
Национальная академия наук Беларуси 

Институт философии НАН Беларуси 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ И ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ: 
к 90-летию Института философии 

НАН Беларуси 
 

 
Материалы  

Международной научной конференции 

(15–16 апреля 2021 года, г. Минск) 

 

 
В трех томах 

Том 3 

 

 

 

 

 

 
МИНСК 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 
2021  



2 

УДК [1+316](476)(082) 

ББК  87.3(4Беи)я43 

         Ф51 
Рекомендовано к изданию Ученым советом  

Института философии НАН Беларуси  

(протокол № 9 от 01.07.2021 г.) 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А. А. Лазаревич (председатель), А. Ю. Дудчик (зам. председателя),  

М. Б. Завадский (секретарь), Т. И. Адуло, В. Б. Еворовский,  

Н. Е. Захарова, А. В. Колесников, Н. А. Кутузова, В. А. Максимович, 

С. И. Санько, А. Н. Спасков, И. И. Морозова, А. О. Карасевич,  

С. Г. Доронина, Н. Н. Куксачёв, Т. Е. Гриценок, Е. А. Круподеря 
 

Р е ц е н з е н т ы :  

доктор философских наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Республики Беларусь Ч. С. Кирвель, 

доктор философских наук, доцент Р. А. Смирнова 

 

Издано при поддержке Белорусского республиканского фонда  

фундаментальных исследований по договору № К21–07 от 07.04.2021 г. 
 

Философия и вызовы современности : к 90-летию Института 

философии НАН Беларуси : материалы Междунар. науч. конф.  
(15–16 апреля 2021 г., г. Минск). В 3 т. Т. 3 / Ин-т философии НАН 

Беларуси ; редкол. : А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск : 

Четыре четверти, 2021. – 362 с. 

ISBN 978-985-581-490-1 (т. 3). 
Материалы конференции раскрывают состояние и перспективы 

философии в современном мире, выявляют горизонты трансдисциплинарного 

синтеза, описывают вызовы цивилизационного развития XXI века в социально-

философском и философско-антропологическом измерениях, отражают 

философскую мысль Беларуси в национально-культурном и универсальном 

контексте, раскрывают роль культуры как фактора устойчивого социального 

развития и философски осмысляют проблемы COVID-19 и социальной 

экологии. 

Издание предназначено для ученых, преподавателей, специалистов 

органов государственной власти и управления, представителей общественных 

структур, аспирантов, магистрантов и студентов, а также всех интересующихся 

проблемами современной философии и гуманитарных наук. 

 

УДК [1+316](476)(082) 

ББК  87.3(4Беи)я43 

ISBN 978-985-581-490-1 (т. 3)  © ГНУ «Институт философии  

ISBN 978-985-581-487-1       НАН Беларуси», 2021 

© Оформление. ОДО «Издательство  

   “Четыре четверти”», 2021  

Ф51 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 4   Философское осмысление проблем COVID-19 

и социальной экологии ................................................................................ 11 

С. А. Амоненко   COVID-19 в оптике социально-философской     

рефлексии ....................................................................................................... 11 

Д. К. Безнюк   Эпидемия как вызов: опыт адаптации и преодоления 

в культурной ситуации .................................................................................. 14 

В. А. Белкина   Влияние развития технической среды на правовые 

и природоохранные действия региональных властных структур: 

социально-философский анализ .................................................................... 17 

Д. А. Белокопытов   Устойчивое развитие: проблемы понятийного 

восприятия ...................................................................................................... 20 

М. А. Гладилина   Переосмысление парадоксальности человеческой 

ситуации в условиях пандемии ''COVID-19'' ................................................ 22 

Н. Б. Годзь   К вопросу факторов ''экологизации'' философии 

в сегодняшнем мире ....................................................................................... 24 

И. В. Голубович, Рахим Амир Хуссейн   Проект ''Духовной медицины'' 

Абу Бакра ар-Рази в условиях современных         

цивилизационных вызовов ............................................................................ 27 

К. О. Губич   Конфессиональная риторика в эпоху COVID-19 ................... 30 

Т. В. Губич   Природа как объект философского анализа ........................... 31 

О. И. Давыдик   Социальные трансформации в условиях пандемического 

кризиса ............................................................................................................ 33 

M. A. Debych   Ensuring the Efficiency of the Educational Process 

during Covid-19 ............................................................................................... 38 

Д. М. Зайцев   Влияние пандемии коронавируса на индустрию 

паломничества ................................................................................................ 40 

Н. Е. Захарова   Социокультурные и экологические тренды 

постковидной эпохи ....................................................................................... 43 

Т. Г. Каменская   Социальная солидарность и пандемическая 

разобщенность ................................................................................................ 46 

Ф. С. Ким   Философский полилог в условиях пандемии COVID-19......... 48 



4 

И. Г. Красникова   Биоэтические принципы справедливости и автономии 

личности в ситуации пандемии ..................................................................... 50 

Т. И. Краснова   Вынужденная трансформация профессиональной позиции 

преподавателей высшей школы в период пандемии .................................... 51 

И. С. Курилович   Логико-философские испытания 15–16-летних: опыт 

приемной кампании в 10-й класс в условиях пандемии COVID-19 ............ 54 

Н. В. Курилович   Пандемия COVID-19 как глобальный вызов 

современному обществу: социологическое измерение ............................... 58 

Н. А. Лазаревич   Оценка потенциала ключевых понятий к исследованию 

феномена пандемии COVID-19 ..................................................................... 60 

К. В. Литвякова   Трансформация туристических практик в период 

пандемии COVID-19 ...................................................................................... 64 

Э. А. Лутохина   Постпандемические тренды развития сферы труда 

и социально-экономические вызовы ............................................................. 66 

Л. Ю. Мазаник, О. А. Стрельченок, В. Н. Шумилов   Философия 

Здравосозидания............................................................................................. 68 

А. П. Мартыненко   Постсекулярное снятие социальной фобии          

NBIC-конвергенции ....................................................................................... 72 

Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимова   Этические проблемы проведения 

клинических исследований в условиях пандемии COVID-19 ..................... 75 

Д. И. Наумов   Пандемия COVID-19 как детерминанта коллективной 

памяти: социально-философский аспект ...................................................... 78 

И. Ю. Никитина   Этика как практическая философия: актуальность 

и проблема популяризации ............................................................................ 81 

Т. Е. Новицкая   Проблема дезинфодемии в контексте медиатизации 

глобальной пандемии COVID-19 .................................................................. 83 

Ю. В. Попков   О социокультурных альтернативах современным 

глобальным вызовам и угрозам ..................................................................... 86 

А. Сагикызы   Современный трансгуманизм как мировоззрение      

и проект........................................................................................................... 88 

Е. П. Сапёлкин   Алгоритмы антивирусов на принципах гуманизма 

и консолидации .............................................................................................. 91 

Ю. А. Семёнова   Здоровье человека: возможности и риски в эру 

цифровых технологий .................................................................................... 94 



5 

Т. М. Смоликова   Цифровые технологии и социальные сети в борьбе 

с пандемией COVID-19 .................................................................................. 97 

В. Н. Сокольчик   Этические комитеты как инструмент обеспечения прав 

человека в сфере биомедицинских исследований и испытаний ............... 100 

А. С. Тимощук   Устойчивое развитие и вызовы времени ........................ 103 

Farida Tykhomirova   Gentrification as a Socio-ecological     

Problem of Odessa ......................................................................................... 105 

А. А. Ткаченко   Страх и тревога как особенности             

пандемии COVID-19 .................................................................................... 106 

Н. А. Хаустова   Философское осмысление пандемии COVID-19 

в свете концепции биополитики М. Фуко .................................................. 109 

Y. Huang   COVID-19 and Online Education of Ideology and Socio-Political 

Subjects in Higher Education Institutions ....................................................... 111 

В. Н. Шаповал   Вызовы новой реальности: опыт философского 

осмысления ................................................................................................... 112 

І. А. Швед   Свет перад і пасля ''COVID-19'': фалькларыстычныя аспекты 

даследававання ............................................................................................. 116 

Н. О. Щупленков   Социальный прогресс в условиях пандемии .............. 119 

О. В. Щупленков   Проблема страха перед коронавирусом в обыденном 

сознании ........................................................................................................ 123 

Раздел 5   Философская мысль Беларуси в национально-культурном 

и универсальном контексте ...................................................................... 127 

І. М. Бабкоў   Абдзіраловіч і асноўны схематызм беларускай 

інтэлектуальнай гісторыі ............................................................................. 127 

А. И. Бархатков   Соломон Маймон о понятии гения в науке ................. 129 

Б. Л. Беляков, В. А. Ксенофонтов   Белорусская военно-философская 

школа ............................................................................................................ 130 

О. Г. Буденис   Билингвизм в социокультурном пространстве Беларуси: 

актуальное состояние и перспективы развития .......................................... 134 

І. М. Дубянецкая   Космагенэзіс і эсхатон ў Бібліі         

Васіля Кораня 1692–1696 гг. ....................................................................... 137 

Я. С. Ермакоў   Па слядох ''Адвечным шляхам'': досвед (дэ)канструкцыі 

традыцыі ....................................................................................................... 141 

В. К. Игнатов   ''Адвечным шляхам'': вечная современность ................... 144 



6 

Г. І. Клімовіч   Пытанне перыядызацыі схаластычнай традыцыі 

ў беларускім філасофскім ландшафце ........................................................ 147 

Р. Н. Козыренко   Представления Евфросинии Полоцкой  

о справедливости .......................................................................................... 150 

А. А. Легчилин   Так рассуждали о Ф. Ницше в Минске ........................... 153 

Л. Е. Лойко   Философия Беларуси в межкультурном диалоге 

Европы и России .......................................................................................... 157 

Д. В. Малахов   Национальная идея Беларуси и историческая память: 

в контексте осмысления событий Великой Отечественной войны 

и Холокоста .................................................................................................. 160 

С. В. Матвейчык   Знакавая мова ткацтва ................................................. 163 

В. И. Миськевич   Философия как константа интеллектуальной культуры 

и образования белорусского социума ......................................................... 165 

А. П. Мядзель   Беларуская фiласофiя або фiласофiя ў Беларусi? ............ 168 

А. А. Падалінская   Рукапіс XVI ст. ''Арыстоцелевы вароты'' – 

энцыклапедыя сярэднявечнага мыслення ................................................... 170 

Т. Г. Румянцева   Белорусская наука о И. Канте ....................................... 174 

С. І. Санько   Асаблівасці канцэптуалізацыі цыклічнасці часу ў беларускай 

этнафіласофіі і мадэлі фрактальнага часу ў сучаснай навуцы .................. 177 

А. І. Смолік   Філасофская пранікнённасць І. Ул. Канчэўскага ў сутнасць 

ідэнтычнасці беларусаў ............................................................................... 183 

Раздел 6   Ценностно-смысловое пространство культуры      

как фактор устойчивого социального развития ................................... 186 

И. А. Барсук   К проблеме взаимосвязи экономики и этики ..................... 186 

А. В. Беляева, Е. А. Конопелько   Проблема формирования отношения 

к духовным ценностям у учащихся педагогических специальностей 

в образовательном пространстве ................................................................. 189 

В. Н. Ватыль   Устойчивое государственное развитие в фокусе 

конференциального историографического анализа ................................... 192 

С. В. Венідзіктаў   ''Праўдзівая'' рэчаіснасць у прасторы масавай 

камунікацыі .................................................................................................. 197 

М. И. Веренич   Культурная память и реализация культурной политики 

государства в контексте современных трансформаций ............................. 200 

Л. О. Ворошухо   Феномен этизации в контексте постматериальной 

культуры ....................................................................................................... 203 



7 

K. Wojan   Z filozofii przekładu: o przesłankach nieprzekładalności ............. 206 

Л. Д. Глазырина   Задачи современной философии физической культуры 

и спорта ......................................................................................................... 210 

М. Б. Горбунова   Ценностно-смысловые ориентиры образования 

как фактор устойчивого развития общества ............................................... 212 

А. Е. Гребенщиков   Современная культура в условиях           

вестернизации............................................................................................... 215 

А. В. Гридчин   Динамика европейского логоса: от премодерна 

к постмодерну .............................................................................................. 218 

Т. Е. Гриценок   Этический аудит: поиск путей повышения эффективности 

предприятия .................................................................................................. 221 

С. А. Данилевич   Формирование креативной личности в ситуации 

медиакультуры ............................................................................................. 223 

М. Едлиньски   Современная наукa и образование в перспективe 

философии традиционализма (критический анализ) ................................. 226 

М. Б. Завадский   Проблематика аутентичности как предмет социальных 

исследований ................................................................................................ 229 

Т. В. Зайковская   Направленность религиозных процессов в белорусском 

обществе ....................................................................................................... 232 

А. М. Кардаш   Современные концепции философского осмысления 

культуры ....................................................................................................... 234 

Т. В. Карнажицкая   Трансформация эстетических ценностей 

в современном обществе как фактор формирования рынка 

культурных услуг ......................................................................................... 237 

А. В. Костромицкая   Роль медиапространства в трансформации 

ценностно-смыслового поля современного города .................................... 239 

Е. Н. Киндратец   Поиски ценностных оснований устойчивого 

социального развития .................................................................................. 242 

И. Н. Ковальськая-Павелко   К вопросу о ментальном измерении 

исторической памяти ................................................................................... 244 

Е. А. Круподеря   Основные религиозные тренды современного 

белорусского общества ................................................................................ 247 

Е. В. Кузнецова   Феномен культурной идентичности ''информационного 

человека'' ....................................................................................................... 250 

А. Л. Куиш   Образование: определение понятия ...................................... 252 



8 

Д. В. Куницкий   Методологические заблуждения в духовно-нравственном 

просвещении молодежи ............................................................................... 255 

В. Л. Левченко, Н. И. Ковалева   Рефлексии на взаимосвязь сакрального 

и мусического в античной философии ........................................................ 257 

Т. А. Лопатик   Профессиональная компетентность 

и конкурентоспособность современного специалиста .............................. 260 

Е. С. Лученкова   Устойчивое социальное развитие Беларуси через призму 

национально-культурной идентичности ..................................................... 262 

В. А. Максимович   Ценностно-смысловые основания 

национальной художественной традиции                  

как фактор устойчивого социокультурного развития ................................ 264 

Азер Хошбахт оглу Мустафаев   Проблема человека в системе 

нравственных ценностей и его творческий потенциал .............................. 268 

Д. І. Наумаў, С. У. Шошын   Адукацыйныя адказы на выклікі сучаснасці: 

філасофскі аспект ......................................................................................... 272 

Б. Н. Паньшин   Актуальность философского анализа   

феномена цифровой культуры                           

как фактора снижения рисков развития               

информационного общества ........................................................................ 275 

А. К. Папцова   Развитие символического пространства       

и формирование образа прошлого как факторы 

этнорегионального развития ....................................................................... 279 

Е. С. Позняк, Г. И. Сорока-Скиба   ''Вечные'' ценности: диалог 

или конфронтация ........................................................................................ 282 

Л. Е. Романенко   Методологический базис современного образования: 

философско-культурологический анализ причин, противоречий  

и факторов .................................................................................................... 285 

М. Ю. Савельева   Конструктивная роль диалога культур в исторической 

преемственности .......................................................................................... 288 

А. Э. Саликов   Роль Организации Объединенных Наций в формировании 

ценностно-смыслового содержания культуры мира в проекции 

на молодежь .................................................................................................. 291 

М. А. Слемнёв   Язык ''физической лексики'' как средство художественной 

вербализации духовных явлений ................................................................ 295 

В. К. Степанюк   Культурологический аспект проблемы информационной 

безопасности ................................................................................................. 298 



9 

Д. В. Столяров   Вариативность мужественности и женственности: 

культурно-исторический анализ ................................................................. 301 

В. А. Суковатая   ''Массовая'' и / или ''популярная'' культура? 

Трансформация ценностного содержания терминов ................................. 304 

И. В. Сумченко   Проблема трансформации традиционных религиозных 

практик в современной культуре ................................................................ 306 

И. И. Таркан   Цифровая эпоха: философский дискурс о ценностях ....... 308 

Э. А. Усовская   Ценностно-смысловое пространство белорусской 

культуры конца ХХ в. .................................................................................. 309 

М. Н. Фомина   Транскультурное пространство как порождение 

глобализации ................................................................................................ 311 

В. В. Фурс   Трансмедийный сторителлинг в эпоху новых медиа: 

конвергентная культура и партиципаторная культура .............................. 313 

У Цзиаци   Философские основания традиционной физической культуры 

Китая ............................................................................................................. 316 

В. Г. Циватый   Философия дипломатии и ценностно-смысловое 

социокультурное пространство мондиального мира XXI века: 

институциональный и диаспоральный дискурсы....................................... 317 

Фан Чжэнвэй, Д. А. Смоляков   Буддийские заповеди в контексте 

светской культуры Китая ............................................................................. 321 

М. Г. Шатерник   Проблема противоречия дискурсивных структур 

в контексте устойчивого социального развития......................................... 323 

Л. В. Шеенко, А. А. Шеенко   Экзистенция Добра и Зла в свете аберрации 

моральных устоев в постмодернистской культуре .................................... 326 

Д. В. Шийка   Современная философия музыки ....................................... 330 

Г. С. Широкалова   Ценностные основания единства народа .................. 331 

Е. В. Шкурова   За порогом смерти: эсхатологические представления 

в социологическом прочтении .................................................................... 335 

В. С. Шмаков   Сценарии социокультурного развития локальных 

сообществ ..................................................................................................... 338 

Е. В. Шухно   Нормы этоса науки Р. Мертона в оценках белорусских 

ученых ........................................................................................................... 341 

Н. С. Щёкин   Вопросы интерпретации светской и духовной власти 

в философии И. Канта .................................................................................. 344 



10 

В. В. Яковлева   Гендерный субъект в культурсоциологической          

оптике ........................................................................................................... 347 

Сведения об авторах .................................................................................. 351 

 

  



11 

Раздел 4   ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ COVID-19 И СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

 

 

COVID-19 В ОПТИКЕ  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

С. А. Амоненко 

Распространение вирусной инфекции COVID-19, признанное 

Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года в статусе 

пандемии, поставило ряд острых вопросов перед глобальной социальной 

системой, сложившейся в первой четверти XXI века. Большинство 

исследователей сходится во мнении, что адекватная оценка всего спектра 

последствий пандемии COVID-19 на сегодняшний день невозможна, при 

этом сходятся в консенсусе, что последствия пандемии вызовут (и уже 

вызывают) трансформацию всех сфер общественной жизни, возводя, таким 

образом, исследования феномена пандемии в ранг первоочередных задач 

на уровне междисциплинарных научных исследований. Ситуация с 

COVID-19 не является первым столкновением человечества с угрозой 

интенсивного, неконтролируемого распространения инфекционных 

заболеваний (в истории человечества уже имели место пандемия «черной 

смерти», пандемия испанского гриппа и т. п.), но нынешняя пандемия 

COVID-19 имеет ряд отличительных особенностей и характерных черт. 

Корень специфики современной пандемии заключается в глобальном 

характере современного общества – непрерывной мобильности населения, 

диффузно-сетевом характере современного рынка, небывалой скорости 

передачи информации и ее высоким уровнем транзитивности. 

При рассмотрении самой специфики ситуации современной 

пандемии коронавируса особенно важным кажется факт гибридного 

синтеза самого вируса SARS-CoV–2, имеющего природно-биологический, 

онтологический статус, и карантина, принятого как в целях сдерживания 

распространения эпидемии, так и в качестве политических мер, т. е. 

определенных условий и правил новой социальной реальности 

современного субъекта. Пандемия коронавируса и социальный карантин, 

включающий в себя нормы и правила социального дистанцирования, 

обязательные масочные режимы в общественных местах и т. д., слились в 

своеобразный монолитный социальный феномен не только в рамках 

индивидуальных сознаний социальных субъектов, но и в рамках 
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современных теоретических осмыслений пандемической и пост-

пандемической ситуации. С этим связаны и причины шокового состояния, 

парализовавшего современное общество перед лицом коронавирусной 

пандемии: с одной стороны, кажущаяся невозможность реального 

распространения глобального инфекционного вируса в XXI в (по крайней 

мере, в «развитых» государствах) со всеми достижениями и техническим 

арсеналом современной науки и медицины, с другой, кажущаяся 

невозможность в социальной сфере возвращения к практикам, 

аналогичным средневековым, – жесткие карантинные меры, введение 

изоляционного режима, запрет на свободное перемещение и массовое 

скопление людей. Таким образом пандемия коронавируса в рамках социо-

гуманитарного дискурса не как биологически-медицинский факт, а как 

событие, во многом переозначающее существующую социальную 

структуру с ее диспозициями публичного / частного, вертикальными и 

горизонтальными отправлениями власти и т. д., должна быть осмыслена и 

концептуализирована в рамках философской рефлексии. 

Стоит отметить, что осмысление пандемии COVID-19 в 

философском дискурсе может выстраиваться, опираясь так или иначе на 

концептуальные схемы феномена пандемии как такового, предложенные 

мыслителями XX века. В работах таких авторов, как А. Камю, М. Фуко, 

Р. Жирар и других философов, мы обнаруживаем новую оптику 

рассмотрения пандемии, нацеленную не на познание конкретной ситуации 

пандемии в ее медицинских, исторических и политических контекстах, а 

на исследование пандемии как особой матрицы, проявляющей сущностные 

черты и логику самой социальной реальности. Таким образом, пандемия 

выступает как «философский концепт, позволяющий обнажить сущность 

властных отношений и дисциплинарных механизмов и исследовать 

характерные особенности пространства безопасности и 

исключения» [2, c. 12]. 

Сегодняшнее осмысление коронавирусной ситуации в первую 

очередь характеризуется тотальностью оценки значимости пандемии 

COVID-19 для человечества. Наиболее радикально эта оценка проявляется 

в качественном разделении мира до пандемии и мира после пандемии 

COVID-19. В числе основных потенциальных следствий из 

коронавирусной пандемии в социуме обычно называются: возрастающая 

атомизация и фрагментация социальных связей и взаимодействий, 

форсированное развитие и внедрение сетевых цифровых платформ, 

обострение отношений между человеком и политическими системами 

государства, эскалация проблем социального неравенства, усиление 

ксенофобских общественных настроений и др. Не вдаваясь в подробный 

обзор разнообразных философских подходов и концептуальных схем 

описания и понимания ситуации пандемии COVID-19, в некоторых 

случаях прямо полярных, представляется необходимым отметить один 
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общий топос данных интерпретаций, а именно – темпоральная ориентация 

на будущее. Данная ориентация основана на предположении о неизбежной 

радикальной трансформации общественного устройства, как следствии 

пандемии. Основными категориями такого подхода выступают категории: 

социального воображения, переопределения политического, изобретение 

будущего, которое понимается как «моделирование новых перспектив 

социальности, ее механики и институтов, и гуманизация общественных 

отношений, пересмотр ценностных шкал и приоритетов в соответствии с 

общественными запросами» [1, с. 298] и т. д. Таким образом, 

разнообразные подходы к осмыслению современной пандемии имеют 

схожую формальную структуру: концептуализация общественных 

трансформаций, вызванных пандемией как биологически-социальным 

гибридом, происходящих в настоящем, и их последующее проецирование 

на возможные, а иногда, с точки зрения автора, необходимые модели 

будущего социального устройства. 

Не отрицая необходимость футуристических предположений и 

построения теорий, предлагающих те или иные практики переосмысления 

и переконструирования социально-политической реальности, 

представляется необходимым отметить два существенных момента. Во-

первых, теоретизация пандемии в рамках философского дискурса 

актуального и принципиально незавершенного события грозит обернуться 

постулированием поспешных, или очевидно ангажированных 

философскими и идеологическими позициями авторов выводами в оценке 

текущей ситуации, и тем более в футуристических проекциях их 

последствий. Как отмечает Г. Харман: «Если философ слишком быстро 

говорит о насущной проблеме, такой, как коронавирус, есть большая 

вероятность, что он просто будет проталкивать текущие события в свою 

собственную философскую позицию, а не бросать вызов своему 

собственному мышлению относительно того, что происходит» [3]. Во-

вторых, нацеленность современных подходов осмысления 

коронавирусного кризиса на конструктивистскую задачу переизобретения 

моделей будущего социального устройства не использует весь 

эвристический потенциал концептуализации ситуации современной 

пандемии. В итоге коронавирусная пандемия является скорее не 

катализатором современных кризисов во всех сферах общественной жизни 

от здравоохранения до экономики и образования, но маркером, событием 

проливающем свет на те латентные противоречия и скрытые недостатки 

современной глобальной социальной системы. Таким образом, 

концептуализация коронавирусного кризиса в рамках социально-

философского измерения, способна стать призмой для исследования 

самого социального бытия как особого типа реальности, исследования его 

онтологических оснований и экстериорных проявлений, а также, 

возможно, фальсификаций наших устоявшихся представлений о природе 
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социального. 
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ЭПИДЕМИЯ КАК ВЫЗОВ: ОПЫТ АДАПТАЦИИ 

И ПРЕОДОЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Д. К. Безнюк 

История эпидемий (в переводе с греческого – повальная болезнь) – 

это, помимо прочего, и история социального опыта проживания ситуации 

масштабного распространения инфекционного заболевания как причины 

чрезвычайной ситуации, в рамках которой мобилизуется весь культурный 

потенциал населения и вырабатывается способ адаптации и преодоления 

этой ситуации. 

Человечество издревле сталкивается с эпидемиями и пандемиями, 

что позволяет исследователю говорить о богатом накопленном опыте в 

этом сегменте нашей культуры и предоставляет материал для обобщений и 

поиска закономерностей. 

Первая, точно зафиксированная на археологическом материале 

(захоронения на территории Швеции), эпидемия, с которой столкнулось 

человечество – чума эпохи неолита (IV тысячелетие до н. э.). Первая 

подробно зафиксированная в письменном источнике (Фукидид) – 

эпидемия брюшного тифа V в. до н. э. в Афинах периода войны со 

Спартой. 

Пандемии, опустошавшие евразийский и другие континенты, были 

связаны с распространением чумы, оспы, холеры, гриппа, тифа. Наиболее 

известными и смертоносными были, например, следующие: 

– «Юстинианов мор» – чума середины и второй половины VI в.; 

– «Черная смерть» – бубонная чума XIV в.; 

– чума Центрального и Юго-Восточного Китая середины XIX в., 

которая распространилась на все континенты; 

– пандемии холеры XIX – начала ХХ вв.; 
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– «Испанский грипп» 1917–1920 гг. 

Последствия эпидемий можно разделить на прямые (очевидные) и 

косвенные. 

К первым можно отнести убыль населения, возникновение перекоса 

в половозрастной структуре общества, запустение территорий, сокращение 

торговли и упадок некоторых отраслей производства. 

С косвенными последствиями эпидемий как вызовами, брошенными 

конкретным культурным сообществам, дело обстоит не столь очевидно. 

Здесь последствия опосредованы рядом факторов, что и побуждает особый 

интерес исследователя. Например, после сокращения европейского 

населения в результате чумы XIV в. резко возросла стоимость труда, 

изменились отношения между работодателем и работником, началось 

рождение мануфактуры и трансформация военных практик. Чума 

положила начало реформированию христианства и быта европейцев. 

Примером косвенных последствий эпидемий можно считать и 

рождение новых духовных реалий – российский исследователь 

Ф. Лисицын полагает, что последствия «Юстинианова мора» 

способствовали возникновению ислама: пророк Мухаммед и его 

последователи – это дети и внуки арабов, потерявших монополию на 

торговые пути, которые изменились или исчезли вовсе в результате чумы и 

воинственность ислама суть необходимое условие возвращения своего 

пошатнувшегося положения в условиях рухнувшей экономики 

Аравийского полуострова [1]. 

Если говорить о стратегиях адаптации и преодоления эпидемии, 

которые с необходимостью производятся людьми и обществом в такой 

стрессовой ситуации, то хотелось бы обратить внимание на два, по 

крайней мере, возможных способа выделения этих стратегий: первый 

касается, скажем условно, ментальных особенностей, а второй – 

собственно поведенческих. 

Первый способ отражают повторяющийся из века в век алгоритм 

реакции сознания на эпидемию: недоумение и страх – определение 

виновных (субъекта зла) – оправдание действия-аннигилятора – реакция на 

неудачу. 

Содержательно, указанный алгоритм хорошо отражает культурную 

ситуацию (специфику), в рамках которой происходит переживание 

эпидемии. Так, в период эпидемии тифа в Афинах, жители города видели 

ее виновником спартанцев, якобы отравивших городские источники воды; 

виновными в «черной смерти» были «назначены» евреи и / или 

прокаженные (первые мстили христианам, вторые – здоровым людям); 

виновниками же чумы (Москва 1770–1771 гг.) и холеры (Россия 1830 г.) 

считались, как ни странно, доктора (их не всегда удачные попытки лечить 

заразу воспринимались народом как потворствование ей). 

Поиск действия-аннигилятора, которое приведет к победе над 
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болезнью, полностью соответствует культурному уровню ситуации. 

Традиционно первым действием становится обращение к богу / богам: 

эпидемия – наказание за грехи, следовательно, наши действия – покаяние и 

молитва. После неудачи, а эти действия явно не приводят к нужному 

результату, включается, условно назовем, рационализация второго порядка 

– начинается поиск естественных причин и ответов. Например, в период 

европейской чумы XVI в., считалось эффективным дышать пряностями и 

ароматными травами (резкий запах отпугивает болезнь), ставить миску 

молока посредине комнаты (на молоке собирается болезнь), прогонять 

скот по улицам города (животные фильтруют воздух) и пр. 

Следующая неудача, хоронящая рационализацию, вызывает к жизни 

логику отчаяния: если не можем побороть болезнь, то надо 

воспользоваться последними моментами жизни – «пир во время чумы»; 

отчаяние и страх переходят в эйфорию последнего дня жизни – 

возрождается вакхическая традиция древних празднеств, отменяются 

культурные запреты, на сцену выходит фрейдовское «Оно». 

Второй способ выделения стратегий адаптации к эпидемии, также 

отражает складывающийся в истории отработанный алгоритм, хотя и 

более разнообразный, чем в первом случае. Можно выделить три основных 

формы поведения-адаптации к ситуации эпидемии: 

1. Пассивное приспособление: физически убежать от опасности, 

покинуть зараженную территорию. 

2. Активное приспособление или противостояние: поиск 

действенных мер борьбы с болезнью. 

3. Диссидентство как отрицание (чаще всего до определенного 

периода) нарушения привычного порядка. Примером может служить мэр 

Сан-Франциско: когда в 1900 г. в городе произошла вспышка чумы 

(завезенной из Китая торговыми кораблями), градоначальник долго 

отрицали факт эпидемии вопреки очевидному, что и стоило мэру его 

должности – на ближайших выборах его переизбрали. Из новейших 

примеров можно назвать современных COVID-диссидентов: президента 

Танзании Джон Магуфули (до своей смерти в марте этого года отрицал 

научные методы борьбы с короновирусом, называя его дьяволом) или 

бывший президент США Д. Трамп, долгое время преуменьшавший 

опасность COVID-19. 

В заключение отметим еще одну исторически складывающуюся 

закономерность: чем ближе к современности, тем менее масштабные 

культурные изменения происходят в результате возникающих эпидемий и 

пандемий. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного 

проекта № Г21КОВИД-017 «Стратегии социальной адаптации населения 

Республики Беларусь в условиях распространения инфекции COVID-19». 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

НА ПРАВОВЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

В. А. Белкина 

Сохранение благоприятной окружающей среды является 

приоритетной задачей государства в вопросах экологической безопасности 

и осуществлении стратегий развития регионов Российской Федерации. 

Экологическое управление в регионах привлекает все большее внимание 

как в политической практике, так и в научных кругах. Отметим, что 

оптимизация условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

населения, позволяющих сохранить социальную стабильность в регионах, 

несмотря на возникающие локальные очаги социальной и экологической 

напряженности, является одним из направлений региональных стратегий 

создания комфортной экологической среды, а также приоритетным 

вектором социально-экономического развития этих регионов [1, с. 18]. 

Благоприятная техническая среда закладывает фундамент для 

формирования комфортной экологической среды, так как именно она 

влияет на удовлетворенность жителей той обстановкой, которая сложилась 

в их регионе. 

В зависимости от качества, комфортности и благоприятности 

окружающая среда может оказывать благоприятное или разрушительное 

воздействие на состояние здоровья населения регионов, ввиду влияния 

различных процессов негативного воздействия на природу, 

промышленного роста, технологической и антропогенной нагрузки. 

Пропагандируется, что приоритетами в деятельности государства в 

области экологической безопасности должны быть такие направления, как 

сохранение и восстановление природных экосистем, сохранение 

биологического разнообразия в условиях нарастающей техногенной и в 

целом антропогенной нагрузки, регулирование роста ее влияния на 

окружающую среду при снижении уровня негативного воздействия на 

компоненты окружающей среды каждого отдельного источника 

негативного воздействия и рациональное использование, восстановление и 

охрана природных ресурсов [2]. В связи с чем, возрастает актуальность в 

социально-философского осмысления правовых и природоохранных 

действий региональных властных структур, вследствие расширения границ 
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технической среды, а также степени реализации на практике нормативно-

правовых актов и законов, касаемо создания комфортной окружающей 

среды и обеспечения благоприятной экологической обстановки для 

жизнедеятельности населения регионов. 

Реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

обеспечение экологической безопасности базируются на положениях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации (ст. 42. «Каждый 

гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии»), Федеральном законе от 

10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральном законе от 

30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», указах Президента РФ, Экологической доктрине Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актах. 

Технологический дискурс и практики, соответствующие нынешней 

социокультурной реальности, породили многочисленные трансформации в 

окружающей природной среде. Например, технологические интервенции 

подчиняют природное искусственному, завоевывают и берут под контроль 

окружающую человека среду с помощью технологий. Техническая среда 

оказывает огромное влияние на производство, образ жизни и будущее 

людей, она, как никогда, трансформируют нашу окружающую 

среду [3, с. 172]. 

Мы можем отметить, что со стороны государства разрабатывается 

комплексный набор регулирующих, контролирующих и ограничивающих 

расширение технической среды инструментов для создания благоприятной 

окружающей среды. Ведется внедрение такой политики, при которой 

будет обеспечена экономико-технологическая заинтересованность в 

экологическом регулировании самих промышленных предприятий – 

главных источников негативного техногенного воздействия на природную 

среду. 

В настоящее время природоохранная деятельность в регионах нашей 

страны осуществляется в контексте устойчивого экологического 

развития. Для достижения практической реализации и успешного 

осуществления устойчивого развития требуется множество разнообразных 

действий. Необходим фундаментальный прогресс в разработке и 

распространении различных инноваций, которые уменьшат воздействие 

техногенного развития и человеческой деятельности на природную среду. 

Чтобы рассмотреть подходящие рамки для инноваций, необходимо 

изучить текущую экологическую политику и ориентированную на 

окружающую среду технологическую политику и определить, эффективны 

ли они в создании соответствующих условий для создания благоприятной 

среды обитания. 

Отметим, что региональные органы власти традиционно играют 

важную роль в осуществлении экологической политики и в обеспечении 
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экологической безопасности. Сегодня органы местного самоуправления 

находятся на том этапе, когда им необходимо переосмыслить то, как они 

могут использовать техническую трансформацию для поддержки 

взаимодействия с проблемами устойчивого экологического развития. 

Чтобы выстраивать грамотную политику, органы местного 

самоуправления регионов должны быть осведомлены о технических 

изменениях и в то же время иметь возможность взаимодействовать с ними. 

Вследствие развития технической среды необходимо решение вопросов о 

том, как можно управлять развитием технической среды и 

минимизировать негативные последствия ее влияния на окружающую 

природную среду, а также рассмотрение возможностей применения 

технологических инноваций в обеспечении экологической безопасности 

[4, с. 42]. 

Анализ различных нормативно-правовых источников показывает, 

что в регионах важнейшие действия властных структур в обеспечении 

благоприятной окружающей среды, в том числе, вследствие расширения 

границ технической среды, включают такие мероприятия, как принятие и 

организация выполнения региональных экологических программ, создание 

благоприятных условий жизнедеятельности населения (формирование 

комфортной городской среды и инфраструктуры), защита населения от 

негативного промышленного и техногенного воздействия, 

информирование различных общественных структур о реальных уровнях 

пагубного влияния и имеющихся проблемах в местных социоэкосистемах, 

повышение осведомленности граждан о конкретных природоохранных 

мероприятиях, разработка инструментов повышения экологической 

культуры и экологического сознания граждан, подготовка кадров в 

области охраны окружающей природной среды и обеспечение технической 

поддержки общественным природоохранным организациям. 

Таким образом, мы видим, что вследствие развития техносферы, 

органы местного самоуправления обязаны принимать необходимые и 

своевременные меры по предупреждению и устранению негативного 

техногенного воздействия на окружающую среду в регионах. 

Благоприятная окружающая среда и многочисленные вопросы, связанные 

с ее созданием, обеспечением и сохранением, являются объектом 

комплексного междисциплинарного исследования, что обуславливает 

комплексное оценочное, социально-философское и этическое осмысление 

принимаемых экологических решений. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта «Социально-

экологический мониторинг технической среды региона: социокультурный 

подход» (Грант РФФИ 20–311–90060 Аспиранты). 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Д. А. Белокопытов 

В современном белорусском мышлении вслед за международной 

общественностью распространяются идеи устойчивого развития. На 

государственном уровне активно реализуется Национальная стратегия 

устойчивого развития, но само понятие для широких слоев населения не 

раскрыто. Без понимания понятия устойчивого развития и закрепления его 

трактовки, понимаемой всеми, говорить про эффективный поиск путей 

решения актуальных глобальных проблем и кризисов не приходится. 

На текущий момент понятие устойчивого развития в белорусском 

обществе в большей степени воспринимается с точки зрения понятия 

устойчивости. Согласно толковому словарю Ожегова, термин 

«устойчивый» может трактоваться как «постоянный», «который не 

поддается колебаниям». В соответствии с этими формулировками можно 

считать, что на русском языке понятие «устойчивое развитие» можно 

трактовать как «стремление к постоянству». 

Существует ряд теорий для понимания концепции и понятия 

устойчивого развития. Согласно Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию под устойчивым развитием понимается 

такое развитие, которое удовлетворяло бы потребности современного 

периода времени, но не ставило бы под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности [1, c. 110]. 

Понятие «устойчивое развитие» пошло от английского «sustainable», 

что может переводиться как «сбалансированное», «поддерживаемое 
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самостоятельно». Такой интерпретацией воспользовались, например, в 

Польше, и термин «sustainable» был переведен как «zrównoważony», 

позиционируя устойчивое развитие с точки зрения развития 

сбалансированного. Также один из подходов к пониманию устойчивого 

развития основан на диалектическом законе перехода количественных 

характеристик в качественные и наоборот и используется в циклах 

Кондратьева и Глазьева (в данном контексте цикличность – форма 

прогрессивного развития, не стояния на месте). В еще одной концепции 

постиндустриализм и устойчивое развитие рассматриваются как 

источники массового потребления (на первый план здесь выходят 

монопольная, плановая, товарно-распределительные экономики). 

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси 

П. А. Водопьянов говорит о том, что устойчивое развитие должно 

предусматривать возможность управлять нынешним из будущего, что 

необходимо нравственное управление будущим, а термин «устойчивое 

развитие» рассматривает с позиции «достаточности» и 

«сбалансированности». Доктор философских наук Э. М. Сороко 

утверждает, что устойчивое развитие по определению невозможно, так как 

любое развитие есть колебательный процесс, который происходит по 

экспоненте, при этом в его статьях встречается термин «динамическое 

устойчивое развитие». 

Анализ литературных источников показывает, что проблема 

интерпретации устойчивого развития на сегодняшний день все еще 

находится во внимании ученых и до сих пор является неоднозначной, 

недостаточно разработанной и актуальной как на международной арене, 

так и в белорусском обществе. 

В условиях возрастающей потребности понимания устойчивого 

развития белорусское общество могло бы обратиться к возможностям 

белорусского языка и по аналогии с польской интерпретацией выбрать 

более соответствующий термин – «ураўнаважнае развіцце», что будет 

синонимично иностранному слову «сбалансированный». Таким образом, 

можно избавиться от проблемы неоднозначности трактовки слова 

«устойчивый». 

Актуальным является также вопрос преодоления кризисов при 

помощи устойчивого (уравновешенного) развития. Согласно 

В. С. Степину, кризисы бывают двух видов: антропологические и 

экологические, остальные же являются производными от них. Резкое 

обострение этих кризисов ставит вопрос о поиске новых стратегий 

развития, причем такие стратегии могут привести к новому типу 

цивилизационного развития [2, c. 353]. Это, в свою очередь, предполагает 

формирование новых ценностей, соответствующих идеалу 

сбалансированного развития человечества и сохранения биосферы. 

В таком случае концепцию уравновешенного развития можно было 
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бы трактовать как достижение разумной сбалансированности социально-

экономического развития человечества и сохранения окружающей среды. 

С этой точки зрения можно сделать вывод, что это направление социально-

экономико-экологической политики должно быть использовано при 

реализации модели устойчивого развития Республики Беларусь. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ «COVID-19» 

М. А. Гладилина 

Пандемия COVID-19 способствовала не только переходу 

человечества к новому образу жизни, но и подтолкнула к социально-

философскому переосмыслению человеческой ситуации, как в 

экзистенциальном, так и в социальном смысле. Столкновение человечества 

с коронавирусом заставило в очередной раз убедиться в неизменных 

характеристиках, присущих онтологическому положению человека как 

социального и, в то же время, природного существа: хрупкость, 

нестабильность и необходимость действовать в условиях принципиальной 

неопределенности. Тезис, который подлежит здесь обоснованию, состоит в 

том, что в условиях пандемии человеческая ситуация с новой силой 

показала свою парадоксальность, которая требует дальнейшего 

осмысления. 

Известно, что за последнее столетие отмечается значительный 

прогресс в медицине и технологиях, но, несмотря на это, пандемия 

указала, что человечество, как и прежде, является достаточно хрупким, 

зависимым и уязвимым звеном перед природой. Несмотря на гендерные и 

социально-демографические характеристики, а также уровень дохода, все в 

одинаковой мере подвержены различным заболеваниям, и, конечно же, 

смерти. Человечество уже преодолело различные страшнейшие вызовы, 

которые повлияли на историю и образ жизни людей: чума, «испанка», 

холера и другие. И казалось, на данном этапе развития человечество уже 

находится на достаточно высокой ступени прогресса, чтобы предотвратить 

наступление очередного смертельно опасного заболевания [1]. Таким 
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образом, несмотря на высокий уровень медицинского и технологического 

прогресса, а также его непрерывное развитие, человек все еще не может 

полностью застраховать себя от различных заболеваний и вызовов 

природы. Знание об очередной угрозе породило в обществе ощущение 

фрустрации, ставшее одним из доминирующих социальных настроений, 

как в период начала пандемии, так и в период длительного карантина во 

многих регионах мира. В то же время, ощущение фрустрации подтолкнуло 

на новую форму активности, направленную на преодоление пандемии. Из 

этого следует, что неопределенность стала не только основным условием, 

но и следствием активности в условиях пандемии. 

Кроме того, пандемия COVID-19 в определенной мере изменила 

мышление человечества. Такие понятия, как «карантин», «вирус» и 

«пандемия» обрели новые и более широкие значения [2, с. 13]. Пандемия 

побудила западных философов и социологов переосмыслить ее влияние на 

человеческую жизнедеятельность. С самого начала пандемии итальянский 

социолог Джорджо Агамбен отрицал опасность COVID-19 и уверял, что 

меры безопасности необходимы, в первую очередь, для усиления 

биополитического контроля правительства над обществом. Однако другие 

ученые не поддержали его точку зрения. Так, французский философ Жан-

Люк Нанси высказал предположение о том, что пандемия, наоборот, будет 

способствовать появлению новых форм социальной солидарности. А 

другой французский философ Ален Бадью заметил, что при любых 

эпидемиях человечество склонно совершать массовые ошибки из-за 

паники и ложных теорий [3]. Вместе с тем, общим местом для 

философского осмысления ситуации пандемии стала констатация 

противоречивости человеческой ситуации. В частности, совершенно 

отчетливо обозначилось бессилие знающего и технологически 

оснащенного человека. В обществе актуализировались дилеммы: в 

политике – выбор между жесткими социальными ограничениями и 

социальными возможностями; в экономике – эпидемиологической 

безопасности и благосостояния; в социально-психологической сфере – 

медицинской безопасности и т. п. 

Несомненно, как медицинский, так и технологический прогресс 

оказали огромное влияние в борьбе с COVID-19. Благодаря технологиям 

человечество сумело адаптироваться к условиям изоляции: было введено 

дистанционное обучение и дистанционная занятость, а с помощью 

медицинского прогресса удалось снизить риски и дальнейшее 

распространение вируса. Нельзя отрицать тот факт, что человечество, как 

показывает практика, обладает неизменной способностью адаптироваться 

практически к любым условиям. Однако механизмы адаптации становятся 

все более сложными вследствие критического повышения степени 

неопределенности данных условий. Протекание пандемии «COVID-19» 

сравнимо с эпидемией, описанной в романе А. Камю «Чума». В данной 
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книге прослеживаются некоторые схожести в поведении и образе 

мышления людей во время смертельно опасного заболевания. Как присуще 

человеку, он сначала надеется на то, что бедствие его не коснется. А если 

же данная болезнь все-таки затронула большую часть населения, каждый 

индивид справляется с пандемией по-разному: кого-то охватывает паника, 

и он всеми силами пытается защититься и изолироваться от болезни, в то 

время как другой индивид смирился с угрозой эпидемии. Точно так же в 

условиях пандемии «COVID-19» человечество вынуждено избирать и 

вырабатывать способы действий, которые, тем не менее, будучи 

примененными, могут не дать гарантированного эффекта. 

