
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Отделение гуманитарных наук и искусств 

Институт философии НАН Беларуси 

 

 

 

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н А Я  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ 

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

 
к 90-летию академика НАН Беларуси, 

доктора философских наук, профессора 

Дмитрия Ивановича Широканова 
 
 

 

 

 

Сборник тезисов и программа 

 

 

Республика Беларусь, г. Минск 
20 мая 2019 года 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет ........................................................................ 3 

Информация о Д.И. Широканове .............................................................. 4 

Проблемное поле конференции ................................................................. 5 

Порядок проведения конференции ........................................................... 6 

Пленарные доклады .................................................................................... 7 

Доклады секции 1. Философские категориальные структуры: генезис, 
реальность, перспективы .......................................................................... 10 

Доклады секции 2. Философские категориальные структуры в 

естественнонаучном и гуманитарном познании.................................... 25 

Стендовые доклады .................................................................................. 44 

 

 

  

 ОГЛАВЛЕНИЕ 



3 

 

 

  

 

 

 

 

1. Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 
философии Национальной академии наук Беларуси (председатель). 

2. Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром 

философско-методологических и междисциплинарных исследований 
Института философии НАН Беларуси. 

3. Олейник Инесса Витальевна, младший научный сотрудник 

(секретарь). 

4. Адуло Тедеуш Иванович, заведующий Центром социально-

философских и антропологических исследований Института философии 

НАН Беларуси. 

5. Лукашевич Владимир Константинович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси. 

6. Червинский Александр Сергеевич, старший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

7. Колесников Андрей Витальевич, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси. 

8. Санько Сергей Иванович, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси. 

9. Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

10. Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси. 

  

      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 



4 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Иванович Широканов – выдающийся белорусский 

философ второй половины XX – начала XXI веков, один из 

основоположников академической философской школы Беларуси. 

Необычайно широк круг философских интересов академика 

Д.И. Широканова и исследуемых им проблем: диалектика необходимого 

и случайного; взаимосвязь категорий диалектики; диалектическая 

интерпретация становления и развития категорий познания в 

философских концепциях Древней Индии, Китая и Греции; 

основательное исследование трактовок категорий немецкой 

классической философии; развернутое раскрытие диалектики 

взаимосвязи категорий познания в философских исследованиях XX 

века. 

Существенная характеристика его творчества – нацеленность на 

решение глубинных проблем философского знания. В своих работах 

Дмитрий Иванович значительное внимание уделяет проблемам 

синергетики, принципам теоретического мышления в истории познания, 

особое внимание акцентируя на раскрытии специфики современного 

стиля мышления и связанных с ним методов познания. 

Академик Д.И. Широканов по праву является признанным 

классиком белорусской философии. Многочисленные труды Дмитрия 

Ивановича вносят существенный вклад в развитие философской мысли 

в нашей стране. Его исследования получили широкое международное 

признание философского сообщества.  

Целью юбилейной конференции является обсуждение научного 

вклада Д.И. Широканова в обоснование меодологических концептов, 

обобщение опыта философских исследований второй половины XX – 

начала XXI веков в области онтологии и теории познания и определение 

перспектив развития фундаментального философского знания в 

современных условиях. Проведение такого мероприятия должно 

способствовать преемственности отечественной философской традиции, 

поиску новых перспективных направлений и формированию 

стратегических приоритетов развития философского знания и его 
интеграции в современную мировую науку. 

  

      ИНФОРМАЦИЯ О Д.И. ШИРОКАНОВЕ 
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 Диалектическая интерпретация философских категорий: история и 

современность; 

 Онтология и гносеология в обосновании приоритетов развития 
современной науки; 

 Логика и методология научного познания; 

 Диалектика необходимого и случайного. Порядок и хаос в 

парадигме современной науки; 

 Философия естествознания и техники; 

 Трансдисциплинарный синтез в современном научном познании; 

 Интегративная функция философии в формировании целостной 

картины мира; 

 Философские категории в современной гуманитаристике; 

 Стили мышления и парадигмы познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Государственное научное учреждение «Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, 

корп. 2  

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

14:00 – 15:00 Регистрация участников конференции 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

15:00 – 15:15 Открытие конференции. Приветственное слово 
директора Института философии НАН Беларуси 
А.А. Лазаревича 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

15:15 – 16:15 Пленарное заседание 

Модераторы: А.А. Лазаревич, О.П. Пунченко 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

16:15 – 18:00 Секция 1. Философские категориальные структуры: 
генезис, реальность, перспективы 

Модераторы: А.В. Колесников, И.Н. Вольнов 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

16:15 – 18:00 Секция 2. Философские категориальные структуры 
в естественнонаучном и гуманитарном познании 

Модераторы: А.Л. Куиш, Н.М. Твердынин  

Аудитория 302, 3-й этаж 

18:00 – 20:00 Круглый стол с продолжением дискуссии 
по секционным докладам. Подведение итогов 
конференции. 

Модераторы: А.Н. Спасков, А.Л. Куиш  

Аудитория 810, 8-й этаж 

  

      ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Генезис новых форм научного поиска в трансдисциплинарных 

исследованиях 

Лукашевич Владимир Константинович 

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

E-mail: lukashevich46@bk.ru 

В классической гносеологии доминирует аналитическая 

дисциплинарная парадигма. В русле когнитивной селекции 

осуществляется объекто- и предметогенез, формулируются проблема как 

конечная совокупность вопросов, цели и задачи исследования. 

Номинально она в определенной мере сохраняется и в контексте 

холистической междисциплинарной парадигмы, наполняясь однако 

новыми формами научного поиска и роста знания. В их числе 

конфигураторные элементы, формы телеологизирующей когнитивной 

холизации, телеологизированной предметной и интерактивной холизации, 

а также креативного взаимодействия предметного, нормативного и 

рефлексивного знания. 

Многомерность «геометрии» мышления академика  

Д.И. Широканова 

Пунченко Олег Петрович 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и истории 

Украины Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова 

E-mail: Olegpetr02.09@gmail.com  

Анализ философского творчества академика Д.И. Широканова 

отражает движение его научной мысли в познании глубинных проблем 

философского знания, где особый вклад он внес в разработку 

категориального аппарата науки и жизненно важной для человечества 

концепции устойчивого развития. Диапазон его исследований поистине 

широк и в своем содержании он отражает «геометрию» мышления Д.И. 

Широканова, которая выражает его устремленность и логику 

аргументации в достижении истины.  

«Геометрия» мышления Д.И. Широканова предстает как сложный 

многомерный феномен, как форма движения его мысли в познавательном 

     ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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акте. Она отражает степень личностного понимания им исследуемой 

проблемы, а рациональность его мышления, стремясь раскрыть ее 

сущность, направляет и конкретизирует этот познавательный процесс 

через адекватный эпохе методологический инструментарий. 

Математика как теория развития 

Войцехович Вячеслав Эмерикович 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теории 
культуры Тверского госуниверситета 

E-mail: synerman@gmail.com 

Малинецкий Георгий Геннадьевич 

доктор физико-математических наук, профессор, руководитель отдела Института 
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН  

E-mail: GMalin@keldysh.ru 

Современная математика в кризисе: оснований, сложности, 

неспособности отобразить развитие, жизнь и сознание.  

Эволюция математики шла по пути обобщения неподвижных 

мыслеформ (понятий), следования парадигме Парменида: закону 

тождества, абсолютизации строгости мышления.  

В 20 в. в науке началось движение «от Парменида к Гераклиту» (И. 

Пригожин), к мышлению подвижными понятиями (как в искусстве). 

Математика способна диалектизироваться, освоить мышление всеми 

возможными формами (С. Маклейн), движущимися понятиями. За 

границей математики – миры без форм. 

Обоснование дополнительности субстанциальной и релятивистской 

онтологических парадигм 

Старжинский Валерий Павлович 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философских учений 
Белорусского национального технического университета 

E-mail: VStarzhinckij@yandex.ru 

Анализируется эволюция субстанциальной и релятивистской 

парадигм в процессе освоения мира и его концептуальной репрезентации в 

дискурсе становления неклассических типов рациональности и 

методологии конструктивизма. Рассматриваются возможные тренды 

решения проблемы онтологизации посредством лингвистических и 

экстралингвистических конструктов. Рефлексия когнитивных презумпций 

представляется как один из способов преодоления кризиса 

субстанциальной парадигмы и реализуется посредством объяснения 

стандарта объективности и его трансформации в неклассической науке. 

mailto:GMalin@keldysh.ru
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Утверждается, что триумф релятивистской парадигмы в физике не 

состоялся и востребованы квазисубстанциальные конструкты. 

Обосновывается дополнительность субстанциальной и релятивистской 

онтологических парадигм. 

Работа поддержана грантом БРФФИ Г18Р-267. 

Категориальная структура субстанциально-информационной 

онтологии 

Спасков Александр Николаевич 

кандидат философских наук, доцент, заведующий Центром философско-
методологических и междисциплинарных исследований 

E-mail: spaskov.a@mail.ru 

Метафизическим ядром нашей концепции является логически 

замкнутая система трех фундаментальных понятий, которую можно также 

назвать категориальным базисом субстанциально-информационной 

онтологии: 

- субстанция – вечная и активно действующая причина движения и 

становления, генератор информации и изменчивости, реализуемых в 

феноменальном мире; 

- хрональный континуум – потенциальная протяженность, имеющая 

структуру расслоенного времени, которая может быть в двух квантовых 

состояниях, соответствующих фундаментальному двоичному 

информационному коду; 

- информация – мера разнообразия, которое генерируется 

субстанцией, динамически проявляется в феноменальном мире в виде 

активного действия и отображается в хрональном континууме как 

статическое состояние (запись) структурно упорядоченной системы 

квантовых состояний, выраженное на языке двоичного информационного 

кода. 

В отличие от известных информационных подходов мы вводим 

понятие источника информации, который имеет субстанциальную природу 

и понятие фундаментального носителя информации – хрональный 

расслоенный континуум. 

Работа поддержана грантами БРФФИ Г18Р-267 и Г18МС-042. 
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Единство теоретического и эмпирического в структуре 

познавательного процесса 

Широканов Дмитрий Иванович  

доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси, главный научный 

сотрудник Центра философско-методологических и междисциплинарных исследований 

Института философии НАН Беларуси 

Теоретическое познание оперирует категориями и понятиями для 

выявления внутренних отношений в системе целого, т.е. раскрывает 

сущность более глубокого (второго, третьего) порядка. Соответственно и 

способы воспроизведения действительности в теоретическом познании 

будут отличны от эмпирических способов. Они направлены на раскрытие 

сущностной основы явлений, их субстанции, законов ее деятельности, 

развития, т.е. в теоретическом освоении действительности конкретное 

предстает не как исходное в познании, а как результат логического 

процесса, позволяющего раскрыть явления в их внутренней взаимосвязи, в 

их целостности. Связь явления и сущности находит свое выражение на 

каждой ступени познания, поскольку эмпирически установленные законы, 

обобщения есть ступенька в познании сущности. 

Теоретическое обоснование потенций человеческого разума в эпоху 

нового времени 

Адуло Тадеуш Иванович 

доктор философских наук, профессор, заведующий Центром социально-философских и 
антропологических исследований Института философии НАН Беларуси 

E-mail: tadoul@mail.ru 

В эпоху Нового времени европейские философы решительно 

отмежёвывались от метафизических и агностических мировоззренческих 

установок схоластов, стремились теоретически обосновать мощь и 

значимость человеческого разума. Разум представлен ими как надёжный 

инструмент познания и изменения окружающего мира, включая самого 

человека. Вместе с тем, уже тогда перед Р. Декартом и Дж. Локком встал в 

неявной форме вопрос об определении границ человеческого разума, 

получивший дальнейшее теоретическое осмысление и развитие в 

творчестве И. Канта. 

          Секция 1. Философские категориальные  
        структуры:  генезис, реальность, перспективы 
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Научная критика как логико-методологическая процедура 

Берков Владимир Федотович 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и методологии 
университетского образования РИВШ 

E-mail: vlad-berkov@yandex.ru 

Научная критика – процедура анализа и оценки достоинств и 

недостатков научного произведения. Как правило, она функционирует в 

контексте научной дискуссии и может быть понята в этом контексте. Но 

если научная дискуссия – форма общения с обратной связью, то научная 

критика имеет однонаправленный характер – от субъекта критики к ее 

объекту, то есть к научному произведению или его фрагменту. Языковая 

форма выражения этой направленности – вопрос. Можно различать 

следующие уровни  научной критики: лингвистический, 

формальнологический, теоретико-методологический, общеметодологиче-

ский, идеологический (в т. ч. философский). 

Категориальное осмысление духовной культуры 

Винокурова Светлана Петровна 

доктор философских наук, профессор, первый проректор Белорусской государственной 

академии искусств 

E-mail: vinsp@bdam.by 

Динамичные изменения современного общества вызывают 

противоречивые чувства, мнения и оценки в отношении того, что 

происходит, и в каком направлении развивается человек и изменяются 

общественные связи. В этой ситуации философская рефлексия, основанная 

на категориальном осмыслении условий защищенности материальных и 

духовных ценностей, представляется важнейшим инструментом 

достижения позитивного морального самочувствия личности и общества, 

сохранения и развития универсума культуры. 

Идти в ногу со временем… 

Данилов Александр Николаевич 

доктор социологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор, 

заведующий кафедрой социологии Белорусского государственного университета 

E-mail: a.danilov@tut.by 

Глобальные перемены ведут к формированию новой цивилизации, 

идет борьба за политическое будущее мира. Ощущается недостаток в 

лидерах, способных выстроить политику, адекватную новым вызовам. В 

мире ни одна страна не является образцом для подражания. Большинство 

постсоветских государств не сумели продвинуть свои общества на более 
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достойные уровни экономики, выйти на позиции, диктуемые современной 

информационной эпохой, предоставить населению новые высокие 

стандарты жизни. Выстраивание нового идеала цивилизационного 

развития фиксируется через принятие системы ценностей устойчивого 

развития интегрального общества. Прав великий Ли Куан Ю утверждая: 

«Надо принимать мир таким, какой он есть, и искать путь, который 

позволит обществу уверенно развиваться и идти в ногу со стремительно 

меняющимся временем. Помните: Земля не перестанет вращаться ради 

вас». 

