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18-20 октября 2017 года в Минске состоялся Первый белорусский
философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире». В
числе других актуальных тем развития философского знания на нем шел
предметный разговор о феномене национальной философской традиции, ее
статусе в глобальном пространстве научного поиска и прежде всего о
генезисе, достижениях и путях развития той системы философских знаний,
ценностей и установок, которая и выступила предпосылкой и поводом для
встречи философов на гостеприимной белорусской земле – белорусской
философской традиции.
Эта традиция опирается на подвиг выдающихся деятелей
интеллектуально-духовной истории Беларуси: Евфросинии Полоцкой,
Кирилла Туровского, Франциска Скорины, Сымона Будного. Она включает в
себя десятки ярких имен европейской и евразийской философии,
просветительства, общественно-политической и религиозной истории, таких
как Л. Сапега, К. Лыщинский, М. Смотрицкий, И. Иевлевич, Я. Снядецкий,
С. Маймон, А. Довгирд, И. Абдиралович, С. Вольфсон, И. Лущицкий,
В. Сербента, В. Конон, А. Майхрович и многие другие фигуры, которые
служат ее полномочными репрезентантами в пантеоне мировой философской
культуры.
Не забудем и о тех мыслителях, чья биография тесно связана с
Беларусью, несмотря на то, что традиционно они атрибутируются духовным
пространствам российской, польской культуры: это А. Мицкевич,
А. Богданов, Н. Лосский, Л. Выготский и др. Такая двойная атрибуция не
случайна, по-своему символична. Девять веков становления и развития
философской традиции Беларуси – это история осмысления и переработки
ценностно-мировоззренческих установок, характерных для парадигм
философского мышления Запада и Востока, освоения матриц православной,
католической, протестантской, иудейской и исламской духовности,
производства на этой основе собственного, во многом уникального
интеллектуального
продукта,
который
служит
сегодня
идейносимволическим основанием субъектности Республики Беларусь как нациигосударства в системе международных отношений и цивилизационного
развития.
Духовная культура Беларуси кристаллизуется именно вокруг своего
интеллектуального, научно-философского стержня. Благодаря этому наша
страна не только демонстрирует высокие стандарты организации и регуляции
общественной жизни, безопасности и устойчивого развития, но и уверенно
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выходит на траекторию инновационных преобразований, интегрируется в
глобальную систему высокотехнологичного производства, коммуникаций и
обмена. Диалогичный (диалектический – в античном, сократовском
понимании этого понятия) характер белорусского философского мышления
выступил и выразителем, и в известной степени форматором того этикоэстетического комплекса, которым определяется своеобразие национальной
культуры. Мы говорим о ней в терминах культуры согласия, примирения
противоречий, культуры солидарности и равновесия, – всего, что
манифестируется коренными лексемами белорусского духа, такими как
«лад», «дабрабыт», «родны кут», «талака», «памяркоўнасць»…
Именно поэтому белорусская философская традиция на нынешней
стадии своего исторического пути призвана реализовать формально новую,
но имплицитно присущую ей издревле функцию. Она может и должна
сыграть
роль
питательной
среды
мировоззренческого
диалога,
опосредующего исторически сложившиеся и вновь формирующиеся точки
соприкосновения, области идейной конкуренции и конвергенции, сферы
противоречий и их преодоления, – словом, «перекрестки» цивилизаций,
дискурсов, культур. Восток и Запад, «духовная Европа» и «духовная
Евразии», мир традиции и пространство новаций, установки техноцентризма
и природоцентризма сегодня встречаются на белорусской земле в
доброжелательном, взаимообогащающем взаимодействии, как встречались и
ранее, на протяжении столетий истории. Не случайно один из крупнейших
белорусских историков философии С. А. Подокшин, анализируя в своей
книге «Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры» (Минск 2003)
мировоззренческие позиции белорусских просветителей, отмечает, что
наиболее перспективной оказалась та из них, в которой был сформулирован
вывод о необходимости общения культур Востока и Запада. В наше время
этот вывод воплотился в идеологии глобального диалога между религиями,
культурами и социально-экономическими системами.
В советские годы Беларусь не раз принимала философские и
междисциплинарные форумы всесоюзного масштаба, такие как 10-я
Всесоюзная конференция по логике, методологии и философии науки (1990),
Всесоюзная научно-теоретическая конференция по проблемам организации и
управления (1989) и др. Философские кафедры белорусских вузов,
академический Институт философии с радостью раскрывали двери для
стажировок и повышения квалификации ученых и преподавателей,
представлявших самые разные регионы страны и ближнего зарубежья.
