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стиля эпохи; 
– развитию музыкального восприятия-мышления, сочетающего, как 

известно, в одновременности аккумулированный в определенной культурной 

традиции опыт пониманий музыки, личную способность школьника 

проникать в семантическое поле произведения, потенциальную 

художественную ценность произведений, а также специфические факторы 

восприятия музыкального искусства; 
– формированию у школьников основных музыкально-

образовательных компетенций – исполнительской, словесной и 

художественно-ассоциативной интерпретации музыкального произведения, а 

также ряда ценностных установок касательно музыкального искусства. 
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РАЗВИТИЕ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ПРИОРИТЕТ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Цыра А. В. (Одесса, Украина) 

Современный этап цивилизационного развития человечества сложен, 

противоречив и характеризуется высокой степенью инновационности. С 80-х 

годов ХХ века к уже широко развернувшейся научно-технической 

революции, человечество вступает последовательно в эпоху еще трех 

революций: информационно-компьютерной, нанотехнологической и сетевой, 

которые радикально меняют облик цивилизации. В единстве все эти 

революции глобально отражают инновационный характер развития науки. 
Детерминирующей категорией, выражающей инновационный и 

деятельностно-преобразующий характер современной науки, выступает 

«инновация». Исследование инноваций характеризуют их как нововведение, 

внедрение, обладающее высокой эффективностью и предстающих как 

результат интеллектуальной деятельности познающего субъекта. 
Инновация – это система, обладающая свойствами, отношениями, 

атрибутивными параметрами, такими как имманентность, 

детерминированность, устойчивость, стабильность, уникальность и др. Она 

обладает собственной архитектоникой, наличием интегральных системных 

свойств, качественной определенностью, выраженной в целостности, она 

есть социокультурный феномен. Инновация как социокультурный феномен – 
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это процесс раскрепощения научной мысли человечества, то есть, это то, что 

подготовлено предыдущим полетом его научной мысли: это то, чем 

человечество раньше никогда не обладало; это то, что никогда не приносило 

ему столь бурно выраженного экономического эффекта; это мерило 

активности и эффективной деятельности субъекта; это то, что ускоряет 

прогресс всех сфер и направлений цивилизационного развития социума. 
Инновации и на их основе инновационная деятельность порождены 

потребностями постнеклассической науки – детерминирующего фактора 

информационной цивилизации. Инновационная деятельность – это 

комплексная деятельность, охватывающая и включающая в себя 

совокупность научных, технологических, образовательных, организационных, 

финансовых, управленческих и других составляющих, приводящих к 
конструктивному решению, поставленных субъектом целей. 

Инновационность как научное понятие, отражает не просто отдельное 

нововведение в науке, не только ее нацеленность на получение нового знания, 

открытие новых свойств и закономерностей исследуемого процесса, объекта, 

но прежде всего ее вклад в развитие экономического потенциала общества. 

Инновационная деятельность – это деятельность по производству новых 

знаний, открытию и обоснованию новых методов и форм научного познания, 

новых моделей, образцов новых наукоемких товаров и услуг, новых видов 

техники, технологий, материалов, приборов и т.д. Она выражает процесс 

приращения интеллектуального капитала социума. Одним из наиболее 

значимых результатов и ценностных ориентиров инновационной 

деятельности в современной науке выступает развитие конвергентных 

технологий, ареал которых был конкретизирован в 2002 г.М. Роком и 

В. Байнбриджем, когда они опубликовали отчет по гранту NSF, 
озаглавленный «Converging for Improving Human Performance: 
Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive Science». 
В контексте этого отчета конвергентные технологии эксплицируются как 

NBIC-конвергенции. 
Что же дала науке и практике ХХІ века инновационная деятельность в 

сфере высоких технологий? Общим выступает факт углубления процесса 

познания общей картины мира. К известным науке мирам: мега-, макро – и 

микромирам наука освоила наномир (10–9). 
Во-первых, освоение наномира и нанотехнологий вызвало к жизни ряд 

новых наук: нанофизику, нанохимию, нанобиологию, наноэтику – 
теоретическую основу нанотехнологической революции. Практической 

основой этой революции выступают нанотехнологии как процесс 
овеществления научных знаний. Нанотехнологии – это особый 

междисциплинарный вид современной научно-экспериментальной практики. 

