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1. Формирование площадки «народной дипломатии», диалога 

экспертов, ученых и общественных деятелей стран ЕС, Беларуси, 

России и Украины по вопросам обеспечения безопасности, 

толерантности, межкультурного и межрегионального диалога, 

содействия преодолению региональных конфликтов и глобального 

противостояния; распространение ценностей равенства и социальной 

справедливости. 

2. Предупреждение в регионе Восточной Европы явлений 

ксенофобии, расизма, милитаризма, межнациональной, 

межрелигиозной ненависти и розни и любых других форм насилия и 

дискриминации. 

3. Выявление путей и методов налаживания диалога между 

различными геополитическими сообществами для достижения 

региональной интеграции в Восточной Европе с использованием 

опыта политики разрядки Вилли Брандта, а также наработок 

Хельсинского процесса. 

4. Определение контуров возможной новой системы 

безопасности с учетом позитивных и негативных сторон 

Хельсинского процесса и белорусской миротворческой инициативы 

«Хельсинки-2» в регионе Восточной Европы и Евразийского 

континента в целом. 

5. Актуализация ценностей гуманизма и социальной 

справедливости в Восточной Европе на фоне проведения политики 

рыночных реформ и распространения национализма. 

 

  

                ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Государственное научное учреждение «Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, 

корп. 2, ауд. 1110  

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

16 
мая 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

Фойе, 1-й этаж 

09:45 – 10:00 Подход к прессе 

Фойе, 2-й этаж 

10:00 – 10:40 Открытие конференции. Вступительное слово. 

Приветственные слова. 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

10:40 – 11:40 Панельная дискуссия 1. Безопасность и диалог 
в Восточной Европе 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

11:40 – 12:00 Кофе-пауза 

Фойе, 2-й этаж 

12:00 – 12:40 Панельная дискуссия 1. Безопасность и диалог 
в Восточной Европе (продолжение) 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

12:40 – 13:00 Обсуждение 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

13:00 – 14:00 Обед 

Фойе, 2-й этаж 

14:00 – 16:00 Панельная дискуссия 2. Перспектива разрядки 
и региональной интеграции в Восточной 
Европе 

Аудитория 1110, 11-й этаж  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ 
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16:00 – 16:15 Обсуждение 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

16:15 – 16:30 Кофе-пауза 

Фойе, 2-й этаж 

16:30 – 18:00 Обсуждение в формате Chatham House.  
Тема: Вызовы и риски для сотрудничества 
стран Восточной Европы 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

18:00 – 18:30 Трансфер участников конференции на ужин 

18:30 – 21:30 Торжественный ужин 

Ресторан «Ренессанс» (площадь Свободы, 23) 

21:30 – 22:00 Трансфер иностранных участников 
конференции в гостиницу 

 

 

17 
мая 

 

09:30 – 10:00 Трансфер иностранных участников в НАН 
Беларуси 

10:00 – 11:30 Панельная дискуссия 3. Толерантность и 
межкультурный диалог в Восточной Европе 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

11:30 – 12:00 Кофе-пауза 

Фойе, 2-й этаж 

12:00 – 12:30 Панельная дискуссия 3. Толерантность и 
межкультурный диалог в Восточной Европе 
(продолжение) 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

12:30 – 12:50 Обсуждение 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

12:50 – 13:30 Обед 

Фойе, 2-й этаж 

13:30 – 14:20 Экскурсия для иностранных участников 
конференции в Музей древнебелорусской 
культуры 

2-й этаж 
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14:20 – 15:35 Панельная дискуссия 4. Ценности гуманизма 
и социальной справедливости в Восточной 
Европе 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

15:35 – 16:00 Обсуждение 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

16:00 – 16:15 Кофе-пауза 

Фойе, 2-й этаж 

16:15 – 17:30 Панельная дискуссия 5. Постсоциалистическая 
Восточная Европа перед вызовами глобального 
капитализма 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

17:30 – 18:00 Обсуждение 

Аудитория 1110, 11-й этаж 

18:00 – 18:30 Трансфер иностранных участников в гостиницу 

19:00 – 20:00 Ужин иностранных участников в гостинице 
 

 

