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Вызовы времени. Стратегия философского осмысления

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ФУНДАМЕНТ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ
Каждая суверенная страна проходит свой исторический путь, утверждаясь
в своих идеалах, ценностях, принципах. На их базе формируется менталитет,
образ жизни, система миропонимания, присущая ее гражданам. Трудным и
долгим был путь белорусского народа к своему суверенитету. И многим на этом
пути он обязан дружбе с русским народом, с которым их объединяет общая
история, духовное единение и подлинное братство. Культуры, литература,
языки, традиции и ценности наших народов близки и понятны каждому. В них
вековая мудрость, героический эпос, летопись взаимопонимания и братской
поддержки. Испокон веков философская и социальная мысль наших двух
народов отражала их чаяния, наши культуры дополняли друг друга, обогащая
практику жизни мудростью опыта каждого.
В нашем университетском дворике возведена национальная культурно-образовательная скульптурная композиция, раскрывающая историю отечественной гуманитарной мысли. В тени многолетних деревьев, в великолепии
современного ландшафтного дизайна расположились отлитые в металле и высеченные из камня изваяния Ефросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Миколы Гусовского, Кирилла Туровского, Симона Будного и Василя Тяпинского.
Белорусский государственный университет уже почти столетие являет собой
своеобразный духовный родник для белорусской гуманитарной и творческой
элиты страны.
В разные годы в его стенах работали: академик В.И. Пичета, народный писатель
Якуб Колас (К.М. Мицкевич), академик А.Ф. Александров, профессора В.И. Степанов, И.Н. Лущицкий, Г.П. Давидюк, А.С. Клевченя, С.Д. Лаптенок, А.Н. Елсуков и др. Здесь сформировалась Минская методологическая научная школа
во главе с всемирно известным философом, академиком Российской академии
наук Вячеславом Семеновичем Стёпиным. Сегодня в стенах университета работают известные белорусские ученые-гуманитарии: академик Е.М. Бабосов, члены-корреспонденты А.Н. Данилов, П.А. Водопьянов, профессора А.И. Зеленков,
А.В. Рубанов, Д.Г. Ротман, Л.Г. Титаренко, Т.Г. Румянцева, С.В. Решетников и др.
Образование и наука по праву стали надежным фундаментом устойчивого
развития и процветания суверенной Беларуси.
Мне особенно приятно обратить внимание читателей на исследования
молодых ученых, на их размышления на самые актуальные темы современности. Верю, что первые публикации в столь серьезном научном издании и
наша горячая их поддержка станут основой развития более тесных научных
связей между новыми поколениями ученых. Мы их искренне приветствуем и
намерены всячески содействовать развитию научного диалога.
Конечно, в одном журнальном номере нельзя вместить все разнообразие
творчества белорусских ученых-гуманитариев. Поэтому его публикацию мы
рассматриваем как продолжение нашего сотрудничества и выведение его на
новый качественный виток развития.
Хотелось бы поблагодарить журнал «Философские науки» за проявленную
инициативу и ту большую работу, которую он проводит по укреплению научных связей между учеными Беларуси и России.
Ректор Белорусского государственного университета
академик С.В. АБЛАМЕЙКО
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