Таким образом, в условиях пандемии человеческая ситуация 

обнаружила свою принципиальную парадоксальность, нуждающуюся в 

исследовательской проблематизации и дальнейшем социально-

философском анализе. 
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К ВОПРОСУ ФАКТОРОВ «ЭКОЛОГИЗАЦИИ» ФИЛОСОФИИ 

В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ 

Н. Б. Годзь 

Среда обитания человечества все также продолжает быть 

наиглавнейшим источником жизни как самого человека и общества, так и 

природного сообщества в целом. Это единственное место существования и 

единственное условие человечества быть «природным» априори и, 

соответственно, как природа есть внешней оболочкой человека, так и 

философия продолжает быть одним из важнейших условий рефлексии и 

саморефлексии. Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что вопрос 

описания современного состояния и самоописания человека как такового, 

а, следовательно, и анализ окружающей среды (и природы в том числе) 

продолжает быть одной из первоочередных задач философии. 

Лимитирование ресурсов, недостаток составления и подготовки проектов 

прогнозирования по ряду вопросов в свое время подготовил почву для 
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сегодняшнего сложного состояния как природы, так и техники, того 

социотехнического мира, в котором мы сегодня живем. 

Человечество продолжает быть привязано к необходимости 

мотивации цели жизни, к разработке и изучению стратегий 

производственных, образовательных и здравоохранительных – как 

индивидуальных, так и общественных. Изучать и разрабатывать «близкие» 

и «дальние» планы необходимо всегда, недаром большинство стран имеют 

свои Институты Будущего (название меняется, но неизменна суть 

прогнозирования – будь то в сельском хозяйстве, будь то в 

прогнозировании будущих космических исследований и т п) поскольку 

всегда происходят незаметные изменения, которые «делают сдвиги» в 

социоприродном мире и открывают новые варианты, «коридоры» 

развития. Жизнь - это поток изменений, бесконечный в глобальном целом 

и конечный для каждого отдельного живого организма, для популяции, 

какого-то определенного ландшафта, производства, технологии; и для 

каждого отдельного фрагмента бытия [2]. Развитие «человеческого мира» 

подчас требует невозможного, а это невозможное часто хранится в 

памятовании того социального, тех разработок, который в силу ряда 

причин выводятся на периферию исследований и несправедливо 

забываются. Жизнь исследователя и ученого - это постоянное возвращение 

в исследовании на свою собственную «гору Мориа» [3, с. 21]. 

М. К. Мамардашвили сказал когда – то гениальную фразу – «Всегда уже 

поздно» [4]. Вся система школьного образования, убедительно нас 

воспитывает до сих пор только на одной модели понимания положения 

вещей: «никогда не поздно», более того, даже христианская концепция 

прощения и надежды на искупление воспитывает в этом же контексте. Не 

отрицая справедливости мысли, считаем необходимым посмотреть иначе 

на понимание трагедии «опоздавшего человечества» и реакции, мотивации 

к последующим действиям у каждого конкретного индивида в 

дальнейшем. Помимо прочего, зададимся вопросом-размышлением: не 

есть ли постановка вопроса в виде «никогда не поздно» в какой-то мере 

причина большинства наших проблем и просчетов при составлении 

прогнозов и планов, и в первую очередь, именно экологического 

характера. 

Вопрос стоит именно в философском осмыслении проблем развития 

человечества и природы (что есть основной способ раскрытия содержания 

понятия «экология», но далеко не его единственная транскрипция и тем 

более функция). Таким образом, там где есть понимание развития, всегда 

есть восприятие модели, в которой присутствует движение, раскрытие и 

выбор определенных моделей и схем, а, следовательно, есть вопрос 

будущего, вопрос, который соединяет исследование двух глобальных 

сегодня отраслей научного знания – экологии и футурологии именно через 

механизм универсальных, философских методов познания. Рассматривая 
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философские основания проблемы будущего для человека и природы 

[1, с. 80–89], мы в первую очередь начинаем замечать, что сама 

философия, будучи незаменимым и действенным оружием в познании, 

содержит в себе проблемные стороны, порожденные сегодняшней 

действительностью: Якоб Нидельман писал, что «аутентичная философия 

в нашем столетии утрачивает свою силу из-за коллективной и 

индивидуальной патологии, которые имеют разрушительные последствия. 

Мы живем во время "метафизического гонения"» [5, с. 6]. Интерес же к 

моделированию будущего присутствовал всегда [7]. Сегодняшнее 

положение развития ранее предложенных моделей (например, той же 

концепции «устойчивого развития», так и новых гипотез в данном ракурсе 

исследования в плане анализа истории развития и трансформации 

экологического знания в целом имеет массу проблемных узлов, которые 

требуют переосмысления и доработки. Всегда ли присуще развитие, что 

понимать под развитием в современном мире быстрых изменений и 

неустойчивого экологического равновесия, в мире, который до сих пор не 

разработал вопрос утилизации отходов и очищений возобновляемых 

ресурсов. Кроме того, так ли возобновляемы эти ресурсы как 

предполагалось ранее? В своем исследовании мы предположили, что 

человечество пойдет дальше понятия «ископаемые ресурсы», до иных 

форм получения ресурсов (то есть не обязательно из недр или даже из недр 

самой планеты) и немного с юмором заметили, что тогда возникнет 

проблема названия этих ресурсов [2], так как они явно будут не 

«ископаемыми». В данном контексте экология открывается еще одной 

гранью – таким ее разделом, как экологическое право, которое 

недостаточно разработано и так же есть проблемным концептом и 

будущей задачей человечества в целом. 

Трагично то, что со второй половины ХХ века и начала ХХІ 

осмысление будущего, построение широких масштабных футуристических 

проектов ушло со страниц серьезной литературы и вслед за исчезновением 

«футуромании» к нам пришла и апатия, нежелание мечтать и жить 

полноценно. Миром стал править прагматизм в самом примитивном виде – 

жить сегодняшним днем и мечтать только про выгоду или экономию 

производства, или воспроизводства потребностей даже не всего 

человечества, а потребностей каждой производящей группы по 

отдельности (естественно с узким кругом интересов именно этой группы) 

[2]. Саму концепцию «экологическая футурология» в свое время 

независимо друг от друга предложили А. Н. Фомичев [6, с. 19–21], и 

В. В. Шкода [2]. Разработка данного понятия привела к необходимости 

нового возврата к исследованиям возможностей межпредметных связей и 

анализу понятий «прогностика», «футурология», «фантастическая 

литература». Даже сам анализ понятия в англоязычном сегменте 

показывает отсутствие понимания экологии в целом и подмены ее 



27 

исключительно на ее же функциональные возможности: вместо «Ecology 

futurology» практически всегда предлагается писать «Environmental 

futurology», но ведь второе понятие есть только составляющей, меньшей 

частью самой экологии в целом [2]. Экология как меганаука в чем-то 

приближается к самой философии (но не заменяет ее – вот это, кстати, 

опаснейшее заблуждение), приближается в плане мегадисциплинарности и 

максимальном количестве использования данных других прикладных 

наук. Помимо прочего, во время работы над темой мы обнаружили и 

предложили к исследованию такое понятие, как «ретрофутурология» [2], 

которое представляет собой спектр прошлых представлений о будущем с 

выборкой стратегий и исследований, которые полезно было бы сегодня 

заново исследовать. Все вышесказанное подчеркивает необходимость 

дополнительных и новых исследований, которые будут использоваться в 

философии в экологическом направлении. Цель философии та же, что и у 

многих наук – сохранение биоразнообразия на планете. 
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ПРОЕКТ «ДУХОВНОЙ МЕДИЦИНЫ» АБУ БАКРА АР-РАЗИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 

И. В. Голубович, Рахим Амир Хуссейн 

Медикализация социума и публичной сферы в эпоху пандемии 
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COVID-19, предельные для человеческой природы, режима биовласти и 

биополитики, существенно усиливают актуальность обращения к идеям, 

концептам, проектам и практикам, которые реализуют устоявшуюся, 

оптимальную гармоничную связь медицины и общественного управления, 

регуляции всех сфер жизни. Именно такой гармоничный синтез медицины, 

лечения тела и души, с одной стороны, и социального устройства и 

контроля, с другой, предлагает персидский интеллектуал Средневековья 

Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази. Выдающийся врач и философ, 

известный в Европе как Разес, разработал целый комплекс упражнений 

«духовной медицины», которые гармонично соединяют все уровни 

существования человека – телесный, духовно-душевный, 

интеллектуальный [1]. И эти рекомендации крайне необходимы 

современному человеку с его «разорванноым сознанием, утратой чувства 

внутреннего единства». В современной ситуации всемирной пандемии и 

всплеска массовых болезней, считавшихся преодоленными, и совершенно 

новых, необходимо вспомнить, что именно Абу Бакр ар-Рази одним из 

первых в мире разработал методы медико-социального противодействия 

эпидемиям угрожающих инфекционных заболеваний. Актуализируется 

осуществление социально-философского анализа проекта «Духовной 

медицины» Абу Бакра ар-Рази и экспликация «духовной медицины» как 

социокультурной универсалии в современных цивилизационных 

контекстах. Именно сквозь призму понимания публичной сферы 

современного общества необходимо ставить вопрос о реактуализации 

проекта «духовной медицины», как системы общечеловеческих 

универсальных принципов [2]. 

Основной проблемой, на которой сосредоточено внимание 

средневековой исламской философии, является формирование духовно 

активного и совершенного человека. Важнейшим условием формирования 

духовного человека исламские философы считали покорение чувств 

законам разума, который является основой совершенного поведения 

человека. По их мнению, разумность и нравственность неотъемлемы друг 

от друга. Человек в работах Ар-Рази встает величайшим существом, 

лучшим из всех природных созданий. Значимость человека не зависит от 

его социального происхождения, места и статуса в обществе. Гуманизм 

Ар-Рази проявлялся и в его практической деятельности: он всегда 

заботился и помогал бедным, для него не существовало национальных, 

религиозных или расовых границ и запретов. Гуманистический подход 

является основополагающим принципом всей философской системы Абу 

Бакра Мухаммада ибн Закарийа ар-Рази [3]. 

В центре внимания нашего исследования находится также идея 

диалога арабской и европейской культур, а также культуры украинской. 

Следует решить методологический вопрос о принципах компаративных 

исследований и межкультурных сравнений универсального уровня. Для 
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этого мы обращаемся к разработкам известного украинского арабиста 

М. Якубовича, который пытается содержательно и эвристически 

плодотворно сравнить арабскую и украинскую философские традиции [4]. 

В этих попытках мы без преувеличения можем видеть смыслы «духовной 

медицины», лечение разума, что в принципиальном отношении 

соответствует, на наш взгляд, европейскому концепту medicina mentis. 

Напомним, что одно из важных упражнений «духовной 

медицины» - это воспитание сдержанности ума. В греко-европейской 

культуре этика базируется на знании, а в арабо-исламской культуре знания 

базируется на этике. Абу Бакр ар-Рази и выдающиеся ученые-

энциклопедисты его эпохи действительно объединяли в себе «арабский 

разум» с «греческим». Черты, объединяющие их наследие были 

своеобразным мостиком между «разумом арабским» и «современным 

европейским разумом». 

Приобретает актуальность значение учения о «духовной медицине» 

в ее социально-философском измерении для формирования биоэтической 

парадигмы в современном цивилизационном контексте, для 

распространения и совершенствования современных видений и практик 

интеркультурной медицины, холистической философии здоровья, 

медицинской аксиологии и социальной экологии. Одна из тенценций 

формирования «публичного ислама» сегодня – рационализация 

социополитической сферы, публичной и частной жизни, уменьшение роли 

религии, секуляризация. Поэтому крайне важным для «публичного 

ислама» представляется обращение к наследию ар-Рази, который 

исповедовал рационализм, критиковал религиозный догматизм, был 

ориентирован в своий многообразной творчества на общественное и 

индивидуальное благо, на достижение полноценного физического, 

социального, духовного здоровья. В этом комплексе идей, практик, 

социальных и дискурсивных отношений строится специфическое 

социальное пространство, формируются новые коллективные 

идентичности, новые конфигурации солидарности и доверия. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ РИТОРИКА В ЭПОХУ COVID-19 

К. О. Губич 

Одной из актуальных проблем современной гуманитаристики 

является взаимодействие общества (государства и социальных групп) с 

последствиями эпидемии: важно выяснить, как «реальность-катастрофа» 

влияет на социальный капитал. Церковь в прошлом не раз сталкивалась с 

различными формами инфекций (оспа, бубонная чума, холера, гриппозные 

инфекции). Роль церкви в профилактике и преодолении эпидемий хорошо 

изучена и представлена в общеисторических и специальных работах по 

истории медицины. Настоящее исследование затрагивает малоизвестный 

аспект: «догматическую реакцию» религиозной общины, которая 

подразумевала видоизменение некоторых подходов к традиционным 

таинствам церкви. Немецкий историк церкви Филип Шафф отразил это 

так: «для принятия таинств достаточно, чтобы не было никакого 

морального препятствия (obex), то есть никакого мешающего отсутствия 

расположения» [1, с. 435]. На сегодняшний день проблема коронавирусной 

инфекции затронула почти все социальные сферы, и привела к созданию 

нового социального феномена – «post-lockdown society» Реакция церкви на 

данную проблематику является темой для отдельного изучения. 

Рассмотрим основные идеологические установки христианских общин (в 

рамках реакции на COVID-19): 

1. Исповедь может быть общей, в некоторых случаях 

индивидуальной, не отрицая в долгосрочной перспективе «жизненно 

важной связи со священниками» [1, с. 433]. Во время коронавирусной 

инфекции Белорусская православная церковь (БПЦ) начала «заменять 

индивидуальную исповедь на общую исповедь» соблюдая при этом все 

меры предосторожности [2, с. 1]. 

2. Любовь к ближнему, как мера уважения и сохранения жизни 

окружающих людей, проявляется не столько в соблюдении формы 

богослужения, сколько в сохранении человеческой жизни и ретрансляции 

Священного Писания в других современных условиях. И сказал им 

суббота для человека, а не человек для субботы (Мар. 2:27). Проводимые 

Богослужения в храмах или костелах, церквях были перенесены на улицу с 

переходом на онлайн трансляцию по телевидению, Youtube канале, во 

избежание заражений у «людей которых были хронические заболевания, 

или признаки респираторных инфекций» [3, с. 1]. 

3. В храмах, церквях, костелах Беларуси вводят новые санитарные 
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правила профилактики коронавируса. «Ансельм (Кентерберийский – К. Г.) 

придерживался мнения что весь Христос полностью присутствует в 

каждом из даров евхаристии, но не упоминал о возможности лишать 

причащающихся чаши» [1, с. 440]. Ибо я от Самого Господа принял то, 

что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, 

взял хлеб и, возблагодарив, преломил. Так же и чашу после вечери, и сказал 

сия чаша есть новый завет в Моей Крови (1Кор 11:23–25). Введен 

«нестандартный формат» Тайной Вечери: хлеб раздают отдельно в 

перчатках, чашу заменяют на чашечки, используя одноразовую 

посуду [4, с. 1]. 

4. Все церковные конфессии Беларуси следуют рекомендациям ВОЗ 

и местных органов здравоохранения по обработке помещений, показывая 

высокий уровень отношений к прихожанам: «если условия позволяют, 

нормы соблюдаются, то собрания проводятся» [5, с. 1]. 

Одним из главных последствий «догматической реакции» является 

переосмысление тысячелетней традиции в связи с условиями времени. 

Готовность конфессий принимать компромиссные решения в условиях 

общественной опасности показывает, что уровень «консерватизма» и 

«низкого социального капитала» в церковных общинах существенно 

преувеличивался в некоторых социологических исследованиях и медиа. 
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ПРИРОДА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

Т. В. Губич 

Актуальность данного исследования обращает наше внимание на 

глобальную проблему, которая возникла в последнее время – проблема 

взаимосвязи человека с природой. Философия является той научной 

областью, где природа является фундаментальным понятием.Это «весь 

мир в целом, все сущее». Она же (по содержанию) синоним научным и 



32 

философским категориям «бытие», «Универсум», «реальность», 

«Вселенная», «космос».Природа – совокупность естественных условий 

существования человеческого общества (окружающая среда). 

Осуществление обмена веществ между человеком и природой – закон, 

регулирующий общественное производство, условие самой человеческой 

жизни. Философ исследует сущность и причины природы, т. е. исходит из 

понимания природы как целого. А человек, как и все живое, что наполняет 

Землю, является неотъемлемой частью природы, которая в свою очередь 

является необходимым естественным фактором для его существования. 

Как говорил П. Гольбах в своем знаменитом произведении «Система 

природы, или О законах мира физического и мира духовного» писал: 

«Чтобы существа природы могли сохраняться или поддерживать свое 

существование, они должны приспосабливаться к целому, из которого 

возникли, иначе они не смогут существовать… Человеческий род есть 

произведение природы…его существование находилось и находится в 

соответствии с существованием земного шара… Если бы это соответствие 

прекратилось, то человеческий род изменился бы и уступил место новым 

существам, способным приспосабливаться к новому состоянию земного 

шара» [2, с. 1]. 

Природа – это дом человека, где есть все необходимое для 

комфортного проживания, но жизнь человека возможна только в 

адекватных природных условиях, так как его биологическое тело может 

существовать в весьма узких рамках природной среды. За время истории, 

человеческий организм адаптировался под условия изменяющейся 

природы (в определенных пределах), но нынешние изменения происходят 

настолько быстро, что сама природа не успевает подстраиваться к тому, 

что многие виды флоры и фауны исчезают, это все говорит нам от том, что 

есть огромная угроза гибели человечества. 

Тема природы в наше время должно занимать центральное место, 

отношение человека к природе должно поменяться кардинально от того, 

что было раньше. Должны быть созданы другие ценностные ориентиры, 

человек должен стать другим, он должен перестать быть только 

потребителем, он должен стать гуманным к самому себе так и к природе. 

Без этой глобальной философской перестройки отношений в системе 

«Человек – Природа» все меры экономического, экологического, научно-

технического характера будут иметь лишь частное значение и не смогут 

стать серьезным препятствием на пути надвигающейся экологической 

катастрофы [1]. И вердикт многих философов по данному вопросу звучит 

достаточно жестко, но он весьма правдив: «Либо он (человек) должен 

измениться, либо ему суждено исчезнуть с лица Земли». 

Из всего этого так же следует, что вопрос о воспитании 

экологического мышления в обществе нужно начинать с раннего возраста 

и ставить этот вопрос на государственном уровне. Для человека становится 
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просто необходимым изменение самой философии отношения к природе. 

При любых озарениях, рождаемых разумом, и стремлениях неизменным 

вектором поведения человечества должно оставаться его гармония с 

природой [3, с. 183]. 

В наше время катастрофически печальная экологическая обстановка, 

требует от человека иного способа мышления, новой формы самосознания 

-экологического сознания. Все это, прежде всего, означает, что люди 

зависят от природы, но также и природа зависит от людей, и очень важно 

достичь гармонии в этих взаимоотношениях. А философия, как никакая 

другая из наук, может помочь в решении экологических проблем в 

различных направлениях, ведь именно она способствует развитию нового 

общественного сознания. А в сочетании с видами искусств, это может 

быть мощнейшим оружием, в мире человеческого безразличия к 

окружающей среде. Ведь если мы потеряем природу, то автоматически мы 

теряем среду своего существования. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

О. И. Давыдик 

Постановка проблемы: Проблематизация пандемического кризиса и 

постковидного периода для глобального сообщества, помимо прочего, 

пролегает в плоскости как решения текущих проблем, возникших на фоне 

локдауна, изоляции и ухудшения положения в ряде секторов экономики, а 

также будущих перспектив выхода из кризиса и последующих социальных 

трансформаций. Поиск исследовательской оптики и методологии, которая 

позволит проследить тенденции, сформированные изнутри 

пандемического процесса, эффектов, произведенных и производимых для 

происходящих и последующих трансформаций, а также формирования 
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перспективы будущего. 

Актуальность исследования: Захлестнувшая мир пандемия COVID-

19 в 2020 году, вызванный ею социально-экономический, политический, 

культурный кризис, продолжающийся в 2021 году, стала одним из самых 

глобальных вызовов в XXI веке, усилив существующие проблемы и 

поставив вопрос о том, как возможно проектирование совместного 

будущего, нуждаются ли общества в социальной пере-сборке с целью 

установления справедливого порядка, обеспечения равного доступа к 

социальным благам, соблюдения прав и свобод всех групп и индивидов. 

Методы научного исследования: исследование произведено с опорой 

на категориально-методологический аппарат поструктурализма, 

экзистенциализма, теории сообществ, объект-ориентированной онтологии. 

В интервью изданию «Сorriere della sera» от 29 марта 2020 г. 

Ю. Кристева указала на три аспекта, проявившихся в процессе пандемии: 

а) технологизация все больше усиливает социальное одиночество; 

б) человечество утратило осознание предела; в) категория смертности 

постепенно была вытеснена из жизненного пространства. Однако 

осознание общей уязвимости, хрупкости существования должно стать 

отправной точкой для изменений и выработки иных оснований, 

фундирующих социальное устройство [1]. 

Заново открытая хрупкость и совместная уязвимость стали одним из 

важных пунктов в теоретическом поиске многих экспертов, произведя 

перемычку в понимании того, каким образом организованы связи между 

индивидами, как производятся коллективности, как распределяются 

ресурсы и социальные преференции. Пандемия короновируса, с одной 

стороны, вынесла на поверхность новые формы солидарности в обществах, 

объединив разрозненных акторов в процессе переживания общего 

потрясения, с другой – обнаружила тотальную разобщенность, 

несправедливость в доступе к базовым институтам (таким как образование, 

медицина) и распределяемым ресурсам, невозможность оставаться в 

безопасности в изоляции или контролировать свое присутствие в 

публичном пространстве, низкую капитализацию сфер, относящихся к 

экономике заботы. Кроме того, пандемический кризис выявил глубинное 

противоречие в системе биокапиталистических отношений, в силу того 

фактора, что понятие товара на современном рынке отныне не имеет 

четких характеристик и определяется весьма широко. Знание и 

технологии, принципы производства, социальное и политическое 

встроились в систему товарно-денежного обмена. Таким образом, новый 

экономический интерес лежит в плоскости производства и 

воспроизводства биологических и социальных форм жизни, что делает 

этот процесс овеществленным. Немаловажную роль здесь отыгрывают 

новые формы информационно-коммуникационных технологий, реклама, 

брендирование, создание инновационного продукта в любой сфере [2]. 
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Коммодификация жизненного пространства порождает новые формы 

неравенства, усугубляет положение уязвимых групп, демонстрирует 

отсутствие равного доступа и свободного управления базовыми 

жизненными циклами и процессами. 

Дж. Батлер отмечает, что глобальный кризис капитализма в условиях 

пандемии представил наглядно уязвимые группы людей, которые не 

имеют возможности к самоизоляции, продолжая работать в секторе 

экономики заботы [3]. Установить другой порядок рабочего времени, 

изменить повседневную практику и просто сохранить свою жизнь путем 

дистанцирования оказывается такой же привилегией, как потребление 

товаров класса люкс, свобода перемещения или получение престижного 

образования. Так, темпоральность, – то, каким образом ощущается, 

понимается и организуется время повседневности, – зависит от характера 

событийности, связана с социально-экономическими и политическими 

характеристиками, зависит от особенностей протекающего кризиса. 

В текущем кризисе, несущем прежде всего биологическую угрозу, 

выявились проблемы, связанные с концепциями тотальности управления и 

его пределов, выстраивания временных потоков, приоритетности сфер, 

которые капитализируются в первую очередь. Время повседневности 

также является товаром, подвергается коммодификации и менеджменту 

как с точки зрения управления биопроцессами и биоматериалами, так и с 

точки зрения организации временного потока и, что более важно, 

способности субъекта им управлять самостоятельно. В течение пандемии 

работники множества социально значимых сфер оказались фактически в 

ситуации неспособности контролировать и управлять своим временем, 

оказались в ситуации заброшенности на «передовую» чрезвычайной 

ситуации, что, однако, не нашло своего выражения в иных социальных 

преференциях. Сфера экономики заботы (здравоохранение, службы 

спасения и др.) не поддается процессу товаризации, осуществляя при этом 

важнейшие социальные функции в системе обеспечения качества жизни. 

Важным фактором определения темпоральной встроенности этих сфер в 

общий повседневный временной поток является прекарность, 

невозможность управления в полной мере самим индивидом, низкая 

капитализация, что обуславливает и низкую оплату труда, его небольшую 

ценность с точки зрения иерархии вложений в глобальную экономику. 

Со-зависимость категорий времени повседневности и социально-

экономических характеристик проявилась особенно остро в условиях 

пандемии, которая действительно скорректировала представления об 

организации времени и пространства как на субъективном уровне, так и 

уровне глобальных коллективностей. Человечество столкнулось с 

«вывернутым» пространством и «вывихнутым» временем, с тем, что никак 

не ожидалось от мира, где сконструированы технологические сложные 

системы, позволяющие осуществлять эффективный менеджмент всего и 
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поддерживать стабильность. То, что являлось присущим прошлому, стало 

реальностью планетарного масштаба. «По возвращении из супермаркета 

под толщей мира я обнаруживаю землю. Я обнаруживаю землю прежде 

всего через вирус. Чума, мор по умолчанию располагались где-то в 

прошедшей истории. Они принадлежат прошлому так же, как Средние 

Века и Ренессанс. Они подразумевались как вещественность инакового, 

другого мира, во всяком случае в странах первого мира такая привилегия 

имела место. Эпидемии в наше время рассматривались не иначе как недуг 

слабо развитых наций, отмеченных нищетой. Такой взгляд несомненно 

позволял игнорировать и пренебрегать тамошними людьми. Однако земля 

производит гул, слышимый под изнанкой этого мира, мира, который, мы 

думали, уже покорен нами посредством культуры» [4]. 

Метафору вирусности, виральности применительно к описанию 

характера социальных процессов также использует Ю. Кристева, когда 

анализирует пандемический кризис и те риски, которые он обозначил на 

современном этапе развития обществ. «Вирусные» реакции уже были 

частью нашей гипервзаимосвязанной экономической и политической 

реальности. Все, что происходит посредством заражения, осаждения, 

потом, после блестящего начала, связанного с удовольствием, завершается 

смертельным взрывом. «"Виральность" – это часть нашей среды, где 

социальные сети, например, превозносят себя только для того, чтобы 

подвергнуть грубому обращению и разрушить» [1]. Виральнось в данном 

случае рассматривается как присущая внутренним и внешним процессам 

характеристика, нечто, что, возрождая к жизни процессы, ускоряя их 

распространение и развитие, неизбежно приводит и к распаду, умиранию, 

исчезновению. Любой социальный процесс, движение, распространившись 

и захватив все большее количество участников, рано или поздно 

распадается, что является еще и безусловным напоминанием о встроенном 

пределе, конечности, смертности процесса. 

Возвращение к идее предела и смерти в качестве внутренне 

присущей культуре, процессу, субъекту является важным моментов в 

анализе и исследовании эффектов пандемии для глобального сообщества. 

Технологии, идеология потребления, продолжение своей идентичности в 

вещах, определение себя через объекты среды сыграли роль своеобразной 

консервации временного потока, устремленного к конечной точке распада 

и умирания. Смерть в современной культуре является внешним событием 

по отношению к субъекту, тем, что случается с другими, но никогда не 

затрагивает меня напрямую, не заложено в системе мировосприятия, – все 

вокруг направлено на преодоление смерти. Пандемия возвращает нас к 

пониманию предела и смерти как факта общей уязвимости, коллективной 

боли, коллективной травмированности осознания собственной конечности. 

Технологический провал, который потерпела современная цивилизация, 

даже при условии последующей реабилитации, с одной стороны, является 
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свидетельством того, что человечество утратило само ощущение смерти, 

границы существования, подчинив все усилия выстраиванию общества в 

логике бесконечной воспроизводимости. С другой, – произошла фиксация 

хрупкости, уязвимости, нестабильности систем, которая должна задать 

импульс к пере-сборке принципов и механизмов существования обществ. 

Выводы. Описывая ощущение кризисного времени, как 

приостановленного, замершего, мы, с одной стороны, говорим о возврате 

прошлого в виде зооноза, парализовавшего целые страны, невозможности 

будущего, как горизонта планирования; о социальной депривации, 

невозможности полноценно присутствовать в публичном пространстве, 

взаимодействовать с миром в привычном ритме или взаимодействовать, но 

под угрозой инфицирования; а с другой – о неизбежных изменениях как 

макросистем и способов их регулирования, так и на уровне 

повседневности, субъективного восприятия социальной реальности, 

способов взаимодействия и выстраивания типов связей. Время 

повседневности существует в стыках и в смычках более глобальных, 

универсализирующих структур, является основой для производства 

различий и множеств, в том числе, пространственно-временных, которые, 

в последствие, группируются и перегруппировываются между собой в 

системах управления, привнося элемент нестабильности, в качестве 

внутренне присущей характеристики. 

В пандемии очевидным образом эта мнимая универсальность и 

устойчивость претерпевает трансформации, в корне меняя наше 

представление о течении повседневного времени, его нормальности, 

управляемости, обнажая глубокую подчиненность процессам мало 

контролируемой среды. То, каким образом будут переосмысливаться 

вопросы социальной справедливости и солидарности, будет ли им дано 

новое определение с учетом произошедшего; будут ли заново подниматься 

вопросы перераспределения ресурсов, в том числе и трудовых; а также как 

будут решены проблемы, связанные с общим благом и многое другое, – 

данный ряд вопросов, который может быть продолжен, также пролегает в 

плоскости поиска новых описательных моделей и методологий, 

релевантных среде. 

Доклад подготовлен при поддержке БРФФИ в рамках гранта 

№Г21КОВИД-022. 
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ENSURING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

DURING COVID-19 

M. A. Debych 

Covid-19 is a pandemic, a global challenge that has dramatically 

influenced higher education all over the world. In order to better understand the 

disruption caused by Covid-19 on higher education and to investigate the first 

measures undertaken by higher education institutions around the world to 

respond to the crisis, the International Association of Universities (IAU) 

launched the IAU Global Survey on the impact of Covid-19 on higher education 

around the world. 

According to the IAU Global Survey, Covid-19 pandemic has led to the 

unprecedented health and socioeconomic crisis which we live in and which will 

mark our times for long. 576 replies from 424 universities and other higher 

education institutions (HEIs) based in 109 countries and two Special 

Administrative Regions of China (Hong Kong and Macao) witnessed great 

impact on educational process in their HEIs [1, p. 10]. Results are analyzed both 

at the global level and at the regional level in four regions of the world (Africa, 

the Americas, Asia & Pacific and Europe). Almost all HEIs (91 %) have 

infrastructure in place to communicate with their students and staff about Covid-

19. Despite this, respondents reported an immediate challenge to ensure clear 

and effective communication streams with staff and students. At almost all 

HEIs, Covid-19 affected teaching and learning, with two-thirds of them 

reporting that classroom teaching has been replaced by distance teaching and 

learning. The IAU Global Survey highlights the challenges of the shift to online 

education: access to technical infrastructure, competences and pedagogies for 

distance learning and the requirements of specific fields of study. At the same 

time, the forced move to distance teaching and learning offers important 

opportunities to propose more flexible learning possibilities, explore blended or 

hybrid learning and to mix synchronous learning with asynchronous 

learning [1]. 

Great support in using digital technologies for learning, teaching and 

assessment, as well as for academic communication and research, and to 

investing in the development of digital skills and competences for all has been 

given by the Ministers responsible for higher education meeting online on 19 
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November 2020, in Rome: “we commit to the development of open science and 

education to facilitate the exchange of knowledge and openly licensed materials 

that can be easily shared among higher education stakeholders, who can adapt 

and repurpose them for their needs” [2, p. 6]. 

The Digital Education Action Plan (2021–2027) outlines the European 

Commission’s vision for high-quality, inclusive and accessible digital education 

in Europe. It is a call to action for stronger cooperation at European level to: 

learn from the Covid-19 crisis, during which technology is being used at an 

unprecedented scale in education and training; make education and training 

systems fit for the digital age [4]. 

Ukrainian researchers have contributed to the assessment of the 

experiences of Covid-19 disruption to tertiary education. Stukalo N. and 

Simakhova A. define “significant short – and long-term challenges facing 

tertiary education systems and institutions, including: diminished resources for 

institutions, personal and academic challenges for institutions and students, 

demand for improved infrastructure to support continued distance and blended 

learning models, reduced mobility placing pressures to improve regional and 

local tertiary institutions, and much more. A comprehensive list of immediate 

and long-term challenges and interventions follows, and together those inform 

an assessment of the potential for some positive outcomes from these 

unprecedented times” [3]. They also give the following recommendations: “to 

organize training courses of online education methods for lecturers; to organize 

in-depth training courses of online education methods for lecturers of non-

pedagogical specialties (including training in interactive online teaching 

methods, formation of an individual learning trajectory, online multidisciplinary 

courses development); university`s management should provide constant 

monitoring of the satisfaction of students and lecturers of the online education 

organization for the accumulation of statistical data in the dynamics” 

[3, p. 3677]. 

Having analyzed different studies a following conclusion can be made 

how to ensure the efficiency of the educational process in the face of Covid-19 

global challenge. Transit to online education needs the following: technical 

infrastructure to ensure clear and effective communication streams with staff 

and students; development of digital skills and competences; development of 

open science and education licensed materials that can be easily shared among 

higher education stakeholders; make education and training systems fit for the 

digital age; constant monitoring of the students and lecturers’ satisfaction by the 

online education organization. 

So Covid-19 pandemic impact on higher education can be overcome only 

thanks to the development of joint solutions at the global, regional and national 

levels. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

НА ИНДУСТРИЮ ПАЛОМНИЧЕСТВА 

Д. М. Зайцев 

Паломничество – духовное путешествие к определенному месту, 

имеющее священное значение для пилигрима. Традиции паломничества 

широко распространены во многих религиях, и подобное путешествие 

обеспечивает нематериальный доступ к опыту, уникальному для каждого 

странника. Современное паломничество стало в том числе одним из 

способов совладения со стрессами, обыденностью, одиночеством и 

рутиной [1, с. 57]. 

Религиозный туризм – старейшая форма запланированных 

путешествий и сегодня является огромной индустрией. В XXI веке вплоть 

до 2020 года, 250–350 миллионов туристов ежегодно посещали 

религиозные объекты мира. Но все изменилось с начала распространения 

коронавируса, в результате чего порядка двух трети путешественников 

отменили свои поездки. Поскольку болезнь, вызванная COVID-19, 

породила глобальную пандемию, правительства большинства стран мира 

закрыли либо резко ограничили доступ к священным местам на своих 

территориях. Это затронуло многие популярные направления. Больше 

всего пострадали Иерусалим, Ватикан и Мекка, которые ежегодно 

наполнялись миллионами иудеев, христиан и мусульман. Буддийские 

достопримечательности храм Лумбини в Непале и храм Махабодхи в 

Индии, индуистский храм Каши Вишванатх стали свидетелями 

колоссального спада посетителей. 

Для всей индустрии религиозного туризма, включающей системы 
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перевозок, питания, проживания, продаж культовых изделий, этот 

невероятный кризис привел к снижению доходов на триллионы долларов и 

потере миллионов рабочих мест только в 2020 году. И как это ни 

парадоксально, священные места, которые считались центрами исцеления, 

становятся потенциальными очагами вирусного заражения. 

Руководителями большинства государств были приняты беспрецедентные 

меры безопасности, вложены значительные средства, чтобы избежать 

всплеска заболеваемости. 

Мекку, самый священный город в исламском мире, традиционно 

только в период ежегодного паломничества хаджа посещают почти два 

миллиона пилигримов из более чем ста восьмидесяти стран. Во время 

неограниченного хаджа плотность паломников достигала шести человек на 

квадратный метр в ключевых ритуальных местах. В 2020 году пилигримы 

из-за рубежа не были допущены к хаджу, с участием всего тысячи 

паломников, а также сотрудников службы здравоохранения, безопасности 

и волонтеров, плотность людей в двух основных ритуальных местах, а 

именно в Большой мечети в Мекке и долине Мина, была приемлемой для 

нулевой передачи COVID-19. Хадж 2020 года показал, что можно 

проводить ограниченные и управляемые мероприятия без ущерба для 

здоровья населения [2]. Согласно решению властей, мусульманские 

паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым 

местам в Мекке и Медине в 2021 году только после вакцинации от 

коронавируса. При этом, омовение и питие из священного источника Зам-

Зам, как и прикосновение к священному камню Кааба будет запрещено. 

Иордания, в которой находятся 35 исламских и 34 христианских 

святынь, несмотря на колоссальные материальные потери, вынуждена 

была закрыть свои границы из-за COVID-19. Если в 2019 году более 

миллиона путешественников посетили Вади-Муса, иорданскую долину 

Моисея, где порядка 80% доходов людей в этом районе зависит от 

туризма, то в 2020 году по мере распространения пандемии многие семьи 

оказались на грани выживания. 

В Иране в период с марта по июнь 2020 года только 20 000 местных 

туристов и 66 иностранных туристов посетили Йезд – объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО, который датируется 224 годом нашей эры. Это место 

является священным для последователей ислама, иудаизма и зороастризма. 

Количество туристов в 2020 году составило всего 1% от показателя 

предыдущего года. 

В июне 2020 года всего 5800 человек посетили Израиль, важное 

место для христиан, мусульман и иудеев, по сравнению с 365 000 за тот же 

месяц в 2019 году. Крестный ход в Старом городе Иерусалима в 

Страстную пятницу 2020 года прошел без паломников, в шествии приняли 

участие только несколько членов ордена францисканцев. Глава местного 

отделения ордена Франческо Паттон назвал этот ход «знаком надежды для 
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христиан во всем мире, свидетельствующим о том, что, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, молитвы в Иерусалиме продолжаются» [3]. 

Мексиканским католикам объявили об отмене крупнейшего в мире 

паломничества к базилике Девы Гваделупской, хотя традиционно в 

течение первых двух недель декабря ее посещают примерно 15 миллионов 

пилигримов. 

Святыня Богоматери Лурдской во Франции также стала недоступна 

для посетителей, предлагаются только виртуальные паломничества. 

Камино-де-Сантьяго, или Путь Святого Якова, – самый знаменитый 

паломнический маршрут в Европе ожидаемо стал жертвой пандемии. 

Число пилигримов сократилось на несколько порядков. 

В Русской Православной Церкви Московского патриархата призвали 

верующих отказаться от паломничества на время пандемии. Но некоторые 

святыни открыты для посещения, и небольшой поток странников 

направляется в Дивеево, Оптину Пустынь, Годеново. 

Несмотря на предупреждения врачей и ученых, имеются примеры, 

когда религиозные лидеры скептически отнеслись к коронавирусу и 

призвали верующих совершить паломничество. Так, архиепископ 

Феодосий не прислушался к распоряжению румынских властей, 

запретивших проведение традиционного ежегодного паломничества к 

мощам Святого Андрея, и призвал верующих приезжать к святыне, где они 

смогут исцелиться [4]. Также и белорусский архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич обратился к верующим с просьбой прибыть на торжества, 

посвященные Богоматери, в Будслав. Чтобы пройти к будславскому 

костелу многие странники вместе преодолели несколько сотен километров 

пешком. 

Как мы видим, духовное благополучие верующих в результате 

пандемии оказалось под угрозой. И дело не только в материальных 

потерях. Неуверенность и беспокойство, связанные с COVID-19, 

существенным образом влияют на психологическое и психическое 

здоровье людей, так как многие отправлялись к святыням из соображений 

духовного комфорта или для молитвы о прощении и спасении. Для других 

же – это способ продемонстрировать свою преданность вере. В некоторых 

религиях существует убеждение, что все адепты обязаны совершать 

путешествие к святым местам. Необходимость отказаться от этих планов 

из-за ограничений на поездки или закрытия религиозных объектов может 

быть особенно ранимой. 

Но в какой-то степени облегчить переживания помогают новые 

технологии. Особой популярностью сегодня пользуются приложения, 

которые предлагают, например, мусульманам отрепетировать хадж или 

умру (малое паломничество) в Мекку в VR. Сервис Muslim 3D, 

разработанный немецкой компанией Bigitec, позволяет виртуально 

посетить священные для мусульман места [5]. 
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По примеру аэропорта в Джидде, где терминал под открытым небом 

обеспечивает более здоровые условия во время текущей пандемии, 

позволяя солнечному свету, естественной влажности и движению воздуха 

создавать безопасную среду, в настоящее время запланированы постройки 

подобных аэропортов уже вблизи иных сакральных объектов [6]. 

Очевидно, что путешествия к священным местам уже не будут 

прежними. В ближайшем будущем массовые посещения и многолюдные 

торжества уступят место маленьким группам паломников. Но в то же 

время успех виртуального паломничества предполагает, что интерес людей 

к реальному паломничеству возродится. Государственные пакеты помощи, 

наряду с внедрением комплексных мер безопасности, очевидно приведут к 

увеличению количества духовных поездок уже в ближайшее время. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

ПОСТКОВИДНОЙ ЭПОХИ 

Н. Е. Захарова 

Возникшая в 2020 г. пандемия коронавируса, показав изменения в 

сфере организации труда и занятости, собственности и дохода, 

информационного и политического состояния общества, вызовы в сфере 

образования, культуры и коммуникации, одновременно подтвердила уже 

слагавшиеся глобальные трансформации социального развития. COVID-19 

безусловно стал чрезвычайной ситуацией, но не он повлек за собой эти 
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изменения, просто ускорив уже сложившиеся тенденции. Можно выделить 

шесть тенденций, ускоренных пандемией. 

1. Гуманизация и повышение цены человеческой жизни. COVID-19 

показал, что весь мир, независимо от политических режимов, готов 

ограничить свободу ради безопасности, идти на ограничения ради 

спасения жизни. Готовность же людей соблюдать ограничения говорят о 

том, что они согласны платить высокую цену ограничения свободы 

перемещений и занятости. 

2. Глобализация в условиях изоляционизма: физические барьеры и как 

никогда единое информационнное и политическое пространство. 

Возникают новые возможности единого глобального информационного 

пространства, где специфически сочетаются глобализация и изоляционизм. 

Требование карантина и изоляции одновременно изолирует и приковывает 

к месту огромные массы людей. Люди могут ментально и эмоционально 

привязываться к тому, что происходит далеко от них, но физически они 

изолированы. Эта специфическая локализация ускоряет новый 

регионализм. 

3. Универсальность онлайн-услуг, от торговли и образования до 

медицины, и всеобщий контроль. Резкий переход всего экономического 

оборота в онлайн. В связи с этим перспективы введения уже упомянутого 

универсального базового дохода стали нагляднее. В условиях карантина и 

посткарантинных экономических последствий самые разные страны мира 

начали выплачивать людям деньги напрямую и без условий. 

Одновременно выросла область экономики труда обслуживающего. 

4. Доместикация труда, полная или частичная работа дома для все 

большего числа людей. В удаленной работе произошло сокращение 

офисных работников на 1/3, идет отмирание традиционного распорядка 

дня: времени начала работы, длительности перерывов, рабочей недели. 

Вместе с тем контроль за результатами труда усилился. 

5. Секьюритизация медицины и медикализация публичной сферы 

также связаны с повышением цены человеческой жизни. Секьюритизация 

медицины – это приобретение ею полномочий ограничения и контроля. 

Медицинское становится публичным и силовым, потому что здоровье 

становится не личным, а ценным общим достоянием. Повышается масштаб 

ответственности государства за жизнь и здоровье граждан; растут 

стандарты гигиены. 

6. Онлайн-образование заменяет традиционные лекции онлайн-

курсами; появляются комбинированные научные степени; появляются 

агрегаторы курсов различных университетов; домашняя подготовка и 

самостоятельная учеба могут происходить в любое время и в любом месте; 

в производство образовательного контента вовлечены все гиганты IT–

сферы. 

В целом ценности здоровья и безопасности выходят на первый план 
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и информационно доминируют. Как наиболее экологичные можно 

выделить ценности цикличности производства и переработки, требования 

к чистому воздуху и воде. Длительное нахождение не на рабочем 

удаленном месте, а в домашней обстановке с ограничением перемещений 

повышает требования к экологичности жилья и его окружения: чистому 

воздуху, отсутствию шума и технологического загрязнения, наличия 

поблизости парковой зоны и зеленых массивов в условиях города. 

Здоровье становится все более композитным понятием Это не просто 

возможность жить, а не умереть, но и выглядеть здорóво. Экологические 

требования выходят на первый план и приобретают политическую 

окраску. Мусор и его переработка становятся проблемой власти, а борьба 

против вырубки деревьев перерастает в политический конфликт. 

С начала 1960-х годов западные экономики столкнулись с серьезной 

проблемой: они стали впадать во все большую зависимость от 

психологического и эмоционального взаимодействия людей (и в 

отношении работы, и брендов, и здоровья, и хорошего самочувствия, 

и многого другого), хотя им стало все сложнее поддерживать его. Формы 

частной апатии, которые нередко называют депрессией и 

психосоматическими расстройствами, не только болезненны для самого 

индивидуума; они все чаще становятся проблемой для социальной и 

политической сфер общества, потому что имеют экономические 

последствия. Исследования социальной эпидемиологии демонстрируют 

тревожную картину того, как несчастье и депрессия особенно часто 

встречаются в крайне неравных обществах с ярко выраженными 

материальными ценностями [1]. «Экономисты» счастья смогли дать 

денежную оценку депрессии и отчуждению, сделав вывод, что наши 

эмоции и хорошее самочувствие напрямую связаны с экономической 

эффективностью. 