Категориальная структура мышления и динамика форм 

методологического сознания 

Зеленков Анатолий Изотович 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета 

E-mail: zelenkov-antl@yandex.by 

Историческая эволюция форм методологического сознания может 

воспроизводиться по разным основаниям. Важнейшими из этих оснований 

являются следующие принципы классификации методологических 

программ и стратегий развития научного познания. Во-первых, это четыре 

основных этапа социализации науки в контексте западноевропейской 

культурной традиции (романтический или ювенальный, классический, 

неклассический, современный или постнеклассический). Во-вторых, это 

тип системной реальности, который осваивался в различных формах и 

направлениях научно-познавательной деятельности.  

В-третьих, это сочетание когнитивных, метатеоретических и 

социокультурных компонентов в тех методологических новациях, которые 

являются наиболее характерными для дисциплинарных, 

междисциплинарных и трансдисциплинарных направлений структурно-

функциональной организации и развития современной науки.  

Все эти типы оснований детерминированы определенной 

конфигурацией категориальных структур мышления и, соответственно, 

предполагают осуществление философской рефлексии над структурно-

функциональной организацией научно-познавательной деятельности, ее 

субъектными и объективно-предметными компонентами. 

Категориальная система эстетики 

Салеев Вадим Алексеевич 

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник  

Белорусской государственной Академии искусств 
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E-mail: vas@telegraf.by 

В настоящее время категориальная система эстетики нуждается в 

кардинальной коррекции. Ибо и поныне, в начале XXI века признанными 

категориями выступают объективные (объектные) категории – 

Прекрасное, Трагическое, Комическое, Возвышенное и т.д. 

Между тем, настало время исходя из предмета эстетики утвердить 

метакатегории – эстетическое и художественное. Требуют качественного 

обоснования и субъектные категории – эстетические потребность, 

восприятие, переживание, вкус, идеал. 

Наконец, настоящим ноу-хау в современной эстетике явилось бы 

утверждение художественных категорий: художественный образ, стиль, 

восприятие, вкус, оценка. 

Диалектическая сущность информации 

Сороко Эдуард Максимович 

доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси 

E-mail: eduard_soroko@mail.ru 

Принцип раздвоения единого главный в диалектике. Основной 

бинар – материя (вещество) и идея (сознание). Тем самым диалектика 

«питает» иерархичные общества с классовым неравенством. Информация – 

нечто третье по отношению к материи и сознанию. Тут её особый статус 

(Н. Винер). «Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает и новые 

глаза» (Г. Гейне). Под информацией понимали сведения, передаваемые по 

каналам связи и управления, а значит форма ее организации – иерархия, 

поток необходимостей. Но (раздвоение единого!) обнаружена ее новая 

сущность – ограниченное разнообразие в ансамблях, совокупностях, 

распределениях. Интегральные показатели ограниченного разнообразия 

позволяют управлять процессами становления качества сложных 

комплексов, эволюционирующих систем как «организмических 

множеств». Это новый путь овладения инновационной динамикой 

сложного, процессами стремления многого к качественному состоянию 

меры и гармонии, к единству и тождеству вертикалей и горизонталей в 

осистемливании субстрата в ходе информогенеза. 

О диалектике: историко-философский очерк 

Легчилин Анатолий Александрович 

кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры философии культуры 

Белорусского государственного университета 

E-mail: liahchylin@bsu.by 
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Начиная с Античности и вплоть до современности в философии 

постоянно возникают дискуссии о диалектике, которое приобрело много 

различных значений. 

От первоначального древнегреческого слова «разговор», «спор» 

термин диалектика у Аристотеля и позже у Канта получает не строго 

обоснованного знания, т.е. диалектика есть логика видимости 

сверхопытного знания, чему и посвящена «Трансцендентальная 

диалектика». 

Всякий «разговор» имеет и другую особенность: в нем всегда 

высказываются собеседниками различные, а иногда противоположные 

одно другому суждения. Отсюда термин «диалектика» получил значение 

метода исследования через противоречие. Таким образом, дискуссии о 

диалектики-дискуссии о сути познания. 

Science-Art как способ мышления 

Вольнов Илья Николаевич 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Машины и технология литейного 
производства» Московского политехнического университета 

E-mail: ilja-volnov@yandex.ru 

Важная черта глобального кризиса цивилизации – кризис научного 

формата мышления. Научное мышление монолектично, экономично и 

требует воспроизводимости результатов. Это исключает из проблемного 

поля науки противоречивость, избыточность и уникальность, т.е. те 

категории, на которых делается ставка в шестом технологическом укладе. 

Один из больших вызов шестого уклада – вызов сложности, адекватный 

ответ на который, следует искать с учетом указанных категорий. С этими 

категориями умеет работать искусство. Science-Art как способ мышления – 

возможность преодоления кризиса научного формата мышления. 

Социокультурный метод в свете постнеклассической рациональности 

Рудакова Ирина Викторовна 

кандидат философских наук, доцент кафедры Философии истории и социологии 

Брянского государственного инженерно-технологического университета 

E-mail: ruso.iren@gmail.com 

Актуальность темы обусловлена сложившейся ситуацией в научном 

дискурсе: неосознанное употребление понятия социокультурное, за 

которым не стоит четкое понятийное и методологическое разграничение. 

Однако можно говорить и о формировании определенной 

исследовательской традиции: 1) сравнение социокультурной методологии 
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с системным методом и др.; 2) авторы анализируют сопряжение между 

социальным и культурным.  

На наш взгляд, социокультурный метод нужно рассматривать в 

рамках постнеклассической парадигмы, так как по своей сути он является 

многомерным, то есть основывающимся на принципе дополнительности 

методологических процедур. 

Праблема месца і ролі філасофскіх ідэй у навуковым пазнанні 

Бабко Аркадзь Іванавіч 

кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, дацэнт кафедры філасофіі метадалогіі 
гуманітарных навук УА “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў” 

E-mail: arkadzbabko@gmail.com 

Узаемадзеянне філасофіі і навукі мае складаны, багаты на змест і 

формы характар. У кантэксце аналізу згаданага ўзаемадзеяння паўстае 

пытанне аб характары тэарэтычных праектаў, што распрацоўваюцца ў 

філасофіі навукі (і шырэй – у філасофіі ўвогуле), і іх месцы ў навуковым 

пазнанні. З’яўляюцца яны чыста апісальнымі, могуць і павінны 

прэтэндаваць на нарматыўны статус ці маюць у канчатковым выніку 

сінтэтычную, дэскрыптыўна-нарматыўную натуру? Найбольш плённым 

падаецца “сінтэтычны” падыход: філасофія паводле сваёй сутнасці 

(звязанай з трансцэндаваннем дадзенага) не можа заставацца 

дэскрыптыўнай. 

Диалектика как методология исследования конфликтов 

Баньковская Юлия Леонидовна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета  

E-mail: ulia_bank@tut.by 

Социальным процессам присущ диалектичный характер 

взаимодействия элементов. Динамику общественного развития можно 

представить в качестве процесса обнаружения и разрешения 

противоречий. Принципы диалектики позволяют рассматривать конфликт 

как динамичный процесс, оказывающий влияние на другие события, 

происходящие в обществе. Категории диалектики, такие как система, 

элемент и структура, проясняют системные свойства конфликта. Законы 

диалектики отражают механизмы функционирования социальных 

структур, проясняют процесс динамики конфликтов, содействуют 

раскрытию источников и механизмов развития. 
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Пути самостоятельного постижения философской мудрости 

Баранова Алла Саввична 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Минского 
государственного лингвистического университета 

E-mail: albar55@mail.ru 

Философия, являясь наукой о жизни, восходит к совершенной 

форме – к самостоятельной сознательной жизни. Философская истина 

открывается в результате самостоятельно испытанной очевидности. 

Самостоятельное осмысление философского вопроса о смысле мира и 

жизни даёт личности возможность уверенно и самостоятельно 

действовать. Саморазвитие философской мысли происходило путём 

самостоятельного испытания, пополнения, расширения, развития и 

раскрытия. Сущность философской мысли заключается в самостоятельном 

самоуглублении, самоочищении, в самоутверждении интуиции. 

Самостоятельное постижение философской мудрости имеет 

систематическое значение и обнаруживает себя в самоусовершенствовании 

и самосвершении. 

Вклад Соломона Маймона в развитие диалектики 

Бархатков Антон Игоревич 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники 

E-mail: a-barh@mail.ru 

Уроженец белорусской земли С. Маймон не только своей критикой 

философии Канта поспособствовал дальнейшему развитию немецкого 

идеализма, но и предвосхитил ряд идей диалектики Гегеля. Во-первых, 

именно ему принадлежит заслуга универсальной интерпретации поднятой 

Кантом проблемы антиномий, так как, согласно Маймону, противоречия 

обнаруживаются при рассмотрении многих объектов математики и 

естествознания. Во-вторых, учение Маймона о «текучести» понятий 

рассудка позволяет ему сформулировать своеобразный прото-

диалектический взгляд на сущность человеческого мышления. 

Феномен превращенной формы: «ложное сознание» или ускользающее 

бытие? 

Белокрылова Вера Анатольевна 

кандидат философских наук, доцент, заведующий Центром управления знаниями и 
компетенциями Института философии НАН Беларуси 

E-mail: ralfinaster@gmail.com 
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Введенное в философский оборот К. Марксом и получившее свое 

развитие в философии М.К. Мамардашвили понятие превращенной формы 

принадлежит к общему контексту философского осмысления механизмов 

функционирования самореферентных систем. Данное понятие 

представляется продуктивным для осмысления того, каким образом 

социальность в ее конкретно исторических формах обуславливает не 

только способ совместной деятельности и общения, но и априорные 

условия своего отражения, «трансцендентальные» параметры своей 

феноменальности. Превращенная форма социальности – это отчужденный 

продукт деятельности агентов, наблюдающих системно интегрированные 

результаты собственной практики. Механизмы ее генезиса непрозрачны 

для сознания самих агентов, воспроизводящих эти формы. 

Миссия философии в ситуации медиакультуры 

Данилевич Сергей Александрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры дидактики и частных методик МГОИРО 

E-mail: dasan83@mail.ru 

Прогрессирующая массовизация, безликая информация вместо 

личностно окрашенного знания, потребительство как способ жизненной 

самореализации, навязанные рекламой стереотипы социального поведения 

как подмена великих ориентиров духовного развития человека – всё это 

поставило под угрозу не только развитие личности, но и существование 

современной прагматической цивилизации. Миссия философии – в 

преодолении современного аксиологического кризиса, обеспечении 

выживания человека как духовного существа, способного обрести 

действительный смысл своей жизни. 

Философско-методологические ориентиры современного научного 

стиля мышления 

Касперович Галина Ивановна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философских наук и 
идеологической работы Академии управления при Президенте РБ 

E-mail: kasp.1947@mail.ru 

Принципы и категории философии науки занимают значительное 

место в творчестве академика Д. И. Широканова, которые он исследовал 

как синтетический итог всей познавательной деятельности общества, 

функционирующий как метатеоретические основания науки, 

интегрированным выражением которых выступает стиль научного 

мышления, определяющий характер основных мировоззренческих и 
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методологических установок, и ориентационные направления организации 

научного исследования в качестве определенной научной парадигмы. 

Синергетика и диалектический материализм 

Колесников Андрей Витальевич 

кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра философско-

методологических и междисциплинарных исследований Института философии 

НАН Беларуси  

E-mail: andr61@mail.ru 

В советский период развитие науки и философии в СССР и в нашей 

республике в частности происходило на идейной основе диалектического 

материализма. В силу сложившейся организационно-идеологической 

структуры советской науки, частью которой была АН БССР, Сектор 

диалектического материализма и философских вопросов естествознания 

Института философии АН БССР занимал одно из центральных мест как в 

Институте философии, так и в белорусском научном сообществе в целом. 

Огромная заслугой академика Д. И. Широканова, возглавлявшего центр на 

протяжении ряда лет, состоит в том, что, несмотря на сложное время, ему 

удалось сохранить и развить атмосферу неформального научного 

творчества, а также создать условия для восприятия и выработки новых 

продуктивных научных идей и концепций. К числу таких новых парадигм, 

получивших развитие в настоящее время, относится и синергетика. 

Благодаря разумной взвешенной научной позиции Д.И. Широканова 

синергетика в период своего становления, получила свое развитие и была 

удостоена должного внимания в белорусском научно-философском 

сообществе. В секторе осуществляли свои исследования Э.М. Сороко, 

А.В. Колесников, развивающие и пропагандирующие идеи синергетики до 

настоящего времени. 

Концептуальные констелляции научного Разума 

Костенич Владимир Анатольевич 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии Могилевского 
государственного университета имени А.А. Кулешова 

E-mail: kosvladan@mail.ru 

Размышляя над методологической архитектурой научного познания 

следует гносеологически аксиоматизировать его предельные основания, 

форматирующие сам логос научного дискурса, его «содержательные 

формы» интеллектуального бытия. Именно они придают научной 

рациональности специфический облик, совмещая в себе и 

предметоцентрированную онтологию, и аксиологии герменевтических 
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предпочтений, и социософию культурно-исторических обстоятельств, и 

категориальные каркасы смысловой фокусировки. К числу таковых можно 

отнести «научную картину Мира». 

О базисной схеме метафилософии, обобщающей трактовки категорий 

Нестерович Юрий Владимирович 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Национальной Академии наук Беларуси 

E-mail: nesterca.com@yandex.by 

Мы осуществляем экспликацию понятия философской категории в 

рамках метафилософии – междисциплинарного направления, изучающего 

соотношение и связи предметного философского, метатеоретического и 

предметного научного исследования, обобщающего знания гносеологии, 

эпистемологии, логики и методологии науки. В её базисной схеме, 

обобщающей трактовки категорий, кардинальным различением понятий, 

терминируемых «категории» и «концепт», полагается продуктивным брать 

наличие синтеза содержания понятий с наиболее общим объёмом. Такой 

синтез обуславливает формирование философских категорий и иных 

синтетических априорных концептов (единиц всеобщего описания 

явлений) и категорий мышления – эволюционирующих инвариантов 

психической деятельности. 

