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О IX семинаре «Инновационные стратегии 
в современной социальной философии»

12 мая на факультете философии и социальных 

наук БГУ прошел очередной, уже девятый по счету 

семинар студентов, аспирантов и молодых ученых 

в рамках интегрального научно-коммуникативно-

го проекта под названием «Инновационные стра-

тегии в современной социальной философии». 

Организатором и учредителем этого проекта явля-

ется кафедра философии и методологии науки 

и уже на протяжении почти десяти лет она каждый 

год традиционно под эгидой данного семинара со-

бирает не только известных ученых и специали-

стов в области социальной философии, но и моло-

дых исследователей для проведения совместных 

дискуссий и обсуждений по самым актуальным 

проблемам философии и современного социаль-

но-гуманитарного знания. 

В этот раз в качестве темы семинара была обо-

значена проблема «Философская футурология и со-

временный цивилизационной процесс». Традиционно 

в структуре семинара были предусмотрены раз-

личные формы работы. На пленарном заседании, 

которое кратким приветственным словом открыл 

заведующий кафедрой философии и методологии 

науки профессор А. И. Зеленков, с основными до-

кладами выступили: главный научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси, доктор фи-

лософских наук, профессор И. Я. Левяш «Совре-

менный культурно-цивилизационный процесс: со-

стояние и перспективы»; кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии и методологии 

науки В. В. Анохина «Феномен традиционализма 

и современные стратегии модернизации»; кандидат 

философских наук, преподаватель кафедры фило-

софии и методологии О. В. Курбачева «Транскуль-

турация и мультикультурализм: перспективы и вы-

зовы межкультурного диалога».

Новым и перспективным аспектом в работе се-

минара явилось то, что с приветственным словом 

к его участникам обратился член Профессорского 

собрания Белорусского государственного универ-

ситета, заведующий кафедрой конституционного 

права юридического факультета БГУ, доктор юри-

дических наук, профессор Г. А. Василевич. Этот 

аспект достаточно символичен, поскольку свиде-

тельствует о том, что творческий диалог между 

различными поколениями гуманитариев БГУ при-

обретает новые формы и новое звучание, привле-

кает внимание не только отдельных ученых и ис-

следователей, но и общественных, профессио-

нальных корпораций.

С приветственным словом к участникам семи-

нара обратился также директор Института фило-

софии НАН Беларуси А. А. Лазаревич, что явилось 

подтверждением традиционных творческих свя-

зей и плодотворного сотрудничества кафедры фи-

лософии и методологии науки БГУ и данного Ин-

ститута в сфере разработки проблем современной 

социальной философии.

Приятно отметить, что в этот раз в организации 

и проведении семинара активное участие приняли 

не только члены кафедры философии и методологии 

науки (В. В. Анохина, Д. Г. Доброродний, В. С. Сай-

ганова, О. Г. Шаврова, И. А. Барсук, Н. С. Щекин, 

С. С. Семьянов, Т. Ю. Асабина, Ю. В. Дедолко 

и др.), но и их коллеги с других кафедр факультета 

философии и социальных наук (И. И. Лещинская, 

А. М. Поляков, С. Г. Карасева), а также Институ-

та философии НАН Беларуси (С. А. Мягчило, 

А. Н. Спасков).

В работе семинара приняло участие более 100 

представителей различных факультетов БГУ, ряда 

вузов города Минска, научных подразделений 

НАН Беларуси. Характерной особенностью семи-

нара является участие в различных его мероприя-

тиях не только уже известных ученых и исследова-

телей, но и студентов, аспирантов и молодых пре-

подавателей социально-гуманитарных дисциплин. 

IX семинар «Философская футурология и современ-

ный цивилизационный процесс» в полной мере под-

твердил эту традицию. Его участники выступали 

с докладами и дискуссионными предложениями 

в четырех проблемно-тематических секциях:

1) «Вызовы глобализации и контуры нового миро-

порядка»;

2) «Человек будущего в философской футурологии 

XXI века»;

3) «Информационная цивилизация и парадоксы 

современной науки»;

4) «Религия в ракурсе философской футурологии 

и феномен религиозного ренессанса».

Некоторые итоги и перспективы дальнейшей 

разработки научной проблематики семинара были 

обозначены на заседании его круглого стола «Ме-

гатренды современной цивилизации». На нем моде-

раторы секций и участники семинара смогли в от-

крытой дискуссии не только зафиксировать пред-

варительные итоги состоявшихся выступлений и до-

кладов, но и предложить наиболее интересные 

темы и проблемы для обсуждения на последую-

щих заседаниях семинара.

