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С 17 по 18 мая 2016 г. в Белорусском государственном университе-
те проходила международная научная конференция «Диалог культур в 
эпоху глобальных рисков». Конференция была организована Факульте-
том философии и социальных наук Белорусского государственного уни-
верситета совместно с Институтом философии Национальной академии 
наук (НАН) Беларуси и Общественным объединением «Диалог Евра-
зия».

Основной целью конференции являлось создание дискуссионной 
площадки для обсуждения актуальных проблем развития современной 
философии и социально-гуманитарного знания. Общее число участни-
ков научного мероприятия составило более 300 человек. Такая широкая 
представительность во многом объясняется исторически сформировав-
шимися научными связями российского и белорусского академического 
и вузовского сообществ. Также в конференции приняли участие иссле-
дователи не только из Беларуси и России, но и из Украины, Эстонии, 
Турции и других стран.

Работа научного мероприятия началась с открытия конферен-
ции, с приветственным словом к участникам обратились проректор по 
учебной работе Белорусского государственного университета, д.э.н., 
проф. А.В. Данильченко, директор Национальной библиотеки Белару-
си, д.пед.н., профессор Р.С. Мотульский, директор Института филосо-
фии НАН Беларуси, к.филос.н., доцент А.А. Лазаревич.

Далее регламент предусматривал пленарные доклады и работу 
секций. На пленарном заседании выступили ведущие учёные из России 
(главный научный сотрудник Института философии РАН, д.филос.н., 
профессор И.К. Лисеев) Беларуси (главный научный сотрудник Инсти-
тута социологии НАН, д.филос.н., профессор, академик НАН Е.М. Бабо-
сов) и Украины (заведующий кафедрой философии и истории Одесской 
национальной академии связи, д.филос.н., профессор О.П. Пунченко). В 
фокусе внимания пленарных докладчиков находились проблемы крос-
скультурного диалога народов Евразии в условиях глобальной неста-
бильности, рисков и трансформаций, включая изменение технико-тех-
нологической и институциональной подсистем современного социума.

Проблематика исследований, докладов, сообщений, представлен-
ных на секционных заседаниях, была сформирована по следующим те-
матическим направлениям: цивилизационные разломы современности 
и перспективы диалога культур; геополитические вызовы и динамика 
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современных миграционных процессов; экологические и социальные ри-
ски в эпоху глобализации.

Следует отметить активное участие российских учёных, представ-
ляющих на секциях конференции ведущие научные и образовательные 
центры нашей страны. Сосвоими докладами выступили исследовате-
ли из Москвы (В.Л. Васюков, В.П. Веряскина, Е.Н. Шульга – Институт 
философии РАН; Е.И. Степанов – Институт социологии РАН), Санкт-
Петербурга (Фуртай Франциска – Ленинградский госуниверситет 
им. А.С. Пушкина),Петрозаводска (Л.И. Вавулинская – КарНЦ РАН), 
Волгограда (В.А. Парамонова, Н.А. Николенко – Волгоградский госу-
ниверситет), Ростова-на-Дону (В.А. Помигуева – Южный федеральный 
университет), Нижнего Новгорода (Г.С. Широкалова – Нижегородская 
государственная сельхозакадемия), Йошкар-Олы (В.П. Шалаев, С.М. Ва-
сина – Поволжский государственный университет), Казани (Л.М. Бога-
това – Казанский федеральный университет), Новосибирска(Т.А. Си-
дорова, Н.С. Бажутина – Новосибирский госуниверситет), Тюмени 
(И.А. Грошева– Тюменский государственный индустриальный универ-
ситет), Владивостока (А.В. Винокурова – Дальневосточный федераль-
ный университет).

Доцент кафедры социальных наук ДВФУ А.В. Винокурова пред-
ставила доклад «Трудовые мигранты: проблемы интеграции в прини-
мающее региональное сообщество» (работа выполнена в соавторстве с 
к.соц.н. доцентом кафедры социальных наук ДВФУ А.Ю. Ардальяно-
вой), где были рассмотрены тенденции, характеризующие направлен-
ность развития миграционных процессов в Приморском крае. Также 
были репрезентированы основные результаты экспертного опроса, осно-
ванного на оценках представителей различных властных структур отно-
сительно состояния проблем миграции в регионе; и неформализованных 
интервью, выявляющих отношение простых местных жителей к мигран-
там и проблемам их интеграции в Приморье. Проведённое исследование 
показало, что, с одной стороны, и эксперты, и коренные жители осознают 
необходимость привлечения трудовых мигрантов. С другой стороны, вы-
сказываются мнения, выражающие тревогу относительно притока тру-
довых мигрантов из бывших союзных республик и стран АТР.

Данное выступление вызвало большой интерес со стороны участ-
ников работы секции. Докладчику были заданы вопросы о траектории 
китайской миграции, об отношении жителей Приморья к мигрантам из 
Украины. В ходе дискуссии были высказаны различные точки зрения 
относительно объективных и субъективных факторов, обуславливающих 
миграционную динамику в контексте регионального развития, в услови-
ях социальной трансформации и др.

Во второй день в рамках конференции была организована работа 
научно-теоретического семинара «Инновационные стратегии в совре-
менной социальной философии», который был адресован аспирантам, 
студенческой аудитории. Проблемное поле докладов и дискуссий, в ос-
новном, было сосредоточено на следующих вопросах: природа, статус 
и роль инноваций в науке, образовании, культуре; динамика науки и 
образования в информационном обществе; социально-антропологиче-
ские эффекты и социокультурные риски глобальной информатизации; 
феномен экологической нестабильности и перспективы устойчивого раз-
вития. Такой формат позволил аспирантам, магистрантам и студентам 
продуктивно обсудить и презентовать результаты своих научных изы-
сканий и наработок.

Исключительно важно то, что в рамках проведённого научного фо-
рума проблема кросскультурного взаимодействия в условиях развития 
современного общества выступила как междисциплинарная, как сфера 
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интеграции усилий исследователей различных научных специально-
стей и стран. Соответственно, значимость международной конференции 
«Диалог культур в эпоху глобальных рисков» заключается, в том числе, 
и в формировании научного сообщества по вопросам изучения межкуль-
турных взаимодействий на евразийском пространстве. В перспективе 
имеются возможности для проведения совместных исследовательских 
проектов, публикации коллективных монографий и пр.

В целом, все участники конференции отметили высокий научный 
и профессиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. 
По отзывам участников и посетителей, прошедшее научное мероприя-
тие вызвало большой резонанс, уровень организации и проведения так-
же был признан высоким.

Несмотря на определённые внешнеполитические трудности во вза-
имоотношениях России и Украины, России и Турции, на проблемы в 
российско-эстонских отношениях, зарубежные участники конференции 
из этих стран проявили значительное желание обмениваться опытом и 
знаниями с российскими коллегами, ведь наука вне политики. Беларусь 
представляет очень удобную площадку для дискуссий и сотрудничества. 
Со стороны белорусских коллег поступило предложение расширять меж-
дународные контакты и приглашать больше иностранных участников.

В свою очередь, выражаю признательность РГНФ за оказанную 
мне поддержку, за предоставленную возможность принять очное уча-
стие в работе международной научной конференции «Диалог культур в 
эпоху глобальных рисков».
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