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«Нет, весь я не умру…»
Эти экзистенциально мудрые слова Александра Сергеевича Пушкина
хорошо гармонируют со светлым образом и высокими духовными
устремлениями Алексея Климентьевича Манеева, одного из наиболее
ярких, творчески мыслящих философов Беларуси.
Алексей Климентьевич Манеев – выдающийся белорусский
философ второй половины XX века, значимая фигура в истории
Института философии Национальной академии наук Беларуси. Своим
творчеством он внес существенный вклад в исследование
философских проблем методологии, логики, онтологии. Его перу
принадлежат более ста научных публикаций, в том числе шесть
монографических исследований.
Многогранный талант ученого проявляется в необычайно
широком спектре изысканий: это предмет формальной логики и
диалектика; анализ апорий Зенона Элейского; философское
исследование антиномий науки; выявление и раскрытие типов
противоречий и множество других проблем философскометодологического содержания. Значительное внимание Алексей
Климентьевич уделяет разработке вопросов преемственности в
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развитии категорий в процессе познания. При этом с особой глубиной
он исследует существенные для философского понимания природы и
общества категории пространства, времени, движения, противоречия,
развития, проводя их системное, комплексное рассмотрение.
Философское исследование вопросов движения и развития
естественным образом направило интерес А. К. Манеева к проблемам
становления, возникновения и уничтожения, вечности и бессмертия.
А. К. Манеев в своих исследовательских поисках, в постановке
и разработке ряда проблем явно выходил за рамки господствовавшей
в советские времена диалектико-материалистической парадигмы.
Яркой чертой в творчестве Алексея Климентьевича является и
стремление найти свое оригинальное философское решение ряда
вечных проблем, волнующих умы и души людей: возникновение,
бытие, время, вечность, жизнь, бессмертие и др. К этому
направлению исследований относится его концепция субстанции. Для
разрабатываемого им гипотетического учения о субстанции
характерна
исследовательская
смелость,
оригинальность
и
основательность. Оно развивается в нескольких работах, в том числе
в монографии «Движение, противоречие, развитие» (Минск, 1980).
Субстанция трактуется как континуально-полевая сущность,
являющаяся исходной причиной всего имеющегося во Вселенной. В
интерпретации А. К. Манеева субстанция – это безначально
существующая (т. е. подлинно вечная) целостная реальность полевого
типа. Ей присуща созидательная самоактивность, проявляющаяся в
порождении
микрои
макросистем.
Макромасштабными
порождениями субстанции, согласно концепции А. К. Манеева,
являются
континуальные
биопсиполя,
которым
присуща
неуничтожимость, вечность; в составе живых организмов – это их
бессмертные души, сохраняющиеся после разрушения вещественной
оболочки.
Гипотетические
концепции
А. К. Манеева
вызывают
значительный интерес. В книге «Русский космизм» (Москва, 1993)
работа Алексея Климентьевича «Гипотеза биополевой формации как
субстрата жизни и психики человека» включена в один ряд с трудами
таких выдающихся мыслителей как Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев,
П. А. Флоренский,
Н. А. Бердяев,
К. Э. Циолковский,
В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский и другие. Философские заслуги
А. К. Манеева отмечены и в известном энциклопедическом словаре
«Философы России ХІХ–ХХ столетий. Биографии, идеи, труды»
(Москва, 1999).
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
26 мая 2021 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Минск, ул. Сурганова 1, корп. 2, ауд. 302, 3-й этаж
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
14:00 – 18:00

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Вступительное слово директора Института философии НАН Беларуси
Анатолия Аркадьевича Лазаревича

ДОКЛАДЫ

Широканов Дмитрий Иванович, академик НАН Беларуси, главный
научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, доктор
философских наук, профессор
Необходимость и случайность: онтологические
и гносеологические аспекты
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Водопьянов Павел Александрович, член-корреспондент
Беларуси, доктор философских наук, профессор

НАН

Бурак Петр Михайлович, заведующий кафедрой философии
Белорусского государственного технологического университета,
кандидат философских наук, доцент
Самоэлиминация жизни как адаптивный механизм
ее самоорганизации
Морару Виктор Степанович, член-корреспондент Академии наук
Молдовы, координатор отделения социальных и экономических наук
Академии наук Молдовы, доктор политических наук, профессор
Комплексный подход в исследовании проблемы
медитации науки
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социальнофилософских и антропологических исследований Института
философии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор
Две ветви национальной историко-философской школы
Алексеева Екатерина Александровна, кандидат философских наук,
доцент
Сознание: присутствие «неданного» и работа
интерпретации
Бадиляну Марина, доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник
Центра
экономики промышленности
и
услуг
Национального института экономических исследований им. Костина
Кирицеску Румынской академии
Энергетика в кризисных ситуациях: проблема
методологии оценки
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Булеарка Мариус, доктор экономики руководитель Центра экономики
промышленности и услуг Национального института экономических
исследований им. Костина Кирицеску Румынской академии
Геополитика углеводородов в контексте современных
реалий

Буслова Марина Казимировна, доцент кафедры философии и
социологии Белорусского государственного университета физической
культуры, кандидат философских наук, доцент
Глобальное и локальное в геополитических процессах