Они представляют собой реализацию разработанного междисциплинарными 

нанонауками знания на основе совокупности методов и приемов 

структуризации вещества на атомном и молекулярном уровнях в целях 

производства конечных продуктов с заранее заданной атомной структурой. 

Эти технологии обеспечивают создание объектов, обладающих 
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принципиально новыми свойствами, и позволяют осуществлять их 

интеграцию в полноценные функционирующие системы большого масштаба, 

обладающие качественно новыми свойствами и эксплуатационными 

характеристиками. 
Становление нанонаук и нанотехнологий не могло не войти в 

проблемное поле исследований философии. Философия нанотехнологий – 
это новейшая область философской рефлексии. В контексте этой рефлексии 

осмысливаются не только технологические или научные проблемы, но и 

кардинальное обновление двух человеческих структур – биологической и 

социальной. Здесь важно отметить, что без выделения основополагающих 

философских проблем невозможно решение социальных, этических, 

психологических проблем, возникших со становлением данного научного 

направления технологий. 
Во-вторых, развитие биотехнологий представляет одно из 

магистральных направлений нанотехнологической революции. Расширяется 

ареал актуальных и, особенно, потенциальных применений 

биотехнологических новаций. Сюда входят биомедицина, задачи защиты 

окружающей среды, производство продуктов питания, создание новых видов 

сырья, топлива и многое другое. Нанотехнологии тесно связаны с биологией, 

однако их отношения нельзя рассматривать однозначно, поскольку оно не 

сводится к техническому использованию и преобразованию 

биотехнологических систем, необходимо глубокое обоснование влияния этих 

технологий на человека и постоянно трансформирующееся общество, что 

придает нанотехнологиям глобальный характер. 
Но что такое биотехнологии, если их ареал больше всего связан с 

исследованием проблем человека как антропо-био-психологического 

существа? Часто биотехнологию определяют через призму живой материи 

без учета структурной организации последней. Так, Т.И. Коваль пишет, что 

«биотехнология – это любая технология, которая использует живые 

организмы или субстанции, выделенные из этих организмов, для 

изготовления или модификации продукта, улучшение растений или животных 

либо создания микроорганизмов для специфических целей. Биотехнологией 

называют также науку об использовании живых процессов в производстве» 

[1, с. 78]. В этой дефиниции предметом биотехнологий, выступает живой 

организм или субстанция, выделенная из него с целью получения нового 

продукта с улучшенными качествами. 
Основу современных биотехнологий составляет генная инженерия. Ее 

предметом выступает разработка методов и средств получения биоструктур с 

заранее заданными (программируемыми) свойствами, которые будут 

передаваться по наследству и которые невозможно получить классическими 

селекционными методами. Это породило новую науку – геномику – учение о 

строении и функциях живых организмов. Сегодня геномикой реализуется 

один из сложнейших проектов «Геном человека». 
В-третьих, в системе конвергентных технологий наиболее развитыми 

являются информационно-коммуникационные. Это технологии обработки 
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информации, основу которых составляет вычислительная техника. Они чаще 

всего поставляют инструменты для развитая других составных элементов 

системы NBIC-технологий, представляют возможности компьютерного 

моделирования различных процессов в нано- и биотехнологиях и в целом 

являются базисом высоких технологий, поскольку всякая технология и всякое 

знание могут рассматриваться как информационный процесс. Характеризуя 

конвергентные технологии и место информационных технологий в их 

структуре, В.С. Стёпин отмечает, что они представляют собой «сложный 

комплекс производственных операций и процессов, ресурсных источников, 

финансирования и других поддерживающих процессов, которые позволяют 

осуществлять управление в реальном режиме времени. Информационные 

технологии лежат в основе такого комплекса и определяют уровень его 

развития» [2, с. 192]. Информационные технологии – это совокупность 

опредмеченных информационных знаний и результатов интеллектуального 

труда человека. 
В современной науке обнаруживается множество различных подходов 

к информационным технологиям. Однако, как бы мы не анализировали эти 

подходы, необходимо учесть и иметь в виду, что они должны 

соответствовать следующим требованиям: 1) включать в свое содержание 

весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели; 2) 

иметь регулярный характер применения. Этапы, действия, операции 

технологического процесса должны быть стандартизированы и 

унифицированы, что позволит более эффективно осуществлять 

целенаправленное управление информационными процессами. 
Исходя из вышеотмеченного, можно сделать вывод, что эти технологии 

есть система совокупных технических средств, способов, приемов обработки 

информационных ресурсов с целью создания уникальных продуктов и услуг, 

обладающих новой качественной определенностью и не имеющих себе 

аналогов на мировом информационном рынке. 
В-четвертых, задача когнитивных технологий заключается в 

обосновании стратегической методологии реализации инноваций в 

содержании NBIC-технологий. Здесь на первый план выходят системы 

междисциплинарных знаний, системно-структурный и синергетический 

подходы, которые позволяют прогнозировать развитие конвергентных 

технологий как целостной глобальной системы. 
Следовательно, конвергентные технологии – это новое, только еще 

развертываемое наукой поле инновационной деятельности, которое требует 

обоснования сущности всех их составляющих в единстве и воздействии на 

человека, цивилизационные процессы в целом. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД А. Ф. ЛОСЕВА 

Шебанова И. А. (Брест, Беларусь),  
Игумен Ермоген (Панасюк) (Жировичи, Беларусь) 

При осмыслении глобальных тенденций, затрагивающих все 

социальные сферы современного мира, приходится обращаться к 

методологическому анализу и затрагивать межкультурные и 

межконфессиональные отношения. Необходим поиск и осмысление 

актуальных механизмов развития и существования глобализирующегося 

общества. 
При изменении геополитических ориентиров человечество в своей 

истории неоднократно сталкивалось с проблемами интеграции традиций, 

культурных и религиозных особенностей. Современные проблемы, как 

никогда ранее, нуждаются в верных решениях, чему безусловно способствует 

обращение к философскому интеллектуальному наследию. 
В данной статье хотелось бы обратить внимание на творчество 

выдающегося мыслителя и ученого Алексея Федоровича Лосева, жившего и 

работавшего в сложный исторический период, что наложило отпечаток на 

стиль и форму его работ, которые, однако, не утратили и ныне своей 

ценности. 
В трудах А.Ф. Лосева можно найти отражение таких важных и на 

сегодняшний день актуальных теоретических проблем философии, как вера и 

разум, наука и религия, этика и атеизм, не говоря уже об основных работах 

ученого по эстетическим и филологическим тематикам. При этом главным 

достижением философа стоит считать четко разработанную методологию, 
которая, согласно Лосеву, есть универсальное средство анализа любого 

опыта. А.Ф. Лосев в открытой форме указывает на основной метод своего 

исследования – диалектический. 
Диалектике у Лосева посвящено немало проникновенных, а порой и 

вдохновенных страниц. Так, например, в своей первой работе по философии 

языка «Философии имени» он пишет: «Диалектика есть единственный метод, 

способный охватить живую действительность в целом. Больше того, 

диалектика есть просто ритм самой действительности» [1, c. 616–617]. 
По поводу диалектики Лосева в научной литературе можно встретить 

много противоречивых высказываний. Поэтому имеет смысл обратиться к 

первоисточнику. Как же философ определяет свой взгляд на диалектику как 

метод? 
«Во-первых, я категорически утверждаю, что истинная диалектика 

всегда есть непосредственное знание», – пишет Лосев, имея в виду, что 

диалектический метод наивно-непосредственен, т.е. соответствует 

обыкновенному здравому смыслу [1, с. 618]. 
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