18 
мая 

 

  Трансфер иностранных участников в аэропорт 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛО ВО:  

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 

философии НАН Беларуси 

 

 

 

Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, 

профессор, академик НАН Беларуси 

Кравченко Олег Иванович, заместитель министра иностранных 

дел Республики Беларусь 

Рахманов Сергей Кимович, Председатель Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по 

международным делам и безопасности, член-корреспондент НАН 

Беларуси 

Кайзер Керстин (Kaiser Kerstin), руководитель филиала Фонда 

Розы Люксембург в Российской Федерации 

Представители дипломатических миссий стран-участниц 

 

  

                                ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

                                ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
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МОДЕРАТОР:  

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси, сопредседатель редакционного совета 
«Евразия.Эксперт», эксперт РОО «Белая Русь» 

ДОКЛАДЫ:  

Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, 
доцент, декан факультета философии и социальных наук 
БГУ 

10:40-11:00 

Восточноевропейский регион в условиях эскалации 
геополитического противостояния: основные тенденции 

Кожара Леонид Александрович, 19-й глава ОБСЕ, экс-
министр иностранных дел Украины, чрезвычайный и 
полномочный посланник 1 класса, государственный 
служащий 2 ранга 

11:00-11:20 

Георгиев Иво (Georgiev Ivo), сотрудник европейского 
реферата Центра международного диалога и 
сотрудничества (Берлин) 

11:20-11:40 

Российско-белорусские отношения в тени конфликта в 
Украине 

Сутырин Вячеслав Валерьевич, проректор по 
международным связям ГАУГН, исполнительный 
директор «Российско-белорусского экспертного клуба», 
исполнительный директор Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко 

12:00-12:20 

Роль Союза Беларуси и России для европейской 
безопасности 

Шатько Александр Викторович, заместитель 
председателя РОО «Белая Русь» 

12:20-12:40 

Роль гражданского общества и народной дипломатии в 
межгосударственном и межкультурном диалоге в свете 
обострения международного положения 

  

                            Панельная дискуссия 1. 

                            Безопасность и диалог в Восточной Европе 
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МОДЕРАТОР:  

Дзермант Алексей Валерьевич, научный сотрудник Центра историко-
философских и компаративных исследований Института философии 
НАН Беларуси, главный редактор портала «ИМХОклуб Беларусь» 

ДОКЛАДЫ:  

Рахманов Сергей Кимович, Председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь по международным делам и 
безопасности, член-корреспондент НАН Беларуси 

14:00-14:15 

Воронецкий Валерий Иосифович, Председатель 
Постоянной комиссии по международным делам Палаты 
Представителей Национального Собрания Республики 
Беларусь 

14:15-14:30 

Кизима Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой 
международных отношений Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 

14:30-14:45 

Общие интересы стран Восточной Европы: вызовы и 
ответы 

Шевцов Юрий Вячеславович, кандидат исторических наук, 
директор Центра по проблемам европейской интеграции 

14:45-15:00 

Стабилизирующая роль Беларуси в контексте 
негативных процессов деиндустриализации и роста 
национализма в постсоциалистической Восточной 
Европе 

Сивицкий Арсений Владимирович, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси, директор Центра 
стратегических и внешнеполитических исследований 

15:00-15:15 

Структурированный диалог как способ преодоления 
кризиса европейской архитектуры безопасности. Роль 
Беларуси 

 

                         Панельная дискуссия 2. Перспектива разрядки 

                         и региональной интеграции в Восточной Европе 
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Тиханский Александр Иванович, кандидат 
социологических наук, международного университета 
МИТСО, профессор Академии военных наук РФ 

15:15-15:30 

Милитаризация Прибалтики как фактор 
противодействия интеграции Восточной Европы 

Гущин Александр Владимирович, заместитель 
заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья 
РГГУ, кандидат исторических наук, доцент 

15:30-15:45 

Планы урегулирования кризиса в Украине в свете 
перспективы устроения системы безопасности 
«Хельсинки-2» 

Авласенко Игорь Михайлович, доцент кафедры 
дипломатической и консульской службы факультета 
международных отношений БГУ, кандидат исторических 
наук 

15:45-16:00 

Перспективы диалога ЕС и ЕАЭС 
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ТЕМА:  

Вызовы и риски для сотрудничества стран Восточной Европы 

«Правило Chatham House» (Chatham House Rule) – принцип 

анонимности обсуждений. В соответствии с принципом, участники 

дискуссии не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений 

за ее пределами. Принцип призван способствовать откровенности 

мнений и обсуждений. 

