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О.Ю. Порошенко

ДИАЛОГ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И РЕЛИГИИ:
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В.И. НЕСМЕЛОВА

И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
 (Обзор I научно-теоретического семинара им. В.И. Несмелова – май 2005 г., Казань;

руководитель семинара -  В.А.Киносьян, дфн, профессор, зав. кафедрой философии, директор ЦГО КГАСУ)

В последние десятилетия заметно расширяется
круг  исследований  по поиску “точек
соприкосновения” религии и естествознания, по
разработке “физики веры”, “физики Бога”. Это
связано, прежде всего, с существенным обновлением
интереса  к  взаимоотношению  двух  типов
(материалистического и теистического) постановки
и решения мировоззренческих вопросов: о бытии, о
физическом  мире,  о бытийном  и физическом
аспектах человеческой жизнедеятельности и пр.
Большое значение в  раскрытии этих проблем
представляют исследования казанского учёного-
богослова  начала  XX в .  Виктора  Ивановича
Несмелова.  Это имя практически неизвестно в
казанском научном сообществе, хотя ещё Н. Бердяев
отмечал, что “…из профессоров Духовной академии
самый оригинальный и замечательный мыслитель –
Несмелов, по духу своему религиозный философ, а
не богослов, он делает ценный вклад в создание
русской религиозной философии… Несмелов –
самое крупное явление в  русской религиозной
философии, вышедшей из духовных академий, и
вообще один из самых замечательных религиозных
мыслителей… Несмелову принадлежит большое
место в  религиозной антропологии…”. Идеи
В.И. Несмелова, почти утраченные и незаслуженно
забытые в советские времена, требуют возрождения
в наши, так называемые, “бездуховные времена”.
Сегодня имя Несмелова всё чаще встречается в
работах отечественных и зарубежных учёных. Задача
казанцев - “возвращать из праха и забвения” заслуги
и достижения своих земляков.
Одним из наиболее основательных российских

исследователей В.И. Несмелова является доктор
философских  наук ,  профессор ,  заведующий
кафедрой философии Казанского государственного
архитектурно-строительного  университета
В.А. Киносьян. Совсем недавно опубликована его
новая книга “Загадка о человеке”, представляющая
собой первое глубокое исследование творчества В.И.
Несмелова.
В мае  2005 г.  Центром  гуманитарного

образования КГАСУ совместно с региональной
общественной организацией “Центр развития

межкультурных коммуникаций” был проведён
I научно-теоретический семинар им. В.И. Несмелова по
теме: “Локальное ,  глобальное ,  бесконечное
познание: проблема “точек соприкосновения”
философии, религии,  науки”, на котором были
заслушаны следующие доклады:
• “В.И. Несмелов: вехи жизни и творчества” –
Несмелов О.В., профессор КГАВМ;

• “Локальное, глобальное, бесконечное познание:
проблема “точек соприкосновения” философии,
религии, науки” – Киносьян В.А.;

• “Мировоззренческие аспекты взаимоотношения
философии, религии, науки” – Комаров В.Н.,
профессор кафедры философии КГУ;

• “Проблемы диалога религии и науки” – Королёв В.В.,
доцент кафедры философии КГУ;

• “Познаваемо ли небытие?” - Солодухо Н.М., зав.
кафедрой философии КГТУ  им.  Туполева ,
профессор;

• “Проблемы биоэтики в контексте диалога науки и
религии” – Нежметдинова Ф.Т., проректор по
научной работе ТАРИ;

• “Космизм и идея сверхчеловека” – Хайруллин К.Х.,
зав. кафедрой философии КГПУ;

• “Основная гносеологическая синтагма: от
локального знания к бесконечному” – Тайсина Э.А.,
зав. кафедрой теоретических основ коммуникаций
– PR КГЭУ, профессор;

• “Антропологический аспект русской философии
всеединства в диалоге с философией XX столетия”
– о. Роман, протоиерей, преподаватель Казанской
духовной семинарии;

• “Гуманитарная экспертиза: конструирование
диалога между наукой и религией” – Порошенко
О.Ю. ,  директор РОО “Центр развития
межкультурных коммуникаций”, к.ф.н.;

• “Вера  как необходимый момент познания
гносеологической концепции В.И. Несмелова” –
Никитина Т.И., доцент кафедры философии КГАСУ;

• “Философский аспект формирования сакральной
среды” – Кузнецова В.А. ,  директор Центра
международных проектов КГАСУ;

• “Библейская историко-философская концепция как
одна  из  основ  западной  цивилизации” -
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Матушанская Ю.Г., ассистент кафедры философии
КГТУ (КХТИ);

• “Мифология и её место в “разгадывании человека” –
Мустафин Н.К., старший преподаватель кафедры
философии и истории КГАВМ;

• “Нуждается ли Вселенная в Наблюдателе?” –
Данилевский И.В., старший преподаватель кафедры
ИМ КГЭУ.
В серии запланированных научно-теоретических

семинаров  выразили  желание  участвовать
представители казанской научной общественности,
научно-образовательных центров  г.  Санкт-
Петербурга, таких как: ИППК-РГИ при СПбГУ, Музея

этнографии и антропологии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, Союза ученых СПб, института
“Высшая религиозно-философская школа”, Санкт-
Петербургской духовной академии. Предполагается
исследование  целостного представления  о
религиозно-философских и научных взглядах В.И.
Несмелова, раскрытие основных целей и задач его
концепции, показать её конструктивное место в
истории философии и науки, её действительные связи
с нашей современностью, особенно в плане поиска
“нового союза ” естественнонаучного знания и
религии.