Глобальный ценностный кризис современности и пути выхода из него 

Павлова Алевтина Тимофеевна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии науки 
ФФСН Белорусский государственный университет 

E-mail: panitwela@mail.ru 

Проявление ценностного кризиса – закономерный и исторически 

обусловленный процесс. Рассмотрены основные факторы пересмотра 

прежних общечеловеческих ценностей и выработки новой 

аксиологической парадигмы. Система ценностей всегда служила 

необходимым компонентом поддержания стабильности общества. 

Ценностный кризис – это та грань, за которой могут последовать или 

общенациональная катастрофа или же наступит возрождение 

общественной системы в новом качестве. 

Выход из ценностного кризиса возможен только путём образования 

новой системы ценностей на основе исторической преемственности, а 

также восприятия ценностей других культур. Одной подлинной системы 

ценностей  вне культурно-исторического контекста, нет и быть не может. 

Ценности, значимые в одну историческую эпоху, могут в другой 
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исторической ситуации быть невостребованными. Современный период в 

эволюции ценностей происходит в ходе новейшей информационной 

революции, которая является основой выхода из сложившегося кризиса. 

Мы считаем, что основой новой системы ценностей будут интересы 

современного человека и человечества в целом в соответствии с 

обретаемым новым общечеловеческим сознанием. 

Мировоззренческий кризис и переоценка всех ценностей 

Печенко Михаил Федорович 

кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусской государственной академии искусств 

E-mail: ks_pmf@bk.ru 

Когда культура попадает в ситуацию тотального кризиса, её 

ценности девальвируются, и не имеют прежнего смысла в силу этого, они 

не функционируют в новом контексте, равно как и понятия, концепции 

утрачивают актуальность и научное значение, и с их помощью становится 

невозможно осмыслять существующую реальность. В такой ситуации 

возникает проблема перспективы познания современного мира, ибо 

прежняя понятийная культура (категориальное мышление, дискурс) не 

способствуют познанию истины. Как верно заметил Ф. Ницше, культура 

вынуждена трансформировать содержании, ибо она вступает в процесс 

переоценки  всех ценностей. 

По сути, кризис – это не только и не столько мировоззренческий 

слом прежней картины мира, но также критика прежней философии, с ее 

симбиозом с идеологией как доктриной, сколько и процесс уточнение 

существующего понимания, в связи с переосмыслением концептов, 

базовых понятий. Мышление, в такой ситуации, утрачивает творческий 

характер и возможность переосмысления самого себя, что предполагает 

ревизию понятий, методов, подходов с помощью критики и отрицания 

прежнего содержания, так как этого требует переходный этап 

цивилизационного развития, глобальной адаптации культурного 

механизма к новым социально-экономическим, политическим и 

культурным условиям. 

Модальности у Роберта Брэндома и Людвига Витгенштейна 

Прись Игорь Евгеньевич 

кандидат философских наук (Франция), кандидат физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

E-mail: frigpr@gmail.com 
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В рамках аналитического прагматизма Брэндома категории – 

априорные метаконцепты, делающие эксплицитными универсальные 

имплицитные черты употребления эмпирических концептов и 

«прагматически опосредованные семантические связи» между различными 

словарями. В частности, нормативный словарь достаточен, чтобы 

специфицировать практику, позволяющую употребить алетический 

модальный словарь. Для Витгенштейна модальности определяются 

формой жизни, её «грамматикой». Мы утверждаем, что подход Брэндома 

делает эксплицитным и обобщает подход Витгенштейна, трактуемый в 

терминах нормативных практик. 

Работа поддержана грантом БРФФИ Г18Р-267. 

Асаблівасці канцэптуалізацыі часу ў старажытнаіндыйскай сістэме 

«Kālavāda» («Вучэнне аб Часе») 

Санько Сяргей Іванавіч 

кандыдат філасофскіх навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН 

Беларусі 

E-mail: siarhey.sanko@gmail.com 

Разглядаюцца верагодныя сляды старажытнаіндыйскага «вучэння аб 

Часе» («Kālavāda») у гераічным эпасе («Махабхарата»). Паказана, што ў 

аснове гэтага вучэння ляжыць своеасаблівая падзейна-ролевая анталогія, у 

якой мяркуецца, што Час як абсалютны генератыўны прынцып параджае і 

дзеячаў, і небакраі магчымых падзей. У выніку лінейны час апавядання 

апынаецца «лакальна» зацыкленым (запятлённым), а ўсе эпічна значныя 

падзеі становяцца вынікам своеасаблівай транзакцыі будучага і мінулага. 

Работа падтрымана грантамі БРФФД Г18Р-267, Г18МС-042. 

Познание знака как познание мира: буквы древнееврейского 

алфавита и создание мира 

Борисевич Елена Викторовна 

старший преподаватель кафедры культурологии Факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета 

E-mail: borysiewiczowna@gmail.com 

Одним из важнейших вопросов еврейской каббалистической 

философии является роль букв и слов в создании мира. Эта концепция 

берет свое начало в тексте Торы о создании мира Всевышним при помощи 

особых речений. Средневековая еврейская философия развивает эту 

мысль, создавая своеобразную семиотику, в которой статус знаков 

приобретают не только слова – обычные языковые знаки, но и буквы. 

Средневековые каббалистические трактаты последовательно создают к 
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графемам смысловые приращения, превращая их в полноценные знаки, 

значение которых выводится из их внешней формы и места в 

семиотической системе. 

Статус метафоры в объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана 

Ильюшенко Надежда Сергеевна 

научный сотрудник Центра управления знаниями и компетенциями Института 
философии НАН Беларуси 

E-mail: n.iliushenko@gmail.com 

Современные онтологии (в версиях акторно-сетевой теории Б. 

Латура, объективной онтологии Г. Хармана, спекулятивного реализма К. 

Миясу и др.) могут быть поняты как принципиально 

антиантропоцентристские проекты, где объекты обретают собственную 

агентность наравне с человеком. Философия Г. Хармана отличается не 

только особой трактовкой объекта, но и подходом к определению путей 

его познания. Метафорическое, непрямое знание, оказывается ключом к 

построению новой философии (метафизики), противостоящей 

рациональному типу знания. Возможности и ограничения такого подхода 

выступят предметом анализа. 

Г.В. Плеханов как представитель диалектического материализма 

Кулак Никита Иванович 

преподаватель-стажер кафедры философии и политологии Белорусского 
государственного медицинского университета 

E-mail: kulak.nikita@inbox.ru 

Г.В. Плеханов, как представитель «диалектического материализма», 

понимал его как соединение материализма с экономикой, для исправления 

недостатка метафизического материализма, поскольку характерное ему 

«материалистическое понимание природы, не означает материалистиче-

ского понимания истории».  

Анализируя главные ступени человеческого познания, важно, что в 

эпоху пролетарских революций, ключевая роль в развитии марксизма  и 

«диалектического материализма», призванного для получения новых 

выводов науки и определения путей разрешения практических задач, 

принадлежит Г.В. Плеханову. 

Категориальные понятия в логико-семантическом измерении 

Павлюкевич Вадим Иосифович 
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научный сотрудник Центра философско-методологических и междисциплинарных 

исследований НАН Беларуси 

Практически во всех философских словарях, энциклопедиях, 

соответствующих монографиях, категории трактуются как наиболее общие 

понятия. Иногда специально подчеркивается, что категории являются 

пределами обобщений. Такие толкования широко распространены, имеют 

давнюю традицию, тем не менее, они не вполне корректны в логико-

семантических аспектах и требуют существенных уточнений. 

Категориальные понятия могут быть не только общими, но и единичными, 

и нулевыми по объему. В докладе развернуто раскрываются логико-

семантические характеристики категорий  в контексте развития знания. 

Дыялектыка абстрактнага і канкрэтнага ў містыцызме 

Аляксандраў Уладзімір Леанідавіч 

аспірант кафедры філасофіі культуры факультэта філасофіі і сацыяльных навук 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

E-mail: aliaxandrau@tut.by 

Мова, якая выражае містычны досвед, мае свае адметнасці. Адной з 

іх з’яўляецца выкарыстанне слоў-сімвалаў. Яны ў адрозненне ад слоў-

паняццяў не падпарадкоўваюцца лагічнаму закону зваротнай 

прапарцыйнасці паміж аб’ёмам і зместам. Наадварот, у сімвалах маецца 

прамая прапарцыйная сувязь паміж імі. Чым большы сімвал паводле 

лагічнага аб’ёму, тым больш багаты і разнастайны яго змест. У выніку 

найбольш абстрактныя сімвалы адначасова з’яўляюцца найбольш 

канкрэтнымі. Дзякуючы гэтаму сімвал мае больш моцныя 

сігніфікатыўныя, камунікатыўныя і герменэўтычныя магчымасці, чым 

паняцце. 

Взгляд на многомерную онтологию человеческого существования 

через философское наследие М. Шелера и В. Франкла 

Нагорная Татьяна Валерьевна 

аспирант кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института подготовки научных 

кадров НАН Беларуси 

E-mail: tango10741@gmail.com 

На основании идей М. Шелера и многомерной онтологии В. Франкла 

рассмотрены различные уровни человеческого существования в их 

иерархическом соотношении между собой. По аналогии с восприятием 

размерности пространства и геометрических тел в математике, где ракурс 

взгляда из нижестоящего измерения не способен охватить целостность 

предмета, а ограничивается восприятием лишь одной из проекций 
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вышестоящей размерности, показано, что многомерная онтологическая 

целостность человеческого существования оказывается доступной только 

посредством поэтапной иерархизации явлений внутреннего мира во всем 

многообразии его взаимосвязанных феноменов. 
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Идеология в системе информационной безопасности 

Бобков Владимир Андреевич 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, 

заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета 

E-mail: 375kpss@gmail.com 

Идеология – важнейший фактор жизнедеятельности современного 

общества. Ее роль значительно возросла в нашу динамичную и весьма 

взрывоопасную историческую эпоху, характеризующуюся 

непрекращающимися жесткими конфликтными ситуациями в различных 

регионах мира. Идеология способна играть конструктивную роль как в 

политической жизни, так и, в особенности, в системе информационной 

безопасности страны. Выявление ее роли в этой сфере – одна из 

приоритетных задач белорусской политической науки. 

Развитие сельского хозяйства в России и Беларуси в постсоветский 

период 

Бущик Василий Васильевич 

доктор политических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка 

E-mail: buschik@meil.ru 

За четверть века в агропродовольственном комплексе наших стран 

наблюдаются большие изменения. Они связаны с уменьшением общей 

численности сельского населения, обострением демографической 

ситуации. Количественно и качественно изменились формы 

хозяйствования на земле. Особую остроту приобрела проблема доходности 

отрасли, показатели эффективности труда, изменения в занятости 

населения. Необходимо на государственном уровне поддерживать 

сельские территории, ориентироваться на максимальный рост 

сельскохозяйственной продукции. 

   Секция 2. Философские категориальные 
   структуры в естественнонаучном  

  и гуманитарном познании 
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Роль философских дисциплин в решении проблем современного 

педагогического образования 

Глазырина Лариса Дмитриевна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры общей и дошкольной 

педагогики Белорусского государственного педагогического университета 

им. М. Танка 

E-mail: lidaopen@gmail.com 

Философы во всем мире сегодня высоко оценивают важность 

изучения и анализа разных систем образования. Это связано с тем, что 

человеческое общество вступило на путь нового образовательного 

развития, в результате которого человек, чтобы не лишиться своей 

человеческой сущности должен создать такую систему образования, 

которая способна была бы противостоять сетевым алгоритмам, имеющим 

место в отдельных областях науки, техники, медицине и др. Для решения 

этих методологических проблем необходимо обратиться к роли 

философских дисциплин как рефлексии над процессом образования. 

Категориальные структуры философии в пространстве технонауки 

Лойко Александр Иванович 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философских учений 

Белорусского национального технического университета 

Работы Д.И. Широканова оказали влияние на исследование 

процессов модернизации деятельности в контексте категориальных 

структур аксиологии. За основу аргументации в пользу востребованности 

категориальных структур философии в технонауке взят процесс 

становления трибофатики. Л.А. Сосновский, представляющий школу 

трибологии в Беларуси, обнаружил прямую связь между потенциалом 

диалектики и междисциплинарными исследованиями в технической 

физике. Нами реконструированы основные этапы эволюции научно-

технических дисциплин в области механики и термодинамики к уровню 

трансдисциплинарных исследований и философских обобщений. Этот 

уровень восстановил интерес исследователей к философской рефлексии. 

Это является свидетельством актуальности философских работ 

Д.И. Широканова. 

Гуманизация современного образования 

Лопатик Татьяна Андреевна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

и менеджмента образования Академии последипломного образования 

E-mail: tlapatsik@yahoo.com 
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Гуманизация образования предполагает его получение на основе 

принципов равенства, справедливости, уважения, сотрудничества, 

рассматривающих человека как высшую ценность. 

По мнению М. Мамардашвили, под гуманизмом, не следует 

понимать «некоторую добросердечную интеллектуальную кашу, которая 

состоит в возвеличивании человека как такового, в приписывании ему 

неких добродетелей, высоких качеств, которыми он обладал бы сам по 

себе». «Гуманизм – это такое отношение к человеку, которое может 

помочь ему им стать (в полной мере!)». 

Гуманистическое образование должно быть направлено на 

человеческое созидание, построение гармонического бытия обучающихся 

на основе их личностного развития и саморазвития. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Максимович Валерий Александрович 

доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра 

историко-философских и компаративных исследований Института философии 

НАН Беларуси 

E-mail: valery.maximovich@gmail.com 

Одной из наиболее злободневных задач белорусской философско-

культурологической мысли является разработка стратегии устойчивого 

функционирования и развития всех форм национальной культуры, 

призванной противостоять ценностно-стилевому релятивизму массовой 

культуры, распространению образцов бездуховности, мировоззренческой 

эклектики, некритическому усвоению инородных национальной культуре 

ценностей, идеологем и образцов поведения. Философия вкупе с другими 

формами общественных практик (литература, история, лингвистика, 

этнография и этнология) составляют сердцевину интеллектуально-

культурного наследия народа, маркируют и сохраняют в сокровищнице 

нематериальной культуре цивилизации то мировоззрение, совокупность 

ценностей и жизненных смыслов, общих для национальной культуры на 

разных этапах ее развития, которые делают народ самостоятельным 

субъектом мировой истории. 