Формирование способности к проективной деятельности, т. е. 

преобразованию действительности на основе «модели счастливого 

будущего», является одной из характеристик «человека экологической 

культуры» и возможности осуществления экологического императива, в 

том числе и в условиях таких глобальных вызовов, как пандемии, 

экологические кризисы и технологические катастрофы. В современной 

науке постепенно наметилась тенденция гуманитаризации подходов к 

проектированию, обусловленная внесением в его методологию 

философской, культурологической и психологической составляющих. В 

условиях современного информационного общества меняется вся 

социальная жизнь. Развитие информационных технологий приводит к 

изменению в социуме пространственно-временных отношений. Новый 

социальный хронотоп уплотняется за счет Интернета, и в этом уплотнении 

пространства время резко ускоряется. Это явление позволило З. Бауману 

назвать общество XXI в. «текучей современностью» [2]. Из локальной 
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национальной культуры человек перемещается в глобальное 

информационное пространство, становясь в подлинном смысле слова 

космополитом, «человеком мира». В силу открытости мира у человека 

появляется возможность манипулировать собственными границами – как 

границами своего тела, так и границами собственной личности [3]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

И ПАНДЕМИЧЕСКАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ 

Т. Г. Каменская 

В целом весь комплекс постмодернистского обустройства жизни без 

особо агрессивных или грубых принуждений, но все же неуклонно влечет 

за собой разобщенность в обществах, как и вне обществ. Ф. Тьоннис 

(1855–1936 г. г.) известный немецкий историк, социолог и философ в 

одной из ранних своиз работ «Община иобщество» («Gemeinschaft und 

Gesellschaft: Abhandlungen des Communismus und des Socialismus als 

empirische Kulturformen» 1887), с немецкой четкостью и бесцеремонностью 

спрогнозировал рациональное цивилизационное развитие от общины к 

обществу. Он конкретно указывал, что капитализ с его постоянными 

расчетами плюсов и минусов со временем превратиться в разбойничью 

деятельность («räuberische Tätigkeit»); антагонистические противоречия 

между индивидом и личностью приведут к атомистическому 

саморазмежеванию общества; в буржуазном обществе значимыми стану 

«ложь» и «сила». Гюнтер Рудольф (исследователь творчества Ф. Тьонниса) 

приводит данные, что в те тридцатые годы ХХ столетия этот прогноз 

называли «Некрологом европейской цивилизации». 

Через 44 года в 75-летнем возрасте Ф. Тьоннис попытался кратко 

интепретировать свою раннюю работу «Община и общество» для 

«Настольного словаря по социологии» (1931 г.). Судя по работам он 

начинал как историк и социлог, но в последние годы был склонен к 

философским переосмыслениям. Почувствовав потенциал 

высвобождающейся от системного принуждения личности он выражает 

надежду, что на смену повинности, запретам, люди имеющие волю будут 
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стремиться к «социальной связанности». Эта воля к единению уже будет 

рациональной, т. е. осознаваемой в условиях развитого индивидуализма. 

Она будет вытекать из потребностей, желаний и решений творческих 

личостей. Сегодня можно сказать, что «социальная связанность» 

Ф. Тьонниса – это социальная солидарность. 

Что же касается изменения взглядов Ф. Тьонниса на перспективу 

трансформации наших отношений от общиных к общественным, то 

сегодняшняя ситуация в очередной раз может помочь нам это уточнить. 

Безусловно события Второй мировой войны уже давали ответ – когда был 

прав автор работы «Община и общество», а когда заблуждался. Но вот 

предоставляется еще одно всеобщее напряжение, по которому можно 

судить о тенденциях, связанных с солидарностьюв наших обществах или с 

ее противоположностью – разобщенностью. 

Судя по недавним социологическим работам по проблемам 

социальной солидарности на родине Ф. Тьонниса, в Германии строились 

достаточно оптимистические прогнозы, даже несмотря на большой приток 

эмигрантов в страну. Однако пандемия COVID-19 внесла существенные 

коррективы и даже в таком обществе как немецкое, где солидарность 

отслеживалась со времен окончания Второй мировой войны. 

В современных условиях пандемической мировой реальности мы 

получили возможность установить в наших обществах определенную 

противоречивость. 

С одной стороны, угроза распространения заболевания воздушным 

путем закрепила граждан современных государств в рамках своих границ. 

Люди непроизвольно столкнулись с необходимостью довольствоваться 

тем, что представляется в их распоряжение в их обществах и странах. 

Казалось бы, актуальными и насущными становятся задачи всеобщей 

государственно-социальной солидарности (это ориентированность 

большинства, не взирая на социальные различия, отвечать требованиям 

сохранности благополучия и спокойствия в обществе). Это принятие 

неизбежности взаимодействия в окружении близко находящихся людей. 

С другой стороны, угроза заболевания, как любое всеохватывающее 

бедствие или несчастье, провоцирует активность к выживанию (чтобы не 

сказать хуже – к «социал-дарвинизму»). Метафорически это звучит на 

латыни «homo homini lupus est» (человек человеку – волк); это и 

«подтолкни падающего»; и «богатый становится еще богаче, а бедный – 

беднее» и т. п. Подобные тенденции особо обнаружили себя в нашем 

обществе в сфере бизнеса, когда «Lockdown» вынудил на длительное 

время прекратить оказание различных услуг; закрытыми оказались рынки, 

магазины, салоны, и т. п., но арендодатели при этом продолжали требовать 

оплату за помещения. Студенты столкнулись, с тем, что покинули 

проплаченные общежития и им не возвращали этих денег, и не учитывали 

при оплате на новый период проживания. Перемещения людей в летний 
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период сопровождалось требованием либо двух недельной самоизоляции, 

либо тестирования, но в частных дорогостоящих «сматрлабах». Люди, как 

в роли частных сборщиков платы, так и в роли служащих некоторых 

организаций, за небольшим исключением занимали позиции жестких 

формальных исполнителей требований к своим должникам, без учета 

усложнившейся ситуации. 

Другой активизировавшейся в связи с пандемией сферой оказались 

денежные махинации с банковскими карточками. При этом аферисты 

подготовлено, сценически отработанными голосами и интонациями 

сообщают своим жертвам различные лживые сведения, цинично обрекая 

их на страдания. 

И это еще без упоминания того, как приспосабливаются к потерям 

«тяжеловесы» в бизнесе и политике, как вообще в украинском обществе 

люди относятся друг к другу в связи с событиями 2014 года. Чтобы не 

вдаваться в подробности всех конфликтов и ковидных изобретений, 

отметим еще одну противоречивость трансцендентного характера. На 

уровне метафизических суждений наше дыхание, значимость которого для 

жизни, невозможно переоценить, называют «пуповиной человечества». 

Через воздух мы все безусловно связаны на нашей планете. Мы дышим 

одним и тем же воздухом вместе с теми, кого вы любим и кого ненавидим. 

А не является ли это дыхательное заболевание следствием нашего 

всеобщего самоотравления? 

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЛИЛОГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Ф. С. Ким 

2020 стал годом испытания и вызова. Пандемия COVID-19 привела к 

резким и быстрым, часто шокирующим изменениям в функционировании 

всех социальных институтов общества. Обострилась потребность в 

осмыслении существенно изменившихся условий и форм социального 

взаимодействия, перспектив постковидного мира [1; 2]. 

Одним из ответов философов на вызов пандемии COVID-19 может 

стать движение философской практики, приближение философии к 

повседневной жизни. Философская практика как новая парадигма в 

философии [3] постепенно распространяется и в России и Белоруссии 

[4; 5]. Карантин и самоизоляция, переход на дистанционное обучение и 

работу, отмена научных конференций по философии и немногие попытки 

проведениях их он-лайн сделали очевидным ценность утраченного очного 

общения. Налицо запрос на интеллектуальное общение со стороны людей, 

не имеющих профессионального отношения к философии. 

Формами философского полилога в условиях пандемии COVID -19 

стали многочисленные попытки общения посредством видеоконференций 
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и видеотрансляций, он-лайн и офф-лайн лекций и встреч, публичных бесед 

(паблик-ток). 

Одну из таких форм неформального общения можно назвать 

«философские Zоом-посиделки». Уже можно назвать некоторые 

отличительные особенности этих встреч: 

– малый круг участников, преимущественно хорошо знакомых друг с 

другом; 

– отсутствие постоянного модератора, роль которого выполняют 

участники встречи по очереди, он же предлагает тему для обсуждения; 

– равенство участников в высказываниях – здесь нет мэтров и 

внимающих, все – участники обсуждения; 

– и самое главное – свободный и дружеский стиль общения. Это не 

академическое событие, не систематическое упражнение в духе 

практического философствования и созерцания, но столь необходимое 

живое обсуждение событий, персон и идей, для которого зачастую не 

хватает времени, в том числе и на очных официальных конференциях и 

конгрессах. Возможно, что такие посиделки могут стать ступенькой к уже 

устоявшимся формам философского партнерства [6]. Даже если этого не 

случится, уже сейчас «философские Zoom – посиделки» успешно 

выполняют важную практическую функцию – отстранение от пандемии и 

истерии по поводу «пожара в глобальном лесу». 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И АВТОНОМИИ ЛИЧНОСТИ В СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ 

И. Г. Красникова 

Ситуация пандемии, в которой последнее время находится мировое 

сообщество, стала чрезвычайной не только для общественного 

здравоохранения, но и породила ряд биоэтических дискуссий, связанных с 

обсуждением возможностей и условий реализации универсальных 

принципов биоэтики – автономии личности, благодеяния, непричинения 

вреда, справедливости, неприкосновенности частной жизни, 

конфиденциальности, уязвимости и др. Следует отметить, что осмысление 

данных принципов в биоэтике, изначально было сопряжено с выяснением 

этических и юридических границ их применения, а ситуация пандемии 

лишь еще больше обнажила уязвимость ценностных ориентиров биоэтики. 

Особенно острая полемика развернулась вокруг принципа 

справедливости, так как в условиях пандемии многие национальные 

системы здравоохранения столкнулись с дефицитом медицинских 

ресурсов как технических, так и человеческих. В такой ситуации равный 

доступ всех слоев населения к медицинским благам и услугам становится 

проблематичным, поэтому при распределении дефицитных ресурсов 

здравоохранения приходится обращаться к тем или иным критериям 

справедливости – тяжести состояния, возраста, заслуг перед обществом и 

др. Медицинскими ассоциациями различных стран и исследователями в 

области биоэтики были разработаны критерии распределения 

ограниченных ресурсов жизнеобеспечения в условиях пандемии. В целом, 

предложенные критерии соответствуют утилитаристской этической 

концепции и исходят из идеи максимальной пользы – спасения 

максимального количества жизней на основе оценки шансов на 

выживаемость и дальнейшей продолжительности жизни после 

выздоровления. Косвенно такой критерий отдает приоритет молодым 

пациентам над пожилыми и приводит к дискриминации пациентов на 

основании их возраста. Также в силу заслуг перед обществом в борьбе за 

жизнь и сохранение здоровья и той пользы, которую получит общество в 

случае выздоровления, при распределении дефицитных ресурсов принято 

отдавать приоритет медицинским работникам. Очевидно, что ни один из 

критериев не может считаться абсолютным и в конкретных ситуациях 

сложный моральный выбор и ответственность, как правило, ложится на 

медицинских специалистов. 

В условиях пандемии одной из значимых биоэтических проблем 

стала проблема реализации принципа автономии личности, основанного на 

признании безусловной ценности человека и его выбора в отношении 

своей жизни и здоровья. В кризисной ситуации наиболее отчетливо 
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выявилось противоречие между личным и коллективным благом, как на 

уровне организации противоэпидемиологических мероприятий, так и на 

уровне оказания медицинской помощи пациентам, возникли конфликтные 

ситуации в обществе (например, конфликт сторонников и противников 

карантина). Очевидными ограничениями автономии личности стали 

карантин и изоляция, нарушение неприкосновенности частной жизни с 

помощью мер цифрового контроля над индивидами, находящимися в 

изоляции, разглашение врачебной тайны при проведении 

эпидемиологического расследования, недостаточная информированность о 

сути заболевания и методах лечения, в том числе в силу объективных 

причин. Этическое обоснование ограничения принципа автономии 

личности базируется как на утилитаристском подходе, в основе которого 

лежит представление о том, что результат поступка каждого человека 

должен нести максимальную пользу окружающим людям, так и на этике 

заботы, основанной на идее заботы о благе Другого, который мыслится не 

как абстрактный индивид, а как партнер по нравственному отношению. 

Таким образом, вопросы распределения дефицитных медицинских 

ресурсов и реализации принципа справедливости, ограничения автономии 

личности в условиях пандемии являются открытыми и предполагают их 

дальнейшее осмысление в биоэтических исследованиях и широких 

общественных дискуссиях, а также разработку биоэтических стандартов 

как на международном, так и на национальном уровнях. 

ВЫНУЖДЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Т. И. Краснова 

Ситуация пандемии Covid-19 для системы высшего образования 

стала не просто вызовом, но и точкой невозврата: потребовала быстрого 

изменения традиционной организации образовательного процесса, 

внедрения онлайн-технологий и средств обучения. Преподаватели и 

студенты вынуждены были адаптироваться к новым нормам и условиям, в 

котором периферийные до этого времени технологии электронного 

обучения стали основным средством его организации. И в перспективе 

возврат к исходному состоянию представляется невозможным, поэтому 

столь важно проанализировать полученный опыт и определить критерии 

для баланса очного и виртуального обучения. 

Один из важных выводов из опыта быстрой «перестройки с колес», 

состоит в том, что простой перевод курсов из очного формата в онлайн 

оказался неэффективен. Все составляющие образовательного процесса 

должны быть трансформированы, в том числе и позиция преподавателей. 
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Какие новые феномены и проблемы организации образовательного 

процесса в высшей школе проявились в период пандемии? Какие из них 

стали новыми вызовами для университетов? 

Во-первых, это смешение личного и профессионального пространств 

жизнедеятельности преподавателей и студентов (как и иных 

профессионалов из разных секторов экономики). В сети появились 

многочисленные фото и видео конфузных ситуаций, когда во время 

онлайн-лекции или семинара, кто-нибудь из домашних пробегает на 

заднем фоне работающего в данный момент за компьютером 

преподавателя или студента. Данная ситуация всерьез потребовала 

трансформации навыков самоорганизации субъектов образовательного 

процесса, использование средств, помогающих провести «границу» для 

разных форм жизнедеятельности, четче обозначить ее и для себя, и для 

окружающих, как с этической, так и с физической точек зрения (например, 

вывешивание на закрытой двери комнаты, где идет онлайн-трансляция, 

объявлений для домочадцев; или официальный внешний облик в 

домашний условиях и т. п.). Большинство преподавателей отмечали, что, 

работая из дома, испытывали социально-психологический дискомфорт [1]. 

Во-вторых, это усложнение и повышение, трудоемкости 

профессиональной педагогической деятельности. Как показывают 

исследования, например, для разработки онлайн-курса требуется почти в 

два раза больше времени, чем для традиционного [2]. Отдельной 

проблемой является несоответствие оплаты труда трудоемкости 

организации обучения онлайн. 

В-третьих, это накапливающееся у преподавателей недоверие к 

образованию онлайн, которое выражалось в разных аспектах. Прежде 

всего, оно связано с ощущением появления нового для преподавателей 

конкурента – формата онлайн-курсов, что ведет к формированию 

установки на антагонистическое противопоставление очного и 

виртуального обучения [3]. Еще один важный аспект связан с увеличением 

риска академического мошенничества при проведении разных видов 

аттестаций онлайн (текущей, промежуточной, итоговой). Данную 

проблему разные университеты решали по своему усмотрению, например, 

применялись такие стратегии как: перевод устных экзаменов в онлайн-

режим; использование прокторинга, который предполагает наблюдение за 

процессом выполнения аттестационной работы специалистом-проктором с 

использованием веб-камеры и / или специального программного 

обеспечения; практикование формата экзамена с открытым доступом ко 

всем информационным ресурсам (open-book exams); изменение системы 

оценивания; даже перенос экзаменов (с весны на осень) [4]. Перевод 

экзаменов в онлайн-режим является зоной ответственности университетов 

и связан с проблемой идентификации личности обучающихся (феномен 

анонимного пользователя), и, соответственно, является не только 



53 

технической, но и этической проблемой. 

В-четвертых, преподаватели высшей школы столкнулись с 

ситуацией дефицита компетенций, необходимых для работы онлайн. То 

есть уважаемые, опытные преподаватели со степенями и званиями 

оказались в новой для себя ситуации в позиции «новичка», которая 

требовала трансформации привычной академической позиции ментора в 

позицию фасилитатора (тьютора), и овладения навыками педагогической 

деятельности в виртуальной среде. При этом речь идет не только об 

овладении системами управления обучения (например, LMS Moodle, 

цифровыми сервисами), сколько об использовании методик 

педагогического сопровождения взаимодействия преподавателя и студента 

в онлайн-среде (дизайна элементов онлайн-курса, использования 

инструментов навигация и визуализации для вовлечения студентов в 

образовательный процесс, обеспечение всех веток коммуникации и т. д.). В 

этой ситуации возник интересный феномен – появление цифровых 

волонтеров-студентов, которые на добровольных основаниях начали 

помогать своим преподавателям работать в виртуальной среде. В 

некоторых вузах даже появились группы, штабы IT-волонтеров. О 

серьезности данной ситуации для преподавателей свидетельствуют данные 

исследований, фиксирующие, что в диапазоне от 5 % до 30 % 

преподавателей, в зависимости от конкретного учреждения высшего 

образования, не смогли освоить новые способы и средства организации 

обучения в виртуальном пространстве и, по сути, перешли на заочную 

форму обучения [1]. 

Анализ этого достаточно травматического опыта преподавания в 

период пандемии позволяет поставить, по меньшей мере, три задачи на 

перспективу: разработка цифрового профиля преподавателя высшей 

школы; определение критериев для баланса очного и виртуального 

обучения в формате смешанного вида образования; редизайн программ 

повышения квалификации преподавателей высшей школы, 

сфокусированных на обучении педагогическому дизайну (instructional 

design) электронных материалов и переориентации установки с 

проектирования курса в контентной модели на студентоцентрированную. 
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ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 15–16-ЛЕТНИХ: 

ОПЫТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 10-Й КЛАСС 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

И. С. Курилович 

Пандемия COVID-19 вместе с прямыми последствиями, 

заболеванием и гибелью людей, оказалась обстоятельством, радикально 

влияющим и на другие области жизни, среди них – среднее образование, в 

частности приемные кампании 2020 году в предуниверсарии селективных 

школ, лицеев. В докладе мы рассмотрим, как один из лицеев внедрением 

дистанционной оценки навыков аналитического и критического мышления 

и способности к открытой философской дискуссии попытался преодолеть 

сложности, возникшие из-за эпидемических ограничений для проведения 

очного контролируемого, защищенного от списывания, приема 

вступительных испытаний. Попытка оказалась удачной, однако анализ 

результатов привел к обнаружению дискуссионных и неоднозначных 

проблем философской, критической, аналитической подготовки 

школьников, к выводам относительно возможных ожиданий от людей, не 

имевших специальной философской подготовки. Данный доклад будет 

посвящен логическим заданиям и качественной оценке полученных 

результатов. Полный анализ кейса с количественными данными 

опубликован в отдельной статье коллектива авторов-составителей 

вступительных испытаний Лицея Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы (см: [1]). 

Обращение к философским навыкам и возможностям 

околофилософских дисциплин как вступительным испытаниям было 

связано с ожиданием, что при краткой дистанционной дискуссии с 

приемной комиссией в режиме видео-связи абитуриент не будет иметь 

возможности для компьютерного поиска правильного ответа, как это 

случается с традиционным школьными предметами, и получит тем самым 

шанс продемонстрировать собственные способности рассуждать и решать 

нестандартные задачи. Под логико-философским испытанием здесь 

понимается решение задачи на неформальную логику, которая 

предполагала правильный ответ, и рассуждение в ответ на вопрос (цитату) 

с философским содержанием, при этом последнее задание не предполагало 
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выявления правильности ответа, но только оценку умения размышлять, 

аргументировать свою позицию и противоположную ей. 

Оцениваемые аргументация, аналитическое и критическое 

мышление – навыки философско-логического спектра, не получающие в 

традиционной российской школе специального внимания. Однако именно 

умения оперировать знаниями, отбирать их и аккуратно строить выводы 

для принятия лучших решений кажутся наиболее приоритетными в эру 

переизбытка неструктурированной и разнокачественной информации [2]. 

Соответственно ожиданиям от абитуриентов, проверке могли подвергаться 

только самые базовые умения такого рода, требующие не специального 

научения, а скорее любознательности и начитанности в других предметах, 

при которых эвристические принципы усваиваются косвенным образом. 

Задания сочинялись на основании уже имеющейся литературы в данной 

области [3; 4; 5; 6; 7; 8]. В связи с этим ожиданием и на основании 

исследований в области возрастной педагогики и устройства 

человеческого мышления абитуриентам были предложены задания в 

облегченных социально-контекстуализированных формулировках (разница 

решения в зависимости от формулировки логических задач людьми без 

подготовки в области философии, логики и научной методологии ярко 

была продемонстрирована в экспериментах П. Уэйсона с «Задачей 

выбора» [9] и получала дальнейшие подтверждения [10]). Облегченные 

задания предполагали правильный ответ, но были составлены таким 

образом, что можно было положительно, хоть и не максимально, оценить 

работу абитуриента, который начал рассуждение верно, но сбился при 

итоговом выводе. Для этого абитуриентам предлагалось рассуждать вслух, 

а экзаменаторы по критериям, заранее сформулированным авторами, 

могли оценить прохождение того или иного этапа рассуждения в один, два 

и три балла. Так сообщение лишь правильного ответа без рассуждения или 

с ошибками в рассуждении дало бы лишь один из трех баллов. 

Оценивалась именно логическая и аргументативная способность 

рассуждать, обосновывать вывод, выявлять решение. 

Результаты приемной кампании лицея не могут считаться 

репрезентирующими популяцию, однако в целом они подтверждают 

упомянутые выше исследования, которые ведутся с 1960-х годах в области 

научения логике и с 1970-х годов в области преподавания философии 

детям: для решения людьми без подготовки в области философии, логики, 

методологии науки, независимо от возраста, задачи в абстрактной 

формулировке почти (в отдельных заданиях – более 90 %) недоступны, 

тогда как логически одинаковые задачи, изложенные в социальном 

контексте, решают более двух третей тех же респондентов. Большинство 

15–16-летних абитуриентов лицея при результатах по школьным 

предметам выше среднего, включая победителей олимпиад, пытались 

опираться в ответах на впечатления правдоподобности сценариев на 
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основании своего жизненного опыта и на представление об этических 

ожиданиях экзаменатора, а не на логическое рассуждение, хотя задания 

прямо призывали к опоре на логику. Противоречие между логикой вывода 

и спонтанной генерализацией личного опыта толковалось как 

ошибочность логики. Последнее в рассуждении обеспечивалось подменой 

тезиса, игнорированием отдельных «несущественных» слов (например, 

кванторов всеобщности и существования, условных конструкций типа 

«если – то», разницы между конъюнкцией и дизъюнкцией, выражающейся 

союзами типа «и», «или», «либо») и вчитыванием дополнительных 

переменных в формулировки задач. Попытка угадать ожидания 

экзаменатора или догадаться о потаенном, почти эзотерическом или 

символическом значении казалось многим абитуриентам более 

выигрышной стратегией, чем прямой анализ высказываний и вывод 

непосредственно из них. Отсутствие эффекта узнавания типа задачи или 

предположения о правильном решении в отдельных случаях приводило к 

ступору, невозможности продолжить размышление. Решения последнего 

блока заданий, на свободное размышление на основании предложенной 

цитаты, открытой для противоречивого толкования, дополнило 

наблюдение обнаружением сложности для многих абитуриентов 

аргументировать позицию, противоположную собственной: 

первоначальное свое предположение, даже ценностно нейтральное, 

приобретало характер догмы, противоположные же получали 

гиперкритическое отношение. Безусловно, данные наблюдения не 

отменяли исключительную способность отдельных абитуриентов, в итоге 

прошедших отбор, видеть за социально-контекстуализированной фактурой 

задач логический каркас и успешно решать задачи, а при философском 

рассуждении гибко переходить между позициями и находить аргументы и 

контраргументы противоположным сторонам. 

Вопреки ожиданиям отдельных авторов заданий, любознательность 

и мотивированность при отсутствии философской и логической 

подготовки к концу девятого класса не конвертируется в учениках в 

имплицитное обобщение приобретенных знаний до интуитивного 

логического чутья на уровне «логично – нелогично», «следует вывод – не 

следует» (о критике подобных ожиданий в педагогическом и 

этнографическом контекстах см.: [11] и [12]). Логические задачи в 

абстрактном изложении оставались почти нерешаемы, пока не получали 

социальную контекстуализацию, а философское рассуждение строилось 

вокруг доступных примеров. При этом отличники и победители олимпиад 

в среднем имели незначительное преимущество перед остальными, а 

четверть круглых отличников справилась с заданиями даже ниже среднего 

уровня (количественный анализ см.: [1]). Несомненно, замечательно уже 

то, что достаточное количество абитуриентов смогли продемонстрировать 

искомые не воспитываемые средней школой умения и поступить в лицей, 
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но, учитывая необходимость этих навыков для интеллектуального 

развития всех старшеклассников [2], дискуссионным вопросом является 

то, каким образом они должны внедряться в образование: как курс 

философии для старшеклассников, как уже два столетия делается во 

Франции, через аналитический комплексный курс, аналогичный «Теории 

познания» (или точнее: «Теории знания» – Theory of knowledge (ToK)) 

международной дипломной программы International Baccalaureate, или как-

либо иначе еще, например, внедрением логики, философии и методологии 

науки в рамки существующих школьных предметных курсов. 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Н. В. Курилович 

Пандемия COVID-19 стала одним из самых серьезных глобальных 

вызовов, с которым столкнулось современное общество. Острота 

социальной угрозы спровоцировала появление масс-медийного контента, 

посвященного сопоставлению масштабов распространения коронавируса и 

практики борьбы с ним с той ситуацией, в которой человечество оказалось 

в период эпидемии «испанки», унесшей, по разным оценкам, от десятков 

до сотен миллионов жизней в начале ХХ века. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 

1 марта 2021 года в мире было зарегистрировано 113820168 случаев 

коронавирусной инфекции, включая 2527891 смертей по причине COVID-

19. В Республике Беларусь, по данным ВОЗ, к этому моменту времени 

было подтверждено 287306 случаев коронавирусной инфекции, включая 

1976 смертей, обусловленных COVID-19 [1]. 

В связи со стремительным распространением коронавируса в 

прошлом году правительства всех стран мира были вынуждены принимать 

те или иные ограничительные меры, которые существенно 

трансформировали практически все сферы жизнедеятельности людей. В 

результате действий, направленных на снижение скорости 

распространения коронавирусной инфекции и улучшение 

эпидемиологической ситуации, в повседневную жизнь жителей разных 

стран мира прочно вошли такие понятия, как локдаун, масочный режим, 

социальное дистанцирование, бесконтактные приветствия, удаленная 

работа, постковидный синдром и многие другие термины, отражающие не 

только способы борьбы с пандемией COVID-19, но и ее не менее опасные 

для общества социально-экономические и социально-психологические 

последствия. В этой связи представляется очевидной актуальность 

социологического изучения пандемии коронавирусной инфекции. 

В фокусе внимания мировой социологической науки в 2020 году 

оказалась реакция общества на распространение SARS-CoV–2. В 

настоящее время опубликованы результаты масштабного исследования, 

проведенного в 58 странах мира в период с 20 марта по 7 апреля 2020 года. 

В ходе данного исследования были опрошены 108075 человек. Результаты 

онлайн-опроса свидетельствуют о том, что большинство респондентов 

считали недостаточными те меры, которые их правительства предложили в 

ответ на распространение пандемии. При этом международный коллектив 

ученых пришел к выводу о том, что решительные меры правительств в 

отношении пандемии COVID-19 снижают уровень тревожности 
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населения [2]. 

Реакция населения на новую коронавирусную инфекцию изучалась 

не только в международном, но и в национальном масштабе. Обратимся к 

результатам социологических исследований, проведенных в Российской 

Федерации и Республике Беларусь. 

На официальном сайте Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) представлены результаты 

мониторингового социологического исследования по теме «Первый год 

COVID-19 в зеркале общественного мнения». Объем репрезентативной 

выборки  1600 человек. Метод сбора информации  формализованное 

телефонное интервью. Согласно социологическим данным ВЦИОМ, в 

феврале-начале марта прошлого года большинство россиян (74 %) были 

уверены, что эпидемии коронавирусной инфекции в их стране не случится. 

К началу апреля 2020 года у россиян показатель страха заболеть COVID-19 

вырос с 8 до 25 %, а к концу января 2021 года он снизился до 13 %. При 

этом к настоящему времени, по данным ВЦИОМ, вероятность заразиться 

коронавирусом оценивается россиянами как умеренно низкая. Более 

половины респондентов (56 %) относятся положительно к мерам 

российского правительства по борьбе с COVID-19 в стране [3]. 

В Республике Беларусь весной 2020 года компанией «SATIO» был 

проведен онлайн-опроса, посвященный изучению реакции жителей нашей 

страны на коронавирус. В опросе приняли участие 1002 человека. 

Результаты онлайн-опроса показали, что весной 2020 года больше 

половины (62%) жителей нашей республики были уверены в дальнейшем 

ухудшении эпидемиологической ситуации. А вот в том, что ситуация с 

коронавирусом в течение месяца улучшится, были убеждены всего 17 % 

респондентов. Полученные социологические данные свидетельствуют о 

том, что COVID-19 существенно изменил образ жизни жителей 

Республики Беларусь. Немногим более 2/ 3 респондентов (67 %) отметили, 

что стали чаще мыть руки, почти половина опрошенных (48 %) указали, 

что перестали посещать общественные мероприятия и начали пользоваться 

антисептическими средствами, более 1/ 3 респондентов (40 %) отложили 

или отменили свои поездки (путешествия), немногим менее 1/ 3 

опрошенных (32 %) стали реже посещать магазины, чуть более четверти 

респондентов (27 %) прекратили или стали реже пользоваться 

общественным транспортом, а также перестали выходить на улицу без 

крайней необходимости (26 %). Только 18 % белорусов, принявших 

участие в онлайн-опросе, отметили, что в связи с коронавирусом в их 

жизни ничего не изменилось. Почти треть респондентов (31 %) считают, 

что большинство окружающих недооценивают угрозу последствий 

коронавируса. При этом к числу трех важнейших мер, которые должны 

быть приняты государством, белорусы отнесли запрет всех общественных 

мероприятий (70 % респондентов), карантин в учебных заведениях (56 % 
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респондентов), а также переход на дистанционную работу (53 % 

респондентов) [4]. 

В целом результаты социологического исследования, проведенного 

компанией «SATIO», показали, что весной 2020 года в белорусском 

обществе существовал определенный запрос на серьезные 

ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной 

инфекцией. Республика Беларусь отказалась от введения локдауна из-за 

распространения COVID-19. Из других европейских государств, как 

известно, по такому же пути пошла Швеция. К настоящему моменту 

времени прокатившаяся во многих странах мира волна протестов против 

коронавирусных локдаунов, свидетельствует, на наш взгляд, о верно 

избранном направлении политики белорусского государства по данному 

вопросу. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ПАНДЕМИИ COVID-19 

Н. А. Лазаревич 

Рассмотрение ключевых понятий в ситуации, складывающейся в 

жизни современного общества в связи с глобальной пандемией COVID-19, 

является необходимым для объяснения и эффективного прогнозирования 

происходящих в ней процессов. Наиболее актуальными понятиями к 

исследованию феномена представляются следующие: эпидемия, 

эпидемический процесс, пандемия, коронавирусная пандемия COVID-19, 

биополитика, биовласть, биобезопасность, биоэтика, биологический риск, 

биологическая угроза. 
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Термин «эпидемия» означает массовое заболевание, когда 

превышается обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости (медицинские ведомства рассчитывают собственные 

эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из 

среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет). В 

виде эпидемий практически ежегодно появляются сезонные заболевания 

как прогрессирующее распространение инфекции [1]. 

Эпидемический процесс заключается в непрерывной передаче 

заболевания (в случае инфекционного заболевания – возбудителя 

инфекции) в популяции. Для возникновения эпидемического процесса 

необходимы три условия: 

– источник возбудителя инфекционного процесса или причины 

неинфекционного заболевания; 

– механизмы передачи; 

– восприимчивые к заболеванию организмы: люди, животные, 

растения. 

Источниками распространения инфекции в человеческом обществе 

могут быть и человек (антропонозы), и животные (антропозоонозы). На 

возникновение и течение эпидемий влияют как процессы, протекающие в 

природных условиях (природная очаговость, когда возбудители, их 

переносчики неограниченно долгое время существуют в природных 

условиях (очагах) вне зависимости от обитания человека, а также 

эпидемии среди животных и т. п.), так и социальные факторы 

(коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние 

здравоохранения и др.). 

Инфекционные факторы могут быть также факторами риска 

неинфекционных заболеваний (хронических болезней - сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, астмы, диабета).  

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых 

масштабах, поражающего значительную часть всего населения, 

первоначально - почти все население [3, с. 208]. К примеру, пандемия 

гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и 

распространяется по всему миру, а большинство людей не обладают к 

нему иммунитетом. 

И при сезонном (эпидемическом), и при пандемическом заболевании 

общее число тяжело заболевших может варьироваться. Однако 

последствия или тяжесть обычно более выражены при пандемии в силу 

того, что значительно больше людей не имеют ранее сформировавшегося 

иммунитета к новому вирусу. Когда заражается значительная часть 

населения, даже если доля заразившихся, у которых разовьется болезнь в 

тяжелой форме, невелика, общее число тяжелых случаев может быть 

весьма большим, что представляет проблему для системы здравоохранения 

из-за невозможности оказать помощь всем нуждающимся. 
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Некоторые аспекты пандемии могут казаться сходным с сезонным 

заболеванием, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. 

Например, и сезонным, и пандемическим гриппом могут заразиться все 

возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает 

без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирают 

лица с различными медицинскими осложнениями. Напротив, пандемия 

вызывает тяжелые или смертельные случаи заболевания среди лиц 

различных возрастных групп, как с хроническими состояниями, так и 

здоровых, а также значительно больше случаев вирусной пневмонии, чем 

обычно наблюдается при сезонном гриппе. Такая же картина характерна и 

для COVID-19. 

Современная коронавирусная пандемия COVID-19, который сейчас 

распространяется в мире, – последняя в череде пандемий, вызванных 

патогенами, такими как вирусы или бактерии. COVID-19 (аббревиатура 

от англ. Corona Virus Disease 2019), известный специалистам как Sars-Cov-

2, представляет собой новую версию вируса Sars, распространявшегося в 

2002–2003 годах (от него, по данным ВОЗ, в этот период смертельной 

эпидемии, вызванной коронавирусом, погибло более 800 человек). Но к 

концу 2003 года сообщений о новых случаях заболевания больше не 

поступало, и ВОЗ объявила, что глобальная вспышка Sars закончилась. 

Чуть позже появился ближневосточный респираторный синдром (Mers), 

тоже коронавирус, от которого погибло 912 человек. 

Коронавирусная инфекция COVID-19, вызываемая вирусом Sars-

Cov-2 (впервые выявлен 31 декабря 2019 года [4]), представляет собой 

опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой 

респираторной вирусной инфекции легкого течения (больше 80 % от всех 

подтвержденных случаев), так и в тяжелой форме (не более 5 % от общего 

количества инфицированных), специфические осложнения которой могут 

состоять из вирусной пневмонии с риском смерти. Нынешний вирус 

считается специалистами по болезням уникальным благодаря ряду 

симптомов – от их отсутствия до смертельного исхода – и высокому 

уровню передачи от людей без симптомов, или до того, как они 

разовьются. 

Биотехнологии – технологии, связанные с использованием 

биологических систем, живых организмов или их частей и компонентов 

для различных целей (в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, 

фармацевтике и др.), а также возможности создания живых организмов с 

необходимыми свойствами методом генной инженерии. Существует 

мнение, что их использование связано с появлением современной 

коронавирусной пандемии COVID-19. 

Понятия «биополитика», «биовласть» находятся в тесной взаимной 

связи, поэтому их рассмотрение будем проводить через их соотношение. 

Биополитика – (англ. biopolitics) в широком смысле – совокупность знаний 
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наук о жизни - биологии, генетики, экологии, эволюционной теории и др. в 

сфере управления и контроля над человеческим родом - смертностью, 

продолжительностью жизни, уровнем заболеваемости и др. 

Биовласть - понятие современной политической философии, введенное в 

употребление М. Фуко [5]. Биовласть можно рассматривать как механизм 

реализации биополитики. Она не предполагает прямой эксплуатации и 

контроля, но «базируется на совокупности механизмов нормирования и 

управления поведением и взаимодействием индивидов в социуме 

посредством воздействия на витальную основу жизни людей». Появление 

этой новой технологии осуществления власти М. Фуко связывает с 

развитием капиталистических отношений. Он противопоставил этот 

способ социального управления политической власти в Средние века. В то 

время как в Средние века пандемия смерти стала постоянной и бессрочной 

частью жизни, в конце XVIII века ситуация изменилась. Разработка 

вакцины и изобретение лекарств, занимающихся общественной гигиеной, 

позволило уменьшить смертность определенных групп населения. Это 

было введение «более тонких, более рациональных механизмов, как 

страхование, индивидуальные и коллективные сбережения, меры 

безопасности и т. д.». 

Крайними формами биовласти становятся такие явления, как 

евгеника, расовая политика, а также массовый геноцид, осуществляемый 

по расовому либо национальному признаку, обычно обосновываемый 

необходимостью защиты жизни рода [3, с. 122–123]. 

Биоэтика - (от др.-греч. Βιός «жизнь» и ἠθική «поведение, 

поступки») – сфера междисциплинарных исследований, касающаяся 

нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, 

сформировавшаяся в середине XX века на стыке философских дисциплин 

(прежде всего, этики), юриспруденции, естественных наук. Важно 

отметить, что ее положения важны для процессов, происходящих в 

обществе в связи с пандемией COVID-19. Появилось множество примеров 

и ситуаций, требующих этической оценки. Так, рекомендации по 

распределению интенсивной терапии пациентам с COVID-19 включают в 

себя в худшем случае соблюдение принципа «право первого», когда 

больше нет ОИТ, предоставление приоритета пациентам с более высоким 

шансом на выживание. 

Вопросы, касающиеся лечения пациентов, не инфицированных 

SARS-CoV-2, еще более сложны. Поскольку пандемия продолжается, 

другие пациенты, чьи условия первоначально не представляли угрозу для 

жизни, могут попасть в уязвимую категорию и т. п. 

Биологический риск – вероятность причинения вреда здоровью 

человека, животным, окружающей среде в результате воздействия опасных 

биологических факторов. 

Биологическая угроза – наличие опасных биологических факторов, 
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способных привести к возникновению и распространению массовых 

болезней (эпидемий, пандемий, эпизоотий и т. п.), ухудшению ситуации в 

области обеспечения биологической безопасности. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного 

проекта № Г21КОВИД 022 «Философские, социальные, этические вызовы 

пандемического процесса COVID 19 и способы противодействия им в 

глобальном и региональном измерении». 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

К. В. Литвякова 

Туризм по праву можно назвать явлением международного 

масштаба, имеющим социокультурное и экономическое значение для 

региона. В 2020 году туризм развивался в нетипичных условиях. 

Последнее десятилетие показатели мирового туризма ежегодно росли. 

Прогнозы на 2020 год также имели положительную тенденцию – рост 

мирового туристического сектора на 3–4 %. Однако в конце 2019 года в 

Китае возник коронавирус нового типа, который стремительно начал 

распространятся как внутри страны, так и за ее пределами. В марте 2020 

года Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия 

COVID-19. Власти многих государств начали применять ограничительные 

и запретительные меры в виде карантина и закрытия государственных 

границ. Туристический сектор сильно пострадал в связи с невозможность 

реализации туристических услуг. 

Показатели по въезду в Беларусь оказались на отметке 1991 года. 
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Общее количество организованных туристов – 34156. Из них 22 тыс. 

побывали в Минске. Для сравнения – в 2019 году Беларусь посетили 

405472 организованных туриста. Показатели выездного туризма также 

значительно снизились. Общее количество выездных туристов составило 

253877 человек. В 2019 году – 982935 туристов [1]. Показатели по 

выездному туризму также значительно снизились из-за введенных ранее 

ограничений по ряду популярных туристических направлений. 

В условиях пандемии и постпандемии большая роль отведена 

внутреннему туризму. В Беларуси нет морских и горных курортов, однако 

наша республика славится своими лесами, реками и озерами. В Беларуси 

насчитывается 4 памятника наследия ЮНЕСКО из числа архитектурных, 

историко-культурных и природных, заповедник и 4 национальных парка, 

десятки курортных и туристических зон республиканского и местного 

значения [2, с. 15]. 

В целях безопасности во время и после пандемии спросом 

пользуются и будут пользоваться агроусадьбы и кемпинги. Поэтому стоит 

обратить внимание на агро – и экотуризм. Под экотуризмом понимается 

посещение относительно нетронутых внешним воздействием территорий. 

Международное общество экотуризма отмечает, что это ответственное 

путешествие в природные территории, которое содействует охране 

природы и улучшает благосостояние местного населения. Что касается 

агротуризма, в Беларуси насчитывается более 2000 его субъектов, 

осуществляющих реализацию комплексного туристического 

продукта [2, с. 22]. 

Перспективным направлением может стать туризм со спортивными 

элементами. В природных условиях Беларуси интересными направлениями 

являются: пеший туризм, сплавы на байдарках, болотинг – пешие походы 

по болотам и многое другое. 

Таким образом, для возобновления туристического потока, 

сохранения турбизнеса и реализации туристических услуг необходимо 

пересмотреть концепцию туризма, развивать внутренний рынок, работать 

над продвижением туристического потенциала Беларуси. 
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ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

Э. А. Лутохина 

Пандемия уже нанесла колоссальный ущерб мировой экономике. 

Потери человеческих, финансовых, экономических ресурсов оказывают 

большое влияние на рынок труда, а также на социальные отношения. По 

данным Международной организации труда, пандемия и карантинные 

меры привели к тому, что временные, полные или частичные закрытия 

предприятий уже затронули огромную часть – 81 % всей рабочей силы в 

мире. Согласно данным экспертов, только после 1-й волны пандемии 

общемировой ВВП в 2020 году сократился на 1,1 трлн долларов США. 

Исследователи предупреждают о том, что пандемия и ее последствия 

создают глобальную кризисную ситуацию, притом многие экономики уже 

ощутили дыхание этой бури, почувствовав быстрый рост безработицы и ее 

негативных социальных проявлений. 

В кризисных условиях компании прежде всего ищут антикризисных 

менеджеров. Но их задачи по плечу не всякому: лабиринтная кризисная 

ситуация, связанная со многими неопределенностями, требует 

неординарных способностей талантливого человека. Однако талант – 

редкий ресурс, и его поиск становится на рынке труда особой проблемой, 

описанной американскими исследователями как «война за таланты». 

Выход из кризиса, связанного с пандемией, потребует привлечения и 

многих других талантливых специалистов. Поэтому конкурентная борьба 

за них ужесточается и тенденция расширения «рынка талантов» 

становится одной из ведущих. На этой волне уже развилось явление 

«хедхантинг» («охота за головами») с проявлением ряда негативных 

социальных последствий. 

В предпандемический период начала складываться еще одна 

тенденция – формирование нового сегмента, который стал называться 

«рынком новых профессий». Использование цифровых технологий ведет к 

исчезновению ряда профессий. Однако в отличие от предыдущих периодов 

сокращение работников теперь все чаще носит необратимый характер, 

поскольку связано с бесперспективностью профессии. Развитие 

цифровизации, роботизации и других современных процессов ведет к 

рождению новых профессий. Притом не только в области 

информационных технологий, но также и в других новых сферах – в 

биотехнологиях, нанотехнологиях, инновационной медицине, 

робототехнике. Эта тенденция вызывает растущий спрос на специалистов 

по новым, в том числе гибридным профессиям. 

Понятие «специалисты с гибридными навыками» становится нормой 

в сфере труда. Так, все чаще требуются инженеры, умеющие со знанием 
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дела разбираться и в маркетинге, или аналитики, знающие технологии 

рекламного продвижения продукта. В США, как сообщает Deloitte, в 

гибридную категорию попадает уже почти 25% существующих видов 

занятости. Притом аналитики выделяют также группу специалистов 

будущего, возникающую под влиянием новых технологий. Новая 

категория работников будет умело выполнять полный цикл задач, 

характерный для 2–3 профессий. Так, советники по инвестициям в банке 

по совместительству становятся и карьерными коучами. Инженеры не 

только создают и внедряют роботизированные механизмы, но также 

профессионально помогают разработчикам создавать ПО для обучения 

роботов. Такая ситуация по сути означает, что работать придется за двоих, 

а то и троих. 