Цель правила Chatham House — предоставить своим членам 

возможность обсуждения важных общественных тенденций и вызовов. 

Результаты дискуссии по правилам Chatham House, предназначены для 

выработки новых идей и подходов в органах государственной власти. 

Итоги дискуссии Chatham House служат источником экспертных мнений 

для прессы по главным вопросам общественного развития. 

 

  

                              Обсуждение в формате Chatham House 
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МОДЕРАТОР:  

Волнистая Ксения Сергеевна, магистр межкультурных 
коммуникаций, аналитик портала «Евразия.Эксперт» 

ДОКЛАДЫ:  

Лутц Брангш (Brangsch Lutz), научный сотрудник 
Института общественного анализа, доктор экономических 
наук 

10:00-10:15 

Взаимодействие внутренних и глобальных факторов 
при определении внешнеполитической стратегии 
Евросоюза 

Дзермант Алексей Валерьевич, научный сотрудник 
Центра историко-философских и компаративных  
исследований Института философии НАН Беларуси, 
главный редактор портала «ИМХОклуб Беларусь» 

10:15-10:30 

Восточная Европа – мост или фронтир Евразии: риски и 
возможности 

Ватыль Виктор Николаевич, доктор политических наук, 
заведующий кафедрой политологии ГрГУ им. Янки 
Купалы 

10:30-10:45 

Восточная Европа в сопряжении с ЕС и ЕАЭС: опыт 
социально-политического моделирования 

Бортник Руслан Олегович, политолог, директор 
Украинского института анализа и менеджмента политики, 
магистр философии 

10:45-11:00 

Гуманитарные реформы в Украине: цели, ход, 
результаты, влияние на конфликт на Востоке Украины 

Кутузова Наталия Александровна, кандидат философских 
наук, доцент, заведующая Центром исследований 
глобализации, интеграции и социокультурного 
сотрудничества Института философии НАН Беларуси 

11:00-11:15 

Миротворческий потенциал религиозных организаций 

                          Панельная дискуссия 3. Толерантность 

                          и межкультурный диалог в Восточной Европе 
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Карназыцкий Павел Альфредович, политолог, главный 
редактор ИА «Главновости» 

11:15-11:30 

Роль СМИ и лидеров общественного мнения в 
разжигании конфликта и пути к примирению общества 

Елисеев Алексей Борисович, директор филиала РЭУ 
им. С.В. Плеханова, кандидат исторических наук 

12:00-12:15 

Националистическая мифологизация истории стран 
постсоциалистической Восточной Европы 

Казакевич Андрей Николаевич, доктор политических наук 
(PhD), директор Института «Палітычная сфера» 

12:15-12:30 

США и Китай: глобальная политическая игра и ее 
влияние на Восточную Европу 
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МОДЕРАТОР:  

Рекеда Сергей Вячеславович, директор Центра изучения перспектив 
интеграции, кандидат исторических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ:  

Адуло Тадеуш Иванович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий Центром социально-философских 
и антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси 

14:20-14:35 

Отчужденные формы социальности в 
постсоциалистической Восточной Европе 

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси, сопредседатель 
редакционного совета «Евразия.Эксперт», эксперт РОО 
«Белая Русь» 

14:35-14:50 

Евразийский союз: между неолиберальной парадигмой и 
запросом на социальную справедливость 

Пилявски Кшиштоф (Krzysztof Pilawski), эксперт Филиала 
Фонда Розы Люксембург в Варшаве 

