
Национальная академия наук Беларуси 

Институт философии НАН Беларуси 

Белорусский республиканский фонд  

фундаментальных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ 

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 
 

К 90-летию академика НАН Беларуси, 

доктора философских наук, профессора 

Дмитрия Ивановича Широканова 

 

 

Материалы 

Международной научной конференции 

(20 мая 2019 года, г. Минск) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК  

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ»  

2019 
  



  

УДК [1+001](082) 

ББК  87.3я43 

         Ф56 

 

Рекомендовано к печати Ученым советом  

Института философии НАН Беларуси  

(протокол № 14 от 08.10.2019 г.) 

 

Редакционная коллегия:  

А. Н. Спасков (главный редактор), А. С. Червинский, А. В. Колесников, 

А. О. Карасевич, И. В. Олейник (секретарь), В. И. Павлюкевич 

 

Рецензенты:  

доктор философских наук, профессор А. И. Осипов, 

кандидат философских наук Д. П. Рыбка 

 

 

Издано при поддержке  

Белорусского республиканского фонда  

фундаментальных исследований 

по договору № К 19-13 

 

 

 

 

 

Философские категориальные структуры в научном познании : к 90-летию 

академика НАН Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия 

Ивановича Широканова : материалы Международной научной конференции 

(20 мая 2019 г., г. Минск) / редкол.: А. Н. Спасков (гл. ред.) [и др.] ; Ин-т 

философии НАН Беларуси. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 285 с. 

ISBN 978-985-581-344-7. 

Сборник содержит статьи участников Международной научной конференции 

«Философские категориальные структуры в научном познании», посвященной 90-летию 

академика НАН Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия Ивановича 

Широканова (Республика Беларусь, г. Минск, 20 мая 2019 года). Материалы сборника 

раскрывают проблематику философско-методологического обеспечения современных 

трансдисциплинарных научно-исследовательских и социоинженерных программ, 

значение и роль философских категориальных структур в естественнонаучном и 

гуманитарном познании.  

Издание предназначено для ученых, преподавателей, аспиранитов, магистрантов и 

студентов, а также всех интересующихся проблемами современной философии и 

гуманитарных наук. 

 
УДК [1+001](082) 

ББК 87.3я43 

 

ISBN 978-985-581-344-7     © ГНУ «Институт философии 

НАН Беларуси», 2019 

  

Ф56 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Информация о Д. И. Широканове ....................................................................... 6 

Д. И. Широканов. Категории необходимости и случайности в философии 

Древней Индии, Китая и Греции ......................................................................... 7 

Т. И. Адуло. Теоретическое обоснование потенций человеческого разума в 

эпоху Нового времени ....................................................................................... 18 

M. Badileanu, L. I. Georgescu, S. Ciumac. ''Energy poverty'' as a scientific 

concept and the object of complex research ......................................................... 25 

В. А. Белокрылова. Культура мышления информационного общества и 

перспективы диалектики в гипертекстовой среде............................................ 30 

В. А. Бобков. Идеология в системе информационной безопасности страны .. 38 

Е. В. Борисевич. Познание знака как познание мира: буквы еврейского 

алфавита и сотворение мира в «Сэфер Йецира» .............................................. 44 

Т. Н. Буйко. Философско-антропологический статус понятий физической 

культуры и спорта .............................................................................................. 50 

М. К. Буслова. Социокультурные трансформации в контексте современных 

реалий ................................................................................................................. 56 

И. Н. Вольнов. Science-Art как способ мышления ............................................ 62 

В. Г. Воронкова, В. А. Никитенко. Цифровые технологии как основа 

прорыва в технологической отрасли ................................................................. 67 

А. Н. Данилов. Демократия отступает: новый авторитарный вызов ............... 72 

А. Ю. Дудчик. История социальных категорий как предмет 

междисциплинарного изучения ........................................................................ 79 

М. Б. Завадский. Философия как способ укрепления интеллектуального 

потенциала школьников .................................................................................... 84 

Т. В. Зайковская, Е. А. Круподеря, О. Л. Сташкевич, Л. Б. Шнейдер. 