Новые профессии будут характеризоваться специфическим спросом, 

предложением, ценами и приведут к значительному обострению рыночной 

конкуренции. А поскольку рынок труда связан с другими макрорынками, 

такими как финансовый, товарный, инвестиционный и др., то эти процессы 

окажут широкое и существенное влияние на всю экономику, а также на 

социальную сферу и социальные отношения людей. 

Еще одна тенденция в сфере труда, которая связана с нагрянувшей 

пандемией, представляет собой расширение спроса и предложения 

дистанционных работ. По данным Международной организации труда, 

количество «дистанционных» работников в мире уже составляет около 

20 %. Основными преимуществами дистанционного труда можно назвать 

следующие: экономия финансовых затрат организации на помещения, а 

также на приобретение офисного технического оборудования для 

дистанционных работников; возможность более гибкого состава 

работников, вовлеченных в реализацию проекта; экономия и даже 

значительное снижение издержек на рабочую силу. 

Условия пандемии вызвали высокую волну спроса на удаленные 

работы. Такая форма занятости при пандемии стала использоваться для 

того, чтобы снизить масштаб заражения людей COVID-19 и вместе с тем 

не потерять их как своих активных работников. Ее особенность в том, что 

с переводом на удаленный вариант сотрудник остается в штате компании, 

имеет рабочее место, выполняет свои функции, получает зарплату и 

находится в подчинении работодателя. 

Перевод работников на удаленный режим требует решения трех 

непростых проблем: 1) проблемы трудового права: для перевода на 

удаленный режим требуется согласие работника; 2) проблемы 

используемых технологий – ряд видов бизнеса технико-технологичеки не 

готов отпустить работников трудиться из дома; 3) проблемы 

информационной безопасности – при переводе на удаленный режим 

работы работодатель не может допустить утечку своих данных. 

Ситуация удаленной занятости рождает и социальные проблемы 
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личностного порядка. Оказавшись в самоизоляции, работник «на 

удаленке» попадает в зону целого ряда непривычных ограничений, что 

вызывает два вида реакций. У одних сотрудников «падают силы» и резко 

снижается производительность труда. Другие же начинают работать в разы 

интенсивнее, что ведет к их быстрому выгоранию. И то, и другое, как 

свидетельствует практика, чревато психологическими сбоями и даже 

болезнями. 

Опыт показывает, что использование «удаленки» может приводить к 

определенным социально-экономическим рискам с их небезопасными 

последствиями: к снижению качества работы и, соответственно, 

экономических результатов деятельности организации; к снижению и даже 

потере имиджа данной организации; к падению производительности труда 

(по данным бизнес-структур России – на 20–30 %); к снижению 

возможностей профессионального развития работников. 

Условия пандемии выявили также и то, что в таких отраслях, как 

рекреация, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, 

транспорт, строительство, удаленная работа часто оказывается нереальной 

формой занятости. 

Таким образом в сфере труда происходят радикальные изменения: 

под влиянием новых технологий устаревшие традиционные профессии 

исчезают быстро, умножая армию безработных, а специалисты по новым 

профессиям появляются медленно, и их подготовка требует больших 

затрат. Это противоречие ведет к резкому росту безработицы с 

удлиненным «шлейфом» ее социальных проблем. 

Следует также сделать вывод, что «удаленная работа» связана с 

форс-мажорными объективными обстоятельствами и после пандемии ее 

доля будет снижаться. Главным критерием работодателей при 

использовании той или иной формы занятости работников в 

постпандемическое время, чреватое глобальным экономическим кризисом, 

будет экономическая эффективность. 

Важно акцентировать и то, что в целом постпандемические тренды в 

сфере труда и занятости населения повлекут значительные, притом 

разносторонние социальные изменения и вызовы, которые еще нуждаются 

во всестороннем изучении совместными усилиями специалистов на основе 

использования трансдисциплинарного подхода, что поможет обеспечить 

более обоснованные и эффективные научные рекомендации для практики. 

ФИЛОСОФИЯ ЗДРАВОСОЗИДАНИЯ 

Л. Ю. Мазаник, О. А. Стрельченок, В. Н. Шумилов 

Концепция Здравосозидания как важное направление философии 

здоровья может лечь в основу развития человека, общества и белорусского 
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государства. Многие пункты данной концепции разрабатываются с начала 

2000-х гг. и впервые были обнародованы в 2002 году в публикации «К 

вопросу о национальной идее» [1]. 

С учетом складывающейся обстановки в мире, истории развития 

нашего государства и содружеств, философско-психологических 

особенностей и цивилизационных ценностей белорусов и сопредельных 

народов нам представляется необходимым рассмотреть следующие задачи: 

Республика Беларусь в настоящее время формируется как 

миротворческое государство. Политика здравосозидания, созидания в 

целом является неотъемлемой чертой миротворца, миротворчества, 

миротворческих инициатив. Политика здравосозидания неотъемлемо 

формирует образ здравосозидателя и миротворца, взаимодополняя друг 

друга. Поэтому развитие этих понятий и имиджа внутри самого 

государства и в среде тех, с кем придется объединяться в ходе 

интеграционных взаимодействий, будет обогащать саму идею 

здравосозидания, созидания примерами и проектами созидательной и 

миротворческой направленности, а также поможет оформлению этой идеи 

в других государствах. 

Необходимо понимать, что здравосозидание и созидание – это не 

только здоровый образ жизни, но и уровень более развитых гармоничных, 

духовных отношений в личном, социальном, гражданском, 

технологическом, экономическом, правовом, информационном, 

межгосударственном строительстве, образовании, психологии здоровья и 

духовного возрождения, в принципах долгожительства. Необходима 

переориентация деятельности людей с паразитического типа психики и 

мировоззрения на творческое развитие и созидательный смысл жизни. 

Здравосозидание, созидание включает в себя соответствующее 

совершенствование культуры правовых, нравственных норм и отношений, 

музыкального и научного творчества, освоения космического пространства 

не для обогащения избранных, конкуренции и военных целей, а для цели 

счастья человечества. 

Внедрять технологии оздоровления и созидания мира, возможно 

основываясь на научно-техническом прогрессе с «человеческим лицом», 

на экологически чистых, гармоничных подходах к Человеку, Природе, 

Обществу. Необходимо остановить потребительство и уничтожение 

ресурсов планеты с переориентацией на природоподобные технологии и 

поддержание баланса человечества, его потребностей с имеющимися и 

возобновляемыми природными ресурсами. 

Стремиться к достижению реального улучшения экологии и 

эндоэкологии как в самой Республике Беларусь, так и в странах 

Содружества, воссоздавая на своих территориях парки, национальные 

заповедные зоны, лесопарки из ценных пород растительного и животного 

мира – мощной биологической фабрики дезактивации среды. Здесь под 
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эндоэкологией понимается ветвь медицины, направленная на поддержку 

внутреннего гомеостаза, саморегуляции организма человека в условиях 

неблагоприятной окружающей среды. 

Здравосозидание в процессе интеграции необходимо в первую 

очередь для бережного сохранения природных ресурсов, среди которых и 

сам человек выступает как неотъемлемый участник всех процессов систем 

человек-машина среда, человек-природа-техника-общество, цифровая 

среда и интеллектуальные технологии. 

Необходимо способствовать возвращению человека на землю для 

создания родовых поместий по типу экогородков (экопоселений), 

агрогородов, способных восстановить на новой основе традиционные 

человеческие ценности семьи, детей, здоровья, душевного спокойствия, 

уравновешенности, уважения и заботливого отношения к природе, 

животным растениям, устойчивости (адаптации) к меняющимся условиям 

среды, трудолюбия, развития ремесленных навыков, взаимопомощи 

(обучение взаимо-со-действию), разнообразию трудовых отношений. 

Последовательно отстаивать приоритет организации и 

распространения коллективных действий в борьбе против зла и агрессии в 

разных ее проявлениях (природе, военных и гражданских конфликтах, 

информационных технологиях, психологических воздействиях и т. д.), а 

также в проведении мирных созидательных инициатив. 

Развивать всеобщую социально-психологическую грамотность, 

технологии межличностного, социального общения, гражданских 

инициатив, разрешения конфликтных ситуаций и споров (в том числе 

геополитических) мирным путем. Развивать психологию созидательного 

интеллекта, мышления. 

Стремиться к достижению высокой духовности через осознание и 

служение высоким идеалам. Пропагандировать эти идеалы во всех сферах 

жизни (идеало-логия). 

Учиться мыслить в гуманистических, этических традициях, 

приобретая опыт дружелюбия, доброты, совести. 

Обогатить государственный фонд ценностей, включив в него такие 

качества своих граждан как творчество, интеллект, интуиция, сила 

созидательной мечты. Способствовать осознанию того, что творческий 

ресурс человека – это основа энергетики земли. 

Здравосозидание, по сути, может развиваться только в условиях 

роста экологической и эндоэкологической грамотности населения. 

Поэтому, в концепциях «Здоровый образ жизни», «Здравосозидание», 

обязательно должно присутствовать знание (осознание культуры) 

основных базовых параметров жизнеобеспечения человека (или эндо-эко-

логического меню человека), без понимания важности взаимосвязей 

которых здравосозидание невозможно. К ним относятся 10 параметров: 

воздух, сон (отдых), вода, питание, коммуникации (общение), движение, 
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теплообмен, производство, воспроизводство, утилизация. А также восемь 

энергоинформационных параметров среды: пространство, время, цвет, 

свет, вибрации, связи, звук, запах [2; 4]. 

К сожалению, негативную усугубляющую роль играет колоссальная 

безграмотность населения в вопросах энерго-информационного обмена в 

природе. Это приводит к ошибкам выбора правильных целей, суждений, 

логики, понятий, образов, представлений, реагирования (в том числе 

эмоционального), поведения и др. Эти ошибки являются также 

токсическим проявлением экологической и эндо-экологической 

дезадаптации, безграмотности, которые заложены в физиологические, 

психические и духовные механизмы связи организма человека при 

общении с окружающей средой. 

Человечество продолжает покрывать себя полем негативных 

информационных сигналов. Поэтому, одной из главных задач 

здравосозидания является то, что позитивные сигналы надо усиливать до 

тех пор, пока они не станут устойчивы и не будут искажаться. 

Положительные мыслеобразы и созидательные смыслы многократно 

усиливаются через единение-объединение в едином мышлении, молитве, 

медитации. К. Э. Циолковский говорил: «В Золотой век войдут люди, 

которые научатся объединяться. И объединение имеет тоже свой закон: 

две ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди – единомышленники, 

волна одинаковая, в одну цель направлена. 3 человека – в 7 в квадрате, то 

есть в 49 раз. Если 4 человека – они усиливают друг друга в 7
3
 степени – в 

343раза!». Поэтому чем больше людей в здравосозидании и созидании, тем 

ценнее каждый следующий, он умножает силу во много раз. Коллектив – 

великая сила. 
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ПОСТСЕКУЛЯРНОЕ СНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФОБИИ  

NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ 

А. П. Мартыненко 

Аббревиатура NBIC отображает междисциплинарную кооперацию 

ряда технологий, а именно: нанотехнологий (N), биотехнологий (B), 

информационных (I) и когнитивных технологий (C). Термин стал 

популярным в 2002 году благодаря отчету Всемирного центра оценки 

технологий «Converging Technologies for Improving Human Performance», 

составленному М. Роко, председателем подкомитета по нанотехнологиям 

Национального совета США по науке и технологиям (US NSET), и 

У. Бейнбриджем, содиректором отдела кибер-человеческих систем в 

Национальном научном фонде (NSF). 

За последние десятилетия понятие «NBIC-конвергенция» перешло 

умозрительную черту, обозначив реальную программу развития 

современной версии прикладной науки – «технонауки». Смысл этой 

программы – в сознательном управлении процессом конвергенции (от лат. 

convergo – сближаюсь, схожусь) в сфере технологий. 

На определенном этапе развития индустриального общества был 

подмечен факт, что технологии взаимозависимы, часто способствуют 

развитию друг друга. Например, открытие электричества послужило 

толчком к развитию энергетики, машиностроения, транспорта и 

архитектуры. Это наблюдение стало стимулом усиления 

междисциплинарных связей в науке. Наибольший отклик эти усилия дали 

в области нано-, био-, инфо-, когнитивных технологий. 

Сегодня можно уверенно говорить об эффективности внедрения 

NBIC-конвергенции, хотя существуют и некоторые опасения: «…горький 

опыт техногенных катастроф последних десятилетий дает пищу и для 

апокалиптических сценариев» [3, с. 113]. 

Эсхатологическое прочтение будущего человечества говорит о 

разных сценариях «конца истории». В одном из них «мертвые встанут из 

могил», в другом – «живые вознесутся на небо», в третьем – «произойдет 

слияние с Творцом» и т. д. В нерелигиозных прогнозах на картине 

апокалипсиса изображены пламя ядерной войны, всплеск смертоносных 

болезней, падающие из космоса небесные тела... Утешает разве то, что 

конец света – событие хоть и ожидаемое, но всегда подразумеваемое где-

то в далеком будущем. 

В статье В. Ковалева [4] ожидаемые последствия развития NBIC-

конвергенции, трансгуманизма, постчеловеческого мира обозначены 
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фигурой Франкенштейна – «символа угрозы, которую несет с собой наука, 

вмешиваясь в самые потаенные сферы жизнедеятельности и сознания 

человека» [5, с. 4]. О. Гаранина, используя образ Франкенштейна, 

экстраполирует его на всю науку, подчеркивая негативное восприятие 

науки, реально существующее в обществе. По ее словам, такое восприятие 

«…звучит в мировой культуре с библейских времен» [2, с. 41], и мы не 

можем с ней не согласиться. 

Виктор Франкенштейн – молодой ученый, обуянный страстью к 

науке, смог постичь тайну «жизни и смерти». Познав сокровенное, он 

немедля решает использовать полученные знания на практике: «Я 

колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм; но 

успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь 

даже в существо столь удивительное и сложное, как человек» (Мэри 

Шелли, «Франкенштейн, или Современный Прометей»). Его затея 

увенчалась успехом - создание, именуемое Демоном, обрело жизнь. 

Однако уродство творения заставило Виктора отвергнуть содеянное, он 

отказывается иметь дело с Демоном. Тот в ответ жестоко мстит, убивая его 

близких, включая его невесту. Одержимый гневом ученый пытается 

уничтожить коварное творенье, погнавшись за ним на Северный полюс. 

Развязка наступает со смертью Виктора. Монстр испытывает сожаление от 

смерти создателя, обещает покончить жизнь самоубийством и исчезает во 

льдах Северного океана. 

Мораль этой истории не только в личной ответственности ученого за 

последствия совершенных открытий, но также и в нравственном масштабе 

личности творца. Иисус, воскрешающий Лазаря, и Виктор, ожививший 

скроенное из фрагментов мертвой плоти тело, вызывают у нас разные 

чувства. Действительно, события несопоставимы, как и личности – в 

одном случае мы имеем дело с Богочеловеком, осуществившим чудо, а в 

другом – безумного ученого, замахнувшегося на божественную 

прерогативу. В то же время отметим, что воскрешение Лазаря не вызвало 

восторгов и у современников Иисуса. Это можно узнать по скудным 

сведениям из Евангелия: «Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и 

видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них 

пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус» (Ин. 11:45, 46). 

Известно, что христианство долгое время было гонимой религией, 

которой понадобилось несколько веков, чтобы утвердиться в качестве 

формы общественного сознания. Неведомо, сколь долго «чудо 

воскрешения Лазаря» воспринималось двояко, но со временем оно стало 

обыденностью – Он же Иисус, Он может творить чудеса, воскрешая 

мертвых, и это – нормально. 

Феномен религиозного снятия (Aufhebung) социальной фобии 

поразителен – науке есть чему поучиться. Франкенштейн со своим 

чрезмерным эстетизмом вызывает неприятие – «некрасивое» чудовище 
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отвратительно, надо все бросить и бежать. Иисус, напротив, ведет себя, как 

истинный ученый, не боящийся ничего, уверенный и целеустремленный, 

не испытывая никакой брезгливости или эстетического дискомфорта. 

Есть ли у науки инструмент для смягчения социальных фобий, 

подобный «религиозному снятию»? Думается, что да – пока еще есть. 

Это – этика гуманизма. «В настоящее время, – пишет О. Гаранина, – линия 

Просвещения выражена в сциентизме, основанном на вере в 

результативность науки при решении любых проблем, на убеждении, что 

только наука обеспечит власть человека над природой, способствуя 

увеличению знаний и, следовательно, расширению гуманизма» [2, с. 42]. 

То есть, свершение неких спорных, с точки зрения этики, деяний, 

например, вивисекции, можно оправдать тем, что результаты такой работы 

послужат на благо / пользу человека. 

Однако время действия этической парадигмы гуманизма подходит к 

концу. На горизонте виднеются абрисы NBIC-конвергенции, где обычный 

образ человека не умещается в традиционные представления. Постчеловек, 

при всем старании секулярной пропаганды, четко ассоциируется с 

Франкенштейном. По всей видимости, доктрина трансгуманизма пока не 

способна выполнять этическую функцию, подобную традиционному 

гуманизму. Также очевидно, что этика гуманизма в том виде, как она 

существует сейчас, не сможет справиться с постчеловеческой повесткой. 

Ведь почти все то, что предлагает трансгуманизм – это составляющие 

части сценария апокалипсиса, или, на худой конец, фильма ужасов. 

Оторванность современной технонауки от социогуманитарного и 

религиозного дискурсов вызывает сомнение в ее жизнеспособности. 

Никакая конвергенция не поможет, если против прогресса восстанут 

массы. Стремление технонауки закуклиться в 4-х углах 4-х технологий 

понятно – наука вела себя так всегда, стыдливо пряча «монстров» в своих 

лабораториях. Однако есть надежда: развитие постсекулярного дискурса 

уже привело к тому, что к аббревиатуре NBIC пытаются добавить букву S, 

то есть, socio. Возможно, в будущем эта же буква будут обозначать 

«sacral» – кто знает? Нам видится, что вовлечение религиозного дискурса в 

оценку развития науки – вовсе не такая уж и плохая идея. Ведь 

религиозный взгляд – это действенный инструмент, способный облегчить 

бремя современного этапа научного развития. «Наука, как и религия, 

определяет ступени на жизненном пути» [1, с. 508]. Прогресс не 

остановить, но его можно сделать менее болезненным. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимова 

Этическое регулирование клинических исследований (КИ) 

лекарственных препаратов всегда являлось важнейшей составляющей 

исследовательской деятельности. В первую очередь это связано с 

безусловными рисками для уязвимых групп. Однако в условиях пандемии 

COVID-19 актуализировались уже известные и появились новые проблемы 

этического характера. 

Первый блок проблем связан с изменением понимания того, кто 

является уязвимым. С одной стороны, в группу уязвимых попали люди, 

которые ранее таковыми не считались: сегодня уязвимыми оказались не 

только участники исследований (испытуемые), а также ученые, 

сотрудники лабораторий, которые также стали нуждаться в защите (от 

коронавируса). 

С другой стороны, в условиях пандемии выявились новые проблемы 

и для ранее известных уязвимых групп. Например, дети занимают 

отдельное место из-за их особой уязвимости в силу их беззащитности и 

невозможности дать добровольное информированное согласие. 

Исключение же их из испытаний не позволит получить своевременные 

знания для вакцинации и лечения детей [3]. 

Пострадают и обычные больные (не участники исследований): из-за 

современных условий пандемии в будущем не получат новые лекарства и 

методики лечения пациенты со многими тяжелыми заболеваниями. Здесь 

отрицательную роль играют два фактора: 

1. Из-за того, что все силы брошены на создание лекарственных 

препаратов и вакцины от COVID-19, не дополучат участников 

исследования другие направления исследований. 

2. Сокращается финансирование исследований других заболеваний, 

как по причине перераспределения финансов, так и по причине того, что 
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благотворительные организации, которые финансируют исследования, 

столкнулись с огромным сокращением пожертвований – в результате 

закрытия магазинов, отмены массовых мероприятий по сбору средств [4]. 

В результате этого кризиса прогресс в исследованиях рака и в любой 

другой области медицины будет серьезно подорван, возможно, на долгие 

годы [4].  

Второй блок проблем связан с непосредственным участием людей, 

на которых проводится исследование новых методов лечения. Во-первых, 

проблематична реализация добровольного информированного согласия, 

которое является непременным условием участия. С этим может быть 

связано «три типа проблем для исследователей, которые сталкиваются с 

получением информированного согласия на участие в исследовании: 

1) неопределенность в отношении ключевой информации для получения 

информированного согласия; 2) ограничения времени и давление; 

3) обязательства в отношении раскрытия информации о новых 

альтернативных методах лечения и повторное согласие» 

[1]. Неопределенность связана с новизной вируса, его недостаточной 

изученностью. «База фактических данных ежедневно пополняется новой 

информацией об эпидемиологической передаче, симптоматике, 

определениях факторов риска... Такая быстрая скорость изменений 

затрудняет оценку потенциального воздействия альтернативных методов 

лечения, определение того, какие классы лекарств или механизмы 

действия могут быть эффективными, и как разные типы лекарств могут 

взаимодействовать друг с другом» [1]. Одним из элементов 

информированного согласия является описание любых прогнозируемых 

рисков или неудобств для субъекта, оценка их вероятности и описание 

шагов, которые будут предприняты для их предотвращения или 

минимизации. Однако в условиях Covid-19 исследователям в ряде случаев 

трудно предоставить точную информацию. Еще одной проблемой 

получения добровольного информированного согласия может быть 

частичное снижение дееспособности из-за характера симптомов и 

необходимости применения ИВЛ и седации. 

Во-вторых, много проблем связано с применением плацебо. 

Известно, что одна из самых сложных проблем в медицине: как 

сбалансировать необходимость тщательного тестирования нового 

лекарства на безопасность и эффективность с моральным императивом, 

требующим, чтобы пациент получал лечение, которое работает как можно 

быстрее [2]. Ремдесивир (как универсальное противовирусное средство 

был разработан несколько лет назад), проходил тестирование в США в 

апреле 2020 года, в результате которого необходимо было определить – 

спасает ли он жизнь больных COVID-19. Национальный институт 

аллергии и инфекционных заболеваний принимает в начале мая 2020 года 

решение: начать давать ремдесивир пациентам, которым в исследовании 
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было назначено плацебо, что существенно ограничило исследователей в 

собирании и изучении данных. «Мы упустили невероятную возможность 

заниматься хорошей наукой», – сказал один из исследователей [2]. 

Использование плацебо является необходимым контрольным компонентом 

КИ, именно оно позволяет давать качественную оценку эффективности 

лекарственных средств и методов лечения. При этом плацебо-

контролируемые испытания способны достичь статистически значимых 

результатов при меньшем количестве участников, тем самым снижая 

количество людей, подвергающихся рискам и издержкам от участия в 

исследованиях. Таким образом, исследователь сталкивается с серьезной 

дилеммой – оставить людей, страдающих опасным заболеванием, без 

адекватного лечения, назначив плацебо, либо пренебречь доказательством 

эффективности и безопасности лекарственного средства. Сегодня 

исследователи получают рекомендации приоритета клинической помощи 

над исследовательской деятельностью, не ставя под угрозу проводимое 

лечение [1]. 

В заключении отметим, что уязвимость людей является источником 

особой ответственности общества, систем здравоохранения, ученых. Опыт 

борьбы с пандемией, изучение уязвимых групп населения помогут найти и 

новые возможности для их защиты. Что-то будет использоваться более 

широко и эффективнее, как, например, телемедицина [5]. 

Анализ положения уязвимых групп людей в условиях пандемии 

доказывает недопустимость рассмотрения их с позиции «наклеивания 

ярлыков», которая не берет во внимание контекст существования той или 

иной группы. В клинических исследованиях этот подход приводит к 

исключению уязвимых групп из исследования, что в свою очередь 

приводит к их дискриминации. По мнению F. Luna, уязвимость является 

необратимо контекстуальной [6]. Именно контекстуальный подход 

понимания уязвимости становится релевантным в современной ситуации, 

что позволяет нам обозначить сегодняшнюю уязвимость как 

ситуационную уязвимость, учитывающую контекст, в котором находится 

человек в данный период времени. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в 

рамках научного проекта № 18–78–10016 «Между надежностью знаний и 

этической приемлемостью практик их получения: прошлое и настоящее 

клинических исследований лекарственных средств». 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК ДЕТЕРМИНАНТА КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ПАМЯТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Д. И. Наумов 

Коллективная память является одним из наиболее значимых 

нормативных регуляторов социальных процессов, Она представляет собой 

совокупность легитимированных и структурированных представлений 

сообщества о его прошлом, трансляция которых от поколения к 

поколению обеспечивается посредством устной и неформальной передачи 

информации. Коллективная память формируется посредством 

взаимодействия индивидуальных воспоминаний о пережитых событиях и 

групповых стереотипов сознания, в совокупности образующих смысловое 

пространство профанных нарративов. Данные компоненты благодаря 

культурным традициям интегрируются в структуры коллективной памяти, 

обеспечивая непрерывность историко-культурного развития народа. 

Данный момент подчеркивает Дж. Олик, который рассматривает 

коллективную память как совокупность «индивидуальных воспоминаний, 

официальных коммемораций, коллективных представлений и отдельных 

свойств, определяющих коллективную идентичность» [1, с. 27]. В целом, 

коллективная память императивно обеспечивает социокультурные 

основания коллективной идентичности, репрезентируя успешный опыт 

социальной адаптации отдельных сообществ и социума в целом. 

Следует отметить, что формирование и аккумулирование как 

индивидуальных, так и коллективных воспоминаний, которые являются 

«социально конструируемыми феноменами и обладают интерактивной 
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природой, поскольку формируются в процессе и в связи с эмоционально 

окрашенным общением» [2, с. 8], осуществляется в определенном 

историческом контексте. В функциональном аспекте исторический 

контекст обусловливает смысловую и ценностную основу процессам 

конструирования коллективных интерпретаций, «нарративам и образам 

прошлого, говорящим во имя коллективности» [1, с. 41], которые 

фактически актуализируют предназначение коллективной памяти как 

нормативного регулятора ролевых моделей поведения, социальных 

процессов и практик. Соответственно, исторический контекст 

представляет собой совокупность событий и процессов различной 

природы и характера, которые могут между собой существенно 

различаться в плане их ординарности, нормативности и 

функциональности. 

Однако пандемия COVID-19 для всего человечества в целом и для 

белорусского общества в частности стала как эксклюзивным социальным 

феноменом, так и сильнейшим стрессогенным фактором. Неслучайно в 

экспертном дискурсе она рассматривается как фундаментальная угроза для 

цивилизационного развития. Как отмечает П. Вагнер, повсеместно 

широкое распространение получила точка зрения, что «каждый может 

быть инфицирован в любой момент и где угодно и с непросчитываемым 

риском умереть от этой болезни, стоит только заразиться» [3, с. 69]. 

Практически сразу COVID-19 стал глобальной медицинской проблемой: 

всего лишь за год распространения коронавируса планета получила более 

чем сотню миллионов человек зараженных и более двух миллионов 

смертей от коронавируса. При этом реализация противоэпидемических мер 

правительств разных стран привела к тому, что число здоровых людей, 

затронутых мерами против пандемии COVID-19, в настоящий момент 

исчисляется миллиардами. Более того, проблематика вакцинирования и 

выработки коллективного иммунитета благодаря массмедиа быстро вышла 

за рамки медицинского дискурса и превратилась в актуальную социальную 

проблему, активно обсуждаемую представителями самых разных 

профессиональных групп и социальных сообществ. Представители 

экспертного сообщества характеризуют сложившуюся ситуацию 

следующим образом: «Надо понимать, что есть биологическая пандемия 

(мировая эпидемия), вызванная вирусом нового типа, для которого, с 

одной стороны, характерна высокая заражающая способность и, с другой 

стороны, в силу его новизны – неприспособленность к нему коллективного 

иммунитета и отсутствие (временное) нужных лекарств и вакцин. И есть 

социальное явление, подобное пандемии, но вызванное не вирусом, а 

Требованиями жить иначе, которые распространились подобно вирусу, 

заразили практически всех людей планеты и вынудили либо подчиниться 

им, либо явно или неявно сопротивляться им, что в любом случае означает 

"жить иначе"» [4, с. 15]. 
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Как представляется, пандемия COVID-19 существенным образом 

изменила исторический контекст, трансформировала природу и характер 

формирования коллективной памяти в современном белорусском 

обществе. В аспекте обеспечения и защиты здоровья граждан страны 

темпы роста заболеваемости и уровень смертности от COVID-19 

выступают в качестве фактора, создающего определенные угрозы и риски 

общественной безопасности и безопасности человека. Реализация 

противоэпидемических мер профилактического характера не только 

содействует снижению темпов распространения заболеваемости COVID-19 

в стране, но и существенно меняет привычный образ жизни людей. Это 

нашло свое выражение в нормировании социальных контактов, хотя и без 

объявления локдауна. В результате этого люди намного меньше стали по 

своей инициативе посещать различные общественные мероприятия, ходить 

по магазинам, контактировать с другими людьми, отдыхать на природе, 

ездить в общественном транспорте. В экономическом аспекте пандемия 

COVID-19 выступает как негативный фактор для экономической 

активности акторов в целом, а население страны фиксирует серьезные и 

долговременные кризисные социально-экономические явления (рост цен, 

снижение доходов, рост безработицы и т. д.). Все это создает негативный 

фон для оценки как актуального экономического состояния семьи и 

общества, так и перспектив восстановления деловой активности и 

экономической жизни. 

Медицинские и социальные последствия пандемии COVID-19 

привели к тому, что она стала если не детерминантой, то триггером 

серьезных трансформаций в социальной, экономической, политической 

сферах жизни современного общества. Пандемия внесла радикальные 

изменения не только в повседневную жизнь людей, но и 

трансформировала социальные институты и практики. Как представляется, 

параметры и направленность этих изменений сегодня не могут адекватно 

оценить ни эксперты, ни политики, ни представители гражданского 

общества или бизнеса. 

В целом, пандемия COVID-19 имплицитно выступает как 

детерминанта социальной эксклюзии, усиливающая социальное 

напряжение и социальную дезинтеграцию, которая имплицитно 

формируется на достаточно негативном социально-психологическом фоне. 

Можно предположить, что все это проблемы временного характера, 

негативный эффект от которых оперативно блокируется всей 

национальной экономикой и грамотным администрированием на уровне 

всей политической системы страны, а также в определенной степени 

нивелируется менталитетом народа. Однако в контексте формирования 

коллективной памяти правомерно говорить о преимущественно 

негативном влиянии пандемии COVID-19 на конструирование 

коллективных воспоминаний, насыщенных негативными эмоциональными 
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и социально-психологическими коннотациями. 

Литература и источники 

1. Олик, Дж. К. Коллективная память: две культуры / Дж. К. Олик 
// Историческая экспертиза. – 2018. – № 4 (17). – С. 22–49. 

2. Емельянова, Т. П. Коллективная память о событиях отечественной истории: 
социально-психологический подход / Т. П. Емельянова. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2019. – 299 с. 

3. Вагнер, П. Ковид, ВИЧ / СПИД и «испанка»: исторические вехи и социальные 
трансформации / П. Вагнер // Логос. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 65–82. 

4. Социология пандемии. Проект коронаФОМ // Рук. авт. колл. А. А. Ослон. – 
М.: Институт Фонда Общественное Мнение (инФОМ), 2021. – 319 с. 

ЭТИКА КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

И. Ю. Никитина 

Традиция разделения философии на теоретическую и практическую 

восходит к Аристотелю. Стагирит относил к практической философии 

этику, политику и риторику. В современном мире, впрочем, как и ранее, 

важнейшей областью практической философии является этика. Подобный 

тезис не нуждается в особой аргументации, так как этические отношения 

пронизывают все сферы социальной жизни, затрагивая и те из них, где 

невозможно правоприменение. По мере развития общества и человека 

рождаются все новые принципы взаимоотношений людей и своды правил, 

например, биоэтика, экологическая этика, этикет общения в сети Интернет. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. происходит лавинообразный рост различного 

рода этических кодексов: появляются этические кодексы педагога, 

банковского работника, медицинского работника и т. п. Все это 

свидетельствует о возрастании роли и интереса к моральному способу 

регулирования общественных отношений, об осознании важности 

этических норм в повседневном межличностном и профессиональном 

общении. Одновременно в связи с ускоряющимся развитием 

постнеклассической науки актуализируется проблема этического 

регулирования научных исследований, по мере осознания человечеством 

глобальных проблем растет значимость экологической этики. 

Благодаря современным информационным технологиям возрастает 

публичность политической деятельности, следовательно, появляется 

тенденция к ее оценке с точки зрения соответствия или несоответствия 

нравственному идеалу. Таким образом актуальность практической 

философии в современном мире не подлежит сомнению. На наш взгляд, 

факторами, которые не позволяют придать дополнительный импульс 
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развитию исследований в области практической философии в нашей 

стране является, с одной стороны, отсутствие в общественном сознании 

связи между этикой и философией, с другой – инертность 

профессионального философского сообщества, отсутствие стремления 

демонстрировать возможности философского знания в публичном 

дискурсе, невыраженное явно стремление к популяризации философских 

знаний. Используя ставшее банальным выражение «предложение рождает 

спрос», надо признать, что молчание профессионального сообщества или 

обсуждение актуальных проблем лишь в конференц-залах не помогают 

продвижению и популяризации философского знания и росту его престижа 

в обществе. 

Попытаемся очертить, с одной стороны, круг наиболее актуальных 

проблем практической философии, с другой стороны, – возможности 

профессионального сообщества Беларуси внести вклад в решение этих 

проблем. Очевидно, что самыми бурно развивающимися в настоящее 

время отраслями знания являются генетика, биотехнологии, 

информационные технологии. Соответственно, ряд открывающихся 

благодаря успехам в этих науках и технологиях возможностей, становятся 

объектом моральной оценки. Как далеко можно зайти в манипуляциях с 

человеческими генами, стволовыми клетками, к чему может привести 

стремление к улучшению человеческой природы? Как это может повлиять 

на систему общественных ценностей? Наука развивается стремительно, 

научные открытия растут лавинообразно. Но должна ли наука развиваться 

бесконтрольно, в каком виде должен осуществляться общественный 

контроль за ее развитием? Исключительно в форме госзаказа через 

систему государственного финансирования научных исследований, или 

гражданское общество также обладает какими-либо ресурсами в данной 

области? Эти вопросы должны получить ответы через систему широких 

общественных дискуссий, которые могут и должны быть инициированы, в 

том числе, философским сообществом. Однако в нашей стране роль этого 

сообщества неоправданно мала, голос его слышен лишь его же членам. 

Этических проблемы, как правило, формулируются в виде дилемм, 

иначе говоря, они не могут иметь однозначного решения и закрепляться в 

виде законов, в каждом случае они требуют отдельного рассмотрения. 

Именно поэтому специальная подготовка в области этики как 

практической философии становится необходимой и чрезвычайно 

полезной. Но для этого специалисты, обладающие такими знаниями, 

должны их активно пропагандировать, выступая с публичными лекциями 

на различных площадках, использовать возможности социальных сетей. 

Надо признать, что подобные сообщения появляются столь редко, что 

остаются незамеченными не только широкой общественностью, но и 

коллегами по цеху. Представляется недостаточно публичной и 

деятельность общественных организаций, например, Национального 
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комитета по биоэтике Республики Беларусь, в который входят два 

представителя философского сообщества. Наша страна за более чем 20 лет 

не подписала Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенцию о правах 

человека и биомедицине [1]. Вероятно, доля ответственности за это лежит 

на философском сообществе. Таким образом, необходимо переходить от 

осознания к действиям, к общественным дискуссиям, площадкой для 

которых мог бы стать Институт философии НАН Беларуси, отмечающий 

90-летний юбилей. 
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ПРОБЛЕМА ДЕЗИНФОДЕМИИ В КОНТЕКСТЕ МЕДИАТИЗАЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Т. Е. Новицкая 

Ряд социальных теоретиков, исследующих роль медийного фактора в 

социальном развитии, небезосновательно заявляет о медиатизации 

современного общества, его сфер и институтов. Примерами служат идеи 

«расширенной медиазации» Дж. Б. Томпсона, «глубокой медиатизации» 

А. Хеппа. Постепенное усиление значения новых медиа в массовой 

коммуникации, публичной сфере, социальных отношениях в последние 

десятилетия получило продолжение в виде резкого скачка в 2020 г. Это 

связано с распространением глобальной пандемии коронавируса и 

особенностями мер по борьбе с ней. Прежде всего, речь идет о 

необходимости социальной изоляции, физического дистанцирования, 

цифрового контроля, а также о локдаунах в большинстве стран мира. 

Таким образом, специфика противовирусных мер усилила текущие 

процессы медиатизации, повысила степень вовлеченности индивида и 

общества в медиасреду: для многих интернет стал своего рода окном в 

социальный мир и насущным средством коммуникации в условиях 

вынужденных ограничений. 

С одной стороны, медиатизированная коммуникация оказалась 

необходимым и относительно эффективным субститутом социальной 

активности, интернет используется для удаленного взаимодействия с 

государственными институтами, для образования, работы, поддержания 

личных связей, получения информации, с другой – негативные явления 

информационной эпохи, такие как фейковые новости, политика 



84 

постправды, недобросовестная журналистика, пропаганда и 

дезинформация, астротэрфинг как порождение «фабрик троллей» и 

функционирования ботов также обостряются. Сама пандемия COVID-19 

стала информационным поводом, вокруг которого центрируются 

указанные феномены. Погруженность в интернет-пространство в условиях 

ограничения социальных контактов и формирование эффекта «эхо-камер» 

или «информационных коконов» на фоне общих панических настроений 

чреваты рядом вызовов. Во-первых, они связаны с распространением 

дениализма (отрицания научных фактов и концепций в пользу 

радикальных и спорных идей), и, как следствие, с непризнанием опасности 

пандемии, пренебрежением и игнорированием научно обоснованных 

профилактических мер, халатностью, а также самолечением, что ставит в 

уязвимое положение не только адептов таких взглядов, но и людей, 

контактирующих с ними. Во-вторых, ситуация риска и неопределенности 

способствует зарождению конспирологических концепций – от обвинений 

в целенаправленном создании вируса до вытекающих из них ксенофобии, 

расизма, социальной поляризации. Плачевным итогом этого становится 

снижение доверия к медицинской помощи, вакцинации и в целом 

экспертному медицинскому знанию, что в условиях пандемии может иметь 

фатальные последствия. М. Дезе указывает на такую особенность 

коронакризиса, как совпадение вирусологии и вирусности, подразумевая 

вирусные механизмы распространения ложного информационного 

контента о пандемии: вспышка короновируса мультиплицировалась 

вспышкой дезинформации о нем [1, p. 13], что представляет существенную 

опасность для человека и общества, поскольку связано с вопросами 

общественной безопасности, жизни и смерти, здоровья и благополучия. 

ВОЗ было сделано заявление о «массовой инфодемии», 

препятствующей доступу к достоверным и надежным источникам 

информации о мерах профилактики и лечении COVID-19. ЮНЕСКО 

использует термин «дезинфодемия», демонстрирующий корреляцию 

между феноменами пандемии и дезинформации о ней в контексте 

текущего кризиса, и представляет анализ ее различных механизмов, 

которые могут быть обобщены как методы распространения постправды и 

дезинформации. К их числу относятся: эмоционально окрашенные 

повествовательные конструкции и мемы, сочетающие элементы правды и 

личного мнения с ложью и / или неполной информацией; отсылки к жизни 

знаменитостей в связи с пандемией; измененные, сфабрикованные или 

деконтекстуализированные изображения и видео для провоцирования 

общественного недоверия и сильных эмоций; организованные 

дезинформационные кампании для разжигания ненависти и вражды, 

продвижения национализма и геополитических программ, 

камуфлирующие незаконный сбор личных данных о здоровье, фишинг, 

получение выгоды от спама, рекламы и продажи лекарств [1, p. 6]. 
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Обзор тематических направлений дезинфодемии показал, что 

ключевыми среди них являются: происхождение и распространение 

COVID-19; медицинские аспекты симптоматики, диагностики и лечения; 

ложные статистические данные, влияние вируса на общество и 

окружающую среду; экономические последствия; дискредитация 

медиаакторов, подрыв доверия к журналистике; политизация пандемии; 

финансовая выгода от мошенничества, кражи личных данных; 

дезинформация о диагнозах COVID-19 у селебрити [2, p. 6]. 

В то же время существуют и механизмы противостояния 

дезинфодемии – массовое распространение надежной информации о 

COVID-19 (инициативы ВОЗ и ЮНЕСКО) и возможности факт-чекинга, 

поддержка свободы прессы и профессиональной этичной журналистики. 

Появление слухов о ходе глобальной пандемии и коронавирусной 

инфекции, панических общественных настроений или, напротив, 

распространение халатности по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей, дениалистские установки и теории заговора во 

многом обусловлены отсутствием прозрачности в предоставлении 

актуальных статистических данных, недостатком информации, 

нечеткостью рекомендаций по профилактике коронавируса или их 

противоречивостью. В данной связи, кроме очевидной необходимости 

решения названных вопросов, видится несколько путей преодоления 

проблемы: достижение широкой доступности и транспарентности 

информации о пандемии, проверка фактов, повышение уровня 

информационной и медиаграмотности населения, развитие навыков 

критического мышления для анализа медиаконтента, стимулирование 

социальной ответственности медиаакторов и институтов в противостоянии 

фейковым новостям и вместе с тем соблюдение баланса, который не 

позволит произойти сдвигу как в сторону усиления инфодемии, так и в 

сторону политизированной цензуры. Будучи медиатизированной, 

глобальная пандемия COVID-19, кроме того, что обладает медицинским, 

гуманитарным, политическим и экономическим измерениями, также 

характеризуется как медиасобытие, как информационный повод. Ее 

медийные репрезентации и содержание связанных с ней потоков 

информации в значительной мере могут определять ее исход, поскольку 

влияют на общественное сознание и поведение. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного 

проекта № Г21КОВИД-022 «Философские, социальные, этические вызовы 

пандемического процесса COVID-19 и способы противодействия им в 

глобальном и региональном измерении». 
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О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ АЛЬТЕРНАТИВАХ 

СОВРЕМЕННЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ 

Ю. В. Попков 

Мы переживаем эпоху, когда цивилизационный вызов для 

глобального мира совпал с вызовом, спровоцированным пандемией 

коронавируса COVID-19, и дополнился уже проявившимися 

неоднозначными последствиями наступающей фронтальной цифровизации 

общества. Составляющие данного тезиса можно подкрепить следующими 

положениями. 

Во-первых, мировое экспертное сообщество в лице его наиболее 

ярких представителей осознает тупиковость доминирующей ныне 

неолиберальной модели цивилизационного развития и ставит вопрос о 

неизбежности иного ее варианта. И. Валлерстайн еще в начале 1990-х 

годов диагностировал глубочайший кризис нынешней буржуазной 

миросистемы и прогнозировал приход нового миропорядка [1]. В 

настоящее время к числу наиболее влиятельных и международно-

значимых экспертных документов по данной проблеме является 

юбилейный доклад Римского клуба, авторы которого представили 

всестороннюю критику капитализма и аргументировали неизбежность 

перехода к альтернативной парадигме развития, заключая свои доводы 

представленным в названии доклада емким выводом «Старый мир 

обречен, новый мир неизбежен» [2]. 

Во-вторых, неспособность современного мирового сообщества 

солидарно справляться с глобальными вызовами и угрозами со всей 

очевидностью подтвердила текущая пандемия коронавируса. 

Биологический вирус COVID-19, с невиданной ранее в истории скоростью 

распространившийся по всему миру по разветвленным каналам 

глобализации, обернулся глобальным биокатаклизмом. Он спровоцировал 

множество явлений, которые с учетом их разрушительного воздействия на 

общественные процессы можно назвать социальными вирусами 

(социовирусами), усугубившими тем самым кризисное состояние 

современного цивилизационного развития. 

В-третьих, наличие опасных социовирусов связано и с активно 

внедряемой во всех сферах жизни цифровизацией, которая 

характеризуется не только позитивными результатами. Уже сейчас она 

отягощена многими негативными последствиями. Так активное 

распространение с помощью информационных технологий поверхностной, 

непроверенной, недостоверной и откровенно ложной информации о вирусе 
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COVID-19, способах противодействия ему и его возможных результатах 

обернулось инфодемией, привело к повсеместному распространению 

слухов, страхов, разного рода расстройств, что оказалось для многих более 

опасным и трагическим, чем даже сам вирус. 

В этих условиях актуализировался вопрос не только о разработке 

эффективных биологических вакцин, но и о нахождении вакцин 

социальных, социокультурных – выработанных в ходе исторического 

развития механизмов и практик, которые, с учетом их адаптационного 

потенциала, могут выступать естественной преградой для распространения 

био – и социовирусов. К числу таких практик относятся модели 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения, выработанные в рамках 

традиционных культур. Например, в условиях пандемии достаточно 

эффективной оказалась сформировавшаяся у земледельческих народов 

практика относительной самоизоляции и автономного жизнеобеспечения, 

которую в ситуации текущего кризиса активно использовали сельские 

жители и имеющие дачные участки горожане. Еще недавно считавшаяся 

многими архаикой и рудиментом практика оказалась востребованной и 

эффективной в современных условиях. Мало того, исследователи 

отмечают удачное сочетание и реализацию в рамках такой модели 

жизнедеятельности многих значимых функций – «карантинно-

санитарных», рекреационных, рабочих [3, с. 54]. 

