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X ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР  
«ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ»

17—18 мая 2016 г. в г. Минске на базе Национальной библиотеки Беларуси прошел X юбилейный 
междисциплинарный научно-теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых «Инно-
вационные стратегии в современной социальной философии».

Становление этого исследовательского и образовательно-коммуникативного проекта восходит к 2005 г., 
когда на кафедре философии и методологии науки БГУ возникла идея организовать такой научный фо-
рум, полноправными участниками которого были бы не только известные и признанные ученые и экс-
перты в области философии и социально-гуманитарного знания, но и молодые исследователи, а также 
студенты и аспиранты, приобщающиеся к традициям научного поиска в сфере социальной философии 
и гуманитарной мысли.

За более чем 10-летний период своего существования данный семинар превратился не только в весьма 
популярный в нашем университете, но и уже хорошо известный за его пределами научный форум, име-
ющий свое лицо и высокую профессиональную репутацию. С каждым годом он привлекал все большее 
количество молодых талантливых исследователей из разных вузов и научно-исследовательских центров 
Беларуси, факультетов и институтов Белгосуниверситета. Тем не менее организационное и творческое 
ядро семинара всегда составляли сотрудники кафедры философии и методологии науки БГУ и те студенты 
и аспиранты, которые осваивали под их научным руководством традиции классической и современной 
социальной философии. От года к году в структуре семинара все явственнее вычленялась уже не столько 
обучающе-образовательная компонента, сколько инновационно-исследовательский вектор, обнаружи-
вающий себя в постоянном увеличении числа известных и маститых ученых, профессоров, которые, как 
правило, в своих пленарных докладах задавали базовые тренды и обозначали концептуальные приоритеты 
последующих дискуссий и секционных заседаний семинаров. Постепенно научно-теоретический семинар 
«Инновационные стратегии в современной социальной философии» приобрел статус достаточно масштаб-
ных научных мероприятий и на его основе стали проходить большие международные конференции. Эта 
тенденция в полной мере обнаружилась уже к VIII семинару: «Горизонты информационной цивилизации: 
проблемы и перспективы», который прошел 15 мая 2014 г. IX семинар «Философская футурология и совре-
менный цивилизационный процесс», состоявшийся 12 мая 2015 г., отчетливо продолжил эту тенденцию. Но 
в своей явной форме она проявилась во время проведения X юбилейного семинара, который был посвящен 
проблеме «Диалог культур в эпоху глобальных рисков».

Традиционно в структуре этого большого научного форума были предусмотрены различные формы 
работы. Торжественное открытие конференции, проходившее в одном из красивейших залов Национальной 
библиотеки, включало приветственное слово проректора Белорусского государственного университета, 
доктора экономических наук, профессора Данильченко А. В. От имени БГУ как основного организатора 
конференции он пожелал успехов ее участникам и тепло поприветствовал зарубежных гостей. Затем с при-
ветственным словом выступил директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических 
наук, профессор Мотульский Р. С. Участников конференции приветствовал также директор Института 
философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент Лазаревич А. А.

Открытие конференции завершилось яркой презентацией об истории научно-теоретического семи-
нара «Инновационные стратегии в современной социальной философии», с которой выступила кандидат 
философских наук доцент кафедры философии и методологии науки Анохина В. В.

Рабочая программа первого дня конференции началась с пленарного заседания, на котором были 
прочитаны доклады профессоров из Беларуси, России и Украины. В качестве пленарных докладчиков 
выступили: Бабосов Е. М., главный научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси, доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси, г. Минск («Возрастающая значимость межкуль-
турного диалога в условиях нарастающих глобальных рисков»);

Зеленков А. И., заведующий кафедрой философии и методологии науки БГУ, доктор философских 
наук, профессор, г. Минск («Может ли хаос быть конструктивным в эпоху глобальных рисков»);

Васюков В. Л., заведующий кафедрой истории и философии науки Института философии РАН, доктор 
философских наук, профессор, Россия, г. Москва («Диалог, толерантность, универсализм: теоретический анализ»);

Пунченко О. Г., заведующий кафедрой философии и истории Украины Одесской национальной ака-
демии связи им. А. С. Попова, доктор философских наук, профессор, Украина, г. Одесса («Современное 
состояние и перспективы философского образования в Украине»).
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Затем работа конференции продолжилась в рамках трех основных форумов:
1. «Цивилизационные разломы современности и перспективы диалога культур»;
2. «Геополитические вызовы и динамика современных миграционных процессов»;
3. «Экологические и социальные риски в эпоху глобализации».
В докладах и выступлениях участников конференции обсуждались актуальные проблемы кросс-

культурного диалога народов Евразии в условиях глобальных рисков и геополитической нестабильности, 
доминирующие тренды социальных трансформаций в современную эпоху, парадоксы глобализации и их 
влияние на приоритеты экологической политики различных стран и регионов планеты.

Второй день работы конференции проходил на базе факультета философии и социальных наук БГУ 
и был посвящен рассмотрению тех вопросов, которые составляли проблемно-содержательное пространство 
X юбилейного семинара «Инновационные стратегии в современной социальной философии».

С приветственным словом к участникам семинара обратился профессор Зеленков А. И., заведующий 
кафедрой философии и методологии науки, которая явилась подлинным локомотивом и основным ор-
ганизатором данного мероприятия, а также коллективным автором концептуально-теоретической про-
граммы семинара.

Пленарные доклады семинара также отражали широкую палитру актуальных проблем современной 
философии и социально-гуманитарного знания. С ними выступили:

Гигин В. Ф., декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного уни-
верситета; кандидат исторических наук, доцент, Беларусь, г. Минск («Новая геополитическая роль России: 
проблема цивилизационного выбора»);

Грошева И. А., докторант Тюменского государственного нефтегазового университета; кандидат 
философских наук, доцент, Россия, г. Тюмень («Миграционные процессы: от девиантности к толе-
рантности»);

Семерник С. З., доцент кафедры философии Гродненского государственного университета им. Я. Ку-
палы; кандидат философских наук, доцент, Беларусь, г. Гродно («Трансформация образования как фактор 
риска в развитии современного социума»);

Колядко И. Н., аспирант кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 
университета, Беларусь, г. Минск («Философские основания кризиса современности и новые смыслы модер-
низации»).

Затем было организовано обсуждение основной проблематики семинара, которое проходило в форме 
панельных дискуссий и выступлений в рамках шести секций.

Секция 1. Диалог культур в открытом информационном обществе.
Секция 2. Современный цивилизационный процесс и стратегия модернизации белорусского социума.
Секция 3. Перспективы устойчивого развития: социально-экологическое и антропологическое измерения.
Секция 4. Глобальный мир и трансформация информационно-медийных ландшафтов.
Секция 5. Традиции и инновации в науке и образовании.
Секция 6. Homo ludens.
Завершилась работа международной научной конференции «Диалог культур в эпоху глобальных рисков» 
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итоговым заседанием круглого стола на тему «Вызовы глобального мира и диалог культур».

Два дня работы конференции, участниками которой стали более 300 известных ученых, молодых 
исследователей и студентов из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Турции, Молдовы и других стран 
еще раз убедительно продемонстрировали, что проблемы диалога культур в информационном обществе, 
экологических и социокультурных горизонтов развития современной цивилизации, стратегии модер-
низационных преобразований в Беларуси и в других трансформирующихся обществах были и остаются 
актуальными и востребованными темами социальной философии и различных междисциплинарных 
проектов. Их значение не исчерпывается только академическими и образовательными задачами, они 
также призваны программировать активную разработку комплекса социальных технологий и конкретных 
практических рекомендаций.

Завершающее заседание круглого стола конференции как раз одной из своих задач обозначило форму-
лировку нескольких таких рекомендаций, которые были направлены в адрес Министерства образования, 
Министерства информации, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и других 
организаций и ведомств Беларуси.

Также было решено продолжить уже вполне оправдавшую себя традицию публиковать статьи тех участ-
ников конференции и семинара, которые выступили с наиболее интересными докладами и сообщениями 
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на пленарных и секционных заседаниях. В этом отношении уже накоплен определенный положительный 
опыт. Так, два номера журнала «Философия и социальные науки» (№ 2, 2014; № 3, 2015), который явля-
ется одним из наиболее авторитетных и немногочисленных специальных научных изданий по проблемам 
философии и социально-гуманитарных наук, выходящих в Беларуси, целиком были посвящены итогам 
VIII научно-теоретического семинара «Горизонты информационной цивилизации: проблемы и перспективы» 
и XI его заседания на тему «Философская футурология и современный цивилизационный процесс».

Продолжая эту перспективную традицию, редколлегия журнала предлагает читателям очередной его 
номер, основное содержание которого составляют статьи авторов наиболее интересных и актуальных до-
кладов и выступлений на междисциплинарной научной конференции «Диалог культур в эпоху глобальных 
рисков» и X юбилейного научно-теоретического семинара «Инновационные стратегиии в современной со-
циальной философии».

Зав. кафедрой философии и методологии науки, 
д. ф. н., профессор  Зеленков А. И. 