Основные функции и формы патриотизма, их конструктивные и 

деструктивные проявления ................................................................................ 89 

Н. Е. Захарова. Онтологические основания природы человека ...................... 95 

В. К. Игнатов. Критика техники в творчестве М. О. Кояловича .................. 102 

Н. С. Ильюшенко. Статус метафоры в объектно-ориентированной 

онтологии Г. Хармана ...................................................................................... 109 

Т. А. Капитонова. Категория взаимодействия и философские принципы 

моделирования интеллектогенеза ................................................................... 115 

П. С. Карако. Космические воззрения П. И. Вернадского как выражение 

трансдисциплинарного синтеза знаний .......................................................... 121 



4 

 

А. О. Карасевич. Психофизическая проблема как актуальный 

методологический вопрос ................................................................................ 128 

П. М. Колычев. Релятивная онтология. Категории времени и пространства: 

проблема концептуальной сопряженности ..................................................... 136 

В. А. Ксенофонтов. Диалектика как методология познания военной сферы 

общества ........................................................................................................... 140 

А. А. Лазаревич. Наука как фактор и часть глобального мира ...................... 146 

Н. А. Лазаревич. Качество жизни в контексте становления новой 

технологической реальности ........................................................................... 152 

В. К. Лукашевич. Генезис новых форм научного поиска в 

трансдисциплинарных исследованиях ............................................................ 158 

В. А. Максимович. Ценностно-смысловые основания национальной 

культурой традиции ......................................................................................... 165 

Т. Н. Миронова. Теория и методология исследования трудовой динамики в 

Республике Беларусь........................................................................................ 173 

В. Морару. В поисках парадигмы символической политики......................... 177 

А. А. Нерубасская. Системный анализ бытия современной личности и его 

свойства – «бифуркационности» ..................................................................... 181 

Ю. В. Нестерович. О базисной схеме метафилософии, обобщающей 

трактовки категорий ........................................................................................ 187 

И. В. Олейник. Технологии и пространственно-временная организация 

социальной реальности .................................................................................... 193 

О. А. Павловская. Место и роль социально-этического знания в процессе 

общественных трансформаций ....................................................................... 201 

В. И. Павлюкевич. Категориальные понятия в логико-семантическом 

измерении ......................................................................................................... 209 

И. Е. Прись. Модальности у Роберта Брэндома и Людвига Витгенштейна . 215 

О. П. Пунченко. Многомерность «геометрии» мышления академика 

Д. И. Широканова ............................................................................................ 221 

С. І. Санько. Ранняя гісторыя канцэптуалізацыі часу: Гамер і Гесіёд .......... 230 

М. А. Слемнев. В. И. Ленин против А. Пуанкаре: гносеологические 

издержки критических заметок ....................................................................... 235 

Э. М. Сороко. Информация как ограниченное разнообразие – неосвоенный 

ресурс инновационной деятельности. Критерий тонкой диагностики 

нормы-патологии самоорганизующихся систем ............................................ 241 

А. Н. Спасков, А. Л. Симанов. Субстанциально-информационная онтология 

психофизической квантовой реальности ........................................................ 246 

В. П. Старжинский. Базовые элементы инновационной инфраструктуры 

Парка высоких технологий Республики Беларусь ......................................... 252 



5 

 

Д. В. Столяров. Роль качественных методов исследования при анализе 

проблемы дискриминации мужчин ................................................................. 258 

Н. М. Твердынин, В. В. Юренков. Дифференциация и интеграция в 

развитии современной науки и техники ......................................................... 263 

А. В. Цыра. Информационные технологии в структуре конвергентных 

технологий ........................................................................................................ 267 

А. С. Червинский. Роль философии в формировании нормативных 

механизмов социальной экологии................................................................... 275 

Авторы сборника .............................................................................................. 281 

 

  



6 

 

ИНФОРМАЦИЯ О Д. И. ШИРОКАНОВЕ 

Дмитрий Иванович Широканов – выдающийся белорусский философ 

второй половины XX – начала XXI веков, один из основоположников 

академической философской школы Беларуси. 

Необычайно широк круг философских интересов академика 

Д. И. Широканова и исследуемых им проблем: диалектика необходимого и 

случайного; взаимосвязь категорий диалектики; диалектическая 

интерпретация становления и развития категорий познания в философских 

концепциях Древней Индии, Китая и Греции; основательное исследование 

трактовок категорий немецкой классической философии; развернутое 

раскрытие диалектики взаимосвязи категорий познания в философских 

исследованиях XX века. 

Существенная характеристика его творчества – нацеленность на 

решение глубинных проблем философского знания. В своих работах 

Дмитрий Иванович значительное внимание уделяет проблемам синергетики, 

принципам теоретического мышления в истории познания, особое внимание 

акцентируя на раскрытии специфики современного стиля мышления и 

связанных с ним методов познания. 