Нелинейность в музыке и формы её репрезентации (вторая половина 

ХХ века) 

Мдивани Татьяна Герасимовна 

доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник ИИЭФ 

им. К. Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси 
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E-mail: t_mdivani@mail.ru 

Художественной интерпретацией постмодерной действительности 

выступила нелинейная концепция музыки, допускающая бесчисленное 

множество структурных и смысловых трактовок. Её представляют 

хэппенинг, инструментальный театр, перфоманс, в характеристику 

которых входят своеобразное продолжение музыки в сфере когерентного 

внемузыкального, высокий самоорганизационный потенциал и 

объединение различных видов искусств в одно произведение по принципу 

симультании. В качестве определяющего методологического 

инструментария нелинейных музыкальных систем предлагается 

«эстетический пивот», синтезирующий «научное знание через пивотацию» 

(Д. Широканов). 

Порядок и хаос в парадигме современной синергетики 

Можейко Марина Александровна 

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и методологии 
гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и искусств 

E-mail: marina-mojeiko@yandex.by 

Обозначая процессуальность исследуемой предметности как порядок 

из хаоса, синергетика придает понятию хаоса статус фундаментального в 

своем категориальном аппарате. Исходная неупорядоченность 

анализируемых сред определяется как хаотическая динамика, причем речь 

идет о хаотическом поведении не элементов, но всей системы как целого. 

Осцилляционный механизм самоорганизации выражен понятием хаосмос: 

хаос мыслится как чреватый космосом, и возможность космизации 

(упорядочивания) реализуется в актах переходов из одного осмотического 

состояния в другое. 

Дифференциация и интеграция в развитии современной науки 

и техники 

Твердынин Николай Михайлович 

доктор философских наук, профессор кафедры химии и материаловедения Академии 
гражданской защиты МЧС России 

E-mail: tvernick@mail.ru 

Юренков Виктор Викторович 

аспирант кафедры философии и социальных наук Московского городского 
педагогического университета 

E-mail: victor.88.11@mail.ru 

Современное техногенное общество создало условия, когда 

дальнейшее социальное развитие не может происходить без 



29 

опережающего развития математики, естественных наук и технико-

технологических наук (технознания). Нарастание информационных 

потоков в этих областях привело к появлению качественно новых 

взаимодействий и между отдельными научными областями, и внутри них. 

При этом отношения социального заказа активируют, а в отдельных 

случаях тормозят научно-техническое развитие. Необходимо создание 

качественно новых моделей, отражающих диалектику процессов 

взаимодействия и развития в науке и технике. 

Формирование логического мышления в шумеро-аккадской культуре 

в связи с развитием судебной системы 

Шуман Андрей Николаевич 

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой когнитивистики и 

философии Университета информатики и менеджмента (Польша) 

E-mail: andrew.schumann@gmail.com 

В отечественной философии была заложена традиция рассмотрения 

диалектики необходимости и случайности (Д.И. Широканов, 1960) как 

важнейших категорий организации мышления и общества. Эти категории 

получают свое первое осмысление еще с периода правления династии Ур 

III (2112 – 2095 гг. до н.э.). Ур-Намму издает первый в истории 

человечества свод законов и начинает реформу судебной системы 

подчиненных государств с целью унификации судопроизводства. Анализ 

судебных протоколов демонстрирует высокую логическую компетенцию 

судей Ур III – использование ими логических правил вывода, таких как 

modus ponens. 

Гуманістычны змест інавацый у адукацыйным працэсе  

Анцыповіч Мікалай Васільевіч 

кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі культуры 

Універсітэта імя Ніла Гілевіча 

E-mail: mancipovich@mail.ru 

У сучасным свеце сфера адукацыі разумеецца як складаная адкрытая 

сістэма, якая здольна здзяйсняць самарэгуляцыю і самаразвіццё, што 

дазваляе спраўляцца не толькі з існуючымі выклікамі і праблемамі, але і 

адпавядае задачам, якія паўстануць перад грамадствам ў будучыні. 

Адукацыю неабходна разглядаць не толькі як выключна педагагічную 

сферу, але і як сферу гісторыка – культурную, якая ўтрымлівае 

анталагічную сувязь з усёй суцэльнасцю нацыянальнага быцця. 

Гуманістычны змест інавацый ў адукацыі скіраваны на ўзнаўленне 

чалавека ў цэлым, якому ўласціва зберажэння духоўнасці, адмаўлення 
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гвалту ў адукацыі. Тут адукацыя ўспрымаецца як натуральны працэс 

фармавання чалавека ў цэлым, а не толькі як прафесіянала. 

Современные социальные трансформации: динамика, реалии, 

перспективы 

Буслова Марина Казимировна 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии Белорусского 
государственного университета физической культуры 

E-mail: marina-buslova@yandex.by 

Современное общество представляет собой развивающуюся систему, 

в которой целостный и окончательный результат последствий всех 

происходящих ныне процессов и явлений пока неизвестен. Точки зрения 

на постижение будущего, конкретную направленность дальнейшего 

развития и на социально-экономическую организацию грядущего 

общества различны и порой больше относятся к области футорологии, чем 

научного прогнозирования. Появляется необходимость научиться жить в 

постоянно меняющемся мире, при быстрой динамике ценностей, и 

предвидеть возможные негативные явления, чтобы их избежать или 

попытаться минимизировать. 

Идеология естествознания: идеологемы, принципы, идеи 

Ермолович Дмитрий Валентинович 

кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Центра управления 
знаниями и компетенциями Института философии НАН Беларуси 

E-mail: ermolovichdv@gmail.com 

Содержательный анализ естествознания в целях то ли преподавания 

курсов «Основ естествознания», то ли понимания сущности развития 

науки и ее кризиса, то ли самоопределения роли человека в современных 

(уже технократических) условиях и др. предполагает построение 

некоторой комплексной программы действий, своеобразной идеологии, 

направленной на разрешение целого ряда проблем человеческого 

существования. Инструментами такой идеологии могут выступить 

антропо-праксеологические идеологемы (работающие идеи: материи, 

числа, движения, вещи, эволюции, системности); гносео-методологические 

принципы (относительности, неопределенности, дополнительности); онто-

аксиологические идеи (монизма, законосообразности, универсальности, 

рефлексивности, «Perpetum mobile», авторизованности) естествознания. 

Утверждается, что выявленные основания (идеологемы, принципы, 

идеи) связаны между собой и позволяют прослеживать процессы 
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становления нового естествознания, а возможно и управлять этими 

процессами. 

Онтологические основания природы человека 

Захарова Наталия Евгеньевна 

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии  

НАН Беларуси 

E-mail: nz-a@tut.by 

Все философские дискурсы, а также интегративные тенденции в 

развитии научного знания свидетельствуют о поисках ответа на вопрос, 

что есть сам человек, какова его природа и в чем заключается его 

сущность. В условиях социотехногенеза формулировки человека все более 

технологичны, отсюда же и идеи грядущей киборгизации и появления 

постчеловека. Онтология же человека, практически не рассматриваемая, 

требует углубленного анализа: перед тем, как приступать к формированию 

нового человека, необходимо понять его сущность, определить 

онтологическую структуру человеческой целостности в его телесно-

духовном единстве и выявить основные антропологические константы его 

существования. 

Критика техники в творчестве М.О. Кояловича 

Игнатов Владимир Константинович 

кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси 

E-mail: ivk110857@gmail.com 

Тема кризиса европейской цивилизации и культуры – лейтмотив 

славянофильской философии, являвшейся духовной основой творчества 

М.О. Кояловича. Всплеск иррационализма в Западной Европе в конце XIX 

в. стал выражением протеста против господства материализма, научности 

и рассудочности в интеллектуальной мысли. Однако осознание 

отрицательных последствий глобальной технизации жизни на Западе 

возникло только в XX ст. Поскольку суждения М.О. Кояловича о 

проблемах, связанных с движением человечества по пути к 

индустриально-технической цивилизации, увидели свет в 1883 г., то он 

может быть назван родоначальником критики европейского 

индустриализма и техницизма. 

Анализ категории «родительские компетенции» в контексте 

жизненных ценностей 
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Кирпич Сергей Васильевич 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента 
Белорусского государственного университета 

E-mail: kirpich@rocketmail.com 

Категория «родительство» как одна из жизненных ценностей 

рассмотрена в терминах современного компетентностного подхода. 

Актуальность проблемы родительства состоит в том, что в современном 

обществе институт семьи подвержен размыванию, многие функции семьи 

не исполняются на практике либо подвержены разного рода 

деструктивным влияниям. Сегодня имеет место недопонимание образа 

традиционной семьи либо его искажение (особенно в восприятии молодого 

поколения). «Эрозия» традиционных (нормативных) моделей родительства 

ведёт искажению форм сценариев жизни семей, а прежде всего 

родительского поведения и траекторий развития подрастающего 

поколения. 

Следует констатировать, что сегодня институт семьи остаётся 

драйвером социально-экономического и культурно-исторического 

развития. Реализация подлинных функций института семьи во многом 

предопределяет благополучие всего общества. Анализ причин кризисных 

проявлений родительства показывает, что главной причиной является 

утрата родителями своего истинного призвания, предназначения (миссии) 

родителей. Ответом на подобные вызовы может стать забота о 

родительской компетентности на государственном уровне. 

Технонаука в условиях когнитивного капитализма 

Кисель Наталья Константиновна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии науки 
Белорусского государственного университета 

E-mail: kiselnk@gmail.com 

Нынешняя коммерциализация науки содействует становлению 

когнитивного капитализма, ярким проявлением чего выступает феномен 

технонауки. 

Технонаука являет собой комплекс нескольких видов деятельности: 

исследовательской; производственной, менеджмента и информационной, 

дающей возможность довести потребительские интересы до 

исследователей и сделать достоянием массового сознания технологические 

достижения. 

Технонаука обусловливает как изменения роли науки в жизни 

современного общества, так и вновь возникающие формы научного 

знания. 
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Характерные черты формирующейся эколого-футурологической 

парадигмы социального познания 

Кузнецов Анатолий Владимирович  

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка 

E-mail: anatol_kby@yahoo.com 

Кузнецов Виталий Владимирович 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка 

E-mail: vital_kby@yahoo.com 

Все основные глобальные проблемы человечества в известной 

степени можно свести к проблеме взаимосвязи общества и природы. 

Формирующаяся эколого-футурологическая парадигма социального 

познания включает в себя такие характеристики, которые позволили бы 

социальным теориям дать адекватный ответ на современный глобальный 

вызов человечеству. Футурологические прогнозы, рассматривающие 

альтернативы развития человечества в XXI в., являются важнейшей 

компонентой новой парадигмы социального знания. 

Категории физической науки в свете категорий философского знания 

Куиш Александр Леонтьевич 

кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси 

E-mail: alkuish@mail.ru 

Методология исследования категорий философского знания, 

предложенная в своё время Д.И. Широкановым, позволяющая изучать их 

сущность, свойства, взаимосвязи, эффективно применима к исследованию 

фундаментальных категорий физического знания, таких например как 

физический объект, его движение, взаимодействие, пространство-время, 

которые в современной физике приобретают новые свойства и смысл. 

Данная методология и результаты исследований выдающегося философа, 

будучи применимы к материалу современной физической науки, позволяет 

провести их упорядочение и систематизацию, внести ясность в более 

глубокое понимание их сущности, выявить и охарактеризовать их связи. 

Качество жизни в контексте становления новой технологической 

реальности 

Лазаревич Наталья Александровна 
кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра социально-

философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси 



34 

E-mail: natalazarevich@tut.by 

В современном мире идет процесс появления новых субъектов 

(цифровых, роботизированных и др.), разработанных на основе 

конвергенции социального и технологического, которые оказывают 

влияние на формирование нового качества общественного устройства. 

Сегодня люди, вещи, машины совместно формируют режимы 

функционирования, специфические отношения, изучение которых 

возможно на основе использования постнеклассической методологии и 

синергетики. Данные социальные изменения требуют принципиально 

новых систем этического, правового и социального регулирования для 

обеспечения создания безопасных отношений. 

Синергетическая парадигма и гуманитарное познание сегодня 

Латышева Виктория Александровна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения Белорусского 
государственного университета 

E-mail: Victoria-Lat@yandex.ru 

С 1990-ых гг. синергетика активно развивается как одна из парадигм 

науки, пронизывая и гуманитарное познание. Методологический хаос-

разнообразия с акцентом на превалирование нелинейных концепций в 

последующем десятилетии сменил порядок-скепсис с доминантой 

линейного восприятия, когда синергетике отказывалось в научности в 

области ряда гуманитарных дисциплин. Однако современность 

демонстрирует новый виток актуализации синергетической парадигмы по 

ряду направлений, одно из которых связано с приращением нового знания 

научными методами и концепциями, основывающимися на чувственной, 

художественной природе познания. 

Категориальные структуры исторической памяти 

Лойко Лариса Егоровна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и идеологической 
работы Академии МВД Республики Беларусь 

E-mail: larisa.loiko@tut.by 

Д.И. Широканов акцентирует роль детерминизма и связанных с ним 

категориальных структур причины и следствия. В гуманитарных сферах 

детерминизм формирует историческую связь и преемственность 

поколений. Особую сферу исторической памяти белорусского народа 

формируют события Великой Отечественной войны. Д.И. Широканов 

является носителем исторической памяти об этих событиях. В его 

понимании детерминизм формирует систему ценностей гуманизма. В 
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истории XIX-XX вв. эта система ценностей подверглась пересмотру, в 

результате ее место пытался занять нигилизм. После двух мировых войн 

человечеству удалось преодолеть эту тенденцию. Но ее рецидивы остались 

в пространстве европейской культуры. В результате актуальной стала 

государственная политика в области сохранения и развития исторической 

памяти народа. 

Логико-математический интеллект: история и современность 

Масько Сергей Геннадьевич 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и гуманитарных 
проблем образования МГИРО 

E-mail: isav@tut.by 

Анализируются проблемы становления математики как 

самостоятельной системы мышления и соответствующей науки. Это 

предполагает выделение и осмысление взаимосвязей следующих этапов 

математической когнитивности: идея числа и понимания, что с ее 

помощью можно различать величины; создание алгебры, в которой числа 

выступают как система с возможностью замены собственно чисел 

переменными; формирование математических функций, в которых одна 

переменная может находиться в системном соотношении с другой. 

