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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА
УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Всячески приветствую инициативу редакции известного российского
издания «Философские науки» и ученых-гуманитариев Белорусского государственного университета по подготовке специального номера с работами
белорусских ученых. Общая историческая судьба и многовековая дружба
наших народов позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Считаю, что
такие проекты расширяют научные и культурные связи между двумя братскими странами, духовно обогащают обе страны и создают прочную методологическую базу для дальнейшего укрепления нашего союзного государства.
В Республике Беларусь 2016 год объявлен годом культуры. Культура –
фундамент, на котором формируется нация, развивается ее творческий потенциал. Через культуру новым ее поколениям передаются исторический
опыт народа, его традиции и ценности. Анализ развития философской
и социально-политической мысли Беларуси, публикация современных
исследований белорусских ученых в известном российском издании демонстрируют интерес наших российских коллег к опыту строительства
белорусского государства, к осмыслению нашей общей истории и сегодняшней действительности без всяких искажений и мистификаций.
Сама тематика номера, посвященного работам белорусских авторов, его
рубрики «Историко-философский экскурс», «Вызовы времени. Стратегия
философского осмысления», «Междисциплинарные стратегии: ценности
и смыслы» раскрывают тематическую направленность и актуальность проблематики, над которой работают белорусские ученые. Среди текстов уже
признанных специалистов логически встраивается новая рубрика «Молодые ученые. Продолжение традиций», где опубликован цикл эссе молодых
философов и социологов, которые составляют будущее белорусской науки.
В какой-то степени это символично для народа, своими делами и помыслами устремленного в будущее, ведь гуманитарные и социальные науки
составляют методологическую основу, ядро его культурного кода.
Многие проблемы, поднимаемые белорусскими учеными, актуальны и
для российской действительности, потому что в своих поисках они пытаются отыскать ответы на общие вызовы времени, с которыми сталкиваются наша цивилизация и культуры. Мы всегда высоко ценим возможность
общаться, обмениваться опытом, учиться у выдающихся российских
ученых, мастеров культуры и искусства.
В этой связи хотелось бы выразить искреннюю благодарность инициаторам и участникам этого важного международного проекта и прежде
всего – редакции журнала «Философские науки» за их подвижнический
труд и стремление сделать все возможное для укрепления белорусско-российского сотрудничества. Надеюсь на его дальнейшее продолжение.
Министр культуры Республики Беларусь
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