14:50-15:05 

На каких ценностиях строить Европу? Анализ 
дискуссии в Польше 

Исаенок Дмитрий Георгиевич, главный редактор сетевого 
журнала Poligraf.red 

15:05-15:20 

Продвижение идеи радикальных рыночных реформ в 
информационном пространстве Беларуси 

Опарин Александр Юрьевич, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин БГАТУ, 
главный редактор Left.by 

15:20-15:35 

Дискурс социальной справедливости и его эксплуатация 
правыми в политической риторике и практике в 
странах Восточной Европы 

  

Панельная дискуссия 4. Ценности гуманизма и 

социальной справедливости в Восточной Европе 
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МОДЕРАТОР:  

Карназыцкий Павел Альфредович, политолог, главный редактор 
ИА «Главновости» 

ДОКЛАДЫ:  

Гуселетов Борис Павлович, доктор политических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Отдела социальных 
и политических исследований Института Европы РАН 

16:15-16:30 

Итоги тридцатилетних социально-политических 
трансформаций на постсоветском пространстве – уроки 
для левых сил 

Якушик Валентин Михайлович, профессор Национального 
университета «Киево-Могилянская академия», доктор 
политических наук, кандидат юридических наук 

16:30-16:45 

Проблема устойчивости украинской государственности 
в свете геополитических и экономических 
трансформаций в постсоциалистической Восточной 
Европе 

Рекеда Сергей Вячеславович, директор Центра изучения 
перспектив интеграции, кандидат исторических наук, 
доцент 

16:45-17:00 

Союзное государство Беларуси и России как фактор 
сохранения стабильности в Восточной Европе 

Садовская Татьяна Владимировна, кандидат 
экономических наук, заведующая Отделом социально-
экономического мониторинга Института экономики НАН 
Беларуси 

17:00-17:15 

Новая реальность мировой экономики: барьеры и 
возможности экономического роста в странах Восточной 
Европы 

Волнистая Ксения Сергеевна, магистр межкультурных 
коммуникаций, аналитик портала «Евразия.Эксперт» 

17:15-17:30 

Трансформация ценностей в общественном сознании 
белорусской молодежи в отношении доинтеграционных 
проектов 

  

Панельная дискуссия 5. Постсоциалистическая Восточ- 

ная Европа перед вызовами глобального капитализма 
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Фонд Розы Люксембург (www.rosalux.de) является одним из шести 

близких к политическим партиям фондов и принадлежит к важным 

носителям просветительско-образовательной работы в гражданском 

обществе Федеративной Республики Германия, преследуя исключительно 

и непосредственно общественно-полезные цели. Он понимает себя как 

часть духовного течения демократического социализма. 

Фонд возник на основе зарегистрированного в 1990 году общества 

«Анализ общественного развития и гражданское просвещение» и стал 

общенациональной организацией политического просвещения, 

дискуссионным форумом критической мысли и политических альтернатив, 

а также исследовательским центром в интересах прогрессивного 

общественного развития. Работа фонда проводится многочисленными 

активистами на общественных началах. 

В 1992 году Фонд Розы Люксембург был признан Партией 

демократического социализма, ныне – Левой Партией (www.die-linke.de), – 

как близкий к ней общенациональный фонд. Он тесно сотрудничает с 

примыкающими к Левой партии земельными фондами и обществами во 

всех федеральных землях Германии. 

Фонд занимается политическим и общественным просвещением, 

содействует международному взаимопониманию и сотрудничеству, 

поддерживает через стипендии одаренных и активных молодых людей, 

науку и исследования, занимается культурной деятельностью, 

документацией демократически-социалистического движения. Тем самым 

он стремится вносить вклад в развитие свободного мышления и 

солидарных действий в духе гуманизма, демократии и 

интернационализма. 

Принятое в июне 1999 года решение присвоить фонду имя Розы 

Люксембург стало выражением нашей приверженности традициям 

демократического социализма. 

При фонде имеются архив и библиотека, издается журнал 

Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis. 

 

                                Информация о Фонде Розы Люксембург 
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Стипендии и гранты: 

 

По всем вопросам о стипендиях Фонда обращайтесь, пожалуйста, в 

Учебный отдел Фонда (das Studienwerk der RLS) в Германии. Путь к 

получению стипендии (Wege zum Stipendium) (на немецком языке). 

 

Cтруктура Фонда: 

 

– Академия политического образования. 

– Институт анализа общественного развития. 

– Центр международного диалога и сотрудничества.  

– Учебный отдел. 

 

Центр международного диалога и сотрудничества 

 

Центр международного диалога и сотрудничества (ZID) совместно 

со своими международными партнерами занимается работой Фонда Розы 

Люксембург за рубежом.  

Наш образ будущего – это солидарное общество, в котором 

свободное развитие каждого станет основой для свободного развития всех. 

В нем устойчиво возможны эмансипация и равноправие, а также 

действительность, наполненная многообразными формами участия, 

осмысленная, содержательная жизнь. Поэтому наши действия направлены 

на то, чтобы преодолеть расистские и сексистские, колониальные и 

империалистические отношения господства и эксплуатации и открыть 

всем людям доступ к благам свободы, которые необходимы для жизни по 

собственному выбору.  

Вместе с нашими партнерами мы стремимся к социально-

экологическому преобразованию общества, которое исходит из 

конкретных улучшений здесь и сегодня. Мы действуем в духе 

интернационализма, базируясь на нашем опыте и научных знаниях, опыте 

и знаниях наших партнеров по всему миру. Солидарнокритический обмен 

о совместных вызовах и различающихся интересах является для нас 

основой для диалога и равноправного сотрудничества.  

Мы делаем возможными и поддерживаем процессы раскрепощения, 

которые ориентируются на общественные изменения. Демократическое 

участие, образование, здоровье и социальная безопасность – это 

элементарные общественные блага; достойная работа – это часть хорошей, 

наполненной жизни; мир – это больше, чем отсутствие войны. Мы 

выступаем за такое развитие отношений между человеком и природой, у 

которых есть будущее.  

Мы изучаем и применяем социальные и экологические устойчивые 

общественные альтернативы капиталистической форме общества. На 



19 

основе разнообразного опыта и инновативных практик мы критически и 

комплексно анализируем общественные процессы. Вместе с нашими 

партнерами мы используем эти знания для ненасильственных действий, 

направленных на преобразование общества.  

Мы объединяем и предлагаем пространства для того, чтобы 

совместно с эмансипаторскими, демократическими организациями, 

институтами и отдельными личностями, через местные и региональные 

действия добиться глобальных изменений. Как часть 

интернационалистских сетевых структур, средствами диалога и 

сотрудничества мы открываем пространства для объединения на основе 

доверия. Обсуждая левые позиции, мы видим шанс: оставаясь открытыми 

для солидарной критики, учиться друг у друга и вместе строить будущее, в 

котором хотим жить. 
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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, Центр исследований глобализации, интеграции и 

социокультурного сотрудничества. 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. 

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 

Информация об Институте философии 

                     НАН Беларуси 
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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», монографии 

«Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и 

духовно-нравственные проблемы» (Минск 2010), «Глобальный мир и 

геополитика» (в 2-х кн., Минск 2012), «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» (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. 

С каждым годом Институт философии 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, активно 

пропагандирует историческое достояние белорусской интеллектуальной и 

духовной культуры в глазах мирового сообщества. 

Ряд международных форумов и проектов организуется в 

сотрудничестве с дипломатическими миссиями, международными 

партнёрами. Среди наиболее значимых из них: 

научно-практическая конференция «Беларусь и Россия в 

европейском контексте: проблемы государственного управления 

процессом модернизации» (20–21 октября 2011 г.) совместно с 

Посольством Российской Федерации в Беларуси; 

научно-практическая конференция «Республика Беларусь – 

Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства», 

организованная совместно с Представительством ЕС в Беларуси (13–

14 июня 2013 г.);  

научная конференция «Интеллектуальный капитал Евразийского 

союза: проблемы эффективного управления и использования в 

обществе, основанном на знаниях» (г. Минск, 14–15 ноября 2013 г.); 

научная конференция «Межнациональное согласие и 

толерантность – ценностная основа евразийской интеграции», 
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организованная совместно с Посольством Республики Казахстан в 

Республике Беларусь (г. Минск, 9 декабря 2014 года); 

при поддержке Фонда содействия устойчивому развитию Беларуси 

(ФРГ) научно-практический семинар «Формирование позитивных 

жизненных стратегий населения Беларуси в постчернобыльскую эпоху». 