Эффект ренессанса традиционной культуры, реализуемого в форме 

оживления неотрадиционализма [4] представляет собой не только реакцию 

на текущую пандемию коронавируса. Этот процесс является 

закономерным продуктом кризиса эпохи глобализации и неолиберальной 

модели цивилизационного развития. Он проявляется в расширении 

этнокультурного разнообразия, выступающего важным условием 

устойчивости всей социальной системы. Не случайно, защита культурного 

разнообразия представительными международными организациями 

провозглашается в качестве этического императива современности [5]. 

Как представляется, успешная реализация этой принципиально 

важной установки применительно к России предполагает преодоление 

существующей в официальных государственных доктринальных 

документах либерально-конструктивистской трактовки этнокультурного 

разнообразия, сводящей его к проявлению персональной идентификации. 

Требуется реальное содействие развитию этнических культур в виде 

создания правовых и социально-экономических механизмов, 

направленных на сохранение адаптированной к современным условиям 

живой этнокультурной традиции. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСГУМАНИЗМ 

КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПРОЕКТ 

А. Сагикызы 

Провести различие между транс – и постгуманизмом сложно. 

Германский специалист О. Крюгер пишет: «Постгуманизм формулирует 

цель, трансгуманизм – путь» (цит. по: [1, с. 188]). Транс – и пост-гуманизм 

реализацию своих идей связывают с развитием современных технологий и 

особенно конвергентных (НБИКС) технологий. Если бы этих технологий 

не существовало, то трансгуманистические идеи так и остались бы идеями. 

Из этого видно, что трансгуманизм и постгуманизм базируются на 

сциентизме и технократизме. А сегодня, как отмечает С. С. Хоружий, 

«технократическое мышление усиливается и крепнет настолько, что 

вбирает в свою орбиту и человека, начиная включать его в свои проекты 

рационального усовершенствования всего сущего на благо общества и 

прогресса» [2, с. 17]. Его поддерживает в этом и О. Н. Черверикова. 

«Главной особенностью новых технологий, – пишет она, – является то, что 

они направлены не столько на изменение окружающей среды и средств 

производства, сколько на трансформацию самого человека, его сознания и 

природы, то есть самой его сущности» [3, с. 23]. В другой своей работе она 

отмечает: «Сегодня мы являемся свидетелями глобальной революции в 

духовной сфере, направленной на изменение самой сущности 

человека» [4]. 
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Сегодня трансгуманизм вышел за границы всего лишь идейных 

построений. «Ведь сегодня, – как отмечает Б. Г. Юдин, – в отличие от 50-х 

гг. прошлого столетия, когда трансгуманизм был по большому счету всего 

лишь дерзкой мечтой, мы имеем немало конкретных 

трансгуманистических проектов, в том числе и разработанных весьма 

детально. Это и иммортализм, т. е. обеспечение бессмертия 

индивидуального человеческого существа, и создание нейропротезов, и 

разработка ноотропов, т. е. средств, активирующих память и улучшающих 

когнитивные способности, и создание экзокортекса, т. е., по сути дела, 

размещаемого вне организма усилителя мозга, и, как венец усилий в этой 

области, создание постчеловека» [5, с. 343]. 

Сегодня трансгуманизм стал не только учением, но и 

международным движением. В мире создаются разного рода 

трансгуманистические ассоциации, движения, проводятся конференции по 

этим вопросам, разрабатываются специальные проекты. В 2009 г. 

Всемирная трансгуманистическая ассоциация приняла Декларацию, в 

которой сказано: «Мы защищаем благополучие всего того, что наделено 

чувствительностью, включая людей, других животных и любые будущие 

искусственные интеллекты, модифицированные формы жизни либо иные 

виды разума, которые могут возникнуть благодаря научным и 

технологическим достижениям» (цит. по: [5, с. 120]). Из процитированных 

слов видно, что между всеми перечисленными формами Декларация 

устанавливает знак равенства, эквивалентности. «Иными словами, человек 

понимается в качестве лишь одной из возможных форм, одного из 

носителей жизни, интеллекта или разума. Именно последние, а не человек, 

как это принято в гуманизме, и наделяются высшей ценностью» [5, с. 120]. 

Цель как у трансгуманизма, так и у постгуманизма одна и та же – 

создать некое бессмертное человекообразное существо. И поэтому грань 

между трансгуманизмом и постгуманизмом является не качественной, а 

лишь количественной: первые хотят достичь своей цели более или менее 

постепенно и осмотрительно, тогда как вторые желают достичь ее как 

можно быстрее и не особо заботясь об «издержках». И тот и другой видят 

эволюцию как процесс, в котором нетрансформированный человек 

предстает как всего лишь одна из фаз глобальной космической эволюции. 

Обратим внимание на то, как в транс – и постгуманизме понимается 

человек. А он понимается в духе натурализма: человек – это тело, 

главным в котором являются мозг и интеллект, который понимается как 

продукт и функция деятельности мозга. Социокультурная 

действительность, которую человек создает своей деятельностью и 

посредством чего создает себя как человека, принимается во внимание 

лишь как нечто второстепенное и даже постороннее. Более полувека тому 

назад Э. В. Ильенков в дискуссии с Д. И. Дубровским (см., напр.: [6]) 

разъяснял, что мыслит не мозг сам по себе, а социокультурно 
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сформированный человек с помощью мозга. 

Человека издавна принято считать, как имеющего помимо 

физического тела еще душу и дух. Спрашивается: какое место отводится 

этим феноменам в трансгуманизме и постгуманизме? Д. А. Беляев, 

рассматривая то, что он называет «локальными константами человеческой 

природы», пишет: «Здесь мы намеренно выводим за скобки нашего 

рассмотрения проблему "души" как одного из возможных атрибутивных 

идентификаторов человеческого, являющегося, по мнению некоторых 

мыслителей, концентратом его сущности, считая ее феноменом 

религиозного сознания и продуктом веры» [7, c. 45]. Если с понятием духа 

дело обстоит неоднозначно в том отношении, что существуют различные 

его трактовки, то с душой более или менее все ясно. До появления 

трансперсональной психологии понятие души проходило по «ведомству» 

религии, то опыты С. Грофа доказали, что душа – вполне объективный 

феномен. Человека во многом делает конкретным индивидом не наличие 

тела и того, что называют духом (являющимся социокультурным и 

культурно-историческим феноменом), а именно душа. 

Таким образом, представляемое трансгуманистами более высокое по 

сравнению с человеком существо, оказывается не только бездуховным, но 

обладающим лишь искусственным интеллектом (который есть не только 

не разум, но и не рассудок), а также и бездушным искусственным 

образованием. 

Работа выполнена в рамках научного проекта АРО 08856541. 
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АЛГОРИТМЫ АНТИВИРУСОВ 

НА ПРИНЦИПАХ ГУМАНИЗМА И КОНСОЛИДАЦИИ 

Е. П. Сапёлкин 

В начале XXI века мировое сообщество подверглось новому 

испытанию на прочность. Эпидемии («свиного» гриппа в 2009 году, 

лихорадки Эбола в 2014 году, коронавируса COVID-19 в 2019–2021 годах) 

вызывают необходимость выработки на международном уровне 

действенных алгоритмов по борьбе с распространением опасных вирусом. 

Вирусы (от лат. virus – яд) представляют собой мельчайшие 

неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) 

и белковой оболочки. Размер вирусов варьируется в пределах 15–350 нм и 

более. Вирусы – внутриклеточные паразиты, которые размножаются, 

эволюционируют только в живых клетках. В этом и состоит их опасность, 

они проникают в живой организм человека, животного или даже растения. 

Существует более 500 видов вирусов, в том числе 40 видов коронавируса, 

из них 6 опасны для человека. Процессы возникновения, распространения 

и эволюции вирусов, их влияние на развитие цивилизации становятся 

объектом научных исследований не только вирусологов и эпидемиологов, 

но и специалистов гуманитарных наук: психологов, социологов, 

философов. 

Страны мира охватила пандемия COVID-19. Противоядием от него 

стали не только медицинские препараты и антивирусные вакцины. Главное 

условие в борьбе с коронавирусом – объединение усилий государств и 

народов, их взаимопомощь, благотворительная деятельность и забота. Без 

этого гуманистического начала, локдаун, изоляция (карантин) по 

национальным «квартирам» не позволят преодолеть страшную эпидемию. 

Распространение COVID-19 сопровождается не только тревогой за 

состояние здоровья людей, но и различного рода домыслами, фейковыми 

новостями о причинах и следствиях этого явления. В качестве примера 

можно привести попытку объявить естественным процессом выживание 

людей под влиянием этого заболевания. COVID-19 был назван 

«новоявленными пророками» регулятором численности населения 

планеты, а стремление государств провести массовую вакцинацию 

населения объявлено «войной» вакцин. Необходимость проявления 

подлинного гуманизма к людям независимо от их возраста, социального 

статуса и тем более национальной и расовой принадлежности – веление 

современного цивилизационного развития. 
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Пандемия COVID-19 – большое испытание для мировой 

цивилизации. В этом можно убедиться, анализируя историю 

возникновения и распространения вируса в мире, а также кардинальные 

меры, которые были приняты правительствами стран по обеспечению 

безопасности народов. 

В целях локализации распространения вируса осуществляется 

комплекс мероприятий в соответствии с рекомендациями ВОЗ по защите 

населения: введение масочного режима, социального дистанцирования, 

ограничение транспортного сообщения, использование дистанционных 

форм учебной и трудовой деятельности, введение запрета на проведение 

массовых мероприятий и строгого карантина. Однако эти меры, несмотря 

на явную угрозу коронавируса жизни людей, привели в ряде стран к 

протестным настроениям и массовым беспорядкам. Побочные эффекты от 

использования некоторых вакцин (AstraZeneca, CoviShield) вызвали у 

части населения недоверие к процессу вакцинации. 

Существуют два важнейших алгоритма санитарной защиты 

населения от вредоносных вирусов: первый – санитарная защита 

территории, второй – санитарная защита границ. И тот, и другой может 

быть использован с разной степенью эффективности. Если защита 

территории, локализация очагов заражения производится целенаправленно 

и точечно с использованием всех доступных способов и дает ощутимый 

положительный результат, то закрытие границ – крайняя мера. Но многим 

государствам мира пришлось прибегнуть к этому. Однако число 

инфицированных и умерших от коронавируса COVID-19 в некоторых 

странах достигло критической отметки. Социальные и экономические 

последствия пандемии превышают потери, вызванные мировым 

финансовым кризисом начала XXI столетия. 

На борьбу с вредоносным вирусом ведущими странами выделены 

колоссальные финансовые ресурсы. Вместе с тем существует дисбаланс в 

обеспечении многих стран необходимыми медицинскими препаратами и 

средствами защиты. По заключению ООН для эффективной борьбы с 

вирусом необходимо использовать значительную часть мирового ВВП. 

Вызовы и уроки первых лет распространения коронавируса 

определяют необходимость выработки на международном уровне 

алгоритмов эффективных действий по борьбе с вирусами: во-первых, 

данная повестка должна быть объектом регулярного обсуждения ООН и 

правительствами ведущих стран (прежде всего, «большой» двадцатки) и 

формирования консолидированного мнения о мерах локализации 

пандемии и недопущения новых угроз; во-вторых, целесообразно 

сформировать на уровне ВОЗ координационный орган по 

противодействию распространению нового вируса и его штаммов, 

оперативно разрабатывать и осуществлять комплекс действенных мер, 

обязательных для реализации во всех странах и регионах мира; в-третьих, 
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определить пять-семь ведущих международных научных центров под 

патронажем ВОЗ и при финансовом обеспечении ЕС, ЕврАзЭС, ШОС, 

России, Китая, США. Возможно использование ресурсов Всемирного 

банка для целевого финансирования разработки и производства 

антивирусных вакцин; в-четвертых, создать при содействии ООН, ВОЗ, 

МОД, Красного Креста и Красного Полумесяца международный фонд по 

оказанию поддержки наиболее пострадавшим от вируса странам, наладить 

сбор донорской крови, выпуск медицинских препаратов и техники для 

поставки в очаги заражения; в-пятых, регулярно проводить страновой, 

региональный и глобальный мониторинг эпидемиологической обстановки, 

информировать население о мерах по обеспечению личной и 

общественной безопасности от вредоносного вируса. 

В борьбе с COVID-19 необходима не только общая солидарность 

стран и народов, но и объединение усилий органов государственного 

управления, организаций здравоохранения, научного сообщества и 

общественности. 

В Республике Беларусь существует эффективная государственная 

система здравоохранения с соответствующими медучреждениями, 

службами санитарии, гигиены и эпидемиологии для борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Организуется по российской технологии 

производство антивирусной вакцины Спутник V, получившей признание в 

более чем в пятидесяти странах мира. Осуществляется поэтапная 

вакцинация населения с использованием российской и китайской вакцин. 

Проводятся исследования по созданию отечественной вакцины. Такого 

рода комплексный подход позволяет минимизировать социальные и 

экономические последствия пандемии. 

Борьба с вирусом в мировом сообществе превращается из чисто 

медицинской проблемы в социально-экономическую, политическую и 

идеологическую. Мир становится хрупким и уязвимым под воздействием 

сложных турбулентных процессов, связанных с человеческой 

деятельностью и обусловленных дефицитом гуманистических и 

консолидирующих принципов цивилизационного развития. COVID-19 со 

всей очевидностью подтвердил это. В то же время общая угроза пробудила 

в обществе чувства взаимопомощи и поддержки. Так, во время карантина 

многие интернет-сайты предоставляли бесплатный доступ к своим 

ресурсам: онлайн-кинотеатры, образовательные ресурсы, сайты музеев, 

театров. Музыканты из разных стран мира проводят онлайн-концерты. На 

помощь пожилым людям, находящимся в зоне риска, откликнулись 

социальные работники и волонтеры, и даже те, кто не занимается такой 

деятельностью постоянно, например, студенты вузов. 

COVID-19 обнажил проблемы системы международных отношений, 

слабость ряда международных организаций, противоречия между 

отдельными странами. Основой разрешения данных противоречий, 
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противостояния новым вызовам и угрозам являются гуманистические 

позиции, консолидация государств и народов, конструктивная и 

эффективная деятельность международных институтов. 

Задача мировых и национальных лидеров – защитить нашу планету 

от новых испытаний. Среди наиболее актуальных глобальных проблем 

современности первостепенное значение имеет личная и общественная 

безопасность, обеспечение которых можно достичь на основе реализации 

принципов гуманизма и консолидации. Необходимо разработать и 

реализовать действенные механизмы – алгоритмы «антивирусов» как 

медицинского, так и социального, экономического и политического 

характера. Их функциональное назначение – противодействие процессам, 

подрывающим общечеловеческие устои гуманизма и социальной 

справедливости, превращающих общемировую проблему распространения 

эпидемии исключительно в бизнес и политический инструмент 

достижения геополитических интересов и целей. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

В ЭРУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ю. А. Семёнова 

Современные технологии глобальны не только по степени своего 

распространения, но и по своим последствиям. Патогены, системы 

искусственного интеллекта, компьютерные вирусы и радиация создают 

человеку множество проблем. Необходимо создавать согласованные 

системы отчетности, общие меры и механизмы контроля и управления, 

общие нормы и планы действий в чрезвычайной ситуации, а также 

заключать договоры в целях уменьшения многочисленных рисков. 

Порожденные эпохой цифровых технологий, трансформации всего 

человеческого бытия изменяют не только взаимодействие телесного и 

духовно-ментального в человеке, но и создают риски его физическому и 

психическому здоровью [1, с. 601]. Цифровые технологии все активнее 

внедряются не только в производство, но и непосредственно в природное и 

социальное бытие человека. 

Совокупность исследований «техноинтеллекта» (как в философском, 

так и в научно-технологическом аспектах) актуализировала ряд обратных 

связей, таких как обратное влияние достижений в области техноинтеллекта 

на здоровье человека, эксперименты в области психологии и неврологии. 

Внедрение постоянно обновляемых результатов исследований в области 

актуальных с точки зрения рассмотрения техноинтеллекта наук и 

технологий НБИКС-комплекса (конвергирующих нано-, био-, 

информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий) в 

общественную практику влекут необходимость в рефлексии, а также в 
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изменении прогнозов на будущее. Исходным пунктом идеи 

техноинтеллекта и одновременно теоретико-методологической базой 

соответствующих исследований является философское учение о сознании 

и интеллекте человека [2, с. 14]. Сознание можно отождествлять со 

вниманием и рассматривать как некий фильтр на пути информации, 

которую обрабатывает нервная система. 

В последнее десятилетие очень динамично развивается рынок 

всевозможных нейроимплантов, стимуляторов для улучшения памяти, 

когнитивных и моторных навыков человека. Постепенно реальностью 

становится идея установить ручное управление над каждым человеком 

через интерфейсы «человек-компьютер» и подключить всех индивидов в 

единую нейросеть, что превратит людей в управляемых киборгов 

виртуальной реальности. Набирает популярности идея подключения 

нейроинтерфейсов к мозгу человека в процессе обучения, в качестве 

«инновационного» эксперимента «Нейронет» – программы, запущенной 

глобалистами в рамках одного из проектов «Нейротехнологии и 

искусственный интеллект». Связь между мозгом человека и компьютером 

является двусторонней, а функции и реакции головного мозга на 

различные раздражители еще глубоко не изучены, однако совершаются 

попытки использовать некоторые технологии влияния. В частности, для 

стимуляции мозга искусственный интеллект посылает сигналы 

непосредственно ему, стимулируя или, наоборот, угнетая активность тех 

или иных зон. Краткосрочные и долгосрочные последствия для 

физического и психического здоровья индивида в результате таких 

манипуляций непредсказуемы. 

Разработка и использование нейроинтерфейсов в медицине может 

успешно применяться в процессе реабилитации больных, а так же в 

психологии для определения способностей человека к той или иной 

профессии. Специальные технологии позволяют считывать сигналы мозга 

при решении индивидом той или иной задачи, определять уровень 

сосредоточенности и умственной деятельности индивида, которые 

существенно отличаются в зависимости от его увлечений и способностей. 

Трансгуманисты пытаются использовать разработки в области 

высоких технологий в социальном бытии человека, в частности, при 

выборе профессии, отстаивая идею, что такой выбор может быть сделан 

искусственным интеллектом, используя нейросети, без участия самого 

человека. Вполне вероятно, что через непродолжительное время появится 

реальная возможность в массовом порядке «считывания сигналов мозга» 

человека в добровольно-принудительном порядке. Безусловно, эти 

научные разработки открывают перед человеком много возможностей 

усовершенствования себя, реабилитации своего здоровья, позволяя при 

сложных проблемах со здоровьем использовать нейроинтерфейсы в 

повседневной жизни [3, с. 397]. Но необходимо помнить и о 
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неоднозначных аспектах их применения в социальном бытии человека. 

Основной проблемой в сфере применения нейроинтерфейсов 

является значительный разрыв между динамичным развитием научного 

знания и нравственной неподготовленностью человечества к новым 

возможностям, которые оно получило благодаря высоким технологиям, 

где человек оказывается в ситуации симбиотического существования с 

использованием нейропротезов, чипов, вживляемых в человеческий мозг, 

увеличивающих природный потенциал человека и расширяющих его 

возможности. 

Так, в качестве такого противоречивого проекта можно выделить 

компанию Neurolink Илона Маска. Задумка заключается в том, чтобы 

имплантировать в мозг человека крохотные чипы, которые смогут 

улучшить его когнитивные способности, причем это позволит не только 

увеличить человеческий потенциал, но и общаться телепатически. 

Следовательно, в отсутствии на данный момент какого-либо 

законодательства в этой области, человек может быть подвержен 

манипулированию извне, что поднимает важный вопрос личной 

безопасности. 

При этом вопросы физического, психического и нравственного 

здоровья человека не всегда являются определяющими. Те, кто лоббирует 

эти идеи, сами признаются, что человек может быть подвержен 

манипулированию извне, что отсутствует нравственный прогресс, аспекты 

применения нейроинтерфейсов неоднозначны в плане физического, 

психического и нравственного здоровья человека. В результате 

выстраивается антигуманная система управления людьми, которую 

человеку предлагают принять как полезную неизбежность перехода в 

новую эру социального бытия. Увеличение государственного 

финансирования в развитых странах для проведения научных 

исследований и использование технологий компьютерного интерфейса 

мозга игровыми предприятиями являются основными факторами, которые 

способствуют росту рынка технологий компьютерного интерфейса мозга. 

Одним из важнейших прорывов в области изучения работы мозговой 

активности является создание технологии BCI – Brain-Computer-Interface. 

Данный прибор и методика открывают широкие возможности его 

использования в различных областях знаний. Благодаря нейроинтерфейсам 

уже сейчас стираются границы в общении людей, появляется возможность 

более успешно преодолевать ряд проблем, связанных с физическим и 

психосоматическим здоровьем, ускоряется темп реабилитации больных 

после инсульта, увеличивается точность определения способностей 

человека к тем или иным видам деятельности. Несмотря на 

неоднозначность нравственного аспекта процесса, область развития 

нейроинтерфейсов имеет огромный потенциал для будущих поколений. 

Тема чипирования детей, якобы ради повышения их умственных 
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способностей, уже открыто поднимается на международных 

образовательных форумах. Любого ребенка, подростка, взрослого можно 

«чипировать», и таким образом поднять IQ «биообъекта» до базовых 100 

единиц, а через 5–10 лет можно будет приобрести и имплантировать и 

более «продвинутый» чип c IQ 200. Подобные проекты содержат угрозы 

разрушения целостности человеческой природы и трансформации всех 

сфер жизнедеятельности общества. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

Т. М. Смоликова 

Современное общество является участником и свидетелем 

объединения всех стран мира в борьбе с пандемией COVID-19, которая 

начала распространяться с конца 2019 года и за несколько месяцев из 

локальной проблемы г. Уханя в Китае превратилась в глобальную. 

Скорость, с которой мировое сообщество стало узнавать о COVID-19 

и мерах индивидуальной защиты, создала потребность в актуальной и 

достоверной информации. Пандемия остается пока неразрешимой 

глобальной проблемой. Исследователи со всего мира из разных научных 

областей, таких как биомедицина, вирусология, анализ данных и 

искусственный интеллект, вносят свой вклад в борьбу с пандемией; это 

позволило опубликовать в интернете более 24 тыс. статей о COVID-19 

менее чем за 4 месяца 2020 г [1]. Более того, в условиях данного кризиса 

усилилась потребность в цифровых технологиях, таких как: тактильная 

робототехника, мониторинг массовых скоплений людей с помощью 

дронов, искусственный интеллект для анализа и моделирования тенденций 

в области здравоохранения, автоматизация логистических поставок 

лекарств, виртуальное или дистанционное образование, сетевое 

взаимодействие, термодатчики и супермаркеры в общественных местах, 

помогающие обнаружить людей с высокой температурой и т. д. 
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Вспышка вируса явилась катализатором в применении инноваций 5G 

– технологий, которые ассоциируются со сверхскоростным интернетом, 

объемом данных, умным домом, беспилотным транспортом и интернетом 

вещей. Возможности этих технологий были активно использованы в 

здравоохранении. Так, например, медицинские роботы с поддержкой 5G 

могут доставлять лекарства, проверять температуру пациентов, 

дезинфицировать больничные палаты, защищая от вирусов медицинский 

персонал, они способны восполнить нехватку средств индивидуальной 

защиты. Подключенные к сети роботы также могут собирать непрерывно 

информацию о пациентах, передавать ее в центры обработки данных. 

Китай сегодня уже внедрил автоматизацию здравоохранения с 

поддержкой 5G в различных больницах [2], благодаря чему медперсонал 

может проконсультироваться с экспертами из любой точки Китая по 

видеосоединению. 

Также компании Google и Apple совместно работают над созданием 

системы отслеживания контактов, через Bluetooth, с целью обнаружения и 

оповещения своих пользователей о возможности контакта с пациентом, 

зараженного COVID-19 [3]. Такая технология может быть полезна для 

исследований темпа распространения вирусов и понимания масштаба 

проблемы. 

Безусловно, пандемия повлияла на все аспекты нашего 

мироустройства, включая и образование. Во многих странах мира 

продолжают оставаться закрытыми учебные заведения и все вынуждены 

перейти на онлайн-обучение. Единственным требованием для такого 

обучения является наличие интернет соединения и доступа к цифровому 

устройству. Такая же ситуация сложилась и в Республике Беларусь. 

Технологии 5G эффективно обеспечивают онлайн-обучение за счет 

организации виртуальных классов с высокой пропускной способностью, 

надежностью интеграции и быстрой возможностью переключения с 

«индивидуального» режима на «совместный». 

Каждая волна вируса COVID-19 способствовала развитию культуры 

удаленной работы, в связи с чем и увеличились риски в сфере 

кибербезопасности. Согласно отчету американской компании Akamai 

Technologies, в марте 2020 года мировой интернет-трафик увеличился на 

30%, что в 10 раз больше среднего значения использования трафика в 

месяц [4]. Такой рекордный уровень использования интернета привел к 

всплеску вредоносных атак (письма, программы, продажа фальшивых 

лекарств от COVID-19 и т. д.). 

Несмотря на это, в период пандемии происходит объединение и 

взаимосвязь технологий. По всему миру видео – и аудиоприложения 

(Zoom, Skype и др.) обеспечивают связь между пользователями и 

продолжают поддерживать уровень взаимодействия, что, в дальнейшем, 

будет способствовать развитию виртуальных классов, лабораторий и 
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конференц-сообществ. Также решения, разработанные во время пандемии 

для обеспечения подключения районов сельской местности, в 

долгосрочной перспективе будут способствовать устранению цифрового 

разрыва между жителями города и деревни. 

Свой вклад в распространение новостей и информации о covid-19 

вносят и социальные сети. Сегодня в пятерку крупнейших социальных 

платформ входят Facebook (2, 26 млрд пользователей), YouTube (1,9 млрд), 

WeChat (1 млрд), Instagram (1 млрд), TikTok (500 млн) [5]. 

Как правило, пользователи соцсетей сегодня зарегистрированы на 

нескольких платформах, это дает им возможность получать 

многополярные экспертные мнения о пандемии, но есть и риски получения 

недостоверной информации. 

В отчете «Поведения СМИ во время пандемии» сообщалось, что на 

40% увеличилось количество пользователей социальных сетей с целью 

отслеживания новостей о COVID-19 [6]. 

Социальные сети предоставляют организациям здравоохранения 

возможность мгновенно обновлять и распространять информацию, что 

может способствовать опережению дезинформации и снижению 

социальной напряженности в обществе; а также понимание того, как 

создаются и формируются сообщения в социальных сетях, контролируя в 

дальнейшем коммуникационные потоки для повышения доверия 

населения к данной проблеме. 

Во время пандемии COVID-19 необходимы заявления профильных 

организаций. Обмен официальными данными о COVID-19 снижает 

социальную напряженность, повышает эффективность принятия решений 

на государственном уровне, надлежащих мер защиты; выступления 

экспертов способствуют распространению актуальной и достоверной 

информации. 

Таким образом, цифровые технологии и социальные сети активно 

используются для решения глобальной проблемы пандемии COVID-19. 

Современные социум в этих условиях использует потенциал подключения 

и взаимосвязи технологий, опыт удаленной работы и смешанной системы 

образования, преодоление цифрового разрыва между городом и сельской 

местностью, разработку новых инструментов осведомленности и 

кибербезопасности, которые помогут онлайн-бизнесу и государственному 

сектору стать более устойчивыми в дальнейшем к непредсказуемым 

глобальным кризисам. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 

В. Н. Сокольчик 

Инструментом обеспечения прав человека в ходе биомедицинских 

исследований и испытаний в современном обществе являются этические 

комитеты (далее – ЭК), создаваемые в учреждениях системы 

здравоохранения для рассмотрения, оценки и (по возможности) одобрения 

проведения биомедицинских исследований, в том числе с участием людей. 

Для биомедицинских исследований и испытаний этическая экспертиза 

имеет огромное значение, поскольку здесь мы имеем дело с 

экспериментами, проводимыми на людях, которые могут негативно 

повлиять на жизнь и здоровье конкретного человека, отразиться в 

настоящем или будущем на качестве его жизни – как физическом 

/ психическом, так и социальном [1]. 

В рамках биомедицинских исследований вопросы соблюдения прав 

участников исследования продумываются, прежде всего, исследователями 

(исходя из этико-правовых норм общества), а также ЭК. Последние 

призваны рассматривать и сопровождать исследования и испытания в 

сфере биомедицины, предусматривая соблюдение этических принципов, 
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норм и правил. 

В Республике Беларусь, где система ЭК при учреждениях 

здравоохранения сложилась за последние 20 лет, на сегодня существует 

более 80 ЭК, занимающихся вопросами исследовательской этики (при 

медицинских университетах, медицинской академии последипломного 

образования, республиканских научно-практических центрах, крупных 

больницах и т. д.). 

Деятельность ЭК основывается на международных и национальных 

документах, рекомендациях, локальных нормативных актах. Это, прежде 

всего, Хельсинская Декларация ВМА, Конвенция о правах человека и 

биомедицине и др., а также национальные документы, в которых 

закреплены этические нормы и правила проведения биомедицинских 

исследований – Республиканский Закон о здравоохранении (принят 

18.06.1993, с изменениями 11.12.2020 № 94–3); Технический кодекс 

установившейся практики «Надлежащая клиническая практика» 

(утвержден Постановлением Министерства Здравоохранения №50 

7.05.2009, с изменениями и дополнениями 2012 г.), Положение о 

независимом этическом комитете – Постановление МЗ РБ 6 ноября 2020 г. 

№ 94 и др. 

Важнейшими задачами ЭК при рассмотрении биомедицинского 

исследования является изучение / экспертиза дизайна исследования, 

изучение подготовленного для участников исследования 

информированного согласия, оценка цели, задач, актуальности, методов 

исследования с позиции защиты прав участников исследования и др. [2]. 

По итогам первичного рассмотрения представленных исследователем 

документов ЭК одобряет (или не одобряет) проведение исследования, 

формулирует рекомендации исследователю в сфере защиты прав 

испытуемых, максимального снижения возможных рисков для них и т. д., 

в идеале ЭК также контролирует ход проведения исследования, 

«сопровождает» его на всех этапах. Обеспечение прав человека, в том 

числе в контексте сохранения конфиденциальности его данных, 

обеспечение права на информацию, касающуюся жизни и здоровья, 

вопросов обоснованности рисков, которым подвергается человек при 

участии в исследовании, защиты уязвимых участников исследования – эти 

и др. вопросы являются приоритетными для рассмотрения этическими 

комитетами. 

К важным характеристиками деятельности ЭК, обеспечивающим 

соблюдение прав человека, относятся следующие: следование 

биоэтическим установкам (правилам, нормам, принципам), принятым 

мировым сообществом и закрепленным в международных документах и 

национальном законодательстве, принципиальная независимость 

этических комитетов, междисциплинарность, повышение биоэтической 

квалификации членами комитета [3]. 
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Необходимо отметить, что несмотря на прозрачность задач ЭК в 

сфере биомедицинских исследований, реальная практика их действий 

далеко не всегда отвечает решению поставленных задач. Во-первых, даже 

при наличии целого ряда международных и национальных правовых норм, 

регламентирующих проведение биомедицинских исследований, роль ЭК в 

этом процессе и алгоритм их деятельности не всегда понятен, к тому же 

реальные практики деятельности ЭК во многом зависят от компетентности 

их членов не только в вопросах биомедицины, но и в сфере биоэтики и 

прав человека. Во-вторых, деятельность ЭК в области защиты прав 

участников исследований (что собственно и является главной задачей 

этического комитета) недостаточно регламентирована национальными 

правовыми актами; в частности, одобрение этического комитета для 

проведения исследований в республике не требуется в обязательном 

порядке для подачи документов на защиту диссертации, утверждение 

исследовательского проекта и т. д. В-третьих, деятельность ЭК в 

республике чаще всего не предусматривает этико-правовое 

«сопровождение» исследования (контроль его проведения и соблюдения 

прав, субъектов, включенных в исследование на всем его протяжении). В-

четвертых, «субъективные» моменты в работе существующих ЭК 

(непонимание целей и задач членов ЭК; непонимание статуса ЭК – 

занимается он только вопросами испытаний лекарственных средств и 

медицинских изделий, либо деятельность его затрагивает и проводимые 

исследования; отсутствие СОПов и незнание международных 

документов / рекомендаций; отсутствие финансирования деятельности ЭК 

и т. д.) - также осложняют деятельность по сопровождению / экспертизе и 

оценке биомедицинских исследований и испытаний [4]. Решение этих 

сложных вопросов предполагает усилия не только ЭК и заинтересованных 

структур, но и всего общества в целом. 

Реальные пути для совершенствования и развития деятельности ЭК в 

нашей стране прежде всего предполагают формирование соответствующей 

политики не только в сфере здравоохранения, но и в целом в сфере 

научных исследований и изысканий. Дело в том, что первоочередная 

задача, связанная с совершенствование деятельности ЭК в сфере 

биомедицинских исследований, должна быть дополнена формированием 

исследовательских ЭК в тех сферах, где проводятся исследования природы 

/ социума. В этом вопросе колоссальная роль принадлежит Комитету по 

биоэтике Республики Беларусь, который должен взять на себя объяснение 

и популяризацию идеи работы ЭК по защите прав человека / животных 

/ природы в целом как в различных сферах биомедицины, так и в 

различных областях современной науке (биологии, экологии, психологии, 

социологии и т. д.). Сегодня необходимо рассматривать взаимодействие по 

вопросам функционирования ЭК как с Министерством здравоохранения 

РБ, Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении, так и ВАКом, 
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ГКНТ, заинтересованными Министерствами и ведомствами Республики 

Беларусь, широким сообществом ученых и, что особенно важно, 

взаимодействовать со структурами, объединяющими молодых ученых. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

А. С. Тимощук 

Динамичное усложнение реальности выступает ведущей 

характеристикой нового социотехнического уклада. Перенося 

термодинамическую концепцию энергии на социальные процессы, мы 

получаем описание сложных процессов в синергетических категориях: 

хаос, автопоэзис, самоорганизация, порядок, энтропия, неравновесная 

динамика, индетерминизм, открытость системы, флуктуация, бифуркация, 

полифуркация, аттракторы. Нелинейная клиодинамика играет решающую 

роль в возникновении и развитии цивилизации акселераторов 

(транзисторов, процессоров, транспорта, стандартов передачи 

информации). Политэкономия скорости выражена философией 

капиталократических акселераторов, преодолевающих барьеры времени и 

пространства, уничтожающих все преграды для профицита капитала. 

Логика скорости определяет процессуальность мира, его супер-

онтичность. Мы не успеваем за скоростью изменений и генерируем формы 

успевания: синхронизация, социодинамика, time management, «время – 

деньги», speed-dating, «обслуживание под ключ», срочные похороны. 

Скорость социальных процессов не позволяет осмыслить происходящее, 

что рождает особый тип мышления культуры скоростного восприятия – 

аналогизирующе-образное, клиповое, мозаичное. Инстаграмизация, 
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медиатизация и визуализация – ведущие тренды цивилизации образа, 

характеризуемой как паноптикум цифрового вуайеризма и 

эксгибиционизма, царство видимости, обозримости и прозрачности. 

Культура образа соревнуется с культурой текстов; «быстрее и быстрее» 

вытесняет анахронизм long read. 

Тренд пластичности и гибридности определяет все социальные 

негоциации и грядущие изменения социетальных форм. Деонтологизация, 

процессуальность, контингентность – это внутренняя структура 

функционирования цивилизации. Неоднородность и скорость 

социокультурных трансформаций ставят перед нами цель определить 

параметры новой социотехнической среды. Финансовый кризис 

продемонстрировал ограниченность экономических моделей: 

макроэкономические теории не смогли предсказать кризис, избегнуть его 

или быстро выйти из него. Как и после Великой депрессии, возник спрос 

на кейнсианские идеи: медленное, сберегательное развитие, 

неустойчивость рынка и вмешательство государства. 

Обострение конкуренции связано с достижением инвестиционных 

пределов, связанных с пределами роста научных технологий. Из 

множества инвестиционных проектов реализуются лишь единицы, т. к. 

инвесторов и сбережений больше, чем осуществимых идей. Предел 

емкости каждой формации приводит к тому, что она перестает 

удовлетворять потребности массы народонаселения. Границы емкости 

каждой формации называются мальтузианской ловушкой по имени 

британского политэконома XIX в. Томаса Роберта Мальтуса, описавшего 

концептуальные противоречия демографии и продовольственной 

программы. Его тревожные прогнозы о преобладании темпов роста 

народонаселения над производительностью производства продуктов 

питания время от времени обсуждаются, когда человечество сталкивается 

с кризисом и не может преодолеть его на предыдущем уровне развития 

экономики. Антимальтузианцы говорят о том, что ресурсы Земли и / или 

НТП недооценены; что нужно перераспределить уровень потребления и 

тогда хватит на всех. Однако на практике человечество регулярно 

сталкивается с кризисом перепроизводства населения, что вызывает 

гигантские движения народов и конфликты; войны, разруху и голод; 

пауперизм, бродяжничество и огораживание; экономическую депрессию и 

безработицу. 

Учение Мальтуса существенно повлияло и на дарвинизм, и на 

марксизм, и на кейнсианство, – все это концептуально важные антропные 

тренды Нового времени, которые до сих пор имеют значение как с точки 

зрения объяснения происхождения человека, так и с точки зрения более 

«человечной экономики». Английский священник думал о стабильном 

развитии общества и государства, и он обратил внимание на такой 

очевидный, но очень клерикализированный в то время капитал, как 
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народонаселение. Поэтому учение Мальтуса критиковали религиозные и 

квазирелигиозные (коммунистические) структуры. Сейчас же настало 

время недогматического прочтения Мальтуса и точки зрения 

стратегического развития человечества. Тезис «плодитесь и 

размножайтесь» нуждается в условиях перенаселения Земли и 

ограниченности ресурсов в существенной правке: «сохраняйтесь и 

поддерживайте стабильность», т. к. человечество достигло потолка 

емкости для постиндустриальной цивилизации. 

GENTRIFICATION AS A SOCIO-ECOLOGICAL 

PROBLEM OF ODESSA 

Farida Tykhomirova 

The beginning of the XXI century again updated the practical problem of 

harmony and the general theoretical problems of communication, the interaction 

of social entities with the environment. The heyday of new media has sparked a 

discussion of the “right to the city” problems, the availability of knowledge 

about the state of the environment, environmental and economic feasibility in 

how city budgets are spent. 

Social ecology developed and was positioned by M. Buchchin as a social 

movement that considers the existing environmental problems, rooted in the 

dominance of hierarchical political and social system. In this case, it is also 

critical social theory [1]. 

Recently, the concept of “Cities for People” by Danish architect Ian Gel 

has been popular in Ukraine. The needs of people who use urban space should 

be in the spotlight, becoming the number one task [2]. 

It opposes the traditions of the modernist “machine” urbanism of 

N. Geddes and R. Moses, and on the other: the urbanism of solidarity, the 

urbanism of everyday life, the urbanism of communities. 

What to do with gentrification, brusselization and monstrous injustice 

amplified by urban space? The problems of inequality, migration, alienation and 

injustice are constantly returning to the so-called “left” urbanism. Тhe 

development path of ennobled areas in the 21st century is determined to a lesser 

extent by economics and, to a greater extent, by politics. 

It is difficult for ideologists of the “new publicity” to answer the question 

about the “invisible sides” of cities. Convincing examples of Odessa’s 

gentrification are the transformation of a tram depot into a hotel, a former tea-

hanging factory in the very historic center of Odessa, into a club residential 

complex, and holding gastronomic festivals on the territory of the champagne 

factory. 
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СТРАХ И ТРЕВОГА КАК ОСОБЕННОСТИ ПАНДЕМИИ COVID-19 

А. А. Ткаченко 

События, связанные с распространением пандемии COVID-19, 

можно охарактеризовать не только как эпидемиологический, социально-

экономический или политический кризис, а в первую очередь, как кризис 

антропологический. «Ты спрашиваешь меня, дорогой друг, не знаю ли я, 

каким образом можно было бы ввергнуть в безумие, в бред, во всеобщий 

психоз несчастные, соблюдающие такое спокойствие и порядок массы 

людей, которые родятся, едят, спят, производят потомство и умирают. 

Нельзя ли, говоришь ты, заразить их вновь какой-нибудь эпидемией…?» 

[1]. Вот и сегодня пандемия, как и другие пограничные ситуации, ставит 

человека в такое положение, когда откладывать вопросы о смысле своего 

существования он больше не может. И то, о чем мы будем говорить: 

тревога, страх, паника, утрата чувства безопасности – это отдельные 

проявления фундаментального кризиса человеческого существования [2]. 

Сначала мы хотели бы кратко остановиться на религиозном 

понимании проблемы, так как оно близко нашим убеждениям. Любой 

кризис, любая болезнь является божественным знаком для верующего 

человека. Это знак, который через покаяние призывает нас очиститься от 

грехов, научиться думать иначе. Такие события как пандемия показывают 

тщетность всех наших обыденных устремлений. Например, афонские 

старцы считают, что существует четыре уровня понимания ситуации, 

связанной с коронавирусом: духовный, политический, экономический и 

физиологический [1]. На духовном уровне понимания страха не 

существует. Согласно со вторым уровнем понимания, вирус 

спровоцирован глобалистами для того, что бы сократить численность 

населения. Речь идет о политическом страхе. Переживание о том, что 

можно лишиться наличных денег, о голоде, об электронно-банковском 

лагере и безработице порождают страх экономический. Самым низким 

является страх физиологический, который убивает людей, ослабляет их 

иммунитет без любого вируса [3]. 

«Оказывается, кроме инфекционных эпидемий и пандемий, бывают 

пандемии и эпидемии не инфекционные – в виде психоза, в виде паники, в 

виде страха, который может завладеть вашим сознанием. Сейчас у нас 

реально есть пандемия, но пандемия шизоидного социального психоза» 
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[4]. В современной ситуации человек выглядит растерянным и 

запуганным. «Он не просто запуган. Он чувствует себя ничтожно малым… 

Человек становится робким, он рад принять руководство власти. Он 

повинуется приказам, отдаваемым во имя здравого смысла и разума, чтобы 

он не чувствовал своего подчинения» [5, с. 230]. 

Согласно афонским старцам, чтобы правильно понимать проблему 

пандемии XXI века, получить правильные ориентиры, необходимо с 

физиологического, политического, экономического уровней понимания 

подниматься на духовный. 

Определяя кризис, вызванный пандемией как антропологический, 

Наталия Гришина [2] приводит результаты проведенного в 2020 году 

исследования, которое зафиксировало значительные изменения восприятия 

людьми своего существования. Во-первых, уменьшаются показатели 

жизнеспособности. Во-вторых, уменьшаются показатели способности 

человека воплощать свое желаемое «Я» и возможности такого 

воплощения. При этом увеличиваются возможности воплощения 

реализации отрицательного «Я» и уменьшается показатель способности 

противостоять воплощению этих отрицательных «Я» [2]. Исследователи 

отмечают нарастание онтологической тревоги как страха не быть собой, не 

проживать счастливо свою жизнь. «Горизонт будущего настолько 

приблизился к современному человеку, что запустил механизм базальной 

тревоги и страха с ощущением "небытия" или состояния "ничто". В целом 

это вызвало формирование негативных представлений о жизненном 

пространстве, приводя людей к состоянию глубокой экзистенциальной 

травмы...» [7, с. 129]. 

Положение человека в ситуации пандемии усложняется таким 

состоянием его сознания как обыденность. Будучи частью толпы, человек 

становится безответственным и агрессивным. Он не осознает абсурдность 

своих поступков и того, что происходит вокруг. Это такой уровень 

сознания, который использует глобальная массовая культура, от влияния 

которой очень тяжело защититься. Человек «не такой как все», который 

самостоятельно мыслит, спрашивает, желает, воображает и чувствует, не 

нужен современной цивилизации. 

Таким образом, «современный человек всю жизнь испытывает 

воздействие сил, стремящихся отнять у него доверие к собственному 

мышлению. Сковывающая его духовная несамостоятельность царит во 

всем, что он слышит и читает… Дух времени не разрешает ему прийти к 

себе самому» [8, с. 7]. Речь идет только о том, чтобы любым способом 

дискредитировать индивидуальное мышление. Перед нами образ толпы – 

неустойчивой и обманчивой массы (К. Ясперс). Состояние 

«шизофреническое и потому клиническое. Всегда на грани безумия и 

самоуничтожения…» [9]. 

В контексте ситуации пандемии актуальными остаются идеи 
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Э. Фромма, согласно которым «история человека началась с акта 

неповиновения и может кончиться актом повиновения» [5, с. 228]. И если в 

результате войн (Фромм говорит о атомной войне) и других пограничных 

ситуациях будет уничтожено большинство людей или вообще вся жизнь, 

то это произойдет в результате акта повиновения. «Повиновение людей, 

которые нажмут на кнопку, другим людям, которые отдадут приказ; 

повиновение идеям, допускающим столь безумный ход мыслей» [5, с. 228–

229]. 

Почему сегодня в условиях пандемии присутствует страх и тревога? 

Перефразируя Фромма, скажем: потому что опять люди поверили. А 

почему они поверили? Потому что у большинства из нас недостаточно 

развито критическое мышление. Э. Фромм, иронизируя пишет: «Взрослые, 

в своем большинстве, слишком "воспитаны", чтобы настраиваться 

критически, и потому принимают нечто совершенно бессмысленное в 

качестве "разумных идей"» [5, с. 227]. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы, важным является 

вопрос об истинных целях и содержании современного образования и 

воспитания. Это развитие самостоятельного, критического мышления, 

воспитание «спокойного отношения к постоянным переменам, 

формирование навыков верификации информации, обучение способности 

противостоять стрессу и сохранять человечность в цифровом мире» [7]. 