Современные математики высоко ценят свою интуицию, хотя она выходит 

за пределы рационального и поэтому не может быть строго научно 

определена. Это создает основу для разработки различных методик 

формирования логико-математического интеллекта, что исключительно 

важно для педагогики. 

Эвристические функции категорий «пространство» и  «время» 

в современных космологических концепциях 

Мишук Сергей Сергеевич 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных наук и 

устойчивого развития Международного государственного экологического института 
им. Д. Сахарова БГУ 

E-mail: mishuk_siarhei@inbox.ru  

Кажущаяся самоочевидность категорий пространство и время 

создает в современных космологических концепциях определенные 

познавательные проблемы. Данные категории понимаются абсолютным 

большинством познающих субъектов именно как тождественные реально 

существующей материи и ее атрибутам. Тот факт, что они являются 

результатом человеческого познания и, соответственно, однозначно не 
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могут полностью отражать все свойства соответствующих элементов 

объективной реальности, остается вне поля зрения. 

Диалектическая интерпретация этико-философской категории 

«справедливость»: история и современность 

Мушинский Николай Иосифович 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философских учений 
Белорусского национального технического университета 

E-mail: mushinski@bntu.by 

Рассматривая диалектику как учение о всеобщей взаимосвязи и 

развитии, направленном спиралеобразно (тезис – антитезис - синтез), 

движущей силой которого выступает «борьба противоположностей», 

следует признать, что этико-философская интерпретация категории 

«справедливость» служит одним из наиболее наглядных примеров такого 

рода. 

Тезис – католическая схоластика средневековья, дополнившая 

религиозную интерпретацию категории «справедливость» 

аристотелевской «золотой серединой» (aurea mediocritas). Антитезис – 

механистический материализм Нового времени: «справедливость» 

предстаёт как выражение «разумного эгоизма», предельной «полезности» в 

духе английского утилитаризма, осуществления «естественного права» 

личности посредством негласного «общественного договора». Синтез – 

новейший период, когда при обострении техногенных проблем 

современности истолкование категории «справедливость» уже не 

ограничивается позитивистско-сциентистскими воззрениями и 

американским «прагматизмом».  

Диалектика выступает в качестве эффективного метода этико-

философской интерпретации категории «справедливость» как 

исторически, так и в современных условиях. 

Категории этики в современной науке 

Никитина Ирина Юрьевна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка 

E-mail: irina.nikitsina@gmail.com 

Наиболее бурно развивающиеся направления науки ХХI века 

немыслимы без решения или, по меньшей мере, постановки ряда 

этических проблем. Эти направления, прежде всего, связаны с 

исследованиями в области искусственного интеллекта и воздействия на 

человеческое сознание, вмешательства в ДНК человека, создание 
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антропоморфных робототехнических устройств. В результате таких 

исследований появляется реальная возможность (или угроза) изменения 

человеческой природы, которая обсуждается в трансгуманизме. Данная 

область – исследовательское поле не только науки, но также философии и 

этики, что требует соответствующей системы категорий для развернутого 

анализа. 

Проблема философии культуры Белоруссии в условиях кризиса 

национальной идентичности 

Савина Светлана Григорьевна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии науки 

Белорусского государственного университета 

E-mail: Savina501@mail.ru 

Своеобразие белорусской культуры, диффузия ее культурных форм 

обусловлена как историческими, так и географическими факторами.  

Геополитическое положение Белоруссии определило дихотомное 

влияние на национальную культуру культур Запада и Востока, 

способствовало развитию культурных контрастов, препятствуя тем самым 

унификации белорусской культуры. 

Изучение истории культуры отдельной страны, в частности, 

Белоруссии, в ее динамичном развитии является важным для осмысления 

социума в целом, а так же позволяет, анализируя факты и события 

прошлого, избежать ошибок в будущем. 

Криптоанархизм как цифровая утопия 

Сарна Александр Янисович 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социальной коммуникации 
Белорусского государственного университета 

E-mail: alsar.05@mail.ru 

Криптоанархизм возник как основное направление современной 

«цифровой идеологии» применительно к киберпространству для 

свободного обмена информацией, выражения различных мнений и 

реализации проектов в виртуальной среде независимо от контроля 

государства. Предполагалось, что на основе криптографии будет строиться 

новый общественный договор. Такое утопическое измерение со временем 

трансформировалось в шифропанк – концептуальный проект, 

посвященный обсуждению и решению актуальных проблем сохранения 

приватности в интернете, безопасности персональных данных в цифровых 

архивах, сетевых коммуникациях и транзакциях. 
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Статус и основные пути развития биоэтики в Республике Беларусь 

Сокольчик Валерия Николаевна 

кандидат философских наук, доцент, начальник отдела докторантуры, аспирантуры 

и клинической ординатуры Белорусской медицинской академии последипломного 

образования 

E-mail: vsokolchik@mail.ru 

Междисциплинарные исследования и практики являются основой 

развития постнеклассической науки. Характерным примером такого 

знания является биоэтика, которая призвана объединить усилия 

представителей разных специальностей для решения вопроса сохранения 

жизни на земле и выживания человечества. Координацию биоэтических 

действий и разработок в нашей стране осуществляет Комитете по биоэтике 

Республики Беларусь, существующий с 2006 г. В 2019 г. для 

популяризации биоэтического знания в республике и этического 

сопровождения биомедицины в структуре БелМАПО начал работу 

Республиканский центр биоэтики. 

Образовательный процесс формирования педагогического интеллекта 

Старикова Оксана Михайловна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и 

гуманитарных проблем образования Минского городского института развития 

образования 

E-mail: isav@tut.by 

Рассматриваются виды интеллекта, использующиеся в 

образовательном процессе. Это лингвистические коды, пространственные 

демонстрации и особенности межличностных связей. Способы обучения 

безусловно связаны с процессом формирования интеллекта, хотя и 

отличаются от него. Выделяют прямое или неопосредованное обучение, 

имитацию и обучение через наблюдение. При анализе процесса 

наблюдения просматриваются следующие переменные: средства передачи 

знаний, специальное место и отдельные виды трансформации знаний. 

Анализ рассмотренных проблем важен для практической педагогики. 

Философские основания ноосферной цивилизации 

Сыкало Александр Иванович 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической психологии 

Белорусского государственного университета 

E-mail: Ecomed09@mail.ru 

Глобальная катастрофа цивилизации – результат кризиса 

мировоззрения и для ее предотвращения необходимы:  
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- коррекция и пересмотр аксиологических, онтологических и 

гносеологических оснований общества как условие перехода к ноосфере;  

- управление коэволюцией материи и сознания при диктатуре 

законов самоорганизации и обеспечении экологического императива;  

- отказ от принципа максимизации прибыли и возврат к принципу 

наименьшего действия;  

- принятие императивной этики устойчивого развития; 

- формирование естественно-гуманитарного знания на основе единой 

парадигмы. 

Роль философии в формировании понятийных структур социальной 

экологии  

Червинский Александр Сергеевич 

кандидат философских наук, старший научный сотрудник центра философско-

методологических и междисциплинарных исследований Института философии 
НАН Беларуси 

E-mail: a.chervinski@gmail.com 

Будущее состояние природной среды обитания получает отражение в 

социоэкологических понятиях: «антропосферы», «социосферы», 

«техносферы» и т.д. Большое разнообразие используемых терминов 

обусловлено не только различиями авторских позиций в оценке 

современной экологической ситуации, но и тем обстоятельством, что в 

различных понятиях находят отражение разнохарактерные аспекты 

проблемы. Так, например, использование понятия «социосфера» связано с 

характеристикой биосферы во всей совокупности ее связей с человеком, 

под «антропосферой» традиционно подразумевается среда обитания 

человека и т.д. Терминологический разброс значительно осложняет 

развитие социальной экологии как научной дисциплины. Построение 

строгой системы социально-экологических понятий предполагает 

концептуальное заимствование философских категориальных структур. 

Систематизация ключевых категорий как основа технологических 

цепочек познания 

Щербин Вячеслав Константинович 

кандидат филологических наук, заведующий сектором исследования 

макроэкономических рисков Центра системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси 

E-mail: slavalex@mail.ru 

Сильной стороной науки является непрерывное создание ею новых 

средств познания, в качестве которых выступают категории, методы, 

научные понятия и т.п. В последние годы к числу таких средств стали 
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относить и создаваемые наукой технологии, которые нередко 

представляют собой целые совокупности методов. Так, в рамках 

современной технонауки интегрируются естественнонаучные, технические 

и социально-гуманитарные методы, образуя принципиально новые 

технологические цепочки познания. Это стало возможным благодаря 

систематизации ключевых категорий разных классов наук в рамках единой 

концептуальной схемы. 

Билингвизм как предмет философского осмысления (к постановке 

проблемы) 

Буденис Ольга Генриховна 

старший преподаватель кафедры английской филологии, соискатель кафедры 

философии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 

E-mail: ogbudenis@rambler.ru 

Язык – одно из наиболее фундаментальных оснований культуры и 

всего человеческого бытия – длительное время является объектом 

философского осмысления. Признается его значимость не только как 

средства человеческой коммуникации, но и как способа отображения и 

конструирования окружающей реальности. Отмечается способность языка 

сохранять и передавать будущим поколениям культурные ценности и 

накопленный опыт. 

В условиях мирового взаимодействия наблюдается преобладание 

билингвальных языковых ситуаций, что способствует культурному и 

духовному взаимообогащению говорящих. 

Социально-политическая трактовка феномена современной войны 

Городниченко Александр Николаевич 

начальник цикла кафедры социальных наук Военной академии Республики Беларусь 

E-mail: port1114@mail.ru 

Интенсивное внедрение новых военно-политических технологий по 

захвату власти и лидерства требует интерпретации феномена современной 

войны.  

Социально-политическая трактовка его осуществляется по двум 

парадигмальным направлениям. Первое берет за доминанту 

преобразование в техносфере, ставит войну в зависимость от уровня 

развития вооружения и способов его применения. Второе – обуславливает 

изменения основными социокультурными трансформациями общества.  

Раскрытие данного феномена раскрывает потенциальные причины 

современных войн и позволяет создать инструментарий идентификации 

новых военных угроз. 
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Трансдисциплинарность - окно в новый мир 

Клишевич Наталья Сергеевна 

начальник научного центра РИВШ 

E-mail: klishevich.natali@gmail.com 

Наука стала важной частью человечества и до ХIX в., 

рассматривалась как абсолютное благо. В ХХ веке произошли ценностные 

изменения и наука оказалась ответственна за техногенные и экологические 

катастрофы. В век цифровой трансформации человечеству наряду с 

биологическими войнами могут угрожать и другие глобальные опасности, 

о которых мы можем читать только в книжках писателей фантастов, и 

которые незримым образом начинают изменять сознание подрастающего 

поколения. С развитием науки связывают как позитивные, так и 

негативные перспективы развития цивилизации. На сегодняшний день 

мировой науке известны 6 технологических укладов. В Шестом мы 

начинаем жить, а Седьмой только учимся прогнозировать. Что нас ждет: 

эпоха метакогнитивных технологий или век новой антропологии? В 

реальной исследовательской практике трансдисциплинарность лучше 

других стратегий способна представить комплекс новых знаний как 

целостность. 

Проблемы символического развития интеллекта в процессе 

образования 

Савелова Ирина Борисовна 

старший преподаватель кафедры педагогики ГУО МГИРО 

E-mail: isav@tut.by 

Рассматриваются идеи Ж. Пиаже, которые утверждают, что развитие 

идет поэтапно. Обосновывается мысль, что в процессе жизненного цикла 

усиливается канализированность и ригидность мышления. Так, в детстве 

ребенок находится в сфере неограничеснности проявления своих 

способностей и талантов. Взрослый имеет сознательный выбор получения 

информации и ее реализации. Анализируются проблема взаимоотношения 

индивидуальных способностей, с одной стороны, и сознательных норм, и 

правил, в которые погружена личность, с другой. Рассматриваемые 

вопросы имеют существенное значение для педагогики. 

Герменевтический фундамент логики в теории познания Г. Миша 

Низова Ольга Валерьевна 

ассистент кафедры «Философия, история, политология» Белорусского 
государственного университета транспорта 

E-mail: olga.nizova@mail.ru 

mailto:olga.nizova@mail.ru


42 

При рассмотрении генезиса феномена «логического» из «жизни» 

ученик В. Дильтея Г. Миш (1878 – 1965) использовал герменевтический 

подход, объединивший биологию, психологию, филологию и логику. 

Центральной категорией его системы стало «значение», вырастающее из 

«окружающего мира живого существа», развивающееся в дорефлексивное 

переживание, объективирующееся в позах, жестах, предметно-

практической деятельности человека и животного, словах, а также – в 

эвоцирующих и дискурсивных выражениях. Выделяемая им взаимосвязь 

категорий «выражение», «значение», «жизнь» продуктивна и в 

современной когнитивистике. 

Понятийные структуры экономики: проблемы и перспективы 

развития 

Червинская Ирина Александровна 

научный сотрудник отдела мировой экономики и внешнеэкономических исследований 

института экономики НАН Беларуси 

E-mail: irina.chervinskaya@gmail.com 

Экономический термин «демпинг» – понятийное отражение 

процесса поставки товара на экспорт по цене ниже нормальной цены, то 

есть ниже цены на аналогичный товар при продажах на рынке страны-

экспортера. В свою очередь понятие  «нормальной цены» в экономической 

теории также не имеет  строгих критериев, что способствует развитию 

волюнтаристических тенденций, как в определении самого понятия 

«демпинг», так и в практике принятии антидемпинговых мер. Введение 

антидемпинговых мер возможно только в том случае, если не только 

проведено специальное расследование, но и оно доказало наличие 

демпинга, который наносит или угрожает нанести материальный ущерб 

национальной промышленности. В этом случае возможности оценочной 

процедуры значительно ограничивает методологическая 

неразработанность понятийного аппарата экономики как научной 

дисциплины. 