Немало и тех, кто, приехав из других союзных республик, прочно
интегрировался в белорусское философское сообщество, воспринимается
сегодня как неотъемлемая часть национальной философской традиции.
Достаточно вспомнить имена академика Г. Ф. Александрова, членакорреспондента В. И. Степанова, директора Института философии и права
АН БССР в 1951–1955 гг. В П. Скочеляса, а также И. Г. Родина,
М. Т. Иовчука и мн. др. Разумеется, и белорусская философская школа
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породила целую плеяду талантливых специалистов, которые продолжили
свою продуктивную творческую деятельность в других союзных
философских центрах и в дальнем зарубежье. Ярчайший пример такой
научной судьбы – это фигура всемирно известного философа, академика
Российской академии наук и иностранного члена Национальной академии
наук Беларуси В. С. Стёпина.
Говоря о диалогообразующей, координирующей функции белорусской
философской традиции, мы, разумеется, не можем обойти вниманием ее
институциональные формы. Ведь диалог – это не абстрактная «среда», а
сотворчество субъектов, носителей определенного мировоззрения,
ценностей, эпистемы. Такими системообразующими субъектами для
современной белорусской философской традиции являются факультет
философии и социальных наук Белорусского государственного университета
и, разумеется, Институт философии Национальной академии наук Беларуси.
Нашим институтом накоплен обширный опыт деятельности по
организации философского сообщества страны. На протяжении десятилетий
он выполнял функции «кузницы кадров» для философских кафедр
республики. Через аспирантуру института, работу в его подразделениях,
защиту в нашем диссертационном совете прошли многие из тех, чьими
именами обеспечивается реноме белорусской философской школы. С
момента обретения независимости Республикой Беларусь Институт
философии регулярно выступает республиканским координатором
выполнения государственных программ научных исследований, их разделов
по философским наукам.
Институт философии по традиции является и крупнейшим в стране
организатором философских форумов национального и международного
масштаба. С 1980-х годов здесь регулярно организуются республиканские
методологические семинары, которые собирают представителей различных
отраслей науки и техники, затрагивая в своей программе многие актуальные
проблемы развития экономики и общества, фактически работая в парадигме
современной фабрики мысли. Институт поддерживает и активно развивает
международные научные связи, заключив договора, соглашения о
сотрудничестве с тремя десятками научных и образовательных центров
постсоветского пространства, Европы и Азии, а также поддерживая
контакты, публикационный обмен с учеными и коллективами,
представляющими более сотни городов. Особенно тесное, плодотворное
сотрудничество сложилось у нас с коллегами из Института философии
Российской академии наук, Института философии, политологии и
религиоведения Комитета по науке Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Института исследований культуры Литвы, Института
философии и права Академии наук Азербайджана, многих других научных
организаций из России, Украины, Казахстана, Молдовы, Румынии, Польши,
Болгарии, Словакии, Франции, ФРГ, Китая, Ирана и пр.
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С середины прошлого десятилетия нами реализуется программа
ежегодных научных конференций, приуроченных к Всемирному дню
философии под эгидой ЮНЕСКО, памятным датам истории национальной и
мировой философской мысли. Свидетельством значимости нашего вклада в
развитие сети научно-гуманитарного сотрудничество можно считать то, что
2017 году Институт философии НАН Беларуси стал полноправным членом
авторитетной глобальной организации – Международной федерации
философских обществ (FISP).
С 2015 года Институт философии осваивает новый формат работы в
рамках первого в истории белорусской науки философского кластера –
Республиканского центра фундаментальной и практической философии.
Цель создания и деятельности этой структуры состоит в разработке и
апробации путей более интенсивного вовлечения актуальных философских
знаний в жизнь государства и общества, научный и образовательный
процесс. Мы убеждены, что коррелятом этого выступает, с другой стороны, и
лучшее общественное понимание науки в целом и философии в частности. А
это, в свою очередь, означает конструктивное участие общественности в
развитии и продвижении философских знаний, интерес к философии со
стороны талантливой молодежи – той, что является ресурсом
воспроизводства интеллектуального капитала страны.
В числе перспективных направлений развития философского кластера
– организация деятельности структур, объединяющих академический и
вузовский сектор науки. На сегодняшний день при институте функционирует
филиал кафедры философии и методологии наук Белгосуниверситета,
филиал кафедры политологии БГУ, кафедра-лаборатория социальногуманитарной экспертизы в сфере науки и образования, организованная
совместно с Институтом социогуманитарного образования Белорусского
государственного экономического университета. Имеются замыслы
расширить эту филиальную сеть, охватив ею как столицу, так и
региональные центры философских знаний и образования.
Перед кластерной структурой стоит также и задача по расширению
международных связей философского сообщества республики (выполнение
функции контактной среды и «биржи» международного сотрудничества в
области социально-гуманитарных наук). Актуален вопрос построения сети
методологических семинаров для исследователей, педагогов, работников
органов власти и управления, а также расширения издательской
деятельности, популяризация достижений философской науки в Республике
Беларусь и памятников национальной философской мысли.
Следует подчеркнуть, что работа, ведущаяся в стенах Института
философии, не стремится, да и не могла бы заместить всю полноту
многогранного философского процесса в республике. Так, наш важнейший
имиджевый проект по изданию «Истории философской и общественнополитической мысли Беларуси» едва ли удалось бы реализовать в полной
мере без сотрудничества со стороны кафедры философии культуры БГУ и
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школы, которая сложилась в Могилевском государственном университете
имени А. А. Кулешова. Специалисты факультета философии и социальных
наук БГУ выступают сегодня и продолжателями традиций международно
признанной Минской методологической школы. Здесь ежегодно
организуются крупные международные конференции, такие как форум
«Диалог культур в эпоху глобальных рисков», состоявшийся в 2016 году.
Участие в них с большим интересом принимают и академические ученые.
Весомый вклад в методологическое обеспечение научного процесса
вносят работы кафедры философских наук и идеологической работы
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а также
философских кафедр Белорусского государственного экономического
университета, Белорусского национального технического университета,
Белорусского государственного технологического университета, а также
учреждений высшего образования Витебска, Гродно, Гомеля. Широко
известна школа социальной философии, сложившаяся в Гродненском
государственном университете имени Я. Купалы; ее разработки
способствуют
адекватному пониманию
культурно-цивилизационных
процессов на восточноевропейском пространстве. Замечательные результаты
в области философии истории и методологии изучения социальнополитических процессов показывают наши брестские коллеги. Уже
упоминалось о плодотворной традиции в изучении интеллектуальной
культуры Беларуси и значимых аспектов религиозной жизни белорусского
общества, которая сложилась в стенах Могилевского государственного
университета. В стране и за рубежом известны теоретико-методологические
разработки,
которые
выполняются
на
философских
кафедрах
Республиканского института высшей школы, Белорусского государственного
университета культуры и искусств, в Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники, в Академии искусств и ряде
других авторитетных научно-образовательных центров.
Научно-исследовательский
компонент
философской
работы
демонстрирует свою эффективность через апробацию в системе образования.
В то же время и философское образование должно реализовываться в опоре
на существующий спрос на философские знания, методологию, экспертные
компетенции, складывающийся в отраслях экономики, в общественной и
духовной жизни. Принципиально важно, что для сложившейся в республике
философской коммуникации характерна синергия фундаментальнотеоретических и прикладных путей развития. На запрос «от жизни», от
практики (образовательной, управленческой, кадровой, производственнотехнологической, маркетинговой) белорусская философия стремится
отвечать разработкой средств объяснения и предвидения, научно
обоснованными рекомендациями. Единство в многообразии, синергия
вузовского и академического секторов долгие годы служили залогом роста и
развития философских традиций в Беларуси.
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Эти соображения легли в основу новых инициатив, совместно
подготовленных Институтом философии и нашими партнерскими
организациями в стране и ближнем зарубежье.
2017-й стал годом рождения Белорусского философского общества –
наследника традиций Белорусского отделения Всесоюзного философского
общества, существовавшего в 1980-е – начале 1990-х годов. Данная
структура видится не только как аккумулятор творческого потенциала
белорусских философов, но и, прежде всего, как проводник современного
научного знания и ценностей интеллектуальной культуры в общество; как
посредник между научными институтами и общественными инициативами, а
также, в определенной мере, как первая ступенька в науку для начинающих
исследователей. В рамках Белорусского общества будут сделаны важные
шаги к выстраиванию современного формата интеллектуальной работы:
динамичного, привлекающего молодежь, интересного для общественности и
прессы. Составляющими этого формата станут не только дискуссии и
презентации, но и ярмарки идей, открытые лекции и диспуты, инструменты
повышения профессиональных компетенций, само- и взаимообразования,
методической помощи исследователям, диссертантам, тем, кто изучает
философские науки. Важнейшими задачами новой общественной
организации должны стать повышение роли философского знания во всех
сферах жизни общества; раскрытие потенциала гуманитарной науки для
решения актуальных задач развития страны; формирование благоприятных
условий для научно-инновационной деятельности в области философии и
междисциплинарных исследований.
Сложилось так, что создание Белорусского философского общества –
факт, значимый для истории национальной философской традиции сам по
себе – предваряет еще одно этапное событие текущего года – Первый
белорусский философский конгресс.
Как представляется, эти события следуют общей логике. Новое
качество координации философской жизни в республике призвано стать
ответом на те вызовы, с которыми сталкивается философское сообщество:
это и в целом кризис философской рациональности как ценности
общественного развития, и такие его проявления, как сокращение часов
преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе, недостаточное
общественное понимание философии, распространение квазифилософских
учений и обскурантизма, низкие темпы воспроизводства философских
кадров, недостаточное участие философских инициатив в прорывных,
инновационных проектах. Все эти проблемы можно совокупно обозначить
как современные вызовы национальной философской традиции.
Это с одной стороны. С другой же – эти проблемы не являются
особенностью только белорусской или только «постсоветской», обобщенно
говоря, философии. Они манифестируют трансформацию гуманитарной
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культуры, изменение ее статуса в глобальном масштабе на путях становления
техногенной цивилизации. И тем самым становится очевидно, что ключи к
преодолению кризиса национальной философии следует искать в логике
развития философии общечеловеческой, глобальной. Синтез национального
и глобального в философском процессе – залог устойчивости и
воспроизводства самой культуры философского мышления, которая питается
энергией личностного, субъектного смыслопорождения и научного поиска в
рамках конкретного дискурса, традиции, эпистемы, но и в то же время
подкрепляет надличностный, объективный, общечеловеческий потенциал
философствования.
Национальный ракурс глобальной философской традиции, глобальные
проекции национальной философской школы, национальное и глобальное
как
полярные
аттракторы
научного,
общественно-политического,
культурного,
гуманитарно-технологического
развития,
–
словом,
национальное и глобальное в различных своих ипостасях – вот
магистральная тема Первого белорусского философского конгресса. Его
задачи состояли в том, чтобы системно раскрыть культуросозидающую роль
философского знания в развитии национального государства и мирового
сообщества, продемонстрировать потенциал философского знания в деле
социальной консолидации общества, совершенствовании процессов
государственного строительства и выстраивания устойчивой архитектуры
международных отношений, в упрочении духовно-нравственной сферы и
продвижении таких инновационных преобразований, которые действительно
соответствуют интересам повышения качества жизни людей. В рамках
мероприятий конгресса были выявлены и отображены возможности
философского знания по интеграции и синтезу научно-технических
разработок и гуманитарных подходов для повышения благосостояния
общества; развернуто и предметно представлен уровень развития и
достижения философской науки Беларуси, стран европейского и
евразийского культурного пространства.
Конгресс стал площадкой для встречи, дискуссии, обсуждения
перспектив реализации совместных проектов делегатами философской науки
академического, вузовского и общественного сектора, представителями
различных отраслей научного знания, теоретиками и практиками
социокультурного развития. Но его роль не только в этом. Реплики, идеи,
соображения философов должны адресоваться не только друг другу. Голос
философского сообщества может и должен быть отчетливо слышен в
дискуссии о путях дальнейшего развития университетского образования,
роли в нем логико-методологического и ценностно-мировоззренческого
компонента. Мнение философского сообщества должно убедительно звучать
и в разговоре о путях социально-гуманитарной экспертизы общественных
процессов, гражданском диалоге и консолидации общества, о рисках,
возникающих на пути строительства информационного социума, и способах
их преодоления.
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Когда-то Карл Ясперс охарактеризовал философию как «бытие-впути», судьбу человека, существующего во времени. Девятьсот лет
белорусской философии, как и почти девяносто лет институализованного
философского знания в белорусском государстве – это огромный, трудный и
плодотворный путь, который остался за плечами. Но слово «Первый» в
названии конгресса – это стартовая отметка нового этапа пути.