Есть ли средство, которое могло бы уменьшить тревоги и страх? 

Конечно! И человечество получило его очень давно. Это – духовная жизнь, 

покаяние как изменение сознания и решительное изменение всей своей 

жизни. Хотя, возникает ощущение, что современный человек опять не 

поймет, не переосмыслит и главное – не пойдет на решительные и 

кардинальные изменения своей жизни, оставаясь в заложниках глобальной 

цивилизации с ее различными формами отчуждения человека и способами 

его манипулирования. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ БИОПОЛИТИКИ М. ФУКО 

Н. А. Хаустова 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

во многих странах продолжается введение жесткого локдауна в связи с 

распространением пандемии COVID-19. Основная проблема здесь 

заключается в том, что при ограничении своей свободы человек становится 

объектом воздействия со стороны государственной власти. Получается, 

что государство забирает себе все больше и больше полномочий, 

значительно ограничивая права человека. Как такое оказывается 

возможным? 

Ответ на этот вопрос можно найти у известного французского 

философа М. Фуко в содержании концепции биополитики. Под 

биополитикой понимается инструмент рационального управления, в 

основу которого положен максимальный контроль над населением, как над 

живым биологическим организмом, проникающий во все сферы их 

жизнедеятельности. 

Считаем, что данная концепция универсальна, и потому она может 

быть использована для анализа ситуации, связанной с пандемией  
COVID-19. 

Ответом на угрозу распространения коронавируса явилась 

деятельность каждого государства, направленная на противостояние 

данной инфекции. Таким образом государственные структуры вольно или 

невольно оказывали свое влияние на биологическую природу человека: 

вводились режим самоизоляции, обязательное ношения масок и перчаток в 

общественном месте, требование соблюдения дистанции в 1,5 метра, 

запрет массовых мероприятий и тому подобное. За игнорирование данных 



110 

предписаний государство оказывается правомочным применять наказание. 

В ХХI веке у государственной власти есть все технологии для 

отслеживания нарушителей карантинных мер, которые обосновываются 

соображениями коллективной безопасности перед лицом угрозы. Однако, 

по Фуко, чем больших масштабов приобретает биополитика, тем 

очевиднее ее «перекосы», тем больше необходимо ее корректировать извне 

и задавать нужные рамки [1]. 

В либерализме философ видел инструмент воздействия на 

политическую власть с целью ее реформирования и устранения 

негативных эффектов ее чрезмерного администрирования. По И. Канту, 

человеку нужно иметь мужество пользоваться собственным разумом для 

совершенствования реальности. Способ, каким он мыслит, связан с 

обществом, политикой, экономикой и историей. Фуко указывает, что его 

роль – показать людям, что они гораздо свободнее, чем сами считают; что 

в какой-то конкретный момент истории, мнимую очевидность можно 

критиковать и отменять [2, c. 287–288]. 

Пандемия COVID-19 дала новый толчок к развитию 

биополитической мысли, она сделала биополитические практики более 

прозрачными и конкретными, теперь государство ограничивает права 

человека во благо всем остальным. Возникает вопрос о том, что может ли 

сейчас политика любого демократического государства сочетать в себе 

гарантированное соблюдение прав и свобод человека с принудительной 

заботой о своих гражданах? Это главная задача, поставленная сегодня 

современностью перед философским научным сообществом. 
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COVID-19 AND ONLINE EDUCATION OF IDEOLOGY AND SOCIO-

POLITICAL SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Y. Huang 

A sudden outbreak in 2020 broke the rhythm of life and learning in many 

national systems of education all around the world globe. In China from primary 

school to university unanimously responded to the “stop learning” initiative. 

There were proposed many technical solutions that can connect students and 

teachers and in same time give them possibility stay at home. The rise of such a 

live-streaming teaching, which greatly promoted the “Internet plus education” 

has the image of development and progress. In fact, the national systems of 

education for a long time have been finding the way to implement such kind of 

distance education, and in China this activity has called reform and innovation. 

In the same time the new COVID-19 outbreak fully fascinate such kind of 

network teaching into the university education and make it not only a part of 

background process but key teaching and learning instrument in everyday 

academic life. 

The field of higher education is a popular gathering place of all kinds of 

thoughts and cultures. However, students should maintain good ideological 

understanding in the face of all kinds of thoughts and cultures in order to avoid 

going astray. In China's higher education system, ideological and socio-political 

theory course is a compulsory subject that placed throughout the whole process 

of education and learning. Unfortunately, the single teaching method that was 

demonstrated before pandemic shown low professional skills of teachers and 

haven’t been interested by students. This academic subject had “low attendance, 

low interest, low involvement” rate. 

The purpose of the ideological and political theory course in the university 

is to make the people fully educated, and to demand from students, regardless of 

their nationality, language and religious beliefs such kind of responsibilities that 

united nation all among country. As an important course for students to cultivate 

correct values and outlook on life, it is a subject that every student should study. 

In the same time, it is difficult and challenging to achieve this goal of educating 

people, and to make every student like this subject. 

From the traditional offline teaching based on teaching courses, to the 

large-scale online teaching in the period of the epidemic, there has been no 

substantial improvement in the teaching practice of ideological and political 

courses in colleges and universities. In view of the many difficulties faced by 

colleges and universities in thinking and politics, in the post-epidemic era, it is 

imperative for teachers of ideological and political theory courses in colleges 

and universities to carry out the reform of the new online and offline hybrid 

teaching mode by combining the two models [1]. 

At present days, the traditional teaching of ideology and politics is mainly 
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through the classroom direct face-to-face narrative teaching. Teachers, as the 

leader of the classroom, often take the “screenwriter and director and actor”. 

Scientific theory is the basis of good teaching, the traditional classroom teaching 

focus on “teaching”, pay attention to the transfer of knowledge, is conducive to 

the play of the leading role of teachers, but how students learn is rarely taken 

into account. The most obvious disadvantage of such a course is that theory can 

not be associated with practice, the lack of interaction between teachers and 

students, resulting in no vitality in the classroom. 

But after the large-scale implementation of online teaching, its 

disadvantages are obvious. First of all, online teaching has attached the 

requirements of intelligent network technology to teachers in addition to the 

requirements of professional knowledge. Secondly, there is a lack of direct face-

to-face communication between students and teachers in online teaching, so it is 

difficult to create a learning atmosphere among the students. At the same time, 

most students are still in the cognitive stage of online teaching in ideological and 

political classes. Finally, the cost of an online learning system is high, requiring 

the purchase of the course itself and the corresponding hardware, as well as the 

need for participants to own at least one computer or other smart device. 

Therefore, the development of online teaching also needs to take into account 

the students' learning equipment status and network environment is uneven and 

other practical problems. 

The quality of single online learning is very low, and the further 

improvement of the efficiency of online learning system needs interactive 

support. And offline education just meets this point, only to make students in the 

real interaction with teachers, emotional integration, ideological and political 

education is really cute up, in order to really heart, into the mind. In the post-

epidemic era online and offline mixed teaching model continues to reform and 

develop process to male truly beneficial curriculum for students. 

References 

1. Yao, J. Core competences and scientific literacy: the recent reform of the school 
science curriculum in China / J. Yao, Y. Guo // International Journal of Science 
Education. – 2018. – № 15 (40). – P. 1913–1933. 

ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

В. Н. Шаповал 

Философия, как двуликий Янус, одной из своих сторон обращена к 

миру, а другой – к самой себе. На протяжении столетий важнейшей 

проблемой, вызывающей острые споры и дискуссии, была проблема 

осмысления ею своего предмета и метода. Но главную свою задачу она 
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видела в том, чтобы подвергнуть всестороннему осмыслению сущее. 

Природа, Бог, человек, социум, мышление, язык в те или иные 

исторические эпохи оказывались в центре внимания философии, определяя 

ядро предметной области ее исследований. 

Особенностью нашего времени является появление нового вида 

реальности – цифровой реальности, в которую все глубже и глубже 

погружается человечество [1]. Огромное множество людей значительную 

часть времени проводит в виртуальном мире, занимаясь профессиональной 

деятельностью, удовлетворяя потребности в общении, отдавая ей свой 

досуг, свою свободу и жизнь. Возрастает зависимость человека от этой 

реальности, нередко принимающая патологические формы. В какой-то 

степени, возникла новая форма рабства или болезни, которой заражаются 

те, кто не имеет нравственно-психологического иммунитета против нее. 

Пандемия COVID-19, поразившая современное человечество и 

заставляющая сокращать контакты с реальным миром, самоизолироваться 

и много времени проводить в виртуальной реальности, что еще больше 

обостряет ситуацию. Философия, которая всегда бралась за самые 

сложные и неразрешимые задачи, не может оставаться в стороне от 

острейших проблем современности, тем более, когда решение их совсем не 

очевидно, а последствия могут носить самый непредсказуемый характер. 

Появление нового вида реальности заставляет по-новому поставить 

вопросы, что такое человек, в чем его сущность, и какое его ждет 

будущее? Это – тело (мозг), диктующее человеку, как и зачем ему жить 

[2]? Или же это – душа, связанная с Мировой Душой, Мировым 

Информационным Полем, Высшей Реальностью или Богом, получающая 

от этой духовной субстанции основания и принципы своей деятельности? 

Люди издавна стремились установить связь с Высшей Реальностью, 

максимально сблизиться с нею, в предельном выражении, раствориться в 

ней (нирвана). Материя со всех точек зрения тленна. Что касается духа, то 

здесь точки зрения разделились – от утверждения, что духовные процессы 

производны от материальных, до обоснования независимости духа, его 

абсолютной свободы. 

В ХХ веке возникла идея, что человечество вступило на путь 

создания ноосферы – всепланетарной сферы разума, которая знаменует 

собой новую, высшую ступень эволюции человеческого рода. На практике 

был создан интернет – непрерывно изменяющаяся, подвижная картина 

коллективного сознания человечества со всеми ее достоинствами и 

недостатками. Некоторые полагают, что с его появлением мы, как никогда 

ранее, приблизились к заветной цели – уйти от всяческой телесности и 

стать «чистыми духами» [3]. Как кажется, пока существует Глобальная 

Сеть, в ней будут существовать мысли и чувства всякого субъекта, 

который оставляет там свои следы, даже если его телесное существование 

на этой земле прекращается. В действительности мы погружаемся не в 
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ноосферу, а в созданную человеческими руками виртуальную реальность, 

которая во всех смыслах совсем не похожа на то, что называют Высшей 

Реальностью. 

Люди мечтали встретиться с богами. Постепенно они становились 

умнее и могущественнее, и решили, что могут в своем творчестве 

сравняться с ними. Сегодня они сами хотят стать богами и как никогда 

близки к этой цели [4]. Однако реализация этих замыслов может 

знаменовать собой конец человечества как биологического вида. 

Современная наука и технологии позволяют оцифровать многие 

телесные и ментальные характеристики человека. По многим признакам, 

близок тот час, когда будет создана полная цифровая модель 

человеческого индивида. После того, как такая модель будет получена, в 

форме электромагнитного сигнала ее можно будет послать путешествовать 

со скоростью света по всей Вселенной. О вечности речь не идет, но время 

существования такой оцифрованной модели человека может быть 

соизмеримо со временем существования Вселенной. В каком-то смысле, 

это реальное воплощение идеи бессмертия человеческой души, 

базирующееся уже не на религиозных, а на научно-технических 

основаниях. 

Однако, для того, чтобы претендовать уже не на общечеловеческое, а 

на вселенское бессмертие дух должен быть наполнен высочайшим 

содержанием. Вопрос этот не праздный, если учесть, что время 

существования человеческого рода (материальной культуры) ограничено и 

может быть в любой момент пресечено. И в этом случае, основные 

надежды связаны именно с покорением космоса. 

Как стало понятно, космос – весьма негостеприимное место для 

белковой жизни, как она существует на планете Земля. Интеллект на 

биологической основе не совместим с суровыми условиями космических 

пространств. В таком случае, возможно, что интеллект в его человеческих 

формах необходим как переходная ступень на пути к интеллекту на иной, 

небиологической основе – искусственному интеллекту, который сегодня 

стремительно набирает силу [5]. Именно в этом направлении движется 

современная цивилизация. 

Многое из того, что люди гордо называли «сугубо человеческим 

делом» и «человеческим творчеством», сегодня может делать 

искусственный интеллект. Причем, он настолько быстро учится и 

прогрессирует, что может превзойти человека во многих областях, 

которые относят к исключительно человеческой компетенции. 

Экстраполируя, можно предположить, что в ближайшем или более 

отдаленном будущем искусственный интеллект станет настолько 

сложным, что окажется непостижимым для своего создателя. Если это 

случится, биологическая эволюция человека будет завершена, уступив 

место принципиально новому этапу – технологической эволюции. 
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Человек как форма биологической жизни станет излишним на этой 

планете и с высокой долей вероятности может быть упразднен. Все, что 

когда-то возникло, неизбежно погибает, поэтому нет ничего необычного в 

том, что когда-то зародившись, род человеческий может сойти со сцены. 

Цивилизация уверенно движется как раз по этому пути, задействуя 

экологические, демографические, технологические, медицинские и иные 

механизмы уничтожения самой себя. Но не все так безнадежно. Благодаря 

своему интеллекту, люди могут дать мощное продолжение своему 

существованию после того, как их биологические формы окончательно 

утратят актуальность. 

Искусственный интеллект, высшее творение человеческого гения, 

покинет колыбель своего рождения, планету Земля, предоставив ей 

развиваться на собственной основе, и живая природа, избавившись от 

человеческого рода, тотально уничтожающего ее, расцветет самыми 

пышными формами. В распоряжении этой новой формы интеллекта весь 

космос. Он может сколь угодно долго путешествовать по бесконечным 

просторам Вселенной, ища братьев по искусственному разуму и 

объединяясь с ними. Никакие из известных сегодня физических законов, 

по словам Д. Дойча [6], не помешают ему усовершенствоваться настолько, 

чтобы всю Вселенную, которую люди могли только созерцать со своей 

маленькой планеты, сделать своим домом. 
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СВЕТ ПЕРАД І ПАСЛЯ «COVID-19»: 

ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ДАСЛЕДАВАВАННЯ 

І. А. Швед 

Аналіз вопыту выкарыстання традыцыйных фалькларыстычных 

метадаў паказвае, што яно можа забяспечыць інтэрпрэтацыю сучаснага 

фальклору (ці постфальклору) як актуальнай, слаба адрэфлексаванай 

формы культуры, вербальнай з’явы бытавой практыкі са значнымі 

сацыяльнымі функцыямі. Традыцыйны інструментарый фалькларыстыкі 

прадуктыўны для даследавання разнастайнасці форм і тыпаў культурнага 

ўжытку, механізмаў «натуральнай камунікацыі» ў змененым асяроддзі 

сацыяльна-культурнай прагматыкі, для вызначэння таго, як «працуюць» 

тыя ці іншыя формы масавай культуры, якія сацыяльна-псіхалагічныя 

функцыі яны выконваюць, якія іх значэнне і сэнс для прадстаўнікоў 

пэўных сацыяльных груп і інш. Сучасная фалькларыстыка мае вялікі 

вопыт даследавання праблем перформенсу ў сітуацыях, не створаных 

непасрэдна апавядальнікам і супольнасцю, да якой ён належыць. Ён 

шырока выкарыстоўваецца для даследавання «сучасных легенд» [1], чутак, 

народжаных шматгадовым цяжарам грамадскіх пераўтварэнняў і расавай 

дыскрымінацыі, катастрофамі рознай прыроды, як, напрыклад, ураган 

Катрына, 11 верасня, увядзенне войскаў у Афганістан, і, што асабліва 

важна ў кантэксце гэтага паведамлення, эпідэмій накшталт ВІЧ [2]. 

Метады традыцыйнай фалькларыстыкі паспяхова адаптуюцца да 

даследавання разнастайных форм масавай і ананімнай (інтэрнэт) культуры, 

у якой увасабляюцца асноўныя аспекты існавання і дзейнасці (у тым ліку, 

неспецыялізаваная камунікацыя) этнічных, прафесійных, узроставых, 

віртуальных і іншых катэгорый сацыяльных груп. Пагодзімся з тымі 

даследчыкамі, якія сцвярджаюць, што лічбавая рэвалюцыя апошняй чвэрці 

ХХ стагоддзя надала новы сэнс камунікацыі, адначасова з гэтым 

стварыўшы новы, прынцыпова адрозны ад ранейшых, шлях 

распаўсюджвання фальклору і постфальклору. Разнастайныя форумы, 

спісы рассылкі і чаты сёння выконваюць важную функцыю ў развіцці 

наратыўных жанраў. Чуткі, гарадскія легенды, тэкставыя і малюнкавыя 

жарты, якія перасылаюцца праз інтэрнэт (смс-паведамленні), складаюць 

значны корпус крыніц фалькларыстычных даследаванняў. Высокі ўзровень 

візуалізацыі лічыцца адной з асноўных адметнасцяў інтэрнэт-фальклору, 

поруч з інтэрактыўнасцю, высокім узроўнем крэатыўнасці карыстальнікаў, 

высокай хуткасцю распаўсюджвання, а таксама вылучэннем асобнай 

ананімнай групы стваральнікаў інфармацыі, якія вызначаюцца т. зв. 

«віртуальнай ідэнтычнасцю». Фальклорны тэкст складаецца з 

традыцыйных формульных элементаў і распаўсюджваецца паміж 

карыстальнікамі, адлюстроўваючы рэакцыю той ці іншай сацыяльнай 
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групы ці супольнасці на актуальныя праблемы сучаснасці [3], якой сёння 

з’яўляецца COVID-19. 

Выкарыстанне традыцыйных для фалькларыстыкі метадаў і 

канцэпцый (у прыватнасці, «абрадаў пераходу», «лімінальнасці»), а 

таксама вопыту апісання і аналізу матываў і сюжэтаў, даследавання 

структуры, функцый, семантыкі і прагматыкі тэксту, наратыўных практык 

і стратэгій у кантэксце вывучэння спосабаў арганізацыі і рэгуляцыі 

сацыякультурнага жыцця пэўных груп можа забяспечыць прадуктыўнае 

даследаванне аповедаў на тэму COVID-19, у якіх адбіліся пэўныя 

філасофскія, этычныя, сацыяльна-псіхалагічныя аспекты жыццядзейнасці 

чалавека, звязаныя з пандэміяй. 

Сацыяльна-культурным адказам на інфекцыйныя захворванні ва 

ўмовах няўпэўненасці і недаверу «афіцыйным крыніцам», як адзначаюць 

шматлікія даследчыкі, звычайна выступаюць чуткі і розныя тэорыі змовы, 

пачынаючы ад канспіралагічных наратываў і канчаючы рэлігійнымі 

гісторыямі, модай і фікшэн. Разам з наступам новага віруса COVID-19 у 

адсутнасці навуковага кансэнсусу ў дачыненні яго пашырэння і 

стрымлівання, а таксама праграм нівеліравання доўгатэрміновых 

сацыяльна-эканамічных наступстваў пандэміі, пашыраюцца і аповеды пра 

яе, заснаваныя на розных чутках і канспіралагічных тэорыях [4]. 

Праведзены замежнымі навукоўцамі нараталагічны і этычны аналіз 

дазваляе сцвяржаць, што адны «паточныя рэфлексіі» на тэму COVID-19 

спарадзілі новыя сучасныя легенды, а іншыя – уключыліся ў больш 

шырокую сетку канспіралагічных наратываў і даволі старажытных міфаў. 

У такіх абагульняльных канспіралагічных тэорыях устанаўліваюцца 

прычынна-выніковыя сувязі паміж глабальным і індывідуальным, 

адрозныя фрагменты адмыслова ўзаемаўзгадняюцца і сплятаюцца ў адну 

метанаратыўнасць. Наратывы (сучасныя легенды) здаюцца 

праўдападобнымі з прычыны таго, што зыходзяць з верагоднай (для нас) 

крыніцы, ці таму, што адпавядаюць нашаму «бэкграўнду», светапогляду 

[5]. У навуковым дыскурсе сцверджана, што сучасныя легенды на тэму 

COVID-19 заразілі супольнасці ад залаў Кангрэсу да груп у Facebook, 

хутка пашырыліся ў газетах, розных сацыяльных сетках, сярод сваякоў, 

сяброў, знаёмых. Яны выклікалі абмеркаванні паходжання віруса, 

варыянтаў (часам анекдатычных) лекавання і адказу на вірус, стварылі 

недавер да прадстаўнікоў афіцыйнай медыцыны і падазронасць да 

вакцыны (і, дадзім, самі паразітуюць на гэтых крыніцах). Пры гэтым 

слушна адзначаецца, што шматлікія папулярныя тэорыі COVID-19 

звязваюць сучасныя ўяўленні пра глабальных змоўшчыкаў з гарадскімі 

легендамі і старажытнымі былічкамі [5; 6], «страхамі» (параўнаем палескі 

тэрмін традыцыі «страх» у дачыненні да аповедаў пра сустрэчу чалавека з 

жудасным іншасветным, нячыстай сілай). 

Абапіраючыся на стаўшыя ўжо класічнымі наратыўную тэорыю 
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А. Грэймаса, тэорыю дыскурсу Дж. Валецкі і У. Лабава, даследчыкі 

вызначаюць наратыўныя схемы, якія забяспечаюць генерыраванне чутак і 

падмацаванне канспіралагічных тэорый. Выкарыстоўваючы вынікі 

даследавання розных дыскурсаў Дж. Була, яны сцвяджаюць, што ва ўсіх 

гэтых дыскурсах існуюць нефармальныя абмежаванні (якія могуць быць як 

толькі меркаванымі, так і эксплікаванымі) адносна таго, што магчыма 

выказаць (незалежна ад таго, размаўляе чалавек «сам з сабою» ці з іншымі 

людзьмі). Вучоныя канцэптуалізуюць апавядальную структуру як сетку, 

якая складаецца з дзейных асоб (людзей, арганізацый, месцаў, рэчаў) і 

ўзаемаадносін, якія выяўляюцца ў любым аповедзе, звязаным з пандэміяй, 

ад журналісцкага аповеду да нефармальнага анекдота [7]. Эфетыўнасць 

такога даследавання забяспечваецца выкарыстаннем новай аўтаматычнай 

праграмы, якая вызначае межы, што фарміруюць наратыўную структуру 

аповедаў на розныя тэмы, у прыватнасці, звязаных з пандэміяй [7]. На 

сённяшні дзень з’яўляецца ўстаноўленым, што розныя наратыўныя 

структуры, якія падмацоўваюць гэтыя сюжэты, абапіраюцца на ўзгадненне 

вельмі розных галін ведаў і ўпісваюцца ў больш шырокае поле асвятлення 

пандэміі ў СМІ, а таксама ўкаранёны ў разнастайныя латэнтныя макра – і 

метанаратывы, у тым ліку старажытныя міфы [8], якія актуалізуюцца 

падчас сацыяльных панік (як сатанінская паніка, «Satanic panics» [9]. 

Сярод сюжэтаў, што сёння цыркулююць на форумах сацыяльных 

сетак (у прыватнасці, арыентаваных на ЗША), называюцца тыя, у якіх 

гаворыцца пра тое, што тэлекамунікацыйная сетка 5G актывізуе вірус, што 

пандэмія з’яўляецца падманам збоку «глабальнага змоўшчыка», што вірус 

з’яўляецца біялагічнай зброяй, якая спецыяльна была створана кітайцамі, 

ці што Б. Гейтс выкарыстоўвае яе дзеля прыхавання сапраўдных інтэнцый 

– запуску шырокай праграмы вакцынацыі дзеля ўстанаўлення глабальнага 

рэжыму эпідэміялагічнага нагляду [4]. Падобныя сюжэты (з дадаткам таго, 

што вірус з’яўляецца зброяй, распрацаванай ЦРУ, сродкам рэгулявання 

колькасці насельніцтва і інш.) распрацоўваюцца і ў беларускім 

«паточным» дыскурсе, з’яўляюцца істотным чыннікам e-фальклору. 

Разуменне дынамікі такіх наратываў у сацыяльных сетках і тых структур, 

якія забяспечваюць глебу для адпаведных сюжэтаў, паводле слушных 

заўваг даследчыкаў разгляданых чутак і наратываў, з’яўляецца карысным 

для распрацоўкі метадаў, якія перашкаджаюць іх пашырэнню. 

Вывучэнне прыроды тэкстаў, e-фальклору на тэму COVID-19, 

сродкаў і механізмаў яго ўзнікнення і трансляцыі фалькларыстычнымі 

метадамі дазваляе не толькі пашырыць даследчае поле фалькларыстыкі і 

ўзмацніць яе грамадскую ангажаванасць, але і лепш зразумець, як увогуле 

пашыраюцца такія тэорыі, і як трэба рэагаваць на дэзінфармацыю [5], 

нівеліраваць негатыўныя наступствы канспіралагічнага мыслення, 

погаласак і сучасных легенд, якія працягваюць сцвярджаць сацыяльную 

няроўнасць і спрыяць росту «масавай інфадэміі», супроць якой, сярод 



119 

іншых, змагаецца Сусветная арганізацыя аховы здароўя. 

Праца выканана пры падтрымцы БРФФД у межах праекта 

№ 20201112. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Н. О. Щупленков 

Пандемия коронавируса 2020 года – событие глобального значения, 

достаточно масштабное для того, чтобы изменить философию социальной 

роли государства или по меньшей мере ослабить доминирование 

устаревшей неолиберальной модели. 

Последние десятилетия развития глобального сообщества можно 

характеризовать как поиск оптимального баланса между социальными 

запросами / потребностями и экономическими реалиями / возможностями 

реализации таких сценариев для разных по стартовым позициям стран. 
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Информатизация, как новый этап развития глобальной экономики, 

продемонстрировала нам возможность амбивалентного использования 

ресурсов информационного пространства как для извлечения 

экономической выгоды, так и для расширения социальных коммуникаций, 

которые, уже в гораздо более высокой степени способны к 

самоорганизации и автономизации. Современный этап глобализации, 

наступивший в третьем тысячелетии, получил название цифровизации. 

Свои надежды мы связываем с цифровой экономикой, цифровым 

обществом, цифровыми коммуникациями и т. п. 

Пандемия коронавируса – серьезный глобальный вызов, на который 

человечество должно реагировать оперативно, адресно, с применением 

накопленного арсенала технологий, правовых, экономических и 

социальных инструментов. Поэтому анализ первых шагов мирового 

сообщества показывает нам, насколько мы готовы дать 

консолидированный ответ этой угрозе. Возможности информационных 

технологий в режиме реального времени показывают, где не на словах, а 

на деле, начинается результативная борьба с эпидемией, насколько 

оперативно принимаются меры по локализации и преодолению 

последствий пандемии. Отдельной проблемой становится гуманность 

принимаемых стратегий в определенных странах и меры поддержки 

населения, физических и юридических лиц со стороны государства и 

международного сообщества [1]. 

В настоящее время мы все больше начинаем узнавать о глобальных 

экономических и социальных последствиях данной пандемии, которые, в 

свою очередь, усугубили риски радикализации. В связи с этим в самый 

разгар пандемии COVID-19 встает вопрос о том, как повысить 

устойчивость к таким рискам. Первоначальные данные свидетельствуют о 

том, что в 2020-м и 2021-м годах пандемия дополнительно ввергнет в 

бедность от 110 до 150 млн человек во всем мире, причем основное бремя 

кризиса ляжет на плечи тех уязвимых граждан, которые проживают в 

условиях нестабильности и насилия. В глобальном масштабе социальная 

изоляция во время введения ограничительных мер, непреднамеренно 

создала условия для более широкого распространения радикальных идей 

через социальные сети, особенно среди молодежи [2]. 

Пандемия выступила как бескомпромиссный критик современного 

общества в трех главных аспектах. Первый – личное лучше 

общественного, коммунитарного или шерингового: жилище, средство 

передвижения, возможность самообеспечения продуктами и т. д. Второй – 

индивидуальное лучше массового: происходит отмена всех массовых 

культурных и спортивных мероприятий, блокирован массовый курортный 

туризм и т. д., наши практики стремительно индивидуализируются. И, 

наконец, третий – национальное и региональное важнее глобального: 

текущие меры сдерживания пандемии являются сегодня 
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государственными и региональными, глобальные структуры (включая 

науку и технологии) пока не проявили себя в достаточной мере, хотя мы 

ожидаем решительных прорывов именно с этой стороны. 

Широкое применение информационных технологий, которые уже 

сейчас помогают эффективно взаимодействовать власти и гражданам в 

условиях самоизоляции, также позволяют оперативно замещать 

непосредственные бытовые и деловые контакты и коммуникации в 

медицине, образовании, досуге. Однако, специфика коммуникации 

посредством информационных каналов создает заинтересованным 

социальным группам возможности для смыслового искажения 

информации и манипулятивого воздействия на аудиторию. Так, наиболее 

распространенными в СМИ в период пандемии стали «теории заговоров», 

«чипизации через вакцинирование» и др. [3]. Необходимо организовать 

мероприятия по повышению медиаграмотности граждан и одновременно 

ужесточить меры в отношении авторов и компаний, уличенных в 

недостоверной подаче информации. Современные реалии позволяют 

констатировать, что предстоит еще большая работа по повышению 

качества коммуникации в условиях цифровизации «сверху» и понимания 

ее целей на уровне обыденного сознания «снизу». 

Пандемия является не только критикой социальных практик 

современного общества. Она тестирует новые коммуникационные 

возможности современной цивилизации, многие из которых получат 

огромные стимулы для развития. Уже многое было сказано о том, как эти 

события повлияют на систему образования, на рынок труда и тип 

занятости офисных работников, сферу торговли. Уже сейчас университеты 

и сотрудники университетов оценили преимущества перевода множества 

элементов образовательной практики в онлайн-формат, осваивают, как 

выясняется, очень разнообразные инструменты дистанционной работы. В 

перспективе мы ожидаем масштабную технологическую и 

организационную реконфигурацию всей системы образования и его 

рынков. 

Как справедливо отмечает профессор Фрэнсис Каслз, новые 

институты создаются тогда, когда есть уверенность в том, что 

обстоятельства, при которых эти институты будут востребованы, 

повторятся в будущем [4]. Следовательно, если появятся веские основания 

считать, что нынешняя пандемия с нами надолго, или вспышки болезней, 

подобные COVID-19, будут регулярно повторяться в будущем, это может 

стать катализатором изменений в системе здравоохранения и социальной 

защиты. Источником трансформации в средне – и долгосрочной 

перспективе способна выступить и сама пандемия, если она существенно 

изменит контекст, в котором действуют нынешние социальные 

государства. 

Социальные изменения, запущенные пандемией, соревнуются здесь 
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с новыми технологическими возможностями и горизонтами. Возрастет ли 

число курьеров после того, как онлайн-продажи почти полностью 

вытеснят обычные магазины, или же, как полагают некоторые 

технооптимисты, дроны быстрее вытеснят курьеров, – вопрос пока 

открытый. Однако очевидно, что мы оказались в новом технологическом 

коридоре возможностей, способных резко изменить многие крупные 

сегменты экономики услуг. 

Компенсация депрессивного воздействия новой ситуации, связанной 

с резким сокращением пространственной мобильности, в ряде случаев 

будет происходить не только за счет появления новых технологий, но и за 

счет изменения наших культурных практик. Речь идет, например, о 

трансформации стратегий культурной валоризации (приписывания 

культурной ценности), характерной для современного «культурного 

капитализма». 

Свидетельства погружения в экзотическую аутентичность массовым 

образом заполняли социальные сети в виде фотоотчетов и заметок о 

путешествиях, местной кухне и посещении природных 

достопримечательностей. Этому запросу на подлинность и аутентичный 

опыт приходится сегодня приспосабливаться к новым условиям резко 

сократившейся мобильности. Чтобы сохранить этот навык приписывания 

культурной ценности, нам придется осваивать новые культурные 

компетенции: научиться видеть необычное и подлинное в нашей 

повседневной и локальной рутинной среде. 
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ПРОБЛЕМА СТРАХА ПЕРЕД КОРОНАВИРУСОМ 

В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

О. В. Щупленков 

Чувства и эмоции, связанные с коронавирусом в последний год, 

стали играть значительную роль в социальном бытии человечества. Страх 

перед коронавирусом в своих различных формах стал необходимой 

эмоциональной составляющей жизни личности, коллектива, общества, 

государств. Типы и интенсивность этого страха изменяются 

географически: они также различаются в обществах и культурах разных 

стран мира. Но страх перед COVID-19 является не только одним из 

главных чувств, но и существенным модусом современного социального 

бытия человека, что переводит проблему изучения феномена страха 

коронавируса из психологической в социально-философскую, 

онтологическую, гносеологическую, аксиологическую сферы 

исследования. 

Человек на уровне обыденного сознания испытывает страх за себя, за 

других, за собственные накопленные ценности (в равной степени 

материальные и духовные). Возникает проблема формирования фобий, 

которую решают специалисты в областях психологии и медицины. 

Однако, данная проблема требует философского осмысления и 

проработки, поскольку страх перед коронавирусом есть не только 

отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или 

воображаемой опасности. Он имеет метафизические корни и способствует 

порождению экзистенциальных потребностей у индивида. 

Для того чтобы уяснить сущность страха COVID-19 как социального 

явления, необходимо обратиться к анализу понятия «социальное». В 

общественных науках (М. Бертельссон, П. Бурдье, П. Гиндев, 

Н. П. Дубинин, П. А. Сорокин, Г. В. Осипов, Б. А. Чагин и др.) социальное 

понимается как свойство человеческого сообщества, «со-членов» общества 

и определяется через его противопоставление природному, физическому. 

Например, П. А. Сорокин считал, что признаками социокультурного 

феномена является значимое человеческое взаимодействие двух или более 

индивидов. В ходе такого взаимодействия один индивид стремится явно 

или скрытно оказывать воздействие на сознание и поведение другого 

индивида [1, с. 191–192]. 

При отсутствии подобного влияния говорить о социокультурном 

явлении невозможно, поскольку его компонентами являются «значения», 

или ценности, принадлежащие сверхприродной реальности. 

В мире доминирует идея рационального порядка. В условиях 

пандемии, когда этот порядок обычный, повседневный, рутинный 

ломается, признанные объяснения происходящего не всегда работают. А 
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ученые не всегда могут быстро предложить внятные объяснения. 

Изменения врываются в жизнь резко и неожиданно и порождают страх и 

тревогу. Говорить о страхе коронавируса или страхе пандемии в 

единственном числе нет смысла – это целый клубок различных страхов, 

которые испытывают люди.  

Если человек не может опереться на признанные рациональные 

объяснения, потому что они утратили для него убедительность (как в 

ситуации с коронавирусом), то он обращается к объяснениям иного рода, 

казалось бы, изжитым: архетипическим мифологическим основам, которые 

в обычное время не выражаются явно, но в кризисные моменты 

актуализируются. Антропологи как никто понимают значение мифов в 

выстраивании системы ориентации в сложных ситуациях, эти 

представления – константа человеческой жизни. 

Где граница между символическим и рациональным? Ее практически 

невозможно провести. Мы символические существа, живем в мире знаков 

и символов. И даже если мы рассмотрим самые рациональные практики, 

такие как мытье рук и ношение масок, то обнаружим в этом большую 

долю символического. Не только социально-символического – ношение 

маски как знак социальной лояльности, знак того, что ты ответственный 

гражданин и заботишься о здоровье своем и окружающих, но еще и 

символического в том смысле, что мы не очень понимаем, где находится 

наш враг. Вирус невидим, его концентрация непонятна. Если мы моем 

руки, не понимая, есть ли там то, от чего мы их на самом деле хотим 

вымыть, то наши действия остаются во многом символическими. Как 

пример можно взять любой народный способ лечения болезней. Это все 

про взаимодействие с невидимым врагом. Мы обнаруживаем большое 

сходство между кажущимися нам сейчас рациональными практиками и 

практиками прошлого, которые с современной точки зрения 

представляются нерациональными. Здесь действительно трудно провести 

границу. 

Страх – важнейшее понятие экзистенциальной философии. Впервые 

С. Кьеркегор различил страх или боязнь перед какими-либо конкретными 

обстоятельствами и неопределенный, безотчетный страх-тоску [2]. Это же 

различение является центральным в философии М. Хайдеггера, для 

которого страх открывает последнюю возможность экзистенции – смерть. 

Страх выталкивает человека за пределы сущего к ничто. Это 

трансцендирование есть условие восприятия сущего в целом, условие 

постижения бытия. Не будь наше существо заранее выдвинуто в ничто, мы 

не могли бы встать в отношение ни к сущему в целом, ни к самим себе. Без 

мужественного заглядывания в ничто в состоянии страха нет возможности 

вопрошать сверх сущего, за его пределы, нет возможности повернуться 

лицом к бытию [3]. 

Одной из важнейших характеристик развития российского общества 
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сейчас является неопределенность. Именно она задает особенности 

кризиса социального бытия человека в условиях нынешней российской 

действительности. В философской литературе социальный кризис 

трактуется как момент (в историческом масштабе времени) перехода от 

одного качественного состояния общества к другому его качественному 

состоянию, как этап когда разрушается прежняя общественная система и 

создается новая. В общей форме это правильно [4, с. 32]. 

Нагнетание атмосферы страха перед коронавирусом используется 

государством для сохранения нестабильной ситуации развития страны. 

Ослабление страха в нашем обществе возможно лишь при условии 

устранения главного признака, актуализирующего страх перед 

коронавирусом – неопределенности перед будущим. Подобное ослабление 

и переведение в позитивное русло угрозы небытия возможно в ситуации 

формирования духовной элитой общества модели общественного идеала, 

соответствующей, заложенной в отечественном менталитете системе 

ценностей, которая бы давала ответы на вопросы о смысле жизни, вине и 

смерти, и соответственно устраняла бы ситуацию неопределенности 

существования человека не только «здесь и сейчас», но и в будущем. 

Проблема страха перед коронавирусом в обыденном сознании не 

раскрыта на сегодняшний день из-за динамичного ускорения научно-

технического прогресса, входящего в разногласие с эволюционированием 

человеческого сознания и возникновением новых, постоянно 

обновляющихся высокотехнологичных механизмов информационного 

общества. Одновременно с этим для оценки страха перед коронавирусом в 

обыденном сознании требуется анализ устного народного творчества, 

чтобы оценить базис, заложенный в сознании индивида относительно того, 

что есть страх вообще и каковы возможные последствия от его 

переживания [5]. 

Только выведение человека из состояния апатии, запуганности, 

недоверия ко всем социальным структурам, возрождения авторитета 

коллектива и системы коллективистских ценностей сделает социальное 

бытие человека творческим, активным и гармоничным. Но главное здесь, 

учитывая, что наше общество идеократично в своей основе, – это 

формирование новой системы ценностей и нового общественного идеала, в 

котором позитивное решение находили бы вопросы нейтрализации 

страхов перед коронавирусом. Все это возможно только в ситуации 

существования человека в гармонии с общественным идеалом и 

социальной действительностью. 
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Раздел 5   ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ 

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

И УНИВЕРСАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

 

 

АБДЗІРАЛОВІЧ І АСНОЎНЫ СХЕМАТЫЗМ 

БЕЛАРУСКАЙ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ 

І. М. Бабкоў 

Тое, што мы маглі б назваць асноўным схематызмам беларускай 

інтэлектуальнай гісторыі, паўстае на пачатку XX стагоддзя і ўпершыню 

выяўляецца ў сваіх асноўных момантах у разгорнутым артыкуле Максіма 

Багдановіча «Белорусское возрожденіе». М. Багдановіч не вынаходнік 

гэтай схемы: ён хутчэй збірае ў адно, канструюе з таго, што ўжо існавала ў 

розных фрагментах. 

Першае, што мы бачым, – бінарызм беларускай традыцыі. 

М. Багдановіч расказвае нам дзве гісторыі. Гісторыю старажытнага народа 

і маладой нацыі. Гісторыя народа пачынаецца з крышталізацыі самога 

рэгіёна між поўначчу і поўднем, варагамі і Бізантыяй у IX–X стагоддзі. 

Далей – ранняе і сталае сярэднявечча, рэнесанс, рэфармацыя, 

контррэфармацыя і барока, асветніцтва і рамантызм. 

Маладая нацыя – гэта беларускі праект канца XIX – пачатку XX 

стагоддзя, які пачынае з таго, што беларусы «нічога не маюць», і які 

шукае, з аднаго боку, пераемнасці з мінулым, з іншага, – спосаб знайсці 

сабе месца ў сучаснасці. Адпаведна фарміруюцца два культурных канона, 

дзве гістарычныя дынамікі. Адна, шырокая, звязаная з павольным 

чаргаваннем гісторыка-культурных эпох, другая звязаная з нараджэннем 

беларускай суб’ектнасці. 

Асноўнае пытанне для М. Багдановіча – гэта пераемнасць традыцыі. 

Сувязь двух гісторый. Паводле яго, гэтая пераемнасць звязаная з 

еўрапейскасцю як старых, так і новых форм жыцця і культуры. Ён 

адмыслова падкрэслівае, што беларускае адраджэнне «не монстр, не 

рарытэт, не унікум», а мадэрны еўрапейскі праект, які ёсць натуральным 

працягам і спадкаемцай усёй папярэдняй транскультурнай традыцыі. Але 

гэтай пасіўнай сувязі замала. Таму пераемнасць выступае не толькі як 

гістарычны факт, але і як задача культуры, якая мусіць зноў і зноў 

адкрываць і прысвойваць для сябе мінулае. 
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Менавіта ў сутыкненні двух беларускіх гісторый нараджаецца 

класічны схематызм інтэлектуальнай і культурнай гісторыі Беларусі. 

Класічная схема «выспяванне – вышыня (залатое стагоддзе) – заняпад – 

адраджэнне». Трэба сказаць, што нават познесавецкая беларуская культура 

бярэ гэты складзены схематызм інтэлектуальнай гісторыі ў гатовым 

выглядзе, як пэўную дадзенасць. З двума канонамі думкі і двума рознымі 

гісторыямі, што паўстаюць на аснове гэтых канонаў. І працуе ўнутры 

схемы, якую прыдумаў Багдановіч. 

Першым, хто радыкальна аспрэчыў гэтую класічную для беларускай 

інтэлектуальнай гісторыі схему, быў Вацлаў Ластоўскі. Ягоны крыўскі 

праект – гэта радыкальная рэвізія толькі-толькі паўсталага канону. Сама 

суб’ектнасць традыцыі, паводле В. Ластоўскага, мусіць размяшчацца ў 

больш глыбокіх і больш сутнасных пластах культуры, чым сацыяльна-

вызваленчы праект беларускай вёскі. Ідэя Крыўі – гэта не кансерватыўная 

ўтопія, не вяртанне да «крыўскіх плямёнаў». Крыўя – гэта месца ў 

культуры, посткаланіяльны палімпсест, утоеная суб’ектнасць тутэйшай 

традыцыі. 

В. Ластоўскі акцэнтаваў увагу на момантах разрываў у традыцыі, і на 

яе ўнутраную канфліктнасць. Сам пачатак традыцыі – прыход варагаў і 

прыняццё «грэцкае веры» – ёсць культурнай катастрофай традыцыйнага 

грамадства, яго фрагментацыя. Паводле В. Ластоўскага, гэтыя фрагменты 

не склейваюцца ў адно, змагаюцца, канфліктуюць міжсобку. Ягоная 

«Гісторыя крыўскай кнігі» – хроніка гэтага змагання. 

Другім важным аўтарам быў Аляксандр Цвікевіч з 

«Западнорусізмам». А. Цвікевіч размывае, альбо нават разбурае 

літаратурацэнтрызм беларускага канона. Ён не проста апісвае ці 

прысвойвае традыцыю. Дэканструюючы ідэалогію «западнорусізму», 

звязваючы яе з сацыяльным і палітычным кантэкстам эпохі, А. Цвікевіч 

пракладае дарогу новаму, мадэрнаму разуменню нацыі, з непазбежным 

разрывам між традыцыяй і сучаснасцю. Разрывам, што абазначае пераход 

ад этнаса, народа, дэтэрмінаванага гісторыяй і геаграфіяй, да ўяўленай 

супольнасці, што пачынаецца са свабоды тварэння сваіх форм. 

І ў гэты момант мы прыходзім да Ігната Абдзіраловіча з ягоным эсэ 

«Адвечным шляхам». Перад намі не проста радыкальнае абнуленне 

традыцыі, якое парадаксальна адкрывае дарогу метафізіцы. Але і 

маніфестацыя новай суб’ектнасці, якая ўжо гатовая шукаць новыя, 

нацыянальныя формы. Быць на адвечным шляху свабоды і творчасці. 

«Творачы, зруйнуем!». 
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СОЛОМОН МАЙМОН О ПОНЯТИИ ГЕНИЯ В НАУКЕ 

А. И. Бархатков 

Уроженец белорусской земли Соломон Маймон сыграл 

значительную роль в философских дискуссиях эпохи Немецкой 

классической философии, во многом предопределив своим творчеством 

развитие послекантовского немецкого идеализма. При этом, испытав 

воздействие множества разнообразных философских традиций – от 

классического европейского рационализма до каббалистической мистики – 

он зачастую высказывал мысли, резко расходящиеся с 

общераспространенными идеями и тенденциями своего времени. Ярким 

примером философской позиции С. Маймона было его отношение к 

понятию гения. 

В немецкой культуре конца XVIII века рассуждения о гении и 

гениальности пронизывают собой не только философский (И. Кант, 

И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг), но и литературный дискурс («Буря и 

натиск», ранние романтики). При этом понятие гения стало применяться не 

только к художественному творчеству, но и к научным исследованиям. 

