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Хроника научной жизни

XXIV Международная олимпиада по философии для 
школьников: успешное выступление белорусской команды  

12—15 мая 2016 г. в г. Генте (Бельгия) состоя-

лась XXIV Международная олимпиада по филосо-
фии для школьников, которая проводится Между-

народной ассоциацией философских обществ при 

поддержке ЮНЕСКО. Данное ежегодное меро-

приятие включает в себя большое количество раз-

личных культурно-образовательных мероприятий 

и призвано содействовать популяризации фило-

софии в рамках школьной программы.

Выступление белорусской команды стало самым 
успешным за всю трехлетнюю историю участия 
в конкурсе. Работы обоих школьников на англий-
ском языке вошли в число лучших и были удостоены 
дипломов с похвальным отзывом (with honorable 
mention). Напомним, что в прошлом году на олимпи-
аде в г. Тарту белорусская команда уже получала ди-
плом с похвальным отзывом.

Соревновательная часть олимпиады представ-

лена конкурсом эссе. Каждый участник выбирает 

для комментирования и последующего философ-

ского осмысления одно из четырех предложенных 

организаторами высказываний мыслителей древ-

ности или современности, затрагивающих акту-

альные проблемы в тех или иных областях фило-

софского знания. Эссе пишутся в течение 4 часов 

на одном из четырех языков: английском, фран-

цузском, немецком, испанском. При этом язык 

написания эссе в обязательном порядке является 

для участника иностранным. Работа Владислава 

Войнича основывалась на тексте японского фило-

софа XX в. Тэцуро Вацудзи о познании человеком 

самого себя через процесс познания своего окру-

жения, а Павел Белькевич (оба участника — уча-

щиеся 11 классов Лицея БГУ) посвятил свою ра-

боту комментарию к тексту Аристотеля о соотно-

шении слова и чувственного опыта (напомним, 

что 2016 г. был объявлен ЮНЕСКО годом Аристо-

теля, ФФСН БГУ также проводил несколько ме-

роприятий, посвященных этой годовщине). 

 Кроме того, в рамках олимпиады проводится 

ряд лекций, семинаров и дискуссий, объединен-

ных в рамках общей темы. В этом году в качестве 

такой темы была выбрана философия войны 

и мира. К сожалению, в последнее время эти про-

блемы становятся все более актуальными для со-

временного мира. В рамках олимпиады затрагива-

лись самые разные аспекты философского осмыс-

ления вопросов войны и мира. Так, ряд выступле-

ний был посвящен наследию классических мы-

слителей, затрагивавших проблемы войны и ми-

ра (И. Кант, Ж. де Местр, К. Шмитт); образам вой-

ны и мира в искусстве, актуальным проблемам со-

временного общества (рост радикальных настрое-

ний, причины вооруженных конфликтов, этиче-

ские аспекты ведения боевых действий и т. д.). 

Участники олимпиады также побывали в г. Ипре, 

известном как место кровопролитных боев времен 

Первой мировой войны, где посетили ряд памят-

ных мест и приняли участие в мемориальном ме-

роприятии, посвященном памяти участников бое-

вых действий. 

XXIII Международная олимпиада собрала участ-

ников из 44 стран. Белорусская делегация участву-

ет в олимпиаде уже третий год подряд.  Кроме 

участников в делегацию входили педагоги — кан-

дидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии культуры факультета философии и соци-

альных наук БГУ Андрей Юрьевич Дудчик и кан-

дидат исторических наук, преподаватель обще-

ствоведения в Лицее БГУ Надежда Васильевна 

Кушнер, которые участвовали в проверке и оцен-

ке работ учащихся.

Более подробную информацию о прошедшей 

олимпиаде можно получить на официальном сай-

те мероприятия: http://www.ipo2016.be/.

Следующая, уже юбилейная, XXV олимпиада 

состоится в мае 2017 г. в г. Роттердаме в Голландии. 

Мы планируем участие белорусской команды, от-

бор участников в рамках белорусской олимпиады 

по философии для школьников будет осущест-

вляться осенью 2016 г. Более подробная информа-

ция будет размещена на сайтах БГУ и ФФСН БГУ. 

Общая информация о конкурсе и рекомендации 

по подготовке доступны на сайте ФФСН БГУ 

в разделе «Философия для школьников». 

 Представители белорусской делегации выра-

жают искреннюю благодарность организаторам 

XXIV Международной олимпиады по философии 

среди школьников за радушный прием и хорошую 

организацию, а также администрации факультета 

философии и социальных наук БГУ и Лицея БГУ 

за помощь в организации подготовки и участия 

в олимпиаде.

А. Ю. Дудчик, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии культуры ФФСН БГУ