Равновесие Винера 

Ставровский Игорь Констанинович 

аспирант института философии НАН Беларуси 

E-mail: tutoriks@gmail.com 

Технический прогресс в значительной степени направляется 

наличием конкуренции. Особенно в тех областях, где он может дать 

решающее преимущество. Равновесием Винера следует считать ситуацию, 

когда подобная технология уже создана хотя бы одной из сторон, даже 
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несмотря на попытки ее сдержать. Другие стороны могут улучшить свое 

положение только принимая во внимание эту технологию. Из этого 

следует, что если технология может быть создана, то она будет создана. По 

крайней мере, если она полезна и технически реализуема. Ни 

договоренности, ни предупреждения об опасности не будут оказывать 

значительного влияния на сдерживание даже потенциально опасных 

технологий. 
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О категориальном аппарате социогуманитарного познания 

Алексеева Екатерина Александровна  

кандидат философских наук, доцент,  доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Института подготовки научных кадров НАН Беларуси 

E-mail: aleks-ea@yandex.ru 

Социально-гуманитарные науки нуждаются в дальнейшем 

прояснении своих оснований, в том числе в прояснении и спецификации 

своего категориального аппарата. Серьезные попытки такого рода анализа 

оснований (к которым, на мой взгляд, необходимо целенаправленно и 

постоянно возвращаться в усилиях продвинуться дальше) делались – в 

разных философских языках и перспективах – многими мыслителями XIX-

XX вв. Однако до сих пор не найдены ответы на важнейшие для 

социогуманитарных наук вопросы: что такое для них опыт, причина 

(причинность в социогуманитарном познании парадоксальным образом 

содержит в себе свободу, что отметил уже Кант, да даже – если 

реконструировать – и Аристотель), возможность и действительность, 

сознание и, наконец, само бытие. 

The role of research in the development of energy systems 

Badileanu Marina 

Ph.D, senior researcher, coordinator of the Department „Energy Economics”, Centre of 

Industry and Services Economy, National Institute of Economic Researches „Costin 

C. Kiritescu”, Romanian Academy 

E-mail:badmarina@yahoo.com 

Ciumac Svetlana 

Ph.D, senior researcher, coordinator of the Centre of Political Researches and International 

Relations, Institute of Legal, Political and Sociological Researches, Ministry of Education, 

Culture and Research of the Republic of Moldova 

E-mail: svetlanaciumac@gmail.com 

The paper analyzes the development of energy systems through the 

contribution of research, development and innovation activities. In a succinct 

way, we trace the path of humanity from the first publicly illuminated localities, 

passing through the fossil fuels age, the nuclear power one, to the electricity 

supply from renewable energy sources, such as wind and photovoltaic. The 

    СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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perspective of our approach is not a technical one. We look at this path through 

the philosophy and economic policies that underpinned research activities 

leading to the choice of one or another energy system structure. 

Дихотомическое мышление: материализм и идеализм 

Билогур Влада Евгеньевна  

доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой теории и методики 

физического воспитания и спортивных дисциплин Мелитопольского государственного 

педагогического университета им. Б. Хмельницкого 

E-mail: bilovlada@gmail.com 

С Нового времени философия развивается в дихотомиях: 

рационализма и эмпиризма, идеализма и материализма, которые 

используют разные методы познания. Если принципом рационализма есть 

чистое, независимое от любого опыта мышление, то в эмпиризме 

«первенство» принадлежит принципу опыта. Для эмпиризма и 

материализма общим есть объективное, непосредственно данное, 

отдельное, конкретное. Если эмпиризм есть метод получения знаний из 

опыта, то он обязательно претендует на установление того, что такое 

действительность, то есть на высказывания об истинно сущем из опыта. 

Материализм допускает сущее, которое существует независимо от нашего 

познания, которое есть такое вещество, как материя. 

Макрогуманитаристика: новое категориальное понятие 

Богатая Лидия Николаевна 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры культурологии Одесского 

национального университета имени И.И. Мечникова 

E-mail: l.bogataya@ukr.net 

Слово макрогуманитаристика отнесено к ряду актуализирующихся в 

сфере современных гуманитарных исследований категориальных понятий. 

По аналогии с макро- и микро- экономическим анализом целесообразно 

различать уровни макро- и микро- гуманитарного анализа. 

Макрогуманитаристика обнаруживает себя в рамках парадигмы big data, 

которая сама оказывается возможной в результате развития цифровых 

методов освоения больших массивов данных. В отличие от цифровой 

гуманитаристики (DH), направленной, в первую очередь, на оцифровку 

культурных артефактов, макрогуманитарные исследования 

сосредотачиваются на анализе и осмыслении оцифрованных массивов и 

призваны способствовать решению прогностических задач. 
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Экономические и финансовые коллизии как основа социальных 

кризисов 

Бородуля Алла Анатольевна 

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии Белорусского 
государственного экономического университета 

E-mail: alla_minsk@tut.by 

В любом обществе присутствуют финансовые и экономические 

противоречия. Тенденция переосмысления значения, роли, природы, 

степени проявления финансовых и экономических коллизий привела к 

актуализации социальных кризисов. В связи с этим возникает 

необходимость объяснения причин, значения социальных кризисов, их 

минимизации в любом обществе, в том числе и в Республике Беларусь. 

Целью изучения всех видов кризисов было и остается углубленное 

понимание социальных кризисов в современном мире, т.к. именно 

социальные кризисы являются основными среди всех видов кризисов: 

финансовых, экономических, демографических, антропологических, 

политических, правовых. 

Философско-антропологический статус понятий физической 

культуры и спорта 

Буйко Татьяна Николаевна 

доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и истории 
Белорусского государственного университета физической культуры 

E-mail: tbouiko@tut.by 

Определения физической культуры и спорта представляется 

целесообразным строить на основе телесно-ориентированного подхода, 

который является сегодня актуальным в социальной философии и социо-

гуманитарном научном познании. Введение понятия тела в сферу 

философии и социально-гуманитарного познания и разработка понятия 

телесности позволяют увидеть в физкультурно-спортивной деятельности 

особую форму активности человека, представляющую собой интегральное 

выражение его культурных достижений. Результатам такого подхода 

является определение физкультурно-спортивной деятельности как 

человекотворчества. 

Measuring and developing indicators to assess the current economic studies 

Bulearca Marius 

Ph.D, senior researcher, chief Department „Extractive Industry Economics”, Centre 

of Industry and Services Economy, National Institute of Economic Researches „Costin 

C. Kiritescu”, Romanian Academy 
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E-mail: mariusbulearca@yahoo.com 

Output and impact are frequently dealt with under the same term – output. 

In fact, output is often understood to mean impact. There has always been 

confusion between the two, therefore some clarification is necessary. Patents are 

real output indicators, but other so-called output indicators are in fact measures 

of impact of science and technology. Hence, this papers aims at building a 

preliminary list of impacts and indicators for each of the eleven dimensions as 

identified in our previous work: some simply build on existing statistics, but 

most of them need proper and systematic surveys. 

Метагалактика человека как философская категория 

Бурак Ольга Владимировна 

младший научный сотрудник лаборатории проблем воспитания личности 
Национального института образования, аспирант 

E-mail: Olga.burak85@gmail.com 

В философии все еще не сложилось цельное и ясное представление о 

внутреннем мире человека. 

В условиях сложности и многогранности социальной реальности мы 

должны говорить не просто о микро и макрокосме. Но мы с 

необходимостью должны рассматривать существование и развитие 

Метагалактики Человека. 

Речь идет о множественности констант структуры внутреннего мира 

человека, об иерархии их взаимодействия, о масштабности и глубине 

проникновения в законы, принципы, методы и правила бытия. 

С Метагалактикой Человека мы допускаем возможность выхода 

человека из тупика одномерного способа реализации и развития. 

Философия как наука и как просветительство 

Воронкова Валентина Григорьевна 

доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента организаций 

и управления проектами Инженерного института Запорожского национального 

университета 

E-mail: valentinavoronkova236@gmail.com 

Андрюкайтене Регина 

доктор социальных наук PhD, доцент, заведующая кафедрой бизнеса и экономики 
Мариямпольской коллегии, лектор Литовского университета спорта 

E-mail: regina.andriukaitiene@gmail.com 

Традиционно философию разделяют на «философию как науку», 

основу которой составляют собственно философские структуры и законы, 

и на «философию как просветительство», в рамках которой на передний 
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план выдвигается проблема отношения субъекта к самому себе. 

«Философия как просветительство» означает аналитическое, 

интерпретационное и познавательное отношение к тому, кто 

философствует. Просветительство от науки отличает именно связь 

субъекта с самим собой, связь между мировосприятием и практическими 

интересами. 

История социальных категорий как предмет междисциплинарного 

изучения 

Дудчик Андрей Юрьевич 

кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Института философии НАН Беларуси 

E-mail: dudchik@philosophy.by 

Базовые логические и научные категории традиционно являются 

предметом философского осмысления. В исследованиях 20 в. особое 

внимание уделяется изучению социальных и политических понятий, 

которые исследует междисциплинарный подход истории понятий. В 

докладе демонстрируется историческая связь данного подхода с 

философскими исследованиями и его принципиальная философская 

фундированность. Реконструируются основные версии современных 

подходов к изучению истории понятий в немецкоязычной и англоязычной 

традиции, а также специфика данного направления на постсоветском 

пространстве. 

Проблема концептуального описания геополитических альтернатив 

Жук Виктор Иванович 

доктор политических наук, профессор, директор Института юридических, 
политических и социологических исследований академии наук Республики Молдова 

E-mail: juc.victor@gmail.com 

Сложность теоретической интерпретации феномена социальной 

альтернативы в сфере геополитики во много обусловлена 

несовершенством понятийного аппарата современных гуманитарных 

дисциплин. Социальным наукам (экономическим, юридическим, 

политическим и т.д.) приходится заимствовать термины у пограничных по 

содержанию и идентичных по концептуальному построению 

дисциплинарных структур. Методологическая состоятельность таких 

заимствований в определяющей степени зависит от способности адаптации 

традиционных понятийно-категориальных структур к новым, не имеющим 

пока устойчивых традиций концептуального описания стохастических 

процессов дисциплинам. В этом плане значительный интерес вызывает 
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характер взаимоотношений частнонаучных терминов: («геополитическая 

альтернатива», «геоэкономическая альтернатива») с общенаучными 

понятиями («стохастическая динамика», «управляемый хаос» и др.). 

Трансдисциплинарный подход к изучению коммеморативных 

практик исторической культуры 

Жукова Светлана Петровна 

старший преподаватель кафедры философии культуры Белорусского государственного 
университета 

E-mail: spzhukova8@gmail.com 

Коммеморативные практики исторической культуры транслируют 

историческую событийность посредством ситуативной организации «мест 

памяти». Они подразумевают философскую рефлексию, систему 

исторических знаний, коммуникативные технологии, гуманитарную 

экспертизу, этические оценки, др.  

Трансдисциплинарный подход, интерпретирующий коммеморатив-

ные практики как трансдисциплинарные проекты, предполагает 

интеграцию видов и уровней знания, взаимодействие представителей 

различных исследовательских сфер, управленческих структур, 

гражданского общества, реагирующих на экзистенциальные и 

общественные запросы. 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ-РФФИ Г18Р-003. 

Жан Ладриер о науке 

Зайцев Дмитрий Михайлович 

кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных наук 
Белорусской государственной академии связи 

E-mail: mdizaj@tut.by 

Известный бельгийский философ Жан Ладриер полагал, что 

конечная цель науки – создать научное мировоззрение, независимое от 

политики, в котором логос мира будет всесторонне освещен. Согласно 

труду «Как научная деятельность включается в христианскую жизнь», 

наука является логосом мира, открывающимся в нас. Логос находит свое 

выражение в теориях, созданных человеком. Наука же, развиваясь 

непрерывно, стремится к завершению и ставит себе целью откровение 

логоса, то есть полное проявление истины, заключенной в мире. И это 

стремление к еще не открытой истине мира, по мнению мыслителя, дает 

определенный смысл деятельности ученых. 
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Место системного подхода в контексте современного общества 

Исаченко Анжела Валерьевна 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Витебского 
государственного технологического университета 

E-mail: isachenkoanzela@gmail.com 

Принцип системности представляет собой важный аспект 

философской методологии. Целостность объектов окружающего мира и их 

структурность являются содержательной основой этого принципа. 

Интенсивное освоение в современном научном знании объектов сложных 

по своему составу, конфигурации, принципам функционирования 

предполагают широкое использование системного подхода. С одной 

стороны, системный подход позволяет выявлять достаточно широкую 

область познания, но с другой, способствует генерации новых схем 

объяснения целостности объекта. Системный анализ применим к системам 

любой природы. 

Психофизическая проблема как актуальный методологический 

вопрос 

Карасевич Антон Олегович 

младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

E-mail: karasevich_anton@mail.ru 

Психофизическая проблема является фундаментальным вопросом 

психологии и философии, окончательного ответа на который в настоящее 

время не существует. Если рассматривать данную проблему наиболее 

широко, то это вопрос соотношения психического, внутреннего, 

нематериального мира и мира внешнего, объективно существующего – 

мира предметного, социального, природного. Если рассматривать этот 

вопрос в более узком аспекте, то он касается соотношения динамики 

психической жизни и работы нервной системы, в частности – головного 

мозга. Психофизическая проблема является фундаментальным вопросом 

потому, что это, по сути, вопрос соотношения материального и 

нематериального (психического). Кроме того, это вопрос о детерминантах 

человеческого поведения, влияния на него психики, и вопрос о структуре 

психики и сознания, влияния на них внешнего, объективного мира и 

физиологии индивида. 

Работа поддержана грантами БРФФИ Г18Р-267 и Г18МС-042. 

Релятивная онтология. Категории Времени и Пространства: проблема 

концептуальной сопряженности 

Колычев Петр Михайлович 
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доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии гуманитарного 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения 

E-mail: piter55spb@gmail.com 

Смысл любого бытия в различении с другим конкретно сущим. 

Принцип различения требует перейти от проблемы бытия к проблеме 

совместного бытия. Методологически выгодно объяснить, что такое время 

через его сравнение с пространством, ибо понимание пространства дается 

легче, нежели понимание времени. Пространство задано как бытие по 

конкретному атрибуту для некоторой группы сущих: для двух сущих оно 

задано как различие между ними. В соответствии с атрибутивной 

множественностью бытия возможна атрибутивная множественность 

пространства. Время может быть задано как бытие по конкретному 

атрибуту для некоторых групп сущих: для двух сущих (настоящего и 

будущего), т.е. время может быть задано как различие настоящего и 

будущего. Время – это количество различений (изменений). 

Философский анализ категорий естествознания в традиции русской 

философии конца xix- начала xx вв. 