Проблеме гения в науке С. Маймон и посвящает свою статью «Гений и 

методичный изобретатель». 

В данной работе мыслитель критикует распространенное в то время 

определение гения в науке за его круговой характер, когда способность 

изобретать объяснялась при помощи гения, а гений, в свою очередь, 

объявлялся способностью изобретать. Изобретение, согласно С. Маймону, 

не может быть просто делом случая, но, напротив, «способность 

изобретения должна, как и все другое, о чем мы имеем определенное 

понятие, подчиняться своим, свойственным ей законам, согласно которым 

она и действует» [1, c. 164]. Гений-изобретатель, действуя по вполне 

определенным законам, не в силах, однако, их полностью осознать. 

Гениальность, равносильная интуитивному прозрению, при котором 

отсутствует четкая постановка целей и рациональный выбор средств ее 

достижения, сравнивается С. Маймоном с выходом в море без компаса. 

Проблематичность понятия гения заключается еще и в 

невозможности доказать объективную реальность этого понятия и 

методически применять его к особым случаям, ведь «по самим 

изобретениям нельзя понять, творение ли это гения или результат хорошо 

просчитанного метода» [1, c. 166]. Неосознанный и недоказуемый характер 

гениальности превращает ее в дар природы, который существенно 

облегчает обладающему им процесс изобретения, но находится вне сферы 

того, что можно осознанно и систематически совершенствовать. И поэтому 

С. Маймон предлагает интеллектуалам своего времени прекратить 

бесконечные разговоры о гении и обратиться, по примеру философов XVII 
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века, к обсуждению фигуры методичного изобретателя. 

Действия методичного изобретателя, согласно, С. Маймону, 

подчинены тем же законам, что и действия гения, с той только разницей, 

что методический изобретатель целиком эти законы осознает. В этом 

отношении методичный изобретатель занимает промежуточное положение 

между действующим полностью спонтанно гением и тем, кто лишь 

изучает изобретения других. При этом С. Маймон утверждает, что, так как 

естественные науки способны лишь открывать, но не изобретать 

(приписывать уже известным объектам атрибуты, но не представлять 

познанию новые объекты), подлинно изобретательской является лишь 

деятельность математика. А значит, и разработка полноценной 

методологии изобретения должна базироваться на абстрагировании, 

основанном на деятельности математика. 

Исходя из такой точки зрения, С. Маймон планировал разработать 

методологическую систему, способную сделать изобретение целиком 

рациональной деятельностью, подчиненной строгим методам. И только 

относительно ранняя смерть мыслителя не позволила ему осуществить 

желаемое в задуманной, но так и не написанной им книге 

«Усовершенствование способности изобретения путем изучения 

математики». 
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БЕЛОРУССКАЯ ВОЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА 

Б. Л. Беляков, В. А. Ксенофонтов 

Любой юбилей выступает своеобразной точкой отсчета, 

позволяющей оценить историю, персональный вклад в достижения, 

состояние и перспективы дальнейшего развития с позиции предметного 

анализа, научных, социальных и общественно-политических реалий. 

В этой связи 90-летие Института философии НАН Беларуси стало 

скорее поводом, а не причиной проведения анализа деятельности 

уникального Института и его связи с военно-философским сообществом 

России и Беларуси, который авторы попытаются представить в данном 

докладе. 

Во-первых, Институт философии является единственным научным 

сообществом на постсоветском пространстве, который ни разу не изменял 

своим принципам с момента своего образования (19 марта 1931 г.) и до 

наших дней. Основополагающие принципы функционирования были 
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заложены еще первым директором Института – Семеном Яковлевичем 

Вольфсоном (1931–1938 гг.). Менялись названия института, руководители, 

структурные подразделения, решаемые задачи, но неизменным оставался 

курс логики, последовательности их решения с учетом национально-

культурных традиций белорусского самосознания, неразрывной связи с 

русским этносом [1, с. 49]. 

Во-вторых, Институт выступал и является своеобразным 

«генератором идей мудрости» в области онтологии и антропологии, теории 

научного познания социально-политического процесса в Беларуси с 

учетом новых реалий и перспектив. Нельзя забывать личный вклад 

академиков Г. Ф. Александрова, В. А. Сербенты, В. И. Горбача, 

К. П. Буслова, Д. И. Широканова, Е. М. Бабосова; членов-корреспондентов 

И. М. Ильюшина, И. Н. Лушицкого, В. И. Семенкова, А. С. Майхровича, 

В. М. Конона, Н. С. Купчина, С. А. Подокшина, А. К. Манеева, 

Ю. А. Харина, П. А. Водопьянова и др. известных философов и ученых 

Беларуси. 

В-третьих, являясь продолжателем классической советской школы 

методологии в области гносеологии, Институт философии взял на себя 

функции организации и координации проводимых в стране исследований в 

области философии, смежных научных дисциплин, осуществляя научные 

экспертизы и проекты. 

В-четвертых, Институт философии всегда активно сотрудничал и 

продолжает традицию взаимодействия с военным ведомством, оказывая 

научно-методическую помощь как в организации и подготовки научных 

мероприятий, так и в подготовке научных кадров. В Институте философии 

защитили докторские диссертации полковники Н. И. Китаев, 

В. П. Дикселис, а также защищены кандидатские диссертации офицерами 

и сотрудниками Военной академии: А. В. Гусев, В. И. Свекла, 

В. А. Ксенофонтов и др. [2]. Можно утверждать, что Институт философии 

НАН Беларуси заложил основы военно-философских исследований в 

нашей стране. 

Белорусская военно-академическая философия и военная наука 

представлена сегодня научными школами и исследованиями в рамках 

решения крупных научных проблем Союзного государства России и 

Беларуси и связана с именами этнических белорусов. Можно отметить: 

В. С. Пусько, В. А. Песоцкого, В. М. Шевцова, Н. И. Турко, 

И. А. Шеремета. В России хорошо известны имена ученых-выходцев из 

Беларуси: А. И. Сацута, А. В. Чаевич, С. Л. Кандыбович, Н. Ф. Кизюн, 

Л. В. Певень, А. А. Волотовский, М. М. Курочко и др. Беларусь вправе 

гордиться своими сыновьями: А. В. Витко, Л. А. Михолап и др. [3, с. 42–

43]. 

Современным центром военно-научной и философской мысли 

является Военная академия Республики Беларусь, качественно решающая 
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задачи подготовки кадров для военной организации государства. 

Задачи, которые решаются в Военной академии Республики Беларусь 

и в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени 

Петра Великого, имеют много общего, а также особенного в плане их 

реализации. Налажено тесное научно-методическое сотрудничество между 

гуманитарными кафедрами: гуманитарных дисциплин ВА РВСН и 

социальных наук ВА РБ (ныне – кафедра идеологической работы и 

социальных наук). 

Исходя из схожести проблем образовательного процесса и научной 

деятельности на гуманитарных кафедрах и в наших учреждениях, полагаем 

целесообразным дальнейшее совместное их решение с оказанием помощи 

друг другу, с учетом лучших традиций и соответствующего механизма 

внедрения. Уже стало доброй традицией проведение ежегодных 

Международных научно-практических конференций (Минск, Москва) с 

участием ученых как Военной академии Республики Беларусь, так и 

Военной академии РВСН имени Петра Великого, обмен научно-

методическими материалами и публикацией статей. 

Кафедра гуманитарных дисциплин Военной академии РВСН имени 

Петра Великого готовится к своему вековому юбилею в соответствии с 

программой, утвержденной начальником Военной академии, и видит в 

этой связи следующие актуальные проблемы [4, с. 58–66]: снижение 

качества образования и воспитания, произошедшее в 2020–2021 г., во 

многом обусловленные режимом самоизоляции и дистанционным учебно-

воспитательным процессом; корректировка методик, внедренных 

информационных технологий, моделирование, апробация научно 

разработанной Концепции и системы «военного образования», ее 

«качества», военно-политической работы в РВСН, ВА РВСН в целом, 

воспитательной работы в частности, в ходе образовательного процесса и 

т. н. «личного времени» [4, с. 332–340]; ориентация на повышение 

профессиональных знаний и умений («компетентностная» модель 

подготовки офицера) не должна отменить или принизить главную 

образовательную цель – формирование личности, ориентированную на 

активную общественно-политическую деятельность в интересах прежде 

всего своей Родины; «ремесленнический подход» в высшем 

профессиональном образовании только «сужает» предназначение высшей 

военной школы, понижает образовательный уровень выпускников до 

«исполнителя» [5, с. 158–160]. 

Если приоритетом военного образования становится выработка 

компетенций, а не морально-боевых качеств, то совершается 

методологическая ошибка, заключающаяся в приоритете средств над 

целями. При этом военный специалист создается как некая машина для 

войны без духовной, нравственной и гражданской направленности. 

Какие практические шаги возможно предпринять для коррекции 
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образовательного процесса в интересах военной безопасности Союзного 

государства? 

1. Внести необходимые коррективы в нормативно-правовую базу 

Союзного государства в вопросах военной политики, национальной 

безопасности в ответ на новые вызовы и угрозы извне нашим 

государствам. 

2. Необходим отдельный федеральный закон «О военно-

профессиональном образовании», регламентирующий реализацию 

Концепции профессионального образования в сфере национальной и 

военной безопасности. 

3. Имеется настоятельная необходимость создания новой структуры, 

возможно ассоциации военно-учебных заведений, возможно секции в 

Институте философии НАН Беларуси, отдельной группы, 

координирующей совместную деятельность военно-философской 

направленности в интересах безопасности Союзного государства. 

4. Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о возможном 

введении во всех государственных ВУЗах комплексного 

междисциплинарного экзамена в качестве государственного по теории и 

практике российской (белорусской) государственности по окончании 

теоретического курса подготовки, стажировки, защиты дипломной работы. 

5. Обеспечить на практике необходимое качество образования в 

интересах обороны и безопасности Союзного государства исходя из 

облика и технологий современной (перспективной) войны. 
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БИЛИНГВИЗМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

БЕЛАРУСИ: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

О. Г. Буденис 

На протяжении всей истории развития философской мысли язык 

постоянно являлся объектом изучения мыслителей. Однако его 

всестороннее исследование началось с работ Дж. Вико, В. Гумбольдта и 

И. Г. Гердера. Они рассматривали язык как важный фактор эволюции 

человека и общества, а также как духовную силу, формирующую культуру 

народа и один из базовых компонентов этнической идентификации. 

Изучая язык испанских басков, В. Ф. Гумбольдт пришел к выводу, 

что в каждом языке заложено самобытное мировоззрение. Поскольку 

разные языки являются не просто оболочками общечеловеческого 

сознания, а разными его видениями, это позволило ему сделать 

умозаключение о том, что язык является воплощением своеобразия и духа 

нации [1, с. 80]. 

Однако нельзя сказать, что язык несет в себе априорные формы 

восприятия мира. Действительность неодинаково отражается в разных 

языках в силу нетождественных условий материальной и духовной жизни 

людей. Поэтому сквозь призму языка мы ощущаем культурную специфику 

нации, ее обобщенное отношение к жизненным реалиям. Язык выступает 

как средство выражения самости этнических групп. Существенная часть 

коллективного опыта этноса находит свое выражение в устной речи и 

письменных текстах. Таким образом, язык выполняет двуединую функцию 

отображения и конструирования реальности, то есть выступает и в роли 

зеркала, отражающего окружающий мир, и в роли творца социума. 

Однако в условиях возрастающего социального, культурного, 

политического и экономического взаимодействия, ставшего нормой 

существования современного мирового сообщества, утверждение «один 

народ – один язык» является скорее исключением, чем правилом. Сегодня 

в мире не существует полностью изолированных друг от друга языков. Их 

развитие происходит не только благодаря разворачиванию имманентной 

логики их устроения, но и за счет взаимодействия друг с другом в 

условиях глобализации. Не менее важной является тенденция к 

преобладанию в современном мире двуязычных языковых ситуаций в 

пределах одного государства, когда в одном обществе параллельно 

функционируют два языка. 

Билингвизм, выполняющий функцию межкультурного 

взаимодействия в условиях межэтнических контактов, не только сводит к 

минимуму языковые барьеры в общении людей разных национальностей, 

содействует их мирному сосуществованию на территории одного 
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государства, но и способствует духовному сближению соседствующих 

этносов, содействует взаимообогащению и взаимовлиянию их языков, 

широкому распространению их культурного опыта. 

Значение билингвизма как фактора социокультурного прогресса 

неоспоримо, поскольку такой вариант языковой ситуации 

благоприятствует выработке навыков уважительного и толерантного 

отношения к культуре и языку, традициям и обычаям других народов, 

формированию общих задач и целей в процессе интеграции [2]. Чем 

разнообразнее и богаче языковые компетенции граждан, тем более 

успешнее происходит обогащение и развитие общества через диалог 

культур. Человек, владеющий двумя языками, является носителем не 

только языковых, но и культурных систем. Он способен обеспечить такой 

способ взаимодействия культур, при котором они обогащаются и, проходя 

долгий путь, развиваются. Именно по этой причине билингвизм является 

одним из ведущих факторов культурного прогресса, способствующим 

налаживанию конструктивных отношений как между частями одного 

общества, так и гармоничного взаимодействия с другими народами. 

На территории Беларуси исторически сложилась уникальная 

лингвистическая ситуация русско-белорусского двуязычия, которая 

является исключительной на территории постсоветских государств. 

Законодательное закрепление билингвизма в Конституции нашей страны, 

позволило сохранить самобытность нации и в то же время остаться в 

прямой взаимосвязи с великой русской культурой, частью которой мы 

долгое время являлись и в развитие которой внесли свой весомый 

вклад [3, с. 158]. 

После распада СССР и обретения независимости на территории 

Беларуси стали предприниматься достаточно резкие меры по переходу на 

национальный язык, что вызывало значительные трудности у населения. 

Несбалансированная политика белорусизации, не принимавшая во 

внимание тот факт, что русский язык на протяжении длительного 

советского периода доминировал на нашей территории, поскольку являлся 

средством межнационального общения, сформировала резко негативное 

отношение к национальному языку. Нарастающее недовольство населения 

было принято во внимание, и 14 мая 1995 года был проведен референдум, 

в ходе которого 88,3% граждан высказались за присвоение русскому языку 

статуса равного с белорусским. По результатам референдума двуязычие 

было официально закреплено в Конституции нашей страны. 

Однако по справедливому замечанию Н. Б. Мечковской, 

юридическое равноправие языков не всегда является достаточным 

условием для их фактического равновесия [4, с. 103]. Несмотря на 

одинаковый законодательный статус государственных яхыков, двуязычие 

Беларуси характеризуется стабильным доминированием русского языка во 

всех сферах жизнедеятельности людей – в бытовой коммуникации, науке, 
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государственном управлении, образовании, делопроизводстве, средствах 

массовой информации. 

Данные переписи 2009 красноречиво свидетельствуют о том, что у 

граждан Беларуси актуализировано культурно-символическое значение 

белорусского языка – он был назван родным 53,2% опрошенных, однако в 

качестве языка бытового общения подавляющее большинство белорусов 

(70,2%) отметили русский [5]. 

Белорусский язык используется лишь небольшим процентом 

населения, как правило, задействованных в профессиональной среде 

белорусской филологии, или представителями творческой интеллигенции. 

Доминирующая роль русского языка в нашем обществе поддерживается не 

только историческим прошлым, но и тем фактом, что абсолютное 

большинство граждан, в не зависимости от их этнического 

происхождения, в качестве первого языка усваивают русский. Белорусский 

язык выступает как второй язык, так как владение им вырабатывается не 

при общении в естественном окружении с малых лет, а путем 

специализированного обучения [6, с. 40]. 

Растущее уменьшение белорусскоязычных детей свидетельствует о 

факте отсутствия преемственности поколений, что дало основание 

ЮНЕСКО в 2001 году внести белорусский язык в Атлас языков, 

находящихся под угрозой исчезновения, обозначив его символом 

«potentially endangered language». 

Назрела необходимость задуматься о возможных мерах повышения 

престижа белорусского языка среди населения, что должно 

посодействовать увеличению объема его использования. Безусловно, 

ключевым моментом в этом вопросе является государственная поддержка. 

Нам представляется, что низкий процент использования белорусского 

языка в сфере повседневной коммуникации, прежде всего, обусловлен 

отсутствием требования владения обоими государственными языками на 

уровне законодательства. 

Немаловажную роль в процессе становления сбалансированного 

билингвизма также могут сыграть учреждения образования разных 

уровней, которые способствуют сохранению, поддержке и популяризации 

традиционной культуры и языка. Постепенное увеличение объема 

использования белорусского языка уравновесит ситуацию двуязычия, что, 

безусловно, положительно повлияет на молодое поколение белорусов, 

обогатив их духовно. 

Более того, предложенные меры можно дополнить введением 

пропорционального баланса на использование обоих государственных 

языков в средствах массовой информации, обязательном издании всех 

правовых документов, и описания товаров и услуг на двух языках. 

Озвученные меры, как нам представляется, окажут положительное 

влияние на имидж нашего национального языка и посодействуют 
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установлению сбалансированного двуязычия. 
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КОСМАГЕНЭЗІС І ЭСХАТОН  

Ў БІБЛІІ ВАСІЛЯ КОРАНЯ 1692–1696 ГГ. 

І. М. Дубянецкая 

Унікальная ў сучасным айчынным гісторыка-культурным кантэксце 

дрэварытная Біблія Васіля Кораня 1692–1696 гг. да апошняга часу 

заставалася па-за беларускім навуковым і культурным дыскурсам, хаця 

расійскім даследчыкам была вядомая ад 1970-х гг. Першай навуковай 

падзеяй у Беларусі, прысвечанай гэтаму помніку, стаў круглы стол у 

Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры ў студзені 2020 г., які 

адбыўся з нагоды выставы «Народная Біблія Васіля Караня». Па выніках 

круглага стала быў выдадзены зборнік артыкулаў [1]. Намі здзейснена 

першая спроба ўвесці Біблію Кораня ў кантэкст гісторыі думкі і 

даследаваць яе як інтэлектуальны прадукт, у якім, па-першае, ёсць цэльная 

і арыгінальная ў сваім выражэнні канцэпцыя свету, і па-другое, 

прасочваецца ўзаемадзеянне з культурнымі, багаслоўскімі і філасофскімі 

тэндэнцыямі свайго часу [2, с. 69–82]. 

Родам з Дуброўны, Васіль Корань патрапіў у Маскву цягам 13-
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гадовай вайны 1654–1667 гг., званай у народнай памяці крывавым патопам 

[3; 4, с. 446]. Нам вядомы адзін твор Васіля Кораня – 36 дрэварытаў – 

блокавых малюнкаў з тэкстамі, якія ілюструюць сюжэты з дзвюх кніг 

Бібліі – Кнігі Роду 1–4 і Апакаліпсісу. Аўтарства і дата пазначаны на 

некаторых дрэварытах. 

Тое, што Васіль Корань навучыўся гравіравальнаму майстэрству ў 

Беларусі, відавочна з падабенства ягонага стылю да гравюр выданняў 

аршанскай Куцеінскай друкарні, што выпускала высокамастацкія кнігі ў 

1630–1656 гг. [5, с. 101–121], з пераймання элементаў стылю Францішка 

Скарыны, а таксама з вопраткі ягоных персанажаў, архітэктуры і г. д. 

У расійскай навуцы замацавалася вызначэнне Бібліі Васіля Кораня як 

«Бібліi для народа» ці «народнай Бібліi». З такой назвы вынікае, што 

Корань рабіў сваю кнігу для малаадукваных людзей, якім было лягчэй 

успрыняць Біблію ў карцінках [6]. Аднак гэта малаверагодна. Назва 

«народная Біблія» – спроба адаптацыі прынятай ад ХІХ ст. у еўрапейскай 

навуцы лацінскай назвы Biblia Pauperum («бядняцкая Біблія», далей ВР) 

для пазначэння пэўнага тыпу Бібліі ў карцінках, пашыранага ў Еўропе ў 

XV–XVI ст., які мае дэманстраваць сувязь паміж Старым і Новым 

Запаветамі [7] і да якога набліжаная Біблія Кораня. Аднак ВР не былі 

адрасаваныя бедным і неадукаваным людзям, іх галоўным адрасатам быў 

клір, і часта яны рабіліся з шыкоўнымі дарагімі ілюстрацыямі для багатых 

заказчыкаў. Тое самае тычыцца і Бібліі Кораня. Яна залішне раскошная, 

каб быць таннай і адрасаванай бедным. Хутчэй, яна была выкананая на 

замову высокаадукаванага і багатага чалавека і вырабленая ў адным ці 

некалькіх асобніках. Да таго ж, у XVII ст. у Масковіі Біблія не была 

скарбам, дазволеным простым людзям. 

З ВР працу Васіля Кораня лучыць стварэнне паралелі паміж Старым 

і Новым Запаветамі на аснове малой колькасці абраных тэкстаў. Але тое, 

што іх адрознівае, дае падставы казаць, што Корань стварае сваю ўласную 

канцэпцыю Бібліі, якая не можа быць цалкам аднесеная да ВР. У цэнтры 

ўвагі ВР Новы Запавет, і мэтаю ёсць паказаць, што Стары Запавет 

прадбачыў Новы і фактычна рыхтаваў яго. У Кораня ж Запаветы 

роўнапраўныя. Яны ўтвараюць адзінае цэлае, у якім падзеі Новага 

Запавету вынікаюць з падзей Старога, а падзеі Старога ствараюць 

падставы для падзеяў, што разгортваюцца ў Новым. Ён ілюструе толькі 

дзве кнігі Бібліі – першую, Кнігу Роду (Быцця), з якой ён бярэ толькі 

першыя чатыры раздзелы, і апошнюю, Аб’яўленне (Апакаліпсіс) Яна 

Багаслова, – быццам альфу і амегу боскага тэксту, паміж якімі і 

адбываецца жыццё чалавечага роду, яго зараджэнне, развіццё, заняпад і 

непазбежная трансфармацыя. 

Серыя з 36 малюнкаў Васіля Караня складаецца ў своеасаблівы 

касмаганічны і антрапалагічны аналіз рэчаіснасці. Найбольш глабальная 

задача кнігі – прасачыць касмаганічны цыкл існавання сусвету, яго пачатак 
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і канец, прычыны пачатку і прычыны канца. Ён паказвае, як свет прыйшоў 

да быцця творчай працаю Бога, як у гэты свет быў ўведзены чалавек, і як 

чалавек сваёй неразумнасцю прывёў свой свет да пункту незвароту, адкуль 

выпраўленне сітуацыі – ачышчэнне ад зла – магчымае адно праз 

разбурэнне, пасля якога адкрыецца шлях да новага стварэння. 

У першых сюжэтах Бібліі, паводле кнігі Кораня, заключаная энергія 

ўсяго стварэння, усіх будучых сцэнараў адносінаў паміж людзьмі, 

патэнцыял усяе чалавечае гісторыі, якая будзе потым бясконца паўтарацца 

ў розных формах асобамі, народамі, дзяржавамі – з тым самым нязменным 

асноўным сюжэтам: нарастаннем узаемнага непаразумення і 

братазабойствам. Людскія грахі стаюцца прычынаю наступных катастроф, 

пра якія распавядаюць апошнія 16 малюнках, прысвечаныя Апакаліпсісу. 

Сюжэты з Апакаліпсісу служаць нібыта натуральным працягам Кнігі Роду 

1–4. Там чалавечая цывілізацыя, дэскрыдытаваная сваімі кепскімі 

ўчынкамі, падыходзіць да самай мяжы вынішчэння. 

Аднак людзі ў Кораня хутчэй слабыя, чым кепскія: у першай палове 

гісторыі людзей на грахі «натхняе» Шатан-спакуснік, нябачна для іх 

самых, але бачна для гледача прысутны ў кожным моманце вагання (а. 11–

13, 18). І таму ў другой палове ён распавядае пра касмічныя падзеі вакол 

чалавечага свету, пра барацьбу сіл дабра зла, кожная з якіх мае на гэты 

свет свае планы. 

Корань знаходзіць фармальныя паралелі ў такіх жанрава і стылёва 

розных тэкстах як Роду і Апакаліпсіс, і на гэтых паралелях фармуе сваю 

касмаганічную візію. Ён бярэ за сюжэтную аснову сем дзён стварэння з 

Роду 1 і сем знакаў разбурэння – зрыванне сямі пячатак (Ап 6:1–8:1), а 

затым сем анёльскіх труб (Ап 8:2–11:19) з Апакаліпсісу. Такім чынам ён 

выбудоўвае цэльную касмалагічную карціну – ад стварэння да заняпаду і 

эпічнага касмічнага змагання за чалавечы свет паміж сіламі добра і зла. 

Сам чалавек актыўна не ўдзельнічае ў змаганні, хаця ёсць яго аб’ектам і 

прычынаю. 

Бог-творца ў Бібліі Кораня паслядоўна намаляваны маладым і 

крылатым, у выглядзе Анёла Вялікай Рады. У раннім хрысціянстве паўстае 

вобраз спрадвечнага Ісуса, што існаваў да стварэння свету, і ў дачыненні 

да яго замацоўваецца тытул «Анёл Вялікай Рады» [8]. У Бізантыйскай 

традыцыі гэты вобраз замацоўваецца іканаграфічна і набывае пашырэнне і 

на нашых землях. У Васіля Кораня Анёл Вялікай Рады – гэта дэміург у 

працэсе стварэння свету, чыя постаць заключаная ў авал сваёй уласнай 

моцы. У другой частцы кнігі Бог фігуруе, у адпаведнасці з традыцыяй 

Кнігі Апакаліпсісу (Ап 1:13–14), як стары барадаты уладар усяго існага. А 

на апошнім аркушы кнігі ізноў з’яўляецца крылатае боства ў авале сілы. 

Цыкл завершаны. Бог і свет гатовыя да новага стварэння і новага жыцця! 

Гэтая дэталь як найлепш ілюструе касмаганічную візію Кораня, звязваючы 

пачатак і канец і даючы надзею на лепшую долю чалавека ў абноўленым 
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свеце, свабодным ад улады злых сіл. 

На пачатку гісторыі Бог стварае дасканалы свет, дзе лёс 

новастворанай чалавечай пары ды іх нашчадкаў мае быць шчаслівым. 

Аднак на ранняй стадыі стварэння (а. 4) у Божы свет неўпрыкмет пранікае 

Шатан. Гэты экстрабіблійны сюжэт у гісторыі Кораня тлумачыць 

паходжанне дурных матывацый і ўчынкаў чалавека, як быццам здымаючы 

з яго адказнасць за кепскія выбары. У сюжэтах Апакаліпсісу сілы Шатана 

набываюць вялікую моц, што стала вынікам таго, што ад самага пачатку 

людзі далі Шатану над сабой уладу, так што ён авалодаў іх светам. Толькі 

ўмяшальніцтва Боскіх сіл можа зьнішчыць гэтую ўладу падману ды 

вызваліць чалавецтва. У канцы анёл скоўвае Шатана ланцугамі і замыкае 

яго ў бездані – а над імі лунае малады крылаты Бог. 

Гэтай сцэнаю Корань не проста завяршае сваю версію біблейскай 

гісторыі, а закальцоўвае аповед, вяртае яго да пачатку. І гэта вяртанне да 

стварэння – стварэння на новым узроўні. Поўны касмаганічны цыкл 

«стварэння – разбурэння – новага стварэння» пройдзены. Корань 

распавядае гісторыю свету, не безнадзейную для чалавецтва, што 

заблыталася ў сваёй грахоўнасці, для чалавечай цывілізацыі, што балансуе 

на мяжы самазнішчэння. Ён гаворыць, як і чаму людзі апынуліся там, дзе 

апынуліся, але таксама падказвае выйсце, ставячы жыццё ў кантэкст 

вялікага Боскага дызайну, дзе ўсё адбываецца, як мае быць, і няма канца, 

апроч канца цыклу, які непазбежна вядзе да новага пачатку. 
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ПА СЛЯДОХ «АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ»: 

ДОСВЕД (ДЭ)КАНСТРУКЦЫІ ТРАДЫЦЫІ 

Я. С. Ермакоў 

Сучасная філасофская думка Беларусі спрабуе ахапіць розныя тэмы і 

фарміруе свае традыцыі, займаючы, калі перафразаваць словы беларускага 

класіка, «свой пачэсны пасад» між нацыянальнымі філасофскімі сістэмамі. 

Але, калі падысці з іншага боку, можна паставіць праблему, якая мае 

істотнае значэнне для беларускага філосафа: што з’яўляецца асновай 

беларускага філасофствавання? 

Трэба вызначаць беларускую філасофскую традыцыю ў шырокім і 

вузкім сэнсах. Беларускае філасофстваванне ў шырокім сэнсе закранае 

шматлікія і разнастайныя пытанні філасофіі, у тым ліку ніякім чынам не 

звязаныя з Беларуссю. У вузкім жа сэнсе беларуская філасофія – гэта 

перш-наперш рэфлексія над лёсам тэрыторыі, дзяржавы і беларускага 

народа. Далей мы будзем весці гаворку пра філасофскую рэфлексію і 

паспрабуем паказаць яе ролю ў канструяванні беларускага філасофскага 

дыскурсу ў яго вузкім сэнсе. 

Нашыя разважанні будзем весці на падставе ідэй, выказаных 

С. Санько і І. Бабковым, таму коратка адзначым іх. Так, С. Санько, 

шукаючы метадалогію даследавання традыцыйнай культуры, сфармуляваў 

метадалагічны прынцып «дэканструкцыі традыцыі». Ён адзначае, што 

«патрэбна новае перараскладанне ўсяе нашае традыцыйнае спадчыны на яе 

складовыя элемэнты з акцэнтаваннем увагі на маргіналізаваных і 

рэпрэсаваных яе кампанэнтах... і надаваннем ім права голасу» [1]. Адразу 

адзначым, што дэканструкцыя як цэнтральны элемент прынцыпу можа 

быць выкарыстаны пры звяртанні да беларускай традыцыі ў шырокім 

сэнсе, у тым ліку да тых яе элементаў, якія сталі «сваімі» ў выніку 

транскультурнасці беларускага досведу. 

Тэзіс аб «транскультурнасці беларускага досведу» сфармуляваў 

І. Бабкоў, разглядаючы пагранічнасць беларускай культуры як анталогію 

яе існавання. «Цэльнай і поўнай, – піша І. Бабкоў, – беларуская культура 

можа адбыцца – у сённяшніх умовах – толькі як культура памежжа, як 

культура ўнутранай размежаванасці, сустрэчы і пераходу адрозных 

(апрычоных, канфліктных) культурных частак (курсіў І. Бабкова. – Я. Е.)» 

[2]. Паўстае пытанне: ці можна з дапамогаю дэканструкцыі ў сітуацыі 

беларускага культурнага памежжа знайсці менавіта беларускія культурныя 

элементы і з дапамогаю іх асэнсаваць увесь складаны лёс Беларусі? Досвед 

І. Абдзіраловіча кажа, што можна. 
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Філасофскае эсе «Адвечным шляхам» нездарма лічыцца зачынам 

беларускага філасофствавання ў яго вузкім сэнсе, бо былі зададзены такія 

ўзровень і глыбіня рэфлексіі, якія прысутнічалі на той момант толькі ў 

літаратурнай форме. Абазначаныя намі падставы нашых разважанняў 

маюць аснову ў працы І. Абдзіраловіча, што толькі падкрэслівае яе 

важнасць і трапнасць. Цяпер пакажам, якім чынам працягваецца сёння 

традыцыя, закладзеная ў «Адвечным шляхам». 

Агульны механізм, які мы называем «(дэ)канструкцыя традыцыі», 

складаецца з трох інварыянтных элементаў, калі яго разглядаць у 

кантэксце эсе І. Абдзіраловіча. З аднаго боку, І. Абдзіраловіч як аўтар эсе, 

з яго ўласным досведам, інтэнцыяй да філасофствання і фактарамі, якія 

штурхалі яго да гэтага. З другога – сам тэкст, які ўключае не толькі думкі 

І. Абдзіраловіча, але і пераасэнсаваныя ім думкі і праекты іншых аўтараў і 

палемізацыя з некаторымі з іх. Гэта не толькі спадчына і паралелі са 

спадчынай Платона, Арыстоцеля, Геракліта, А. Бергсона, О. Шпенглера, 

але, у першую чаргу, як яўна, так і няяўна М. Багадановіча, Я. Купалы, 

А. Гаруна, М. Гарэцкага, З. Бядулі ды наогул з большасцю прадстаўнікоў 

беларускай літаратуры канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў. 

Зрэшты, трэці элемент механізма «дэканструкцыі традыцыі» – гэта 

чытач ужо са сваім уласным досведам, інтэнцыяй да філасофствання і 

фактарамі, якія штурхалі яго да гэтага. Узаемадзеянне паміж трыма 

элементамі параджае трохкутнік, які, у сваю чаргу, «упісаны» ў круг – 

традыцыю, дзе існуюць аўтар, тэкст і чытыч, бо, як нас вучыць 

герменеўтыка, асэнсаванню і разуменню могуць быць падлеглыя толькі 

факты ў іх сувязі з традыцыяй і кантэкстам іх быцця, але не факты, што 

«паўсталі» тут-і-цяпер: у іх няма ні прычыннай абумоўленасці іх рэфлексіі, 

ні гісторыі-як-існага, г. зн. уласцівасцяў гістарычнага шляху. Апошняе 

неабходна для таго, каб праводзіць адрозненне паміж тымі элементамі, якія 

«экспансіянісцкі» арыентаваныя на ўключэнне ў тутэйшую традыцыю, і яе 

аўтэнтычнымі кампанентамі. 

Зразумела, што такі трохкутнік можна разгортваць і далей, 

вылучаючы кампаненты і сувязі кожнай адзначанай часткі. Але зазначым 

іншае: «адносіны» ў трохкутніку спарадкаваныя рэфлексіяй, рэцэпцыяй і 

інтэрпрэтацыяй. Прычым, як мы мусім зацеміць, адносіны па сваёй існасці 

нелінейныя: чытач здольны да рэфлексіі традыцыі і арыентаваны на 

рэцэпцыю ідэй (не абавязкова філасофскую) з іх інтэрпрэтацыяй, як уласна 

і аўтар, аднак у час чытача традыцыя ўжо дэканструяваная і ўзбагачаная, 

што адкрывае большыя магчымасці для новых рэфлексій, рэцэпцый і 

інтэрпрэтацый. 

Цэнтральным чыннікам адзначаных адносін з’яўляецца філасофская 

рэфлексія. Як адзначыла Т. Тузава, «філасофская рэфлексія над чалавечым 

досведам ва ўсіх яго – фактычных і магчымых – формах, як і ў форме 

належнага, не ёсць, такім чынам, просты працяг паўсядзённай рэфлексіі, 
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рэфлексіі як цвярозай разважнасці, які абслугоўвае гэты досвед. Яна, перш 

за ўсё, ёсць дзейнасць мыслення, якая трасцэндуе і трансфармуе наяўнае; 

дзейнасць мыслення, якая змяшчае фактычнае, дадзенае ва ўласнае – 

абстрактнае, пабудаванае па строгіх правілах розуму, – прастора, поле 

філасофскай рэфлексіі (курсіў Т. Тузавай. – Я. Е.)» [3, с. 94]. Адсюль 

філасофская рэфлексія аб’ектывуе мысленне і досвед у культуру, г. зн. у 

практыку чалавечага быцця. Нездарма І. Абдзіраловіч звяртаецца да 

пошуку ўласна беларускіх форм і кааперацыі як адной з такіх форм. Пры 

гэтым, у адпведнасці з беларускай традыцыяй талакі, такія формы павінны 

быць негвалтоўныя, на кантрасце як з уласна беларускімі згонамі, так і 

формамі Заходу і Усходу: «пеўна, што выпрашэнне будучыны – ў 

зніштажэнні прымусу, ў аб’яднанні ўсяго грамадзянства для здавалення 

яго патрэбу такія грамады, якія падобны да сучасных каапэратываў. 

Кожны павінен быць вольны ў сваіх жаданнях» [4, с. 34]. 

Аднак ён не толькі дэканструюе традыцыю, але адначасова 

звяртаецца да яе як да ўжо дэканструяванай, г. зн. ужо сам канструюе 

традыцыю наноў як гэта робіцца ў літаратуры. У адпаведнасці з сітуацыяй 

трнаскультурнасці беларускага досведу І. Абдзіраловіч гэта робіць двума 

спосабамі. Першы – на кантрасце з (літаратурнымі) формамі Захаду і 

Усходу, што дазваляе паказаць адрознасць беларускай традыцыі і формаў 

ад Іншых. Другі спосаб – гэта палемізацыя з аўтарамі беларускай 

літаратуры, якія ў свой час першымі асэнсавалі няпросты лёс беларускага 

краю. Сімптаматычныя паралелі паміж эсэ і вершам З. Бядулі «Тры 

сцежкі», дзе заклікаецца, каб беларусы ішлі па ўласным, трэцім, шляху 

[5, с. 34]. Падобныя ж паралелі ёсць паміж эсе і запісанай Я. Купалай 

народнай песняй «А ў бары, бары тры дарожанькі...» [6, с. 40–41]. Не 

ўдалося даведацца, ці чытаў І. Абдзіраловіч гэтыя вершы: хутчэй першы 

верш – так, бо быў апублікаваны ў 1917 годзе, а другі мог пачуць як 

народную песню, але не як запісаную. 

На наш погляд, асноўную праблему, якую спрабаваў вырашыць 

І. Абдзіраловіч, гэта сканструяваць аб’ектывацыю Іншага ў свядомасці 

беларуса для самавызначэння-сябе. Яго «спадкаемцы» працягваюць гэта 

рабіць праз рэфлексію, рэцэпцыю і інтэрпрэтацыю ідэй, аднак асноўная 

процівага гэтаму палягае ў нявыразнасці на дадзены момант традыцыйнага 

беларускага мыслення, што павінен вырашыць праект беларускай 

этнафіласофіі. 
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«АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ»: ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ 

В. К. Игнатов 

Сложно поверить в то, что впервые увидевшее свет в Вильне 

философское эссе белорусского мыслителя И. В. Кончевского «Адвечным 

шляхам» в наши дни отмечает столетнюю годовщину своего рождения. 

Поражает воображение и тот факт, что автором книги был снедаемый 

смертельной болезнью, унесшей его в могилу через два года после 

создания им своего главного труда, двадцатипятилетний юноша. С гораздо 

большей легкостью мы готовы были бы согласиться с утверждением, что 

эссе написал умудренный жизнью наш современник, волею судьбы 

оказавшийся в нынешней столице литовского государства. Эффект 

духовной неувядаемости произведения И. Абдираловича (псевдоним 

И. В. Кончевского) усиливается еще и потому, что замыкающая текст 

первого прижизненного издания «Адвечным шляхам» дата его 

окончания – «12, V, 21» [1, с. 71] порождает иллюзию того, что сочинение 

вышло из-под пера мыслителя, живущего в одно время с нами. 

Создавая свое произведение, И. В. Кончевский выражал надежду на 

то, что его современники смогут завершить историю многовекового 

колебания белорусского народа между Востоком и Западом и выйти на 

дорогу формирования им собственной самобытности [2, с. 11]. 

Какая фигура национальной интеллектуальной истории могла бы 

стать, по мнению философа, олицетворением освобождения белорусского 

народа от угнетающего его индивидуальность воздействия других 

европейских культур? Это – Скорина, который является главным 

духовным символом сочинения И. Абдираловича. В нем белорусский 

мыслитель из Полоцка выступает родоначальником отечественного 

свободомыслия, поборником народного просвещения, первооткрывателем 

идеи сохранения уникального культурного облика белорусского народа на 
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его пути к созданию общечеловеческих ценностей [2, с. 11–12]. 

Отвергнув путь духовной жертвы западного либо восточного 

культурного мессианизма, белорусский народ, по мнению 

И. В. Кончевского, должен избежать опасности возникновения 

собственной мессианской идеи. Мессианизм, отмечал философ, является 

воплощением господства застывших форм жизни, уподобляя породивший 

его народ тюремному узнику [2, с. 17]. И. Абдиралович был убежден, что 

неизбежными спутниками мессианства являются притеснение, насилие и 

смерть, поэтому при формировании своего будущего духовного облика 

белорусы не могут вдохновляться образом мессианского народа [2, с. 17–

18]. 

Как белорусам избежать участи других народов Европы, чья жизнь 

оказалась подчиненной власти окаменевших, неподвижных, 

закостеневших форм, подавляющих человеческую свободу, 

препятствующих духовному развитию личности, омертвляющих вечно 

переменчивую, струящуюся и бурлящую реальную действительность? 

Согласно И. В. Кончевскому, благодатной социальной почвой для 

поклонения форме, принимающей облик традиции, учения, партийной 

программы, становится общественный слой, именуемый автором 

духовным мещанством [2, с. 22]. И. Абдиралович описывал его как 

средоточие культуры социального конформизма, в которой роль первой 

скрипки играют мода и дисциплина [2, с. 22–23]. В атмосфере духовной 

косности лишь единицам, отмечал философ, удается сохранить 

индивидуальную свободу, а стремление человека к творческому 

самовыражению находит свое прибежище исключительно в научной сфере 

и искусстве [2, с. 23–24]. 

Настала пора, утверждал И. В. Кончевский, уразуметь, что мертвые 

формы привели к исчезновению из жизни людей гуманистических 

ценностей, а некогда необходимые плоды человеческого творчества – 

семья, государство, суд, церковь, партия, – стали оковами для духовной 

свободы личности [2, с. 20–21]. 

Подлинно человеческое существование невозможно, по убеждению 

мыслителя, без постоянного творчества, а препятствием для него служит 

традиционное воспитание [2, с. 25–26]. Атмосфера идеологического, 

морального и эстетико-бытового принуждения, утверждал 

И. Абдиралович, приводит человека в стан духовного мещанства, 

живущего по заученным жизненным рецептам, глухого к призывам 

творческого духа. Отсутствие непрерывного созидания новых форм жизни, 

по мнению философа, есть причина человеческих несчастий, унылой 

обыденности, общественного рутинерства. 

Социальная сфера является, согласно И. В. Кончевскому, самой 

сложной для реализации устремлений человека к свободному творчеству 

[2, с. 29–33]. Приверженность людей к привычному жизненному укладу 
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столь велика, что массовое творчество, отмечал мыслитель, происходит 

лишь в периоды глубоких социальных потрясений. Это – неестественный 

процесс, сопровождающийся колоссальной растратой человеческих 

ресурсов. Поэтому наилучшим путем социального развития является тот, 

который содержит в себе условия для осуществления каждым индивидом и 

обществом в целом непрерывного социального творчества. 

Однако до настоящего времени, указывал И. Абдиралович, все 

партии, на знаменах которых были начертаны демократические лозунги, 

на деле проявили себя выразителями интересов отдельных социальных 

групп, но отнюдь не всего народа. 

Попытки воплотить в жизнь белорусов принципы чужеродных 

политических доктрин принесли им не благо, утверждал философ, а гнет, 

издевательство и человеческие жертвы, лишили их возможности 

творить [2, с. 33–34]. 

Согласно И. В. Кончевскому, дорогу в будущее белорусскому народу 

преграждают два главных препятствия [2, с. 34–35]. Во-первых, это 

отсутствие политической независимости Беларуси, что обрекает белорусов 

либо на возмущение, либо на вырождение. Во-вторых, даже в случае 

обретения государственного суверенитета социальное творчество 

белорусского народа будет невозможно, если власть окажется 

сосредоточенной в руках правящей элиты. 

В ситуации, когда все культурные достижения Европы «ляжаць 

разьбітыя і растрэсканыя каля ног чалавека» [2, с. 24], И. Абдиралович 

выдвинул идею новой социальности [2, с. 39–41]. В основу ее мыслитель 

положил принцип ненасильственной гармонии между индивидуальным 

творчеством свободной человеческой личности и социальным творчеством 

масс. Редкое общественное объединение прошлого могло похвастаться 

отсутствием принуждения в отношениях между членами сообщества, и 

только современная эпоха, по мнению И. В. Кончевского, может стать 

прологом универсального общественного развития на началах 

самоорганизации, самоуправления и самодвижения. Новые общественные 

объединения будут свободны от диктата великих идей, шаблонов, 

предписаний, их деятельность должна быть сосредоточена исключительно 

на поиске решений реальных проблем, исключающих антигуманные 

способы достижения социальных целей. 