Академик Д. И. Широканов по праву является признанным классиком 

белорусской философии. Многочисленные труды Дмитрия Ивановича 

вносят существенный вклад в развитие философской мысли в нашей стране. 

Его исследования получили широкое международное признание 

философского сообщества.  

Целью юбилейной конференции является обсуждение научного вклада 

Д. И. Широканова в обоснование меодологических концептов, обобщение 

опыта философских исследований второй половины XX – начала XXI веков 

в области онтологии и теории познания и определение перспектив развития 

фундаментального философского знания в современных условиях. 

Проведение такого мероприятия должно способствовать преемственности 

отечественной философской традиции, поиску новых перспективных 

направлений и формированию стратегических приоритетов развития 

философского знания и его интеграции в современную мировую науку. 
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КАТЕГОРИИ НЕОБХОДИМОСТИ И СЛУЧАЙНОСТИ В ФИЛОСОФИИ 

ДРЕВНЕЙ ИНДИИ, КИТАЯ И ГРЕЦИИ 

Д. И. Широканов 

Категории необходимости и случайности имеют важное значение для 

понимания характера действия законов и процессов в объективном мире, для 

формирования мировоззрения, представлений о мире в целом. Уже в древности 

вопрос о необходимости и случайности привлекал внимание мыслителей. В 

философии вопрос о понимании сущности и источника необходимости 

получает важное значение при решении мировоззренческих проблем. Случайно 

или необходимо в мире сосуществуют рядом друг с другом различные 

предметы и явления, имеется ли связь между ними и каков характер этой 

связи, есть ли различие в обусловленности явлений и каков характер этой 

обусловленности, случайно или необходимо предметы и явления имеют те или 

иные свойства, черты, стороны – эти и другие вопросы, связанные с 

категориями необходимости и случайности, ставились и рассматривались 

древними мыслителями как важные философские вопросы. 

Древнеиндийские мыслители о необходимости и случайности 

В древнейших памятниках Индии – «Веды», «Упанишады», 

«Махабхарата» и «Рамаяна» – имеются некоторые свидетельства о 

существовании различных представлений о характере процессов в объективном 

мире. 

В древнеиндийской философии получила широкое распространение идея 

о существовании «вечного нравственного миропорядка», которая была развита 

в концепцию кармы, разделявшуюся многими школами древнеиндийской 

философии. Закон кармы рассматривается этими школами как какой-то общий 

моральный принцип или сила, управляющая не только отдельными 

существами, но и предметами физического мира. 

«Согласно принципу кармы, – пишет С. Радхакришнан, – нет ничего 

неизвестного или случайного в моральном мире... Мы не можем задержать 

процесса моральной эволюции, так же как мы не можем остановить ход 

морского прилива и отлива или движения звезд» [1, с. 204]. Карма 

рассматривает каждое действие как неизбежное следствие предшествующих 

поступков и действий человека, животного или растения. Раскрывая сущность 

закона кармы, С. Радхакришнан указывал, что этот закон должен подчиняться 

свободе духа, которого достигает человек, когда сливается воедино с богом. 

По законам кармы необходимость природы подчинена духовной 

необходимости. В подобной трактовке понятие необходимости приобретает 

мистический смысл. 

Учение о законах кармы в древнеиндийской философии приводит к 

фатализму, к покорности перед совершающимся. Правда, такие современные 
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историки индийской философии, как С. Радхакришнан, С. Чаттерджи, Д. Датта, 

считают, что фатализм прямо не вытекает из теории кармы. Однако при 

выяснении значения закона кармы для жизни и поведения человека 

С. Радхакришнан признает, что концепция кармы требует покорности человека 

перед совершающимся. 

В противоположность этой концепции философская система чарваков 

необходимость представляла как необходимость самой природы материи. Мир 

чарваки рассматривали как сочетание четырех элементов – огня, воздуха, воды 

и земли. Взаимодействие и различное сочетание этих элементов, в результате 

которого рождаются различные предметы, происходит независимо от всяких 

сверхъестественных существ, по внутренним причинам. 

Чарваки доказывали, что «каждый материальный элемент имеет 

присущую ему определенную природу (свабхава). Благодаря своей природе и 

присущим им законам, материальные элементы соединяются и образуют мир... 

Поскольку философия чарвака стремится объяснить мир исходя исключительно 

из материальной его природы, ее называют иногда натурализмом (свабхава-

вада). Она называется также механицизмом (ядриччха-вада), потому что 

отрицает существование какой бы то ни было сознательной причины вне мира 

и объясняет его чисто механической, случайной комбинацией элементов» [2, 

с. 65, 66]. 

Исходя из признания материальной природы мира, чарваки по-разному 

понимали характер взаимодействия и связи предметов в природе. 

Сторонники течения, получившего название ядриччха-вада, доказывали, 

что действие различных элементов мира, «образование конкретных вещей не 

подчинено никакому управляющему принципу, а совершается в силу чисто 

случайного стечения обстоятельств» [3, с. 48]. Отрицая существование всякой 

сознательной причины, действующей вне природы, они пришли и к отрицанию 

необходимости вообще. 

Сторонники другого материалистического течения – свабхава-вада, 

выступая против идеалистического понимания необходимости как морального 

принципа, подчиняющего действия в физическом мире, доказывали, что 

необходимость следует понимать как внутренне присущее самим предметам и 

явлениям свойство, как внутреннюю природу этих предметов. «Все предметы и 

существа, как живые, так и неживые, порождаются природой и проявляют свою 

деятельность на основании их внутренней природы (свабхава) » [4, с. 232, 352]. 

Идеи чарваков подрывали идеалистическое понимание необходимости 

как действия какой-то мистической силы или судьбы, как какого-то вечного 

нравственного миропорядка. Понимание необходимости как естественного 

развития природы, определяемого свойствами самой природы, уже тогда 

знаменовало собою значительный шаг вперед в развитии материалистической 

философии. 
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Древнекитайская философия о необходимости и случайности 

Вопрос о природе необходимости, ее источнике явился одним из 

наиболее острых вопросов, по которому шла борьба между материалистами и 

идеалистами древнего Китая. Древнекитайские идеалисты – последователи 

Конфуция – защищали представление о господстве в мире «веления неба». 

Воля неба как верховного существа представлялась ими как высшая и 

неотвратимая власть, определяющая судьбу людей, государства, движение всех 

предметов в природе. 

Против религиозно-идеалистического учения о воле неба как верховной и 

определяющей силе в мире выступили такие мыслители древнего Китая, как 

Фань Вэнь, Шэнь Сюй, Лао-цзы, Ли Чжу и др. Критика 

религиозноидеалистических представлений о необходимости нашла свое яркое 

отражение в книге «Дао-дэ-цзин», написание окончательного текста которой 

относят к IV–III вв. до н. э. Книга «Дао-дэ-цзин», автором которой считается 

Лао-цзы, как признают современные китайские и советские историки, 

очевидно, представляет не собственные записи Лао-цзы, который жил в V в. до 

н. э., а более позднее изложение его идей. 

В противоположность религиозно-идеалистическому представлению о 

воле неба в книге Лао-цзы выдвигается понятие дао для обозначения всеобщего 

закона, вносящего порядок в хаос явлений. В мире господствует не воля неба, а 

дао, которое рассматривается как естественность самих предметов и явлений, 

необходимость природы. Представляя дао как закон, необходимость природы, 

Лао-цзы считал, что оно выражает сущность явлений. Явления и вещи 

обнаруживают дао, которое выступает как их основа. «Великое дао растекается 

повсюду... Благодаря ему рождаются все существа, и они не останавливаются (в 

своем росте)... Все существа возвращаются к нему, и оно не рассматривает себя 

как господина» [5, с. 232, 352], – говорится в книге «Дао-дэ-цзин». 

Рассматривая «дао как глубокую основу всех вещей» (§ XII), 

материалисты древнего Китая видели в нем выражение естественного развития 

всех вещей, закона движения, которому подчиняется все существующее в мире. 

«Дао, находясь в мире, похоже на горные ручьи, которые текут к рекам и 

морям», – говорится в книге Лао-цзы {§ XXXII). В отличие от позднейших 

последователей учения о дао, которые стремились вложить в это понятие 

идеалистическое содержание (как Чжуан-цзы, Хуэй Ши и др.), ранние даосисты 

вкладывали в это понятие материалистическое содержание. Они считали, что 

закон (дао) и его материальная основа (ци – материальные частицы) находятся 

в неразрывной связи. На основе исследования книги «Дао-дэ-цзин» и 

комментариев к ней А. Петров, Ян Хин-шун и другие пришли к выводу «о 

материалистическом содержании категории дао в ее истоках, в ее древнейшей 

форме» [5, с. 54]. 

Однако, выдвигая на первое место дао и возводя его в абсолют, Лао-цзы 

абстрагировал его от материи и тем самым делал уступку идеализму. 

Ограниченность учения о дао выразилась также в фаталистическом 
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