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Юбилейная, 25-я, Международная олимпиада по 
философии для школьников состоялась 25–28 мая 
2017 г. в г. Роттердаме (Нидерланды). Она ежегодно 
проводится Международной ассоциацией фило-
софских обществ при поддержке ЮНЕСКО, вклю-
чает в  себя большое количество различных куль-
турно-образовательных мероприятий и  призвана 
содействовать популяризации философии в  рам-
ках школьной программы. Основной темой олим-
пиады в этом году стала толерантность.

Юбилейная международная олимпиада собра-
ла рекордные 45 стран-участниц из Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки. Для белорусской де-
легации это уже четвертая олимпиада. Работы бе-
лорусских участников были отмечены дипломами 
с похвальным отзывом в 2015 и 2016 гг.

В работе жюри участвовали педагоги из Бела-
руси: кандидат философских наук доцент кафе-
дры философии культуры факультета философии 
и социальных наук Белорусского государственного 
университета Андрей Юрьевич Дудчик и кандидат 
исторических наук преподаватель обществове-
дения в  Лицее БГУ Надежда Васильевна Кушнер. 
Также Беларусь представляли лицеисты БГУ Ири-
на Кузякова (11-й класс) и  Анастасия Каширская 
(10-й класс). Они одержали победу в рамках нацио-
нальной олимпиады по философии 2016 г., которая 
проходила на базе факультета философии и соци-
альных наук БГУ в ноябре – декабре 2016 г.

Соревновательная часть олимпиады представ-
лена конкурсом эссе. По условиям этого этапа каж-
дый участник должен выбирать для комментиро-
вания и  последующего философского осмысления 
одно из четырех предложенных организаторами 
высказываний мыслителей древности или сов- 
ременности, представляющие разные культуры 

и философские школы. В этом году все предложен-
ные фрагменты затрагивали разные аспекты темы 
толерантности, представленные в  осмыслении 
нидерландского философа Б. Спинозы, немецко-
го представителя социально-критической теории 
Г. Маркузе, одного из наиболее известных япон-
ских философов прошедшего столетия И. Томоно-
бу и  нашей современницы специалиста в  области 
этики, права и истории философии М. Нуссбаум из 
США. На написание эссе, как правило, отводится 
четыре часа, оно должно быть изложено на одном 
из четырех языков (английском, французском, не-
мецком или испанском). При этом язык написания 
эссе в обязательном порядке должен являться для 
участника иностранным. Это сделано для того, что-
бы уравнять шансы участников из разных стран и 
в то же время стимулировать интерес к изучению 
других языков и культур. Рабочим языком олимпи-
ады является английский, на котором обычно и пи-
шется большинство работ.  

В рамках олимпиады проводится также ряд лек-
ций, семинаров, дискуссий, которые объединены 
общей темой: история теории и  практики толе-
рантности, ее различные концепции, толерант-
ность и вопросы справедливости и т. д. 

Более подробную информацию о прошедшей 
олимпиаде можно получить на официальном сайте 
мероприятия1.

Следующая олимпиада по философии для школь- 
ников состоится в г. Бар (Черногория) в мае 2018 г. 
Общая информация о конкурсе и рекомендации по 
подготовке доступны на сайте философии и соци-
альных наук БГУ в разделе «Философия для школь-
ников».
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