина, А.Р. Каримова, 
М.А. Зайченко, говоривших о новом понимании 
реальности в философском аспекте.

В целом научная конференция, прошедшая 
в творческой атмосфере, принесла свои плоды 
и в философской теории, и в практике комму-
никации ученых: завязались новые связи, уп-
рочился союз ученых разных вузов, городов и 
республик, были намечены пути дальнейшей 
совместной работы.

Оргкомитет конференции благодарит всех 
участников и желает новых научно-философс-
ких побед.
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