Подводя итог своим размышлениям, И. Абдиралович высказал 

убеждение в том, что грядущая мировая культура навсегда распрощается с 

идеей насилия [2, с. 41–43]. Общество будущего – это союз независимых 

объединений, действующих на основе принципа главенства творческой 

свободы личности и общества. Мыслитель не предавался мечтаниям, что 

человечество в скором времени, без утрат и страданий сможет расстаться с 

трагическим культурным наследием прошлых эпох. Но безвозвратное 

прощание с ним, уверял своего читателя белорусский философ, произойдет 
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лишь тогда, когда преодоление существующего жизненного уклада 

произойдет не в результате насилия, а путем творческого преобразования, 

возвышающего человеческую свободу, личностное достоинство и 

социальную гармонию. 
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ПЫТАННЕ ПЕРЫЯДЫЗАЦЫІ СХАЛАСТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ 

Ў БЕЛАРУСКІМ ФІЛАСОФСКІМ ЛАНДШАФЦЕ 

Г. І. Клімовіч 

Калі поле схаластычных ідэй у заходнееўрапейскай філасофіі 

з’яўляецца больш-менш даследаваным, то з асэнсаваннем дадзенага 

кірунку ў межах беларускай гісторыі філасофіі відавочна існуюць пэўныя 

праблемы. Першая з іх звязана з фрагментарным характарам саміх 

даследаванняў, другая са стракатасцю перыядызацыі, якая прапануецца 

для вызначэння ідэй у пэўным перыядзе часу. На дадзены момант у 

метадалагічным апараце ў рамках пазначанай тэматыкі адначасова існуе 

шматлікая колькасць назваў для постаўтэнтычнай схаластыкі. У якасці 

прыкладу можна прывесці наступныя: «другая схаластыка», «рэнесансная 

схаластыка», «позняя схаластыка», «схаластыка ранняга мадэрну», 

«неасхаластыка». Пазначаная тэндэнцыя ў выглядзе «залішняй» колькасці 

назваў сведчыць пра адсутнасць метадалагічнага апарату і адзінага логіка-

гістарычнага падыходу. Даследаванні, прысвечаныя дадзенай тэматыцы, 

таксама ўказваюць на неабходнасць далейшых навуковых пошукаў. Так, 

напрыклад, наяўнасць лакун адзначаецца ў гісторыка-філасофскім нарысе 

«Філасофія езуітаў як страчаны элемент навуковага ландшафту 

17 в.» [1, c. 120]. 

Усё вышэй пазначанае суадносіцца і з праблемамі даследавання 

творчай спадчыны схаластычнай філасофіі, у тым ліку прадстаўленай у 

межах ордэна езуітаў, у межах беларускай гісторыі філасофіі. Неабходна 

канстатаваць, што даследаванне ідэй схаластычнай філасофіі на доўгі час 

выпала з навуковага фокусу беларускіх даследчыкаў. Пэўны інтарэс да 

дадзенага накірунку пачаў фармавацца толькі ў апошнія дзесяцігоддзі. У 

якасці сведчання трэба пазначыць даследаванні такіх аўтараў, як 

Дз. Серабракоў, В. Шалькевіч і інш [2; 3; 4]. 

У сувязі з артыкуляванымі праблемамі аўтар лічыць неабходным 

вырашэнне ў межах беларускай гісторыі філасофіі наступных задач: 
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1) стварэнне адзінай канцэпцыі перыядызацыі развіцця схаластычнай 

філасофіі ў філасофскім ландшафце Беларусі; 2) вызначэнне дакладных 

персаналій і ідэй, якія суадносяцца з кожным перыядам. 

Спробы знайсці адказ на першае пытанне маюцца ў некаторых 

даследаваннях заходнееўрапейскай схаластычнай традыцыі. У якасці 

прыкладу можна прывесці манаграфію З. В. Шмоніна «У цені Рэнесансу: 

другая схаластыка ў Гіспаніі», дзе закранаецца пытанне тэарэтычнага 

зместу паняццяў другой схаластыкі і неасхаластыкі [5]. 

Спрабуючы асэнсаваць развіццё схаластычнай традыцыі, згодна 

пазіцыі аўтара дадзенага артыкула, прадстаўляецца магчымым вылучыць 

тры асноўных этапы ў яе развіцці: аўтэнтычная схаластычная традыцыя; 

рэфармаваная схаластыка; неасхаластыка. 

Пад аўтэнтычнай схаластычнай традыцыяй неабходна разумець 

комплекс ідэй, сфарміраваны ў межах заходнееўрапейскай філасофіі ў 

перыяд Сярэднявечча. У якасці асноўных прадстаўнікоў тут будуць 

фігураваць Пётр Даміяні, Ансельм Кентэрберыйскі, Фама Аквінскі, 

Роджар Бэкан, Уільям Окам і г. д. Асноўная праблема, над якой працавалі 

аўтары ў дадзены перыяд – неабходнасць рацыянальнага абгрунтавання і 

сістэмнай канцэптуалізацыі заходнехрысціянскага веравучэння. 

Пад рэфармаванай схаластыкай аўтар прапануе аб’яднаць усю 

мазаіку назваў, якая сустракаецца падчас даследавання ідэй у 

постаўтэнтычны схаластычны перыяд. Гэта ўжо ўзгаданыя раней «другая 

схаластыка», «схаластыка ранняга мадэрну», «позняя схаластыка». 

Асноўная праблема, якая знаходзіцца ў цэнтры ўвагі прадстаўнікоў 

схаластычнай традыцыі – гэта неабходнасць рэвізіі ідэй схаластычнай 

традыцыі з мэтай прыстасавання іх да новых гістарычных і філасофскіх 

умоў. У якасці асноўных маркераў дадзенага перыяду ў філасофскім 

аспекце неабходна пазначыць вучэнне Луіса дэ Маліна аб свабодзе волі, 

прабабалістычную канцэпцыю ў этыцы, а таксама з’яўленне сістэмы 

метафізікі Фр. Суарэса, у гістарычным аспекце асноўнымі падзеямі ў 

адносінах да развіцця схаластычных ідэй з’яўляюцца арганізацыя 

Таварыства Ісуса, заснаванне Цэнтральнага інквізіцыйнага трыбуналу. 

Верхняй мяжой дадзенага перыяду будзе касацыя ордэна езуітаў – як 

сведчанне часовай перамогі прадстаўнікоў філасофіі Асветніцтва. 

Наступны перыяд – неасхаластыка – звычайна звязваюць з 

актыўнасцю каталіцкіх філосафаў у др. пал. ХІХ ст. і знакамітай 

энцыклікай Лявона XIII Aeterni Patris. Але аўтару бліжэй пункт погляду, 

згодна з якім узнікненне неасхаластыкі – гэта рэакцыя на Французскую 

рэвалюцыю і наступныя сацыяльныя змены, якія напаткалі Еўропу 

[6, c. 838]. Гэта дазваляе адлічваць пачатак неасхаластыкі не з другой, а з 

першай паловы ХІХ ст. Асноўнымі заходнееўрапейскімі прадстаўнікамі 

дадзенага часу былі Э. Жыльсон, Г. Пшывара, Ж. Марытэн і інш., 

цэнтральнай ідэяй – захаванне аўтарытэту вучэння Фамы Аквінскага і 
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адначасовая перабудова архітэктонікі схаластычнай філасофіі ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі духу часу ХХ ст. 

Такім чынам, развіццё схаластычнай традыцыі ад яе нараджэння да 

Другога ватыканскага сабору праходзіць праз тры этапы: фарміраванне 

ідэй у нетрах аўтэнтычнай традыцыі, рэфармаваная схаластыка і 

неасхаластыка. Калі прымяніць дадзеную класіфікацыю ў адносінах да 

ідэй, якія развіваліся на беларускіх землях як самастойны комплекс на 

працягу доўгіх стагоддзяў (у межах дзяржаўных утварэнняў ВКЛ, Рэчы 

Паспалітай, Расійскай імперыі і СССР), відавочна, што тут маецца некалькі 

спецыфічных рысаў. 

Трэба адзначыць, што мясцовае развіццё схаластычнай традыцыі, 

калі не браць пад увагу грэка-візантыйскія ўплывы і заставацца ў межах 

каталіцкай традыцыі, пачынаецца з этапу рэфармаванай схаластыкі. А 

менавіта: з прыбыццём прадстаўнікоў ордэну езуітаў на беларускія землі, 

якое адбылося ў ХVI ст. Асноўнымі праграмнымі ўстаноўкамі, якія 

фарміравалі рэфлексію мысліцеляў гэтага перыяду, з’яўляюцца ідэі 

Суарэса, развіццё тамізму арыстоцелеўскага тыпу. На позніх этапах 

развіцця рэфармаванай схаластыкі ў творчасці аўтараў магчыма прасачыць 

наяўнасць уплыву скатызму [7, с. 140] 

У межах неасхаластычнай традыцыі відавочна прасочваецца 

наяўнасць двух цэнтральных перыядаў, першы звязаны з актыўнасцю 

прафесараў і навукоўцаў Полацкай езуіцкай акадэміі, другі – з творчасцю 

каталіцкіх святароў у ХХ ст. 

Магчыма сцвярджаць, што фарміраванне неасхаластычнага кірунку 

пачалося ў Беларусі раней, чым на заходнееўрапейскай прасторы. У той 

час як у Заходняй Еўропе перамагалі ідэі Французскай рэвалюцыі, 

схаластычная філасофія працягвала паспяхова існаваць і развівацца ў 

межах Полацкай езуіцкай акадэміі ў творах такіх аўтараў як 

Дж. Анджыяліні, В. Бучынскі, Ст. Пятровіч, Я. Рутан, Ф. К. Стахоцкі і інш 

(1812–1820 гг.). У ідэйным змесце можна прасачыць элементы 

арыстоцелеўска-тамісцкага тыпу, скатызм; у творчасці В. Бучынскага, 

Ст. Пятровіча, Дж. Анджыяліні схільнасць да выкарыстання ідэй 

картэзіянства, закона дастатковай падставы Лейбніца. 

У ХХ ст. развіццё ідэй неасхаластыкі на беларускіх землях 

увасобілася ў творчасці Ф. Абрантовіча, Д. Аніські, Л. Гарошкі, 

А. Надсана, Ф. Падзявы, Я. Тарасевіча і інш., якія спрабавалі спалучыць 

экзістэнцыяльны і арыстоцелеўскі тыпы тамізму, адзначаўся таксама 

некаторы ўплыў аўгусцініянства. Асноўным матывам творчасці з’яўлялася 

спроба спалучыць дасягненні навукі з тэалагічным дыскурсам. 

Літаратура і крыніцы 

1. Иванов, В. Л. Философия иезуитов как утраченный элемент научного 
ландшафта 17 в. / В. Л. Иванов // Философия истории философии: 



150 

обязательность и навязчивость исторического: сб. статей.– СПб.: Издательский 
дом Санкт-Петербургского государственного университета. – 2012. – С. 120–142. 

2. Серабракоў, З. Філязофія Акадэміі езуітаў у Полацку / З. Серабракоў 
[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.epolotsk.com/ page. 
php_id=251.html. – Дата доступу: 02.03.2021. 

3. Шалькевіч, В. Ф. Полацкая неасхаластыка / В. Ф. Шалькевич 
// Мировоззренческие и философско-методологические основания развития 
современного общества: Беларусь, регион, мир: материалы междунар. науч. 
конф., Минск, 5–6 нояб. 2008 г. – Минск, 2008. – С. 524–525 

4. Легчилин, А. А. Идеи неосхоластики в белорусском историко-культурном 
пространстве / А. А. Легчилин, А. И. Климович // Журнал Белорусского 
государственного университета. Философия. Психология. – 2017. – № 2. – C. 4–
11. 

5. Шмонин, Д. В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании 
/ Д. В. Шмонин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 277 с. 

6. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. – Сambridge, 1982. – 
1056 p. 

7. Клімовіч, Г. І. Асэнсаванне анталагічнага аргумента ў творчасці 
І. Вількіновіча / Г. І. Клімовіч // Вестник Полоцкого государственного 
университета. Серия Е. – № 15. – С. 138–141. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

О СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Р. Н. Козыренко 

На фоне кризиса социальной парадигмы, в условиях возрастания 

интереса белорусского народа к базовым социокультурным идеалам и 

ценностям, поиску отличительных черт национального характера крайне 

актуальным является системное научное исследование эволюции и 

содержания идеи справедливости, представленной в различных вариантах 

в истории философской и политической мысли Беларуси. 

Становление представлений о справедливости на белорусских 

землях происходило в период существования белорусских княжеств-

государств в составе Киевской Руси (конец Х – середина ХШ в.). В 

Полоцком княжестве становление представлений о справедливости 

связано с именем Евфросинии Полоцкой (ок. 1110–1173) – игуменьи 

монастыря святого Спаса в Полоцке, наиболее яркой представительницы 

христианского просвещения ХII в., сыгравшей важную роль в укреплении 

на белорусских землях христианской идеологии. 

Единственным письменным источником сведений об общественно-

политических взглядах Евфросинии Полоцкой является написанное 

неизвестным автором в Полоцке на рубеже ХII – ХIII вв. агиографическое 

произведение «Повесть жития и преставления святой и блаженной и 
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преподобной Евфросинии, Игумении монастыря Святого Спаса и 

Пречистой Его Матери, что во граде Полотске» [1]. 

Анализируя древнерусскую агиографию в философском аспекте, 

М. Л. Тузов указывает, что «в логике и параметрах средневекового 

мышления жития святых можно и нужно рассматривать как 

существующие в словесной традиции – письменной и устной – 

репрезентации бытия по подобию, то есть бытия человеком в христианском 

смысле, реализованные в виде осмысленных подражаний Иисусу Христу, 

что является не чем иным, как философией по святоотеческим 

установлениям» [2, с. 150]. 

По мнению исследователя белорусской агиографии 

А. А. Мельникова, основой для понимания сущности философии 

житийной литературы является слово «идеал». Идеализация святого имеет 

в основе своей, во-первых, попытку отражения мира таким, каким он 

сотворен Создателем, а не каким он видится грешному человеку-автору, а 

во-вторых, исполнение записи апостола Павла подражать Богу [3, с. 14–

15]. 

В новозаветном Послании Ефесянам апостол Павел призывает: 

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и 

Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертве Богу. 

Вы – свет в Господе: поступайте как чада света, потому что плод Духа 

состоит во всякой благости, праведности и истине» [4]. 

В Киевской Руси понятие «правды» объединяло сущее и должное, а 

значение «истины» связано с идеей справедливого мироустройства в 

соответствии с божественными установлениями. Понимание 

справедливости было неразрывно с понятиями «Божьей правды» и 

«Божьей истины» и предполагало осмысленные поступки, жертвование 

своей жизнью ради служения Богу. 

Смысл «Жития» как религиозного произведения изначально 

определен первоосновами христианского вероучения и онтологическими 

установлениями христианства, а также самим жанром агиографической 

литературы. Присущими для агиографического жанра речевыми и 

изобразительными средствами «Житие» иллюстрирует становление и 

сущность представлений Евфросинии Полоцкой о справедливости, 

передавая основной контур ее христианского бытия, связанного с 

традицией православного монашества. Христианские принципы в нем 

конкретизированы в виде взятых в строгой хронологической 

последовательности подлинных исторических фактов о жизни, бытие, 

воззрениях и деятельности Евфросинии. 

Создатель «Жития» указывает, что Евфросиния отличалась 

праведностью еще до принятия монашеского пострига: «Соединяла она 

естество девы праведное и молитвы плод» [1]. Прославляя стремление 

Евфросинии к знаниям, духовному совершенству, автор описывает ее 
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представления о должном, выразившиеся в сознательном отказе от 

мирской жизни, вступления в династический брак и принятии 

монашеского пострига: «А преподобные жены мужественно пошли вслед 

за Христом, Женихом своим <…> и имена их написаны на небесах, где 

они с Ангелами беспрестанно славят Бога» [1]. Христианское бытие 

Евфросинии описывается создателем «Жития» как делание – совершение 

угодных Богу дел, неукоснительное следование христианским заповедям и 

принципам. Подвиг Христа – первообраз Евфросинии в своем стремлении 

приблизиться в своей земной деятельности к божественному идеалу. 

В ХI – ХII вв. в Киевской Руси христианство выступало в роли 

доминирующей идеологии, христианские представления о справедливости 

находились в русле государственной политико-правовой мысли, идея 

справедливости появляется в политической практике. Христианское 

просвещение, переписывание книг, строительство церквей и монастырей 

считались задачей государственного значения и важным делом для 

христианской церковной организации. 

Евфросиния поддерживала введение в Киевской Руси мер 

социальной защиты бедных, больных, стариков, активно занималась 

благотворительностью, потратила свое приданое на строительство 

приютов, госпиталя при монастыре. Будучи сторонницей расширения 

образования, не только высказала идею всеобщего образования женщин, 

но и предприняла практические действия по ее реализации, заложив своей 

педагогической деятельностью начало массового образования народа. 

Эта деятельность, по своей сути представляющая воздающую 

справедливость, также способствовала преодолению языческих 

пережитков и вхождению в массовую культуру Полоцкого княжества 

христианской символики. Значимость монашества для Полоцкого 

княжества раскрывает паломничество Евфросинии в конце жизненного 

пути по святым местам. 

Киевская Русь была неустойчивым политическим образованием, для 

которого крайне актуальной была проблема единства княжеских земель. 

Поэтому Евфросиния, будучи политически дальновидной, выступала 

сторонницей христианской идеи мира – примирения враждующих сторон 

Словом Божьим, призывала к прекращению княжеских междоусобиц, к 

объединению против внешних врагов: «Не хотела она видеть 

враждующими ни князя с князем, ни боярина с боярином, ни из простых 

людей кого со своим другом, но всех хотела видеть единодушными» [1]. 

Таким образом, характерной особенностью мировоззрения 

Евфросинии является сочетание религиозной и светской деятельности, 

тесная связь земного и небесного, примат духовного в жизни человека. Ее 

жизненный путь свидетельствует, что поступать по справедливости – 

значит неукоснительно следовать божественным установлениям, воздавая 

славу Богу своими делами и помыслами. Не случайно в «Житии» автор 
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приводит слова ее проповеди, обращенной к монахиням Свято-

Евфросиньевского монастыря: «Смелитесь в жерновах смирения, молитв и 

поста, да принесетесь хлебом чистым на трапезу Христову» [1]. 

Представления Евфросинии Полоцкой о справедливости, 

находившиеся в русле христианского мировоззрения, были связаны с 

мыслью о достижении духовного совершенства людей, процветании 

Полоцкого княжества, его независимости. Своей деятельностью она 

поддерживала политическую и социально-культурную функции Киевской 

Руси. 

Имплицитно содержащиеся в «Житии» представления Евфросинии 

Полоцкой о справедливости неотделимы от внутренней позиции создателя 

рассматриваемого произведения по отношению к справедливости, как 

ориентации человека на высшие ценности, стремления к духовному 

совершенству, образованию и знаниям на избранном пути к благородной 

цели. 

Изучение «Жития» как источника представлений Евфросинии 

Полоцкой о справедливости имеет большое значение для выявления 

доминирующего понимания справедливости в социально-политических 

воззрениях мыслителей Беларуси с древнейших времен по настоящее 

время. 
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ТАК РАССУЖДАЛИ О Ф. НИЦШЕ В МИНСКЕ 

А. А. Легчилин 

Прежде всего, следует пояснить достаточно претенциозное название, 

которое возникает у читателя. Речь пойдет о не очень известной 

публикации, исходя из которой, действительно, в Минске в 1903 году 

активно обсуждался важный сюжет из творчества Ф. Ницше. Но все по 
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порядку. В газете «Северо-Западный край» в 1903 году публикуется статья 

«Фр. Ницше и "любовь к дальнему"» [1]. Данная публикация – это тезисы 

заседания Минского общества любителей изящных искусств. В ней 

излагаются идеи Ф. Ницше в контексте рассуждений русского философа 

С. Л. Франка, изложенные в сборнике «Проблемы идеализма» [2]. Как 

свидетельствует газетная публикация, с докладом на данном заседании 

выступил Д. М. Мейчик. В обсуждении приняли участие члены общества 

А. Ф. Александров, И. Я. Герцык, С. Д. Каминский, А. Н. Никольский, 

Каролицкий ( К сожалению, до сих пор точно не установлены данные 

личности Минского общества изящных искусств, принимавшие участие в 

данной дискуссии). 

Прежде чем перейти к констатации их мнений по теме доклада, 

напомним о самом сборнике «Проблемы идеализма», личности 

С. Л. Франка и его роли в этом сборнике по поводу Ф. Ницше. «Проблемы 

идеализма» – это сборник статей С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, 

П. Б. Струве, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, 

С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Лаппо-

Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского. Он был издан в конце 

1902 года. Главной темой сборника, как явствует из названия, – идеализм 

как мировоззрение и в его контексте этическая проблематика. Вот как 

констатируется в предисловии: «Возникновение современного 

идеалистического движения... это прежде всего и по преимуществу 

выражение прогрессивных начал нравственного сознания. Позитивные 

построения не выдержали и не могли выдержать испытания выросшей 

мысли: пред лицом сложных и неустранимых проблем нравственного 

сознания, философской любознательности и жизненного творчества они 

оказались недостаточными. Необходим свет философского идеализма, 

чтобы удовлетворить эти новые запросы» [2, с. 9]. Но осуществлялась эта 

установка различно, в зависимости от философских пристрастий авторов. 

Статья С. Л. Франка называлась «Фр. Ницше и этика "любви к дальнему"». 

С. Л. Франк, выделяет в качестве основания два моральных принципа – 

«любовь к ближнему» и «любовь к дальнему». 

Ему импонирует в Ницше столкновение двух систем морали, а не их 

связь: «Одной из гениальных заслуг Фр. Ницше является раскрытие и 

сознательная оценка этой, старой как мир, но никогда еще не 

формулированной откровенно и ясно, антитезы между любовью к 

ближнему и любовью к дальнему. Оба моральных принципа приходят в 

резкое и часто непримиримое столкновение друг с другом, и этого 

столкновения нельзя игнорировать и замалчивать, надо открыто признать 

его, прямо смотреть ему в глаза и решительно стать на сторону того или 

другого из борющихся принципов – такова суровая, но поучительная 

мысль, внесенная Ницше в этику. Сам Ницше – убежденный и 

восторженный апостол "любви к дальнему". Но он не только ее 
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проповедник: он творец целой грандиозной моральной системы, 

основанной на этом нравственном чувстве. Все его моральное учение, как 

оно выразилось в наиболее зрелом виде в проповедях 

Заратустры» [2, с. 142]. 

Одой «любви к дальнему», противостоящей «любви к ближнему», 

заканчивается первая часть статьи. И пока в человеческой жизни будет 

существовать борьба между стремлением к сохранению старого и 

стремлением к созиданию нового, – до тех пор не прекратится в 

человеческой душе и соперничество между этими двумя великими 

моральными системами, вслед за Ницше декларирует С. Л. Франк. 

Во второй части Франк рассуждает о связи этих моральных 

принципов в контексте утилитаризма и альтруизма: «Мы видим здесь, 

что формальная антитеза между принципами "любви к ближнему" и 

"любви к дальнему" не препятствует своеобразному примирительному 

сочетанию их, выражающемуся в том, что "любовь к ближнему" 

становится содержанием морального идеала, тогда как формой ее 

осуществления является "любовь к дальнему"» [2, с. 161]. 

В третьей части он касается одной из центральных идей морали 

Ницше – образа сверхчеловека и в какой связи стоит этот образ к этике 

любви к дальнему: «Мы охарактеризовали выше этическую систему Ницше, 

как "этику любви к дальнему". Мы указали далее на своеобразную 

последовательность этой системы, в которой – в противоположность этике 

альтруизма и утилитаризма – "дальним" является не человек и его счастье, 

не "ближний", хотя бы временно, пространственно и психологически 

отдаленный, а ряд моральных "призраков", т. е. объективных идеалов, 

обладающих абсолютной и автономной моральной ценностью. Но мы еще 

не касались одной из центральных идей Ницшевской морали – образа 

сверхчеловека. В какой связи стоит этот образ к этике любви к 

дальнему?» [2, с. 184]. 

Вот такие сакраментальные, нравственные проблемы того времени в 

контексте идей Ф. Ницше были подняты в статье С. Л. Франка. Сюда 

следует добавить и критическую социокультурную атмосферу конца XIX – 

нач. XX ст. В философии активно конкурируют актуальные направления: 

эмпириокритицзм, неокантианство, марксизм, интуитивизм, религизно-

идеалистические течения, экзистенциализм и др. Достижения в науке в этот 

период также сыграли свою роль в понимании социального прогресса в 

контексте переоценки всех ценностей. А если следовать максиме, что 

философские революции предшествуют политическим, то вполне оправдана 

интеллектуальная дискуссия, которая возникала в различных регионах 

Российской империи накануне революции 1905 года. И в этом смысле дух 

ницшеанства оказался для некоторых русских интеллектуалов 

фундаментальной и перспективной основой новой этики. С именем Ницше 

ассоциируются Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. Ф. Федоров, 



156 

Вл. Соловьев, В. Г. Короленко, М. Горький и другие известные русские 

кумиры того времени. Появление сборника «Проблемы идеализма», в 

котором была сделана попытка философско-идеалистического 

обоснования особого мировоззрения, вызвало большую критическую 

литературу с различных позиций, как ее восприняли авторы: Аксельрод «О 

"Проблемах идеализма"»; А. А. Богданов «О "Проблемах идеализма"»; 

А. В. Луначарский «Проблемы идеализма»; Н. А. Рожков «По поводу 

книги "Проблемы идеализма"»; Д. В. Философов, православные 

публицисты и пр. 

Все вышеотмеченные коллизии, которые мы описали, отражены в 

газетной публикации, вышедшей в Минске в 1903 году под названием 

«Фр. Ницше и "любовь к дальнему"». Следует также отметить, как видно 

по тексту минской статьи, что собравшиеся владеют духовной атмосферой 

времени: в обществе, в философии, в науке. Наконец, так как обсуждение 

шло вокруг идей Ф. Ницше, то заметно, что выступавшие хорошо 

ориентируются в его творчестве. 

Кратко передадим атмосферу дискуссии и смысл идей. Вначале 

докладчик Д. М. Мейчик изложил содержание статьи С. Л. Франка, сведя 

их к 15 тезисам, буквально цитируя. Мы не будем их пересказывать, так 

как суть их мы изложили выше. 

В процессе дискуссии мнения участников были противоречивыми. 

Достаточно указать, например, на аргумент С. Д. Каминского, который 

ссылается на статью Фулье, напечатанную в январской номере «Русского 

Богатства» за 1903 год под названием «Ницше о Гюйо». «В этой статье, – 

отмечает он, – замечательной как по содержанию, так и по форме, 

убедительно доказывается неправильность основного положения Ницше, 

что эгоизм есть стремление к власти, и что, напротив, альтруизм есть 

естественное следствие экстенсивной деятельности всякого организма 

(накопление избытка для передачи другим)» [1]. Ему возразил другой 

участник, заявив «что Ницше не нуждается в защите, которую принял на 

себя Франк, и свой взгляд о значении учения Ницше о морали вообще, и 

"Заратустры" в частности... сопроводил сопоставлением этого 

литературного типа с новейшими произведениями Короленко и 

Горького» [1]. 

Один из выступавших заметил, что статья Франка знакомит нас с 

взглядами самого автора на нравственные вопросы: «С. Л. Франк один из 

представителей идеалистического движения, охватившего некоторую 

часть нашей передовой интеллигенции, и поэтому его взгляды 

представляют для нас особый интерес», – заметил он. И в этом контексте 

изложил свое понимание соотношения принципов «любви к ближнему» и 

«любви к дальнему». «Нельзя сказать, что любовь к ближнему всегда 

вредит любви к дальнему и наоборот. Зависит решение вопроса от того, 

каково содержание этой любви, какие средства носитель известного идеала 
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признает годными для его осуществления» [1]. Он утверждает, что «идеал 

любви к вещам и призракам приводит к старому спору о самодовлеющей 

цели науки и искусства. Но жизнь достаточно уже доказала нам, что и 

наука, и искусство процветают особенно тогда, когда их жрецы, 

проникнутые любовью к человечеству, горят желанием посвятить ему все 

свои думы и труды. Толстой, величайший художник нашего времени, 

никогда не признавал своего творчества самодовлеющей целью. Много 

лучших рассказов Тургенева написаны под влиянием данной им 

аннибаловой клятвой борьбы с величайшим злом в России того времени – 

крепостничеством. Таким образом, явления нравственного мира доступны 

нашему наблюдению и исследованию, если не в дольшей, то никак уже не 

в меньшей степени, чем явления мира физического. Если категорический 

императив существует, то присутствие его может и должно быть 

доказываемо такими же существами, какими доказывается действие тех 

или других законов природы: ведь и силы физические нам не видны, в 

существовании же их мы убеждаемся по их внешним проявлениям, путем 

различных комбинаций, логических и опытных» [1]. 

Помимо данной газетной публикации, следует также назвать книгу 

«Ценность жизни по современно-философскому и христианскому 

учению», опубликованную в Петербурге в 1908 году. Ее автор 

Д. В. Скрынченко (1874–1947), который в это время является 

преподавателем Минской духовной семинарии и редактором «Минских 

епархиальных ведомостей». В ней также дается развернутая оценка 

философии Ф. Ницше, которая не нашла еще своего осознания в нашей 

интеллектуальной культуре. 

Таким образом, все это свидетельствует, что мы имеем 

региональную рецепцию философско-мировоззренческих идей Ф. Ницше в 

Беларуси начала XX века. 
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ФИЛОСОФИЯ БЕЛАРУСИ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

Л. Е. Лойко 

Во второй половине XIX в. философская мысль Беларуси не имела 

университетской базы, поэтому она стала частью пространства творческой 

коммуникации России с Западной Европой. Межкультурный диалог 

русской и европейской культурных традиций трансформировал 
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С. Дягилев. Это продемонстрировали русские сезоны в Париже, в 

организации которых ему помогал уроженец Беларуси Л. Бакст [1]. 

В Лондоне сценическое оформление русских сезонов по просьбе 

С. Дягилева обеспечивал Н. Рерих. Изобразительное искусство стало 

площадкой для ускоренной интеграции творческой молодежи Беларуси в 

пространство российской культуры. Системную направленность 

деятельности белорусских и российских художников придала витебская 

художественная школа модернизма, филиал которой функционировал в 

Смоленске. 

Идея этой школы была реализована И. Репиным во время его 

пребывания в окрестностях Витебска. В созданной на белорусско-

российском пограничье при непосредственном участии К. Малевича 

творческой лаборатории сформировались различные концепции видения 

художественной реальности. Мировую известность получил уроженец 

Витебска М. Шагал. 

Через витебскую школу прошли многие художники. Они 

поддерживали конструктивную атмосферу взаимодействия европейской и 

русской эстетических школ. Один из примеров такого диалога дает 

биография уроженки Борисовского уезда Беларуси Н. Ходасевич-Леже. С 

искусством модернизма она познакомилась в Смоленском филиале 

витебской школы, где преподавал К. Малевич. Затем продолжила 

образование в Варшавской академии художеств, а в 1924 г. переехала в 

Париж, где познакомилась с будущим мужем – Ф. Леже. 

Н. Ходасевич-Леже обладала организаторским талантом и приняла 

участие в создании межкультурной атмосферы в Европе. Во время Второй 

мировой войны, находясь на территории Франции, она вступила в союз 

советских патриотов и в союз помощи военнопленным. В 1945 г. 

организовала аукцион с участием работ П. Пикассо и М. Шагала. Средства 

от него пошли на помощь бывшим советским военнопленным. 

Патриотическая деятельность Н. Ходасевич-Леже была высоко оценена в 

СССР. В 1972 г. она была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени за большой вклад в развитие советско-французских 

отношений [2]. 

В области естествознания представительство российской культуры в 

европейском интеллектуальном пространстве обеспечила С. Ковалевская 

[3]. В продуктивном диалоге российской философии с философской 

традицией Запада важную роль сыграл уроженец Витебской губернии 

Н. Лосский [4]. Он стал одним из основателей интуитивизма [5]. 

Созданная за короткий исторический период атмосфера трансфера 

идей между Российской империей и Западной Европой получила 

продолжение в области науки. Пример дала уроженка Беларуси 

С. Яновская. Она обеспечила перевод на русский язык и издание 

новаторских работ в области англо-американской философии и 
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методологии науки [6]. 

Интенсивный диалог России с Европой в вопросах культуры, 

образования, науки не отменил темы белорусских земель в составе 

Российской империи. Университетской средой России при активном 

участии выходцев из Беларуси была выработана концепция 

западнорусизма. В ее контексте Российская империя воспринималась как 

пространство единого русского народа. Русские в Западном крае, по 

мнению авторов, несколько отличались своеобразием, поскольку долгое 

время находились под западным влиянием. Но различия не имели 

принципиального значения. 

Теоретически западнорусизм, как историко-идеологическое 

направление, представил выходец из Гродненской губернии, 

преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии – М. Коялович в 

«Чтениях по истории Западной России». Эта концепция открывала 

возможность для отмены цензовых ограничений в границах Российской 

империи. Она была актуальна для еврейской молодежи Беларуси, которая 

стремилась получить образование в университетах Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

Интерес к концепции проявили представители униатской церкви 

Беларуси. Идеи западнорусизма пропагандировал И. Семашко. Он стал 

инициатором возврата православных Беларуси в лоно Московского 

Патриархата после длительного периода существования униатской церкви, 

находившейся в подчинении Ватикана. М. О. Коялович дал высокую 

оценку деятельности И. Семашко [7]. 

Полагая, что Беларусь является частью русского православного 

мира, М. О. Коялович также предлагал учитывать исторические 

особенности двух частей русского мира. По его мнению: «…чаще всего 

просто забывается, что один и тот же народ, но разделившийся на две 

половины и проживший долго в своем разделении, не может не выработать 

различий, которые должны быть встречены снисходительно, и жить себе, 

не разрушая коренного единства, пока им судит жить история» [8, с. 16]. 

Таким образом, в межкультурном диалоге России с Европой 

творческая интеллигенция Беларуси, оставаясь на позициях национальной 

идентичности, играла важную роль. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ БЕЛАРУСИ 

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: 

В КОНТЕКСТЕ ОСМЫСЛЕНИЯ СОБЫТИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА 

Д. В. Малахов 

В речи, произнесенной Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко 

29 июня 2018 года на территории лагеря смерти Тростенец, прозвучали 

слова о национальной идее белорусского государства. Центральное 

значение в речи отводилось исторической памяти и трагическим событиям 

периода Великой Отечественной войны. Подвиг и жертва белорусского 

народа остаются основополагающими факторами личностного и 

общественного бытия, соединительной тканью времени, связью между 

поколениями и основой надежды на осмысленное и ценностно-значимое 

существование в будущем. 

Специфика нацистских лагерей смерти (Освенцима, Треблинки, 

Хелмно, Дахау, Бухенвальда и др.) указывает на особую черту 

исторической памяти современного белорусского общества, изменившую 

интеллектуальный и культурный строй послевоенной Европы. Как 

известно, в лагерях смерти погибли люди различных наций и народностей. 

Однако, столь же хорошо известен факт, что продумывание, возведение и 

бесперебойное функционирование «фабрик смерти» изначально имели в 

нацистской Германии цель уничтожить именно еврейский народ, 

обреченный на окончательное и, как справедливо отмечает Зигмунд 

Бауман [1], «сущностное» уничтожение. Большая часть людей еврейской 
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национальности, убитых в Тростенце, была привезена из стран западной и 

центральной Европы. Датировки создания первых еврейских гетто и 

транзитных лагерей для отправки евреев в Освенцим на территории 

Беларуси указывают на июль 1941 г (местечко Лунно-Воля в 40 км от 

г. Гродно) и на ноябрь 1941 г (пригород г. Гродно Келбасин) 

соответственно [2, с. 170]. 

Во время Второй Мировой войны Беларусь оказалась вовлечена в 

событие, память о котором знаменует поворот в ценностно-

мировоззренческом самоопределении европейских наций. По мнению 

многих европейских мыслителей, в современной Европе присутствует 

особая форма рефлексии о недавнем историческом прошлом. В частности,  

Паскаль Брюкнер именует ее «тиранией покаяния» [4] и считает, что 

основополагающим поворотным событием европейской истории 

выступает беспрецедентное зло, совершенное с молчаливого согласия 

многих европейских держав. В отличие от европейцев, белорусы в своем 

подавляющем большинстве вступили в бытийную, религиозную, 

эсхатологическую тайну Холокоста как защитники и освободители 

еврейского народа. 

Особенность судьбы белорусов и Беларуси указывает на 

имплицитное присутствие в истории страны совершенно нового для 

философии предмета мысли – осмысление Великой Отечественной войны 

и Холокоста как единого События. 

Вместе с тем, следует отметить как отсутствие в отечественной науке 

философских и культурологических исследований, посвященных теме 

Холокоста, так и насущную необходимость подобных исследований в 

свете формирования жизненности национальной идеи и развития 

ценностно-мировоззренческих оснований белорусской государственности. 

С точки зрения автора, тайна Холокоста требует как 

интеллектуального мужества, так и неотложности профессионально-

философской рефлексии в условиях современного общественно-

политического и национально-культурного строительства. Вместе с тем, 

следует указать на вполне определенные сложности, связанные с 

перспективами профессиональной философской работы в данном 

направлении. Обращаясь к теме Холокоста, отдельные исследователи и 

философские коллективы будут вынуждены либо пребывать «в тени» уже 

существующей западной философской традиции, либо, оставаясь верными 

идее развития самобытной философской мысли, вступить на «нехоженые 

тропы». 

В рамках европейских исследований, по мнению авторитетного 

исследователя историографии Джека Фишела [6], работ, посвященных 

Холокосту, достаточно много: за шестьдесят послевоенных лет только в 

сегменте теологической проблематики было опубликовано порядка 

полутора тысяч объемных исследований на английском языке. В то время 
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как количество научных статей по данной теме в русскоязычном 

философском сегменте исчисляется единичным порядком, а из 

монографических исследований, претендующих на авторские 

философские, в том числе религиозно-философские формы осмысления 

Холокоста, можно назвать разве что отдельные главы работы С. В. Лезова 

«Попытка понимания» [5]. В 2012 г. в Минске было представлено издание 

«Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси» [3], в котором 

впервые в белорусской историографии собраны свидетельства 

белорусских узников Освенцима. Немного лучше обстоят дела с 

переводами иностранной литературы. 

Оценивая факт крайней малочисленности авторских исследований в 

русскоязычном поле, полагаем, что одной из важных причин этого 

является не вполне ясное понимание, какие именно аспекты и контексты 

исследований события Холокоста имеют значение для формирования 

собственных философских позиций и конкретизации исследовательских 

направлений в институционально организованной философской работе. 

С точки зрения автора, разработка новых направлений философских 

исследований, должна идти в обход европейских и англосаксонских 

тематических «трендов», таких как «Холокост и феминизм», «Холокост и 

христианский антисемитизм», «Холокост и современный тоталитаризм» и 

т. п. Отечественные исследования должны быть нацелены на изучение и 

изменение сложившихся представлений о социальной сущности, 

глубинных исторических истоках и религиозном содержании этого 

события; поиск ответов на такие вопросы, указывающие на истинное 

значение этого события, как «что именно сделали жертвы, а не их 

палачи?», «может ли запредельное претерпевание физических и духовных 

мук быть воспринято и осознанно как действие или, правильнее сказать, 

Деяние в отношении Человека, Мира, Бога?» и т. д. В случае отчетливой и 

корректной постановки данных вопросов и принятия их философской 

«легитимности», возникают совершенно новые формы рассмотрения 

свидетельств о Холокосте. Воспоминания выживших и письменные 

документы, описывающие факты и механизмы тотального уничтожения, 

предстают не столько обвинительными и изобличающими преступления 

нацизма актами, сколько свидетельствами о сущности духовно-

исторической судьбы народа Израиля и народов, разделивших с ним эту 

судьбу. 

С нашей точки зрения, белорусская философская мысль призвана 

реализовать себя предельным образом и ответить на ряд «проклятых» 

вопросов, поставленных европейской мыслью: «как после Холокоста 

можно жить, мыслить, творить, любить, заботиться, верить?»; «как 

ответить на факт Холокоста, исходя из догматических оснований 

христианства?» и др. Эти проблемы получают неожиданный ракурс и 

раскрытие в наших собственных поисках ответов на следующие вопросы: 
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«какова сущностная природа связи победы в Великой Отечественной 

войне с победой, одержанной народом Израиля в недрах лагерей смерти?»; 

«что означает единство событий Великой Отечественной войны и 

Холокоста для последующих судеб нашей страны и человечества?». В этих 

вопросах национально-культурная самобытность и универсальность 

данного события приобретают вполне определенное единство. 

Формы конкретизации содержательных аспектов философских 

исследований могут охватывать массив исторических документов о 

Холокосте, существующие философские интерпретации, а также такие 

великие феномены белорусского художественного творчества, как 

полотна-свидетельства Михаила Савицкого, произведения Алеся 

Адамовича и Василя Быкова, кинофильмы Виктора Турова и Элема 

Климова. Фактически, задачей философской мысли становится не только 

герменевтическая работа с текстами, но и выработка на их основе форм 

восприятия и понятийного осмысления экзистенции особого рода – 

энтелехии судеб и телоса предельных духовных усилий народов, 

образующих единое Событие, живая и истинная память о котором 

составляет основу национальной идеи современного белорусского 

государства. 
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ЗНАКАВАЯ МОВА ТКАЦТВА 

С. В. Матвейчык 

Стварэнне тканай рэчы – гэта творчы працэс, які мае на мэце, па-

першае, стварэнне ўтылітарнай рэчы, па-другое, магчымасць рэалізаваць 

творчы патэнцыял ткачыхі і задаволіць патрэбу ў эстэтычным (атрымаць 

выраб, не горшы, чым «у людзей», а калі атрымаецца, то і лепшы), па-

трэцяе, гэта магчымасць перадаць з дапамогай адпаведнай знакавай мовы 
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пэўную інфармацыю, веды, назапашаныя стагоддзямі народам. Але каб 

зразумець дасылаемую інфрамацыю, неабходна валодаць мовай ткацтва. 

Мастацтва ткацтва карыстаецца знакамі і сімваламі для перадачы 

пэўнай інфармацыі. Такім чынам, можна гаварыць пра знакавую мову 

ткацтва як самастойную з’яву, якая складвалася стыхійна і паступова. 

Гісторыю ткацкай мовы нельга адасобіць ад гісторыі народа. З 

першых гадоў жыцця, калі чалавек уцягваецца ў атмасферу роднай 

культуры і мовы, ён засвойвае не толькі дакладныя вобразы, але і 

непрыкметна для сябе ўсмоктвае здабыткі, адлюстраваныя ў мове, і той 

вялізны вопыт, які закладзены ў ёй. У падсвядомасці адкладваецца 

інфармацыя пра прыналежнасць асобы да пэўнай нацыі. На працягу доўгіх 

стагоддзяў перайначваецца арнаментыка, змяняюцца асобныя матывы, 

знакавая сутнасць. Кожная эпоха пакідае на тканых вырабах свае 

прыкметы і адначасова губляе нешта, магчыма, вельмі важнае і цікавае. 

Ідзе працэс натуральнага развіцця. 

М. С. Кацар у манаграфіі «Беларускі арнамент» сцвярджае, што 

тканыя рэчы – гэта своеасаблівая аповесць пра жыццё народа і яго працу, 

шчасце і нястачы, мары і спадзяванні; народнае ткацтва – бяздонная 

крыніца культурна-гістарычных звестак. М. С. Кацар уводзіць паняцце 

«ткацкай мовы»: «мы звыкла ацэньваем тканыя рэчы з пазіцыі прыгажосці, 

адмысловасці арнаментыкі, гармоніі каларыту. Але кожны ўзор сімвалізуе 

дабро, праўду, прыгажосць, любоў, гонар за чалавека і яго працу, кожны 

ўзор мае сваё прызначэнне і сваю назву. Узоры тканых вырабаў – 

зашыфраваны аповяд пра жыццё народа, прыроду, людзей» [1, с. 8]. 

Інфарматыўнасць ткацкай мовы з’яўлялася і з’яўляецца багатай 

крыніцай ведаў пра жыццё народа, яго абрады і звычаі. Для перадачы 

інфармацыі патрабуецца наяўнасць трох аб’ектаў: крыніцы інфармацыі, 

спажыўца інфармацыі і перадаючага асяроддзя. Інфармацыя не можа быць 

перададзена, прынята ці захавана ў чыстым выглядзе. Носьбітам яе 

з’яўляецца паведамленне. Паведамленне – гэта кадыраваны эквівалент 

падзеі, з’явы, зафіксаваны крыніцай інфармацыі і выражаны з дапамогай 

паслядоўнасці ўмоўных фізічных сімвалаў, якія ўтвараюць пэўную 

ўпарадкаваную сукупнасць. Сродкамі перадачы паведамленняў з’яўляюцца 

каналы сувязі. У нашым выпадку гэтую ролю выконваюць тканыя рэчы. 

Па каналу сувязі паведамленні могуць перадавацца толькі ў адзіна 

прыемлемай для гэтага канала форме сігнала. Сігнал – гэта знак ці іх 

сукупнасць, якія распаўсюджваюцца ў канале сувязі і нясуць звесткі пра 

пэўную падзею, становішча аб’екта назірання: пра жыццё народа, іх мары, 

спадзяванні. Трансліруемы інфармацыю сігнал, перадаваемы з дапамогай 

тканай рэчы і атрымоўваемы спажыўцом, павінен мець для апошняга сэнс, 

які адрозніваецца ад самога факта паступлення гэтай інфармацыі. Гэта 

дасягаецца шляхам спецыяльных пагадненняў, заключаемых паміж 

крыніцай і спажыўцом інфармацыі, у адпаведнасці з якімі сігнал 
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інтэрпрэтуецца, гэта значыць, з атрымліваемага сігнала выбіраецца 

зразумелы спажыўцу змест. Простая фізічная рэгістрацыя прынятага 

сігнала яшчэ не азначае, што атрымана сама інфармацыя з крыніцы, калі з 

дапамогай вядомых спажыўцу правіл з гэтага сігнала не будзе атрыманы 

сэнс, што зрабіць на сённяшні дзень даволі цяжка. У сістэме традыцыйнага 

ткацтва звяно пагаднення ў гэтым ланцужку перадачы страчана. Застаецца 

вывучаць, здагадвацца, выказваць абгрунтаваныя меркаванні, 

задавальняцца фіксацыяй сