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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

А. И. Зеленков, А. А. Легчилин, В. Т. НовиковА. И. Зеленков, А. А. Легчилин, В. Т. Новиков

«Философия и ценности современной культуры». 
К итогам международной научной конференции

10—11 октября 2013 г. на факультете философии 

и социальных наук Белорусского государственно-

го университета прошла международная научная 

конференция «Философия и ценности современ-

ной культуры». Конференция была проведена фа-

культетом философии и социальных наук БГУ со-

вместно с Институтом философии НАН Белару-

си. В организации работы конференции актив-

ное участие приняли сотрудники кафедр филосо-

фии и методологии науки и философии культуры 

ФФСН.

10 октября состоялось пленарное заседание, ко-

торое открыл председатель оргкомитета, проректор 

по учебной работе БГУ профессор А. В. Даниль-

ченко и на котором было сделано четыре доклада 

видными философами и учеными из Беларуси, 

Украины и Польши. Член-корреспондент НАН Бе-

ларуси, главный научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси В. К. Савченко высту-

пил с докладом «Геном человека и эволюционные 

перспективы вида homo sapiens». Выступление за-

ведующего кафедрой философии и методологии 

науки БГУ, профессора А. И. Зеленкова было по-

священо теме «Публичное пространство и акаде-

мическое сообщество как сферы бытия филосо-

фии». Предметом рассмотрения представлявшего 

Украину заведующего кафедрой философии и ис-

тории Украины Одесской национальной академии 

связи им. А. С. Попова профессора О. П. Пунченко 

стала тема «Информационная цивилизация как 

феномен современной социодинамики», а профес-

сора кафедры теории и философии коммуникации 

факультета философии университета им. А. Миц-

кевича (Польша, г. Познань) Б. Анджеевского — 

«Человек и мир ценностей в польской философии 

XX—XXI веков».

В соответствии с программой была организована 

работа трех форумов, на заседаниях которых были 

заслушаны и обсуждены доклады и сообщения 

участников конференции, среди которых препода-

ватели, аспиранты и магистранты высших, средних 

специальных и общеобразовательных учебных заве-

дений, научные работники, работники учреждений 

культуры.

В рамках конференции была организована ра-

бота трех форумов. Для работы в первом форуме 

«Проблема ценностей в классической и постклас-

сической философии» были заявлены выступле-

ния 67 человек из Беларуси, Украины, Казахстана, 

Молдовы и Польши. 

На нем одной из вызвавших наибольший инте-

рес проблем стала проблема взаимосвязи науки, 

идеологии и философии, анализу которой были 

посвящены выступления В. Ф. Беркова «Идеоло-

гия и вульгаризация науки» (Минск, Беларусь), 

В. Н. Кораблёвой «Идеология как матрица ценно-

стей и культурный код» (Киев, Украина), Ю. Г. Там-

биянц «Современное общество: ме-тодологическая 

проблематика анализа политической составляю-

щей» (Краснодар, Россия), М. В. Малой «Аксиоло-

гический аспект современного правотворчества 

и правоприменения» (Минск, Беларусь). 

Рассмотрение особенностей социокультурного 

статуса философского знания, его динамики и спе-

цифики философской рациональности стало 

предметом выступлений Ю. А. Ротенфельда «Фи-

лософия как наука: двадцать пять потерянных ве-

ков» (Луганск, Украина), Т. Г. Румянцевой «Кри-

тика универсальных ценностей разума в западно-

европейской философии XIX—XX веков» (Минск, 

Беларусь), В. А. Салеева «Аксиология и неоаксио-

логия» (Минск, Беларусь), И. И. Лещинской 

«Концептуальное обоснование классической ра-

циональности в философии Р. Декарта» (Минск, 

Беларусь).

Аксиологические и деятельностные аспекты 

социального бытия человека и их интерпретация 

в философско-социологическом знании были от-

ражены в выступлениях И. Г. Сиверцевой «Теории 

рациональности поведения человека в современ-

ном мире» (Минск, Беларусь), Д. Г. Добророднего 

«Проблема взаимосвязи антропологических и эко-

логических рисков» (Минск, Беларусь), К. Е. До-

рошкевич «Категория свободы в философии исто-

рии Н. И. Кареева» (Гродно, Беларусь), Р. А. Кри-

цук «Философско-методологические проблемы со-

циального прогнозирования» (Минск, Беларусь), 

А. И. Екадумова «Межличностная коммуникация 

в контексте концепций Ю. М. Лотмана и Н. Лума-

на» (Минск, Беларусь), Н. В. Сторчеус «Проблема 

ценностей в творчестве философов Баденской 

школы» (Рязань, Россия).

Для участия в работе второго форума «Станов-

ление информационного общества, его ценности 
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и приоритеты» были присланы тезисы 83 высту-

плений участников, представлявших Республику 

Беларусь, Российскую Федерацию, Украину, Рес-

публику Казахстан и Молдову. 

Живой интерес участников форума вызвала 

проблема гармонизации в процессе становления 

информационного общества научно-техническо-

го, социально-экономического и духовного раз-

вития человека и общества. Поэтому не случайно 

тема взаимосвязи социально-онтологических, ак-

сиологических и экзистенциальных аспектов бы-

тия человека в обществе была в центре внимания 

участников конференции. Она стала предметом 

рассмотрения в выступлениях Я. С. Яскевич «Ком-

муникативная рациональность как императив со-

временной культуры» (Минск, Беларусь), Е. В. Хо-

мич «Человек и природа: аксиологические проек-

ты постклассической философии» (Минск, Бела-

русь), Т. Ф. Ковалевой «Реализация творческого 

потенциала человека — основа гармоничного раз-

вития общества» (Брест, Беларусь). 

Интерес также вызвали вопросы специфики 

образования и социализации человека в совре-

менном социуме, рассмотренные в сообщениях 

Н. М. Твердынина «Информационное общество 

и образовательное пространство» (Москва, Россия), 

В. Ф. Калуги «Особенности влияния познаватель-

ных процессов на формирование идентификации 

и самоидентификации человека» (Киев, Украи-

на), Ю. М. Пасовец «Ценности как личностный 

ресурс социальной адаптации населения» (Курск, 

Россия), Т. Т. Аймухамбетова «Влияние СМИ на 

формирование современной культуры» (г. Алма-

ты, Казахстан). Ряд выступлений касался новых, 

нетрадиционных проблем духовной культуры, ко-

торые были представлены в выступлениях А. С. Ду-

дарёнок «Становление информационного обще-

ства и распространение нетрадиционной религи-

озности» (Минск, Беларусь) и И. Б. Братниковой 

«Иллюзия обретения свободы личности в кибер-

пространстве» (Ростов-на-Дону, Россия).

Особое внимание было обращено на проблемы 

духовного воспитания в современном обществе 

и на значение в этом процессе использова-

ния творческого наследия мыслителей прошлого. 

Эти проблемы нашли свое освещение в докладах 

Е. В. Беляевой «Ирония морали» (Минск, Бела-

русь), Н. К. Эйнгорн «Антиценностная природа 

морального отчуждения» (г. Екатеринбург, Рос-

сия), А. Д. Балика и З. С. Балика «Смерть как цен-

ность в контексте философии» (Нижний Новгород, 

Россия), Е. Ю. Ермаковой «Альтруизм и нрав-

ственность как сущностные ценности человека 

в работе практикующего психолога (на примере 

работы с молодежью и психологической помощи 

на местах катастроф)» (Марьина Горка Минской 

обл., Беларусь), А. П. Соловьева «Ценности обще-

ства модерна начала XXI века в свете критики рус-

ских мыслителей XIX—XX вв.» (Уфа, Россия).

Программа работы третьего форума «Иннова-

ционное развитие и социальные риски в эпоху 

глобализации» включала 69 выступлений участ-

ников конференции из Беларуси, Украины, Рос-

сии, Казахстана и Словакии. 

Проблема социально-экологических, медико-

психологических и психолингвистических рисков 

в современном мире была рассмотрена в выступлени-

ях члена-корреспондента НАН Беларуси П. А. Во-

допьянова «Основные пути преодоления рисков 

в условиях глобализации» (Минск, Беларусь), Е. А. Ар-

шавской «К вопросу об исследовании некоторых 

ценностей в период глобализации. Психолингви-

стический подход» (Москва, Россия), И. И. Ды-

дышко «Исторические вехи формирования техниче-

ской рациональности» (Одесса, Украина), В. Н. Се-

менова «Вариативность проявления патопсихоло-

гических свойств у преступников с диссоциальным 

расстройством личности, совершивших насиль-

ственные и ненасильственные общественно опас-

ные деяния» (Минск, Беларусь).

Различные аспекты проблемы сохранения и раз-

вития национально-государственной идентично-

сти в условиях глобализационного процесса были 

рассмотрены в выступлениях С. М. Алейниковой 

«Конструирование Русской православной церко-

вью образа Великой Отечественной войны как од-

ного из факторов формирования новой идентично-

сти» (Минск, Беларусь), Л. Д. Божко «Туризм как 

форма глобализации и его влияние на формирова-

ние идентичности» (Харьков, Украина), Ю. В. Де-

долко «Особенности проявления и функциониро-

вания социального капитала в современном бело-

русском социуме» (Минск, Беларусь).

Еще одно тематическое пространство работы 

данного форума — особенности властных отноше-

ний в эпоху глобализации и их влияние на полити-

ку и идеологию общества. Эти вопросы стали пред-

метом рассмотрения в выступлениях В. Т. Новико-

ва «Власть как объект философского анализа» 

(Минск, Беларусь), А. Н. Авдеенкова «Преобразо-

вание идеологических проектов Модерна в эпоху 

глобализации» (Москва, Россия), И. Н. Сидоренко 

«Приватизация насилия в эпоху глобализации» 

(Минск, Беларусь), М. А. Скворцова «Марксист-

ский критический подход к исследованию массо-

вой коммуникации» (Москва, Россия).

В рамках конференции была организована рабо-

та «круглого стола» на тему «Философия как позна-

ние и образ жизни: к итогам XXIII Всемирного 

философского конгресса в Афинах». Он включал 



выступления делегатов Всемирного философского 

конгресса и участников Международной научной кон-

ференции — профессоров А. И. Зеленкова, Я. С. Яс-

кевич, доцента В. В. Анохиной, кандидата философ-

ских наук, заместителя директора по международ-

ным вопросам ГБУК «Симфонический оркестр Мо-

сквы „Русская филармония“» И. Р. Янбухтина. Сво-

ими впечатлениями о работе Всемирного конгресса 

эстетиков, который также проходил в 2013 г., поде-

лился профессор В. А. Салеев. В работе «круглого 

стола» и в открытой дискуссии по заявленной теме 

приняли участие свыше 30 человек из Беларуси, Рос-

сийской Федерации, Казахстана и Украины.

Во второй день работы конференции для ее участ-

ников были организованы экскурсии по памятным 

местам Минска и в музей Белорусского государ-

ственного университета. Состоялось заседание, на 

котором были подведены результаты конференции: 

всего для участия в работе международной научной 

конференции «Философия и ценности современ-

ной культуры» было представлено 250 тезисов до-

кладов и выступлений от 266 человек — участников 

конференции. В их числе от профессорско-препо-

давательского состава и аспирантов БГУ — 59 высту-

плений (в том числе от ФФСН — 52 выступления). 

В целом от Беларуси на конференцию было пред-

ставлено 143 выступления, от иностранных участни-

ков (России, Украины, Казахстана, Молдовы, Поль-

ши и Словакии) — 107 выступлений.

Иностранные и белорусские участники кон-

ференции выразили благодарность ее организа-

торам. 