Еще одна традиция, связанная с проведением 

семинара «Инновационные стратегии в современ-
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ной социальной философии», утвердилась в послед-

нее время. Она предполагает подготовку статей на 

основе лучших выступлений и докладов, которые 

публикуются в журнале «Философия и социаль-

ные науки», являющемся одним из наиболее авто-

ритетных и немногочисленных специальных на-

учных изданий по проблемам философии и соци-

ально-гуманитарных наук, выходящих в Беларуси. 

В 2014 г. по итогам работы VIII семинара «Гори-

зонты информационной цивилизации: проблемы 

и перспективы» был полностью посвящен выпуск 

журнала «Философия и социальные науки» № 2, 

2014. В этот раз в очередном выпуске журнала пу-

бликуются статьи тех участников семинара, кото-

рые выступили с наиболее интересными сообще-

ниями на его пленарном и секционных заседани-

ях. Среди них: 

— «Современный культурно-цивилизацион-

ный процесс в философско-методологическом 

измерении» И. Я. Левяша;

— «Медиатизация как фактор трансформации 

социальных пространств и метаморфозы культур-

ных традиций» В. В. Анохиной;

— «Государство и политика в условиях глобаль-

ных и региональных преобразований» Д. Д. До-

бророднего и С. С. Семьянова;

— «Функциональный статус образования в со-

временном обществе» В. С. Сайгановой;

— «Время истории: к проблеме антропологиче-

ских оснований философско-исторического зна-

ния» О. В. Новиковой;

— «Генезис и эволюция экономического зна-

ния как философско-методологическая пробле-

ма» И. А. Барсук;

— «Проблема типологии философской рацио-

нальности: опыт системной реконструкции» 

Е. О. Петрова.

Данный номер журнала «Философия и соци-

альные науки» интересен еще и тем, что в нем 

представлены наиболее актуальные и приоритет-

ные направления философских исследований, ко-

торые активно проводятся на кафедре философии 

и методологии науки. В последние годы среди 

этих направлений очевидно доминируют социаль-

но-философские проблемы, исследования в об-

ласти философии культуры, социальной эколо-

гии, философии и методологии науки. Это наш-

ло свое отражение и в тематике данного номера, 

в котором статьи П. С. Карако, Я. С. Яскевич, 

Н. С. Щекина, Н. К. Кисель, Е. В. Хомич, А. Ленс-

мент и других сотрудников кафедры убедительно 

представляют данную тематику.

Необходимо подчеркнуть, что не только в ста-

тьях, но и в более обстоятельных монографиче-

ских публикациях эти проблемы активно разраба-

тываются на кафедре. В частности, в этом выпуске 

журнала представлены краткие рецензии на не-

сколько работ, которые вышли в самое последнее 

время. Среди них — «Современная антропология» 

Л. И. Тегако и А. И. Зеленкова, «Культурная тра-

диция в парадигмах современной философии» 

В. В. Анохиной, «Диалог культур и парадоксы муль-

тикультурализма в многополярном мире» А. И. Ека-

думова.

В ближайшей перспективе в издательстве БГУ 

выходят еще две книги под редакцией профессора 

А. И. Зеленкова: «Социум, цивилизация, культура 

в исследовательских традициях современной фи-

лософии», «Философия устойчивого развития и со-

циальная экология», авторами которых являются 

ведущие сотрудники кафедры.

Все эти исследования концептуально обосно-

вывают то проблемное поле, которое позволяет 

проводить наши семинары на высоком професси-

ональном уровне, приобщая студентов, аспиран-

тов, наших молодых коллег к традициям подлин-

ного философского творчества и интеллектуаль-

ной ответственности.

В 2016 г. кафедра философии и методологии на-

уки планирует провести X юбилейный междисци-

плинарный научно-теоретический семинар сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых в рамках 

проекта «Инновационные стратегии в современной 

социальной философии». Хочется высказать надежду, 

что он пройдет традиционно успешно и в очеред-

ной раз подтвердит актуальный статус и творче-

скую продуктивность самой идеи такой формы ди-

алога и научной коммуникации между различными 

поколениями исследователей в области современ-

ной философии и социально-гуманитарных наук.

Заведующий кафедрой  
философии и методологии науки 
профессор                                 А. И. Зеленков