(г. Минск, 20 мая 2015 г.); 

научно-практическая конференция «Сотрудничество и интеграция 

в многополярном мире: опыт Беларуси и государств Латинской 

Америки» совместно с посольствами Республики Куба, Республики 

Эквадор и Боливарианской Республики Венесуэла (г. Минск, 12 мая 

2015 г.);  

в рамках сотрудничества с Советом Европы международные 

экспертные круглые столы «Национальные меньшинства в Беларуси, 

содействие развитию их языков и стандарты Совета Европы: состояние, 

политика, перспективы» (г. Минск, 7 июня 2016 г.), «Языки 

национальных меньшинств в Беларуси и стандарты Совета Европы» 

(г. Минск, 2 ноября 2016 г.); 

в 2017 г. стартовал совместный с Ягеллонским университетом 

(Польша) научно-исследовательский проект «Философия в Речи 

Посполитой XV – XVIII вв. и историография философии в Польше, 

Литве, Беларуси и Украине»; 

научно-практическая конференция «Белорусская политология: 

многообразие в единстве – VIII: «Региональные интеграционные 

процессы и Беларусь: философско-мировоззренческие основания, 

тенденции развития, опыт социально-политического моделирования» 

(совместно с ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, 17-18 мая 2018 г.); 

научно-практическая конференция «На пути к Минскому 

процессу: ценности диалога Запад–Восток» (совместно с факультетом 

международных отношений БГУ при поддержке Представительства 

Фонда Фридриха Эберта (ФРГ) в Беларуси, г. Минск, 22.03.2018 г.). 
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. 

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, 
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Литвы, Азербайджана, Молдовы, Латвии, Кыргызстана, Афганистана, 

Ирана и ряда других стран. 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. 

В 2017 г. на базе Института философии НАН Беларуси и 

Линнаньского педагогического университета (КНР) создан Белорусско-

китайский исследовательский центр философии и культуры, задачами 

которого являются развитие совместных научных исследований и 

научного обмена, популяризация достижений белорусской и китайской 

науки и культуры в интересах реализации инициативы «Один пояс, один 

путь», других программ белорусско-китайского сотрудничества. 

Международные научные связи Института философии закреплены 

более чем 30 договорами и соглашениями о научном и научно-

организационном сотрудничестве. Институтом философии подписаны и 

реализуются соглашения и меморандумы о научном и гуманитарном 

сотрудничестве с Межрегиональным институтом экономики и права при 

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (Российская Федерация), 

Институтом философии РАН (Российская Федерация), Институтом 

философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Одесской национальной 

академией связи им. А.С. Попова (Украина), Институтом философии и 

социологии Академии наук Польши, Институтом славянской 

философии им. Свв. Кирилла и Мефодия (Польша) и многими другими 

научными институциями. 
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, инновационная площадка совместно с кафедрой 

философских наук и идеологической работы Академии управления при 

Президенте НАН Беларуси. С целью укрепления общественных позиций и 

популяризации философского знания в 2017 г. при Институте философии 

создано Республиканское общественное объединение «Белорусское 

философское общество». 
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За последние годы учёными Института философии разработана 

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. 

В трудах ученых-философов 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. 

В Институте философии выработаны инициативы в области 

программно-теоретического, методологического, информационного 

обеспечения и сопровождения всесторонней учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с принципами Меморандума Европейского 

Союза о непрерывном образовании с целью улучшения качества знаний, 

навыков, профессиональной компетенции, воспитания гражданско-

патриотических и нравственных качеств граждан Республики Беларусь. 

Институт философии ориентируется на органичное сочетание 

мировых тенденций и национальных традиций в области философского 

знания, открыт для всестороннего сотрудничества с заинтересованными 

структурами и учреждениями. 

 