Габрусь Иван Федорович, кандидат философских наук, доцент
Неиссякаемый романтизм познания: Гуссерль, Манеев

Георгеску Луминица-Изабель, научный сотрудник отдела «Экономика
энергетики» Центра экономики промышленности и услуг
Национального института экономических исследований им. Костина
Кирицеску Румынской Академии
Цивилизационная динамика – диалектика глобального
и локального

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук,
доцент
Некоторые методологические проблемы современных
историко-философских исследований
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Жук Виктор Иванович, доктор хабилитат политических наук,
профессор-исследователь,
директор
Института
правовых,
политических и социологических исследований
Глобализационная динамика: возможности и
ограничения
Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук
Социоэкологический хронотоп как отражение принципа
универсализма и биополевой формации
Колесников Андрей Витальевич, заведующий Центром управления
знаниями и компетенциями Института философии НАН Беларуси,
кандидат философских наук, доцент
Космизм и киберкосмизм. Классика и современность
Куиш Александр Леонтьевич, докторант Института философии НАН
Беларуси, кандидат философских наук, доцент
Идея субстанции в трудах А.К. Манеева
Кушнир Валерий Матвеевич, доктор хабилитат юридических наук,
профессор университета, заместитель директора Института правовых,
политических и социологических исследований
Политическая конъюнктура в структуре социального
развития
Левкович Василий Иванович, заместитель академика-секретаря
Отделения гуманитарных наук и искусств, кандидат философских
наук, доцент
Математика и общество: социокультурные аспекты
взаимодействия
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Лукашевич Владимир Константинович, главный научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси, доктор философских наук,
профессор
Онтологические и ментальные основания резонансной
концепции познания
Максимович Валерий Александрович, заведующий Центром
философии литературы и эстетики Института философии НАН
Беларуси, доктор филологических наук, профессор
Субстанциирование традиции: ценностномировоззренческий выбор субъекта
Мускалу Михай-Сабин, доктор экономических наук, директор Центра
экономики промышленности и услуг Национального института
экономических исследований им. Костина Кирицеску Румынской
академии
Устойчивость экономических систем в экстремальных
условиях
Новогродский Алексей Геннадьевич, инженер (г. Дрезден, Германия)
А.К. Манеев, как основоположник биополевой теории
сознания
Нягу Корнелия, главный управляющий Центра экономики
промышленности и услуг Национального института экономических
исследований им. Костина Кирицеску Румынской академии
Политика государственной помощи как форма
социальной защиты
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Онуприенко Сергей Петрович, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси, доктор философских наук,
доцент
Социальные аспекты творчества

Осипов Алексей Иванович, доктор философских наук, профессор
Философия. Наука. Религия

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук,
доцент
Онтологические основания нравственности

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Явные и имплицитные формы логической культуры

Печенко Михаил Федорович, кандидат философских наук, доцент
Философия и философствование: традиции и
современность

Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси, доктор философии (PhD), кандидат
физико-математических наук
Эпистемология и мораль
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Пушкин Александр Леонидович, научный сотрудник Института
социологии НАН Беларуси
Интеграция научного и ненаучного познания
окружающего мира как условие решения
существующих проблем

Русанду Иван Константинович, научный координатор Института
правовых, политических и социологических исследований, доктор
философских наук, доцент
Демократические ценности: понятие и реальность

Сима Кристиан, ведущий научный сотрудник Центра экономики
промышленности и услуг Национального института экономических
исследований им. Костина Кирицеску Румынской академии, доктор
экономических наук
Социально-экономическое исследование интегративных
процессов

Сороко Эдуард Максимович, главный научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси, доктор философских наук, доцент
Критерии качества сложных систем на основе
инвариантов системогенеза

Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром философскометодологических и междисциплинарных исследований Института
философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент
Развитие идей А.К. Манеева в контексте
субстанциально-информационной онтологии
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Спринчан Сергей, ученый секретарь Института правовых,
политических и социологических исследований, доктор хабилитат
политических наук, доцент
Личная безопасность в структуре политической
стабильности
Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры философских
учений Белорусского национального технического университета,
доктор философских наук, профессор
А.К. Манеев и проблема дополнительности
онтологических парадигм
Сташкевич Ольга Леонидовна, старший
Института философии НАН Беларуси

научный

сотрудник

В.Ф. Купревич и А.К. Манеев – белорусские
представители русского космизма
Тузова Тамара Михайловна, заведующая кафедрой философии БИП,
доктор философских наук, профессор
«Должное» философии как «тестирование» реальности
Унгуряну Вячеслав, научный сотрудник-координатор, Институт
правовых, политических и социологических исследований, кандидат
политических наук
Геополитические процессы как объект исследования»
Червинский Александр Сергеевич, старший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук,
доцент
Философия и становление понятийного аппарата
социальной экологии
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Чумак Светлана Петровна, научный координатор Института
правовых, политических и социологических исследований, кандидат
экономических наук, доцент
Международные экономические отношения: проблема
методологии исследования
Завадский Михаил Борисович, и.о. учёного секретаря Института
философии НАН Беларуси
Философия в обучении школьников
Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Визуальная модель психики

ДИСКУССИЯ
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