Колядко Илья Николаевич 

преподаватель кафедры философии и методологии науки факультета философии 

и социальных наук Белорусского государственного университета 

E-mail: expireauto@yandex.ru 

Философский анализ категорий естествознания направлен на 

выявление их мировоззренческого и социокультурного статуса, что во 

многом обусловлено парадигмальными трансформациями современной 

научной картины мира, поиске новых ценностно-нормативных оснований 

ее развития в информационном обществе. Философское обоснование 

тезиса о происхождении основных категорий, необходимых для познания 

и понимания реальности (субстанция, сила, причина, следствие, единство), 

из самосознания человека, предложено русским философом Львом 

Михайловичем Лопатиным (1855–1920). «Творческая самодеятельность 

нашего сознания» является необходимым условием и вместе с тем 

источником наших суждений о мире, причем суждений не субъективных, а 

носящих всеобщий и обязательный, т.е. научный, характер. Существенным 

в этой связи является положение, согласно которому самопознание 

является необходимым условием познания и понимания мира, а 

философия в этом отношении выступает в качестве науки самосознания. 

Теория кореспондентности, когерентности, консенсуса 

Кононец Мария Александровна 
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кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики 

Национального технического университета Украины «Киевский политехнический 
институт» 

E-mail: kononets.maria@gmail.com 

Данные категории относятся к вопросам получения истины. 

Философские понятия отвечают сложным связям, которые можно 

объяснить в контексте теорий кореспондентности, когерентности, 

консенсуса. Кореспонеднтность означает соответствие высказывания 

фактам: каждый знак должен быть репрезентантом исследуемого понятия, 

то есть репрезентировать его место. Ото Нойрат противопоставил теорию 

кореспондентности теории когерентности. Теория когерентности 

направлена на получение истины, за которой стоит реальность. Истина 

есть универсальным выражением универсума, которое есть когеретным и 

всеохватывающим понятием. Ю. Хабермас в теории консенсуа исследует, 

при каких условиях возникает вопрос об истине. Истина – это претензия на 

значимость высказывания. Термин «дискурс» означает 

аргументированную форму коммуникации, в которой проверяются на 

правильность претензии на значимость, которые стали проблематичными. 

Цель дискурса – аргументированно обосновать консенсус, способствовать 

достижению идеальной языковой ситуации. 

Цифровая реальность как предмет философского осмысления 

Косенков Александр Юрьевич 

аспирант Института философии Национальной академии наук Беларуси 

E-mail: sanya.kosenkov.94@mail.ru 

Понятие «цифровая реальность» в последнее время все чаще 

попадает в поле зрения философии. К исследователям приходит 

понимание, что посредством интенсивного развития цифровых технологий 

происходит формирование реальности, которая имеет особенные 

пространственно-временные характеристики, динамику и принципы 

развития, а процесс ее формирования сопровождается новыми вызовами 

для человека и цивилизации. Очевидно, что по мере углубления процессов 

цифровизации будет возрастать интерес к проблематике цифровых 

трансформаций, а их осмысление окажется в центре философских 

исследований и дискуссий. 

Диалектика и военная сфера общества 

Ксенофонтов Владислав Анатольевич 

кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры социальных наук Военной 
академии Республики Беларусь 

E-mail: nksena@rambler.ru 
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Без использования в процессе познания, военно-научного 

исследования «требований» всеобщего характера, получающих свое 

выражение в методологических установках основных законов диалектики, 

не основных ее законов (парных категорий), принципов диалектической 

логики, не может быть научного, рационального решения проблем в 

военной области знания. 

Применение диалектики позволяет военнослужащему постигнуть 

глубинные, научного уровня знания о войне и военной сфере 

действительности. Понимание диалектики гражданской и военной сферы 

общества – фактор обеспечения национальной безопасности государства. 

Понятие «современность» через социально-философское измерение 

Лученкова Елена Степановна 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Витебского государственного технологического университета 

E-mail: elena.stepanovna@tut.by 

Рассматривая социально-философское измерение современности, 

следует констатировать, что определение данного термина является 

проблематичным. В современном социально-философском дискурсе 

современность – это реальность части общества, которая хочет и может 

самоопределиться в деятельности и мышлении. Отсюда следует искать 

более качественное определение современности, которое может быть 

связано с определением существенных ценностей (характеристик) 

периода.  

Основными качественными характеристиками современности 

выступают: глобализация, индивидуализация, дифференциация, 

рациональность, экономизм, цифровизация. 

Понятийно-категориальный аппарат философии как археологии: 

М. Фуко 

Мельник Виктория Владимировна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры управления, информационно-

аналитической деятельности и евроинтеграции Национального педагогического 
университета им. М.П. Драгоманова (Киев) 

E-mail: doc.v.melnik@mail.ru 

В основе философии М. Фуко – диагностика общественно-

экономических и культурных матриц отдельных эпох. М. Фуко разработал 

«этнологию культуры», методологической основой которой есть 

генеалогия и археология. Задача генеалогии – выяснить особенность 

событий как поиска истин; задача археологии – дать углубленное 
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применение генеалогической модели. Археологический метод занимается 

правилами формирования теоретического дискурса, представляющего 

спецификацию уровня высказывания в контексте понятий, как «правила 

формирования», «археологическое выявление», «историческое a priori». 

Анонимная система М. Фуко функционирует без субъекта, традиционное 

Я-понятие разрушено, дискурс развивается в контексте исчезновения 

понятия субъекта. 

Понятийные структуры концепций социального развития 

Морару Виктор Степанович 

доктор политических наук, профессор, академик секретарь экономических и 

социальных наук академии наук Молдовы 

E-mail: prof.moraru@gmail.com 

Разработка концепций демократического развития общества 

предполагает оперирование понятиями, обладающими эффектом 

содержательного взаимодополнения и обладающими, в силу этого 

обстоятельства, потенцией комплексного описания динамики социальных 

процессов. Такая способность к синергетическому проявлению, 

безусловно, обладает понятийная структура, основанная на 

концептуальном взаимодействии терминов: «социальный проект», 

«развитие сообществ», «развитие общин». Отражая процесс формирования 

комплексной концепции, понятия выражают динамику ее становления; от 

начальных моментов, связанных с социальным проектированием, до 

завершающих этапов, отражающих процедуру эволюционного развития 

общин, как узловых элементов демократического развития общества. 

Специфика постклассической парадигмы познания социальных 

трансформаций 

Мядель Александр Павлович 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Витебского государственного технологического университета 

E-mail: apalych61@mail.ru 

Постклассическая парадигма социальной философии  синтез 

структурно-функционального подхода и методологии синергетики. 

Движущая сила социальной динамики  это социальная энергия, которая 

представляет собой психическую энергию личности, обогащенную в 

процессе социального взаимодействия индивидов в ходе их 

жизнедеятельности. Энергия личности  преобразуется  в социальную 

энергию путем трансформации личностного пространство в мутацию 

пространства социокультурного. Следовательно, социальная динамика 
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определяется спецификой социальной стратификации и социокультурной 

памяти конкретного общества. 

Системный анализ бытия современной личности и его свойства - 

«бифуркационность» 

Нерубасская Алла Александровна 

кандидат философских наук, доцент, докторант кафедры философии и методологии 
науки Одесского национального университета им. И.И. Мечникова  

E-mail:Saylor03@ukr.net 

Цель: показать возможности системно-параметрического метода, 

разработанного А.И. Уёмовым, в исследовании проблемы сущности бытия 

современной личности. Предлагается рассмотреть человека как систему с 

тремя дескрипторами: концептом, структурой и субстратом (параметрами 

первого рода). В данной работе акцентируем внимание на таком свойстве 

современного человека, как его бифуркационность, тогда и атрибутивная 

структура системы «современная личность» обязательно будет 

предполагать ряд свойств, соответствующих ему: эгоцентризм, 

приспособленчество, конфликтность с окружающей средой и с самим 

собой и т.п. 

The impact of innovation activity on Romanian occupational profile 

Neagu Cornelia 

Ph.D, Senior researcher, Department „Extractive Industry Economics”,Centre of Industry 

and Services Economy, National Institute of Economic Researches „Costin C. Kiritescu”, 

Romanian Academy 

E-mail: neagu_cornelia@yahoo.com 

Ciumac Svetlana 

Ph.D, Senior researcher, Coordinator of the Centre of Political Researches and International 

Relations, Institute of Legal, Political and Sociological Researches, Ministry of Education, 
Culture and Research of the Republic of Moldova  

E-mail: svetlanaciumac@gmail.com 

Innovation is one of the main factors responsible for the country’s 

international competitiveness and the economic growth rate. The 

interdependency between innovation and employment has proving complex, 

divergent effects causing debate on the economic and social consequences of 

technological changes on labour market. The changes of occupational profile 

generated by the new technologies will come from those industries, which 

recorded a high percent of innovative firm, in this regard, it is useful to highlight 

the priority fields of research and consequently well financed. 
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Философия как способ осуществления рациональной ревизии 

рациональности 

Никитенко Виталина Александровна 

кандидат философских наук, доцент, начальник международного отдела Запорожского 
национального университета 

E-mail: vitalina2006@ukr.net 

Философия пронизывает науку, религию, искусство, но отличается 

от них. Философия репрезентирует смысл через понятия, есть «мышление 

о мышлении», в основе которого заложена рациональность. Философия 

представяет способ рациональной ревизии рациональности, при помощи 

понятия репрезентирует смысл, который дает возможность приобрести 

значение. В высказывании заложен момент разрушительной 

противоречивости, которая разворачивается, чтобы прийти к истине. 

Философия имеет два пути: 1) через медитацию с использованием 

способов осмысления; 2) через коммуникацию с использованием способов 

взаимного самопонимания. Мир понятий – мир материи, субъект находит 

свое место в материальном мире, философия становится практической. 

Технологии и пространственно-временная организация социальной 

реальности 

Олейник Инесса Витальевна 

младший научный сотрудник Центра философско-методологических и 
междисциплинарных исследований НАН Беларуси 

E-mail: cosmocomunicater@gmail.com 

История и логика становления индустриального, постиндустриаль-

ного и информационного общества основывается на технологиях, 

определяющих характер взаимодействия человека с окружающей 

природной средой, задающих скорость обработки и передачи информации 

между субъектами в пространственно-временном континууме. Появление 

технологий индустриального общества позволило изменить характер 

взаимодействия человека с физическими пространством и временем, в то 

время как технологии информационного общества обусловили 

спецификацию социального пространства и времени. Обращение к теории 

технологических укладов позволяет проследить динамику 

технологического развития социума и эксплицитно представить процесс 

дивергенции физического пространственно-временного континуума и 

социального измерения пространства-времени (социального хронотопа). 

Подход к субъективности в философии И. Канта и немецком 

идеализме конца XVIII — первой трети XIX вв. 
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E-mail: ritarovbo@gmail.com 

«Коперниканcкий переворот» Канта ознаменовал собой 

установление доминирующего статуса субъекта в познании. Осмысление 

Кантом субъективности и ее неоднородности, открывающейся для 

самосознания, было во многом обусловлено критикой рациональной 

психологии. Последующий немецкий идеализм характеризуется отказом от 

методологических запретов Канта в области суждений о субъективности. В 

философских концепциях Фихте, Шеллинга и Гегеля наблюдается 

гипостазирование сознания, субъективность наделяется свойством 

самостановления, в процессе реализации которого она способна стать 

прозрачной для себя самой. 

Содержание и концептуальная сопряженность понятий «устойчивое 

развитие » и «инновации» 

Русанду Иван Константинович 

доктор философии, профессор, ведущий научный сотрудник Института юридических, 

политических и социологических исследований Академии наук Молдовы 

E-mail: rusandu@list.ru 

Содержание понятия «устойчивое развитие» включает в себя те 

аспекты, которые связаны с ролью старого (традиционного) и нового 

(инноваций). Сам эволюционный процесс на его главной линии – 

супермагистрали универсальной эволюции может быть представлен в 

качестве двух взаимно дополняющих процессов, выражающихся в 

принципах эволюционного консерватизма и принципа эволюционных 

изменений (инноваций). Термин «инновация» происходит от латинского 

«innovus» (новое), означает «новинка, изменение, обновление». Это 

определение характерно для современного этапа инновационной 

деятельности во всех сферах бытия нашей цивилизации, но поскольку речь 

идет о переходе к устойчивому развитию, то мы будем иметь в виду лишь 

такие потребности, которые носят целенаправленный характер. 

State of intangible factors determining competitive advantages of 

development regions in Romania 

Russu Corneliu 

Ph.D, Professor, Centre of Industry and Services Economy, National Institute of Economic 
Researches „Costin C. Kiritescu”, Romanian Academy 

E-mail: corneliu_russu2007@yahoo.com 
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The article deals with the main intangible factors that determine the level 

of Romania’s development regions competitiveness – education and training, 

and the scientific and innovation potential, as well as the indicators that allow to 

be assessed their state and effects on regional development. The analysis of 

these factors at the level of Romania's development regions highlights their 

precariousness, which prevents them from playing the decisive role that they 

should have in ensuring the efficient and sustainable capitalization of the regions 

competitive advantages. 

Концептуальные основы методологии научного познания 

Сергиенко Татьяна Ивановна 

кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента организаций и 

управления проектами Инженерного института Запорожского национального 
университета 

E-mail: Sergienko7921@gmail.com 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных 

условиях, результативность деятельности исследователя для решения 

поставленных задач в решающей степени зависят от того, какие методы он 

использует для достижения поставленной цели. Для выбора методологии 

анализа научных проблем важно выделить проблематику исследования, 

объект и предмет анализа изучаемого языка. Методологический подход 

как совокупность познавательных процедур означает поиск методов, 

обеспечивающих эффективное решение научной проблемы. Главной 

целью методологии, является определение средств, методов и приемов 

исследования. 

Role of research in the sustainable closure of mining areas 

Sima Cristian 

Ph.D Senior Researcher Department „Extractive Industry Economics”, Centre of Industry and 
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Sustainable development in the case of mine closures offers opportunities 

and challenges, but most importantly it must provide viable solutions. Mine 

closure encompasses a series of activities that begin with pre-planning and end 

with achieving long-term stability of the site and a self-sustaining ecosystem. 
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The role of research in mine closure programs is the basis for restructuring plans 

for many ancient mines in Romania and allows for an adequate approach to the 

environmental problems resulting from mining activities. 

