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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, 

конференц-зал, 2-й этаж 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

15:00 – 17:00 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Доклады – до 15 минут, выступления – до 5 минут 
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Государственное научное учреждение 
«Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из 

старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе 

Национальной академии наук Беларуси. Важнейшими направлениями 

исследований института являются проблемы современной теории 

познания, логики, методологии науки и междисциплинарных 

исследований; философские проблемы религиозного сознания и 

межконфессиональных отношений; социально-философские 

исследования, включающие актуальные проблемы философии человека, 

социальной экологии, этики и духовности современного общества, 

постиндустриальных трансформаций и идеологической архитектуры 

общественного развития; интеллектуальная и духовная история 

Беларуси; исследование путей межгосударственного и межкультурного 

сотрудничества. 

В структуру Института философии входят пять исследовательских 

подразделений: Центр философско-методологических и 

междисциплинарных исследований, Центр социально-философских и 

антропологических исследований, Центр историко-философских и 

компаративных исследований, Центр управления знаниями и 

компетенциями. Сформировались и продолжают развиваться научные 

школы по истории философской и общественно-политической мысли 

Беларуси; в области логико-методологических основ и структур 

научного познания; по философии религии, этике, эстетике; по 

социальной экологии; в области теории и методологии становления 

информационного общества. Они пользуются известностью и 

авторитетом не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.  

Институт проводит обширную научно-исследовательскую работу 

по созданию комплекса теоретико-методологических оснований 

устойчивого инновационного развития Республики Беларусь в 

социально-культурной, научно-технической, духовно-нравственной 

                        ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ  
                   ПАРТНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

                   НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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сфере, активно сотрудничает в этом с органами государственной власти. 

Значительный вклад вносится в сферу образования, работу по 

подготовке высокопрофессиональных научных и преподавательских 

кадров, издание нового поколения учебной литературы по философии, 

логике, религиоведению, другим дисциплинам.  

В исследованиях ученых-философов обоснована концептуальная 

модель субъектности Беларуси как нации-государства в 

глобализирующемся мире. Основой субъектности выступает 

неотчуждаемое ядро общественной жизни – национальная культура, и 

прежде всего такой ее системообразующий компонент, как 

интеллектуальная культура, нашедшая концентрированное выражение в 

философской мысли Беларуси. Впервые для мирового сообщества 

системно и целостно изложено становление и развитие философской 

мысли Беларуси как культуротворческий процесс. Введены в научный 

оборот либо существенно расширены представления о философском 

творчестве Кирилла Туровского, Ф. Скорины, С. Будного, К. 

Лыщинского, М. Смотрицкого, И. Иевлевича, Я. Снядецкого, С. 

Маймона, А. Довгирда и десятков других имен.  

Учеными Института философии обоснована неклассическая 

версия становления в Республике Беларусь общества, основанного на 

знаниях. В ней раскрыто конвергентное функционирование ценностей 

традиционного, индустриального и постиндустриального уклада, пути 

формирования новой «сетевой» культуры, повышения креативных 

качеств социальных субъектов. Эксплицирована матрица позитивных 

возможностей и рисков социализации высоких технологий. Созданы 

такие важные для экономики и общества методологические продукты, 

как экспертная модель реализации принципа и ценности достоинства 

личности в социально-технологических условиях глобального общества, 

методический комплекс управления информационно-знаниевым 

капиталом учреждения и др. Получила обоснование концепция 

формирования духовно-нравственных оснований национальной 

стратегии развития и обеспечения гуманитарной безопасности 

Республики Беларусь. Сформулированы методологические принципы 

совершенствования работы в области общественно-государственного 

управления процессами в конфессиональной сфере. 

Институт философии проводит обширную научно-

исследовательскую работу по созданию комплекса теоретико-

методологических оснований устойчивого инновационного развития 

Республики Беларусь в социально-культурной, научно-технической, 

духовно-нравственной сфере, активно сотрудничает в этом с органами 

государственной власти. Ежегодно институтом издаются 20–30 
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наименований научной, учебно-методической, справочной и научно-

популярной литературы. В числе крупных изданий, увидевших свет в 

последние годы – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й тома шеститомной «Истории 

философской и общественно-политической мысли Беларуси», 1-й том 

«Истории эстетической мысли Беларуси», а также монографии 

«Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и 

духовно-нравственные проблемы» (Минск 2010), «Республика Беларусь 

– Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства» (Минск 

2013), «Беларусь: культурно-цивилизационный выбор» (Минск 2014), 

«Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь» (Минск 

2015), «Становление информационного общества: коммуникационно-

эпистемологические и культурно-цивилизационные основания» 

(Минск 2015), «Логика достоинства и свободы личности» (Минск 2016) 

и многие другие. Целый ряд изданий увидели свет за пределами 

Республики Беларусь. Книги института и его сотрудников издаются на 

белорусском, русском, английском, польском, словацком и других 

языках. 

 

Издания Института философии НАН Беларуси 
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На базе института ведется серия регулярных теоретических и 

методологических семинаров «Философские проблемы современного 

естествознания и техники», «Человек и общество в XXI столетии», 

«История идей», дискуссионного клуба «Философская и политико-

правовая мысль мировых цивилизаций».  

На протяжении десятков лет институт координирует проводимые 

в стране исследования в области философии и смежных дисциплин. Его 

ключевая роль в организации научного процесса позволила впервые в 

истории белорусской науки организовать работу философского 

кластера – Республиканского центра фундаментальной и практической 

философии, который открылся осенью 2015 г. Кластерный принцип 

используется в деятельности совместных подразделений с вузами 

республики: это филиалы кафедр философии и методологии науки, 

политологии БГУ, кафедра-лаборатория социогуманитарной экспертизы 

в сфере науки и образования, созданная совместно с Институтом 

социально-гуманитарного образования БГЭУ. 

Деятельность института и творческий вклад его ученых в 

социально-гуманитарное знание неоднократно отмечались почетными 

наградами и премиями. Среди них государственные награды СССР и 

БССР (Орден Ленина И. М. Ильюшину, И. Н. Лущицкому; Орден «Знак 

почета» И. М. Ильюшину, И. Н. Лущицкому, Д. И. Широканову, 

Е. М. Бабосову, В. И. Семенкову, А. И. Савастюку; Орден Трудового 

Красного Знамени С. Я. Вольфсону, И. М. Ильюшину, В. И. Семенкову; 

Медаль «За доблестный труд» Д. И. Широканову); государственные 

награды Республики Беларусь (Орден Франциска Скорины 

Д. И. Широканову, Медаль Франциска Скорины А. А. Лазаревичу); 

премии за научные публикации (Государственная премия БССР за цикл 

коллективных работ по истории философии общественной мысли 

Беларуси дооктябрьского периода, 1984 г.; Диплом III степени и 

бронзовая медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию 

«Гуманизация общественных отношений и возрастание активности 

трудящихся», 1977 г.; Диплом I степени и золотая медаль ВДНХ СССР 

за коллективную монографию «Детерминизм: системы, развитие», 

1986 г.; Премия АН Беларуси А. С. Майхровичу за монографию «Поиск 

истинного бытия и человека. Из истории философии и культуры 

Беларуси», 1993 г.; Премия академий наук Украины, Беларуси и 

Молдовы за коллективную монографию «Высокие технологии в 

структуре устойчивого развитии: проблема соответствия ноосферным 

ценностям», 2010 г.; Премия НАН Беларуси имени академика 

В. Ф. Купревича для молодых ученых за цикл работ Н. А. Никонович, 

2011 г.).  
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Институт и его сотрудники удостоены наград государственных 

ведомств, органов управления наукой (Почетная грамота 

Администрации Президента Республики Беларусь, Диплом 

Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, 

Почетная грамота Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований Институту философии НАН Беларуси; 

Почетная грамота Верховного совета БССР В. И. Бовшу, К. П. Буслову, 

А. И. Головневу, А. Н. Лущицкому, Д. И. Широканову, Почетная 

грамота Национального собрания Республики Беларусь 

А. А. Лазаревичу, Д. И. Широканову; Почетная грамота Министерства 

информации Н. Е. Захаровой; Почетная грамота Министерства культуры 

В. А. Максимовичу, В. Б. Еворовскому; Почетная грамота Министерства 

образования Т. И. Адуло, А. А. Лазаревичу, В.А.Максимовичу; 

Почетная грамота ГКНТ Д. И. Широканову; Почетная грамота Аппарата 

Уполномоченного по делам религий и национальностей 

Н. А. Кутузовой; Почетная грамота ВАК Республики Беларусь 

Т. И. Адуло; Почетная грамота Президиума НАН Беларуси Т. И. Адуло, 

В. Б. Еворовскому, А. А. Лазаревичу, И. Я. Левяшу, В. К. Савченко, 

Э. М. Сороко, Д. И. Широканову). В 2015 году в ознаменование 

достигнутых результатов научно-инновационной деятельности 

Институт философии внесен на Доску почета Национальной академии 

наук Беларуси. 

