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Аннотация. Статья посвящена международной конференции в честь 90-летия
Института философии НАН Беларуси. На конференции были озвучены основные этапы развития Института философии, названы основные направления
научно-исследовательской работы и полученные результаты. Объявлены результаты I Национального конкурса на лучший философский вопрос.
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Институту философии Национальной академии наук Беларуси в 2021 году исполнилось 90 лет. Институт философии является старейшим академическим научно-исследовательским учреждением в области философских наук.
В связи с юбилейной датой Национальной академией наук Беларуси совместно с Институтом философии НАН Беларуси была проведена 15–16 апреля
2021 года международная научная конференция «Философия и вызовы современности».
В работе конференции приняло участие более 500 ученых, преподавателей и исследователей. География участников обширна и охватывает такие
страны, как Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Литва, Польша, Франция, Великобритания,
Германия, Китай. В связи с пандемией COVID-19 работа конференции была
организована в очно-дистанционной форме. Благодаря образцовой организации все желающие смогли принять участие в работе конференции в приемлемом для них формате: выступить с докладом очно или с использованием телекоммуникационных технологий.
Работа конференции заняла 2 дня, в первый день состоялось торжественное заседание, приуроченное к 90-летию Института философии. На торжественном заседании был продемонстрирован фильм-презентация, отражающий
основные этапы развития Института философии и созданный сотрудниками
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учреждения с использованием редких архивных материалов и снимков.
С вступительным словом выступил директор Института философии Анатолий Аркадьевич Лазаревич, который кратко охарактеризовал основные направления научно-исследовательской работы и полученные результаты.
С приветственным словом выступили Председатель Президиума НАН Беларуси академик В.Г. Гусаков, председатель Государственного комитета по
науке и технологиям Республики Беларусь В.Г. Шумилин, а также представители различных министерств и ведомств, учреждений образования, в частности министерства культуры, образования, информации, фонда фундаментальных исследований. Всеми выступающими был отмечен значительный вклад
Института философии в развитие науки и образования в Республике, воспитание молодежи, а также процессы обмена результатами научных исследований. Поздравления с юбилеем были направлены Международной федерацией
философских обществ, Институтом философии Российской Академии Наук,
Институтом философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, Институтом
философии и социологии НАН Азербайджана и рядом других кафедр и организаций ближнего и дальнего зарубежья.
На торжественном заседании состоялось объявление результатов
I Национального конкурса на лучший философский вопрос – победители были определены в нескольких номинациях: лучший вопрос о мире и познании
– вопрос о необходимых и достаточных условиях существования мира (автор
Спасков А.Н. − заведующий Центром философско-методологических и междисциплинарных исследований Института философии НАН Беларуси); лучший вопрос о человеке – вопрос о том, почему человеческая способность задавать вопросы намного превосходит человеческую способность на вопросы
отвечать (Скиба И.Р. – младший научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси). Лучшим вопросом об обществе признан вопрос главного редактора газеты «Навука» Дубовика С.В. Он заключается в том, что если признать смысл жизни современного человека как «стремление к процветанию»,
то необходим ли в данном контексте карьерный рост в обществе потребления? В рамках юбилейных мероприятий состоялось также заседание Президиума Белорусского философского общества под председательством академика Е.М. Бабосова. На заседании были определены первоочередные цели
и задачи деятельности.
В рамках первого дня работы конференции прошло пленарное заседание
и заседания двух секций: «Состояние и перспективы философии в современном
мире: глобальные тренды и национальные особенности» и «Философия и современная научная картина мира: горизонты трансдисциплинарного синтеза». Доклады пленарного заседания в той или иной степени затрагивали актуальные вопросы самоопределения современной философии – ее предмет, специфику развития в условиях социальной нестабильности и глобальных вызовов современности, перспективы формирования общего смыслового поля в контексте глоба119

лизации и сохранения особенностей национальной философии. Всеми докладчиками был отмечен непростой характер современного этапа развития социогуманитарного познания. Особо была подчеркнута необходимость сохранения статуса философии и усиления ее роли в деле решения насущных духовнопрактических проблем современности.
Во второй день конференции прошли заседания еще трех секций: «Вызовы цивилизационного развития в ХХI веке: социально-философское и философско-антропологическое измерение», «Ценностно-смысловое пространство
культуры как фактор устойчивого социального развития» и «Философская
мысль Беларуси в национально-культурном и универсальном контексте». Содержание докладов и выступлений второго дня во многом явилось развитием
общей парадигмы, заданной выступлениями пленарного заседания.
К юбилейной дате сотрудниками Института философии была подготовлена выставка изданий сотрудников. Её презентация состоялась в очном
формате. С некоторыми монографиями и сборниками научных трудов можно
ознакомиться на странице Института философии НАН Беларусь,
http://philosophy.by/ru/publications/, в том числе и со специальным выпуском
сборником «Философские исследования. Выпуск 8. К 90-летию Института
философии Национальной академии наук Беларусь».
THE 90TH ANNIVERSARY OF THE INSTUTUTE OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS: INTERNATIONAL
CONFERENCE
*

M.R. Disko-Schuman
EI «Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics», Minsk, Belarus
E-mail: mdzisko@gmail.com
Abstract. The article is dedicated to the international conference in honor of the 90th
anniversary of the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus. At the conference, the main stages of the development of the Institute of Philosophy were announced, the main areas of research work and the results obtained
were named. The results of the First National сompetition for the best philosophical
question were announced.
Keywords: Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences, international
conference, film presentation, First National competition.

*

DISKO-SHUMAN Maria Robertovna – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics.
120