В.И. Ленин против А. Пуанкаре: издержки воинствующего 

материализма 

Слемнёв Михаил Александрович 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
наук Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 

E-mail: mihail_slemnev@mail.ru 

В работе В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» 

выдающийся математик и физик второй половины XIX – начала ХХ века 

Анри Пуанкаре назван «французским махистом». Здесь же рекомендовано 

«не брать его всерьез как философа». Ни с первой, ни со второй оценками 

согласиться нельзя. А. Пуанкаре внес огромный вклад в разработку 

методологии нового типа научной рациональности – неклассической. Он 

также никогда не отождествлял законы науки с условными соглашениями. 

В произведениях А. Пуанкаре имплицитно представлен диалектический по 

своей сути принцип соответствия, который впоследствии Н. Бор выразит в 

семантически прозрачном виде. 

Кризис и критика механистической картины мира в информационном 

обществе 

Соснин Александр Васильевич 

доктор политических наук, професор, заслуженный деятель науки и техники Украины, 
академик Украинской академии политических наук 

E-mail: alvas.sosnin@gmail.com 

Механистическая картина мира в условиях информационного 

общества приобретает кризисный характер. С появлением термодинамики 

и квантовой теории в практической сфере стали проявляться негативные ее 

последствия. Антропоцентрическая картина мира привела к тому, что 

природу стали понимать лишь как ресурс и способ решения человеческих 

потребностей. Математизация редуцировала стоимость и качество к 

количеству. Живая природа стала рассматриваться технически. Произошло 

расщепление многих наук. Кибернетические способы понимания мира 

привели к появлению целостного (холистического) мышления. Стали 

появляться новые понятия – система контур регулирования, обратная 

связь, граничные и пороговые значения, динамическое равновесие. Стала 

развиваться биокибернетитическая мысль с широким функционированием 

новых явлений. Произошел кризис, и, соответственно, критика 
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механистической картины мира, которая в информационном обществе 

исчерапала свое значение. Системный подход пришел на смену 

аналитическому. 

Роль безопасности человека в процессе преодоления глобального 

кризиса 

Спринчан Сергей Леонидович 

доктор политических наук, доцент, ученый секретарь, ведущий научный сотрудник 
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Доклад посвящен решению научных задач, связанных с 

обеспечением безопасности человека. Ключевым фактором является 

биоэтико-методологическая составляющая процесса, которая определяется 

как этика жизни, влияющая на преодоление глобального кризиса, что 

может осуществиться за счет привлечения морально-духовной 

компоненты. Выделяется многосторонний анализ концепции безопасности, 

в качестве специфической особенности процесса преодоления 

биологических, интер-социальных и природных угроз для человека, 

способствующий оптимизации совместных усилий современного общества 

по преодолению глобального кризиса. 

Качественная исследовательская методология в контексте изучения 

дискриминации мужчин 

Столяров Дмитрий Владимирович 

младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

E-mail: nizshe@mail.ru 

Рассмотрение роли качественной методологии в процессе изучения 

дискриминации мужчин на сегодня имеет важное значение. Учитывая 

особенности поведения мужчин в патриархальной культуре, необходимо 

адекватно избирать исследовательские методы. Ввиду эмоциональной 

закрытости мужчин традиционных обществ, важно шире применять в 

исследованиях качественные методы, основанные на глубинных интервью 

и анализе высказываний. Такой подход даст возможность посмотреть под 

другим углом на традиционные гендерные вопросы. Это позволит 

эффективнее понять и разрешать назревающие проблемы современного 

общества. 

Различные концепции научного знания и образование 

Сычева Татьяна Михайловна 
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Исследования в области науки и социологии знания подтверждают 

вывод о том, что существует тесная взаимосвязь между типом общества, 

характером научного знания, производимого в нем, способом организации 

научного производства и системой образования, существующей в этом 

обществе. Наша задача – проанализировать взаимосвязь типов научной 

рациональности и задач системы образования. 

Можно с уверенностью утверждать, что изменение характера и 

содержания научного знания, его роли в постиндустриальном обществе, с 

неизбежностью вызывает фундаментальную перестройку всей 

образовательной системы современного общества. 

Развёртывание новой глобальной революции в науке 

Урсул Аркадий Дмитриевич 
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В настоящее время формируется глобальное направление 

исследований, включающего в себя глобалистику, глобальные научные 

дисциплины, глобализационные исследования, глобальный эволюционизм 

и ряд других глобальных областей научного поиска. Появление этого 

глобального кластера научных исследований свидетельствует о начале 

разворота новой, уже в полном смысле – глобальной революции в науке. 

Термин «глобальный» здесь характеризует не внутренние экстенсивно-

общенаучные процессы, а экзистенциальную характеристику 

отображаемых ею феноменов, действительно имеющих, либо обретающих 

ту или иную форму своего «глобального бытия». 

Информационные технологии в структуре конвергентных технологий 

как объект научного интереса Д.И. Широканова 

Цыра Александра Васильевна 

кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры Сетей связи, Одесской 
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Диапазон научных исследований академика Д.И. Широканова 

широк. Категориальные структуры научного познания, разработанные им, 

обогатили не только теоретический аспект философического знания, но 

имеют большое практическое значение. Д.И. Широканов сосредотачивает 

свое внимание на жизненно важных аспектах развития социосферы, таких 

как концепция устойчивого развития; сущность и основные направления 

становления и развития информационного общества; социально-

практической значимости информации, информатизации, информацион-

ных ресурсов общества, информационных технологий.  

Одним из направлений его исследований выступают конвергентные 

технологии. В их структуре (нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии) 

информационные технологии – это ядро, квинтэссенция конвергентных 

технологий, они пронизывают все составляющие этих технологий. 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

подходов, операций к обработке информации, ее передаче, кодированию, 

символизации, хранению, с целью формирования в личности и обществе 

нового уровня их интеллекта. 

The Science and Philosophy of Holism 

Chandrankunnel Mathew 

PhD, Post Doc, Professor 
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E-mail: chandrankunnel@gmail.com 

The development of science and technology was due to the belief of a 

pattern and regularity inscribed into the nature by the divine. Thus, the practice 

of science and technology was initially an understanding about the divine and in 

the service of the divine and hence a sacred activity. Gradually, a reductionist 

tendency crept into the scientific endeavour and the sacred element was 

eliminated almost rejecting the place of the divine and trying to explain the 

sacred in terms of residue and erasing it from the human sphere of activities as a 

mere mythological factor. Science and technology has a great role to play in the 

secularization of the culture and the society in the twentieth and the twenty first 

century. When Laplace was asked by Napoleon that in his book Le Celestial 

Mechanique, there was no mention of God, it was said that Laplace retorted 

back saying that  I did not need that hypothesis to explain the mechanics of the 

universe. Also in the twentieth century when Youri Gagarin, the first astronaut 

went around the outer space, he claimed that I searched for God and I could not 

find. The description of Dawkins, the Nobel Prize winner in genetics, God as 

delusion is also an index of the reverberating influence of the rejection of God, 

sacred and the spiritual by the science and technology. Also from the chaos and 
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complexity, there is a tendency to explain the elements like unity, spirituality in 

terms of emergent behaviours. Perhaps because of these tendencies, humanity is 

facing a crisis, a crisis in terms of truth leading to a crisis in faith ultimately 

paving for an all out crisis in the culture leading to meaninglessness and 

hopelessness. Thus it is very important to look for the holistic account of 

humanity, in terms of something beyond it, a transcendent reality, that can only 

give meaning and hope to it in times of tribulations and misery. Also the science 

and technology is making quantum leaps and trying to explain the realms of 

matter in terms of the ultimate particles like the quarks, the four forces which 

could be reduced into a single force explaining the symmetry of the universe; 

life in terms of the DNA, genes, codons, chemicals and understanding the 

coding of the ultimate language of life so that science could encode it; the 

description of mental life in terms of neurons and its parallel processing and the 

deeper chaotic dynamics; in short, the information technology, biotechnology, 

nano technology and the neurotechnology claiming that they could explain, 

matter, life and mind in terms of its constituent parts and filling up the gaps 

between them. However, then science and technology will be making the false 

claim of understanding everything in terms of its constituent observable parts, in 

a mechanistic reductionist explanation which could not adequately describe the 

richness of matter, life and mind. Moreover, science and technology is merely a 

life facilitating mechanism and it need to be complimented by a meaning giving 

mechanism. 

Otherwise, there is the possibility of the inordinate developments of 

scientific tools like cloning, for destructive purposes ultimately leading 

humanity to serious further crisis like the ecological disaster, turning technology 

into a horror than a means to provide hope. It is also essential that the inclusion 

of the transcendent reality as the ultimate beginning and end of the cosmic 

processes, endorsing the role of the divine and the response towards it as faith 

and a belief in the spirituality and sacredness of the Supreme Consciousness can 

only guide the progress of humanity. A progress rejecting the transcendent 

reality and the elements of sacredness and spiritual outlook can only lead us to 

hopelessness, meaninglessness, fragmentation, isolation and crisis. Thus, science 

and technology, by showing its own limits, need to have its own other, the 

sacred to compliment it and lead it to the realization of fullness in an absolute 

sacred reality. 

Об аргументологическом потенциале экспертизы современных форм 

межкультурной коммуникации 
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В аргументологии как современной философии теории и практики 

аргументации различаются четыре вида аргументационных практик. Их 

теоретические модели являются исходными в экспертизе 

арументологического потенциала различных видов деятельности, 

отношений, коммуникации вообще, межкультурной коммуникации, в 

частности. Аргументологическая экспертиза позволяет определить вид и 

специфику аргументации в определенной предметной области, раскрыть 

гуманистический потенциал взаимодействия аргументатора и аудитории. 

Проблема категориальных структур в экономических дисциплинах 
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Со времен Аристотеля в философии максимально широкие по 

своему объему понятия, не имеющие более широкого родового 

терминологического выражения, традиционно трактуются как категории. 

Однако в прикладных, частно-научных дисциплинах такая очевидность не 

проявляется. Актуальным объектом научной дискуссии выступает 

проблема категориального статуса основных понятий современной 

экономики. Неразработанным остается вопрос о системе отсчета объема 

экономических понятий, то есть, в рамках какой научной дисциплины 

должны быть оценены их объемы? Могут ли максимально широкие 

экономические понятия трактоваться как экономические категории? 

Сохраняют ли они свой категориальный статус при смене объема 

исследования, то есть при переходе от общеэкономической проблематики 

к частно–экономической в дисциплинарных рамках «Экономики сельского 

хозяйства», «Мировой экономики» и др. Авторы полагают 

Аристотелевские принципы классификации категорий методологически 

состоятельными в экономических исследованиях, с конкретизацией 

проблемных рамок прикладных и общетеоретических дисциплин. 

Влияние блокчейна на глобальную экономику 

Шкор Ольга Николаевна 

доктор философии в области экономики, старший преподаватель кафедры экономики 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 

E-mail: Sv-olga@tut.by 
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Блокчейн станет для банковского дела, права и бухгалтерского учета 

тем же, чем Интернет стал для СМИ, торговли и рекламы. В мир 

предсказуемых бизнес-моделей на основе централизации уже врывается 

новая индустриальная революция, которая позволит снизить затраты, 

освободит множество слоев бизнеса от посредников и уменьшит 

количество помех. Он также решит проблему прозрачности и доступности 

научных исследований путем создания децентрализованного научного 

сообщества, где отношения между участниками строятся на основе 

консенсуса, достижение которого регулируется компьютерным 

алгоритмом. 

Критическая и интегративная стратегия неклассической гносеологии 

Яскевич Ядвига Станиславовна 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной коммуникации 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета 
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Происходящие в последние десятилетия изменения в культуре в целом, 

в понимании механизмов познания и знания обусловили трансформационные 

повороты в неклассической теории познания. Для классической теории 

познания были  характерны такие черты, как критически обостренное 

отношение к знанию в обыденном здравом смысле, к знанию, 

сформированному в науке данного времени, в других философских системах. 

В рамках неклассической теории познания постепенно формируются 

специфические черты, характерные именно  для нее. Это выражается в 

следующем: намечается особая трактовка критического отношения к 

традициям, учитывающая тот факт, что познание индивида опирается на 

предшествующий опыт и вписывается в него. От отрицания и недоверия 

происходит переход к доверию в результатах деятельности по поиску 

оснований познавательной деятельности. Предполагается, что в коллективно 

выработанном знании может иметься такое знание, которое не осознается до 

определенного момента коллективным сообществом (как и в личностном 

знании порою имеется не осознаваемое неявное знание; происходит 

расширение спектра рефлексии в теоретико-познавательных системах, что 

связано с пересмотром статуса науки в них; пристальное внимание уделяется 

донаучным, вненаучным формам и типам знания, взаимоотношению 

обыденного и научного знания, изучению «жизненного мира»; 

пересматривается понимание статуса познающего субъекта, который в 

отличие от классических представлений, где субъект выступал как некая 

непосредственная данность, не вызывающая сомнения, понимается в качестве 

изначально помещенного в реальный мир. Отсюда акцентируется проблема 

раскрытия механизмов генезиса индивидуального сознания, оформления его 
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субъективности, комбинированного подхода к пониманию индивидуального 

сознания и познания, рассмотрению знания как сложного 

междисциплинарного явления во многом спсобствовала эволюционная 

эпистемология. В рамках современной эволюционной эпистемологии как и в 

целомв эпистемологии  разрабатываются интегральные модели развития 

познания, объединяя междисциплинарные и даже трансдисциплинарные  

подходы и усилия ученых. Основная задача неклассической эпистемологии – 

это объединение междисциплинарных и проблемно ориентированных форм 

исследовательской и познавательной  деятельности с акцентом на 

нравственные ориентиры. 

Актуальные проблемы инженерной этики 

Яхно Валентина Николаевна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных и 
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Инженерная этика относительно новая область знаний, однако в 

настоящее время существует традиционный и расширенный подходы к 

пониманию её тематики и программных задач. Традиционными 

вопросами, которые обсуждаются специалистами по инженерной этике, 

являются вопросы определения инженерной профессии, кодексы этики 

инженеров. Расширение тематики связано с процессами развития новых 

технологий и формированием компьютерной этики (с учетом проблем 

робототехники и искусственного интеллекта), наноэтики, этики ядерного 

сдерживания, этики атомной энергетики и других. 
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