18–20 октября 2017 года впервые в истории белорусского 

государства состоялся Первый белорусский философский конгресс 

«Национальная философия в глобальном мире». Столь масштабный 

философский форум, с инициативой которого выступили Национальная 

академия наук Беларуси и Институт философии НАН Беларуси, был 

организован в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь 

как средство интеграции философского сообщества страны вокруг 

разделяемых его членами идеалов, ценностей и исследовательских 

задач. Общее число очных докладчиков этих мероприятий (не считая 

авторов стендовых публикаций и презентаций) превысило 500 человек, 

представляющих более 20 стран европейского, азиатского и 

американского континента. Обширными, авторитетными делегациями 

были представлены на конгрессе философские традиции и школы 

России, Казахстана, Украины. Заметное место в программе форума 

заняли выступления докладчиков из США, Великобритании, Франции, 

Италии, Польши, Болгарии, Румынии, Литвы, Азербайджана, Молдовы, 

Латвии, Кыргызстана, Афганистана, Ирана и ряда других стран. 

Авторитет и научный вес мероприятий конгресса был подкреплен 

участием в них Генерального секретаря Международной федерации 
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философских обществ, координатора предстоящего Всемирного 

философского конгресса в Пекине Л. М. Скарантино, важнейших 

российских и белорусских философов современности академиков 

В. С. Стёпина, А. В. Смирнова, А. А. Гусейнова, Е. М. Бабосова, 

Д. И. Широканова, лидеров философских школ большинства стран 

постсоветского пространства. 

Перед организаторами и участниками этого форума стояла цель 

системно представить историю и интеллектуальный капитал 

белорусской философской традиции, отразить ее роль в процессах 

развития философского знания в национальном и глобальном масштабе. 

В ходе работы Конгресса раскрыт потенциал отечественной философии 

в решении стоящих перед наукой и обществом теоретико-

методологических, духовно-культурных и ценностных проблем. 

Обсуждена культуросозидающая роль философского знания в 

современном обществе, его возможности в сфере гармонизации 

общественных отношений, оптимизации процессов государственного 

строительства, мировоззренческом и теоретико-методологическом 

обеспечении современной системы образования. 

Работа Конгресса способствовала лучшей координации 

деятельности между философскими школами, учреждениями, 

сообществами стран Востока и Запада. Она внесла вклад в 

совершенствование стратегии философских исследований в 

национальном, региональном и глобальном масштабе, позволила 

выявить перспективные направления международного научного 

сотрудничества на основе широкого круга философских знаний и 

практик. 

Конгресс актуализировал интерес национальных и 

международных средств массовой информации, широкой 

общественности к достоянию философской культуры Беларуси и 

новейшим достижениям в отрасли философских наук. Этот форум стал 

местом встречи, дискуссии и сотрудничества представителей 

академического, вузовского и общественного секторов философской 

науки. Он способствовал привлечению исследователей, работающих в 

отрасли естественных наук, инженерно-технических и социально-

гуманитарных дисциплин, а также аспирантов и магистрантов, к работе 

в рамках междисциплинарных исследовательских коллективов, 

ориентированных на решение актуальных проблем философии и 

междисциплинарного знания. 
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Первый белорусский философский конгресс 

С каждым годом Институт философии НАН Беларуси расширяет 

международное научное сотрудничество, выполняя совместные 

исследовательские проекты с научными и учебными учреждениями 

России, Украины, Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, 

Болгарии, Германии, Словакии, Китая, Ирана, Индии и других стран. 

При институте организована деятельность национальной контактной 

точки Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» по 

направлению «Наука с обществом и для общества», контактной точки 

Европейской Хартии региональных языков и языков национальных 

меньшинств. Ежегодно институт организует международные научные 

конференции, круглые столы, активно пропагандирует историческое 

достояние белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах 

мирового сообщества; ряд форумов организуется в сотрудничестве с 

иностранными дипломатическими миссиями. В Третьей международной 

научной конференции «Интеллектуальная культура Беларуси: 

методологический капитал философии и контуры 

трансдисциплинарного синтеза знания» (г. Минск, 15–16 ноября 

2018 г.), организованной Институтом философии НАН Беларуси, 

приняли участие более 350 ученых из 9 стран (Беларусь, Россия, 

Казахстан, Польша, Китай, Украина, Узбекистан, Молдова, Румыния); 

работы участников конференции были опубликованы в трехтомном 

сборнике. 

 


