
XXV Международные чтения  
«Великие преобразователи естествознания: Нильс Бор»

16—17 марта 2017 г. в Белорусском 
государственном университете инфор-
матики и радиоэлектроники состоялась 
юбилейная конференция, посвященная 
философско-мировоззренческим смыс-
лам научного творчества нобелевского 
лауреата Нильса Бора. Кафедра филосо-
фии этого университета инициирует эти 
конференции с 1984 г. в рамках укрепле-
ния союза философии и естествознания. 
Предыдущие конференции были посвя-
щены выдающимся мыслителям, кото-
рые своими открытиями изменяли пред-
ставления об окружающем мире и роли 
человека в этом процессе: M. В. Ломо-
носову, Д. И. Менделееву, Н. Коперни-
ку, Г. Галилею, Р. Декарту, И. Ньютону, 
Г. Лейбницу, И. Канту, К. Э. Циолков-
скому, В. И. Вернадскому, М. Планку, 
М. Склодовской-Кюри, А. Эйнштейну, 
А. Пуанкаре, Н. Винеру, С. И. Вавило-
ву, И. В. Курчатову, И. Р. Пригожину, 
Ж. И. Алферову и др. Творения этих ве-
ликих преобразователей естествознания 
стали вехами утверждения взаимосвя зи 
естествознания и философии, их орга-
нического синтеза, а аутентичный ана-
лиз их творчества — свидетельством 
нелинейного характера освоения мира 
человеком. Чтения в этом году были по-
священы обсуждению главных идей пат-
риарха квантовой физики — значению 
творчества Нильса Бора.

В конференции приняли участие бо-
лее 100 ученых и преподавателей из Ре-
спублики Беларусь, Российской Феде-
рации и ряда стран СНГ. Открыл чтения 
председатель оргкомитета доктор тех-
нических наук, профессор, академик 
Международной академии наук высшей 
школы, ректор Белорусского государ-
ственного университета информатики 

и радиоэлектроники (БГУИР) М. П. Ба-
тура. В первых пленарных докладах 
выступили: заместитель председателя 
оргкомитета Г. И. Малыхина, кандидат 
философских наук, доцент, завкафед-
рой философии БГУИР; С. Я. Килин, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, главный ученый секретарь 
Национальной академии наук Беларуси 
(НАНБ), член-корр. НАНБ; В. А. Ла-
бунов, доктор технических наук, про-
фессор, академик НАНБ, иностранный 
член РАН РФ; Е. М. Бабосов, доктор 
философских наук, профессор, ака-
демик НАНБ, главный научный со-
трудник Института социологии НАНБ; 
В. П. Бранский, доктор философских 
наук, профессор кафедры философии 
науки и техники Института философии 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета; В. Н. Князев, доктор 
философских наук, профессор кафедры 
философии Московского педагогиче-
ского государственного университета 
(МПГУ); А. Н. Спасков, кандидат фило-
софских наук, доцент, заведующий Цен-
тром философско-методологических 
и  междисциплинарных исследований 
Института философии НАНБ; В. И. Ле-
вин, доктор технических наук, профес-
сор Пензенского государственного тех-
нологического университета, и другие.

В работе трех секций принимали 
участие представители московских ву-
зов: Н. П. Кнэхт и А. А. Алов, кандида-
ты философских наук, доценты кафедры 
философии, социологии и политоло-
гии Национального исследовательско-
го университета «МИЭТ»; К. М. Али-
ева, Р. М. Алейник и Н. М. Черемных, 
доктора философских наук, профессо-
ра кафедры философии Российского 
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химико-технологического университета 
им. Д. И. Менделеева; О. Д. Фролкина, 
кандидат физико-математических наук, 
доцент Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоно-
сова; Б. Л. Яшин, доктор философских 
наук, профессор МПГУ; С. В. Боброва, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Ака-
демии гражданской защиты МЧС Рос-
сии; М. Ю. Морозов, аспирант кафедры 
философии МПГУ.

Во многих докладах и выступлени-
ях раскрывалась сложность новых идей 
физики начала XX в., периода станов-
ления копенгагенской интерпретации 
квантовой механики (существенный 
вклад при этом, наряду с Н. Бором, 
внесли В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, 
П. Дирак, М. Борн и др.), фундамен-
тальная роль дискуссии между Бором 
и Эйнштейном, значение этих идей для 

эпохи нанотехнологий, нелинейной ди-
намики и современной радио- и  нано-
электроники. Девизом всех чтений были 
слова Н. Бора: «Contraria sunt complemen-
ta» («Противоположности суть дополне-
ния»). Сами юбилейные Международные 
чтения выступают свидетельством того, 
что сегодня сложилась оригинальная 
форма научной и образовательной жиз-
ни, объединившая всех тех представи-
телей науки, философии, образования 
и культуры, для кого «союз философии 
и естествознания» — не просто деклара-
ция, а современная междисциплинарная 
программа плодотворного синтеза раз-
личных отраслей человеческого знания, 
интеллектуальным и духовным содер-
жанием которого являются идеи и  до-
стижения выдающихся деятелей науки 
и философии. Следующие Международ-
ные чтения «Великие преобразователи 
естествознания» состоятся весной 2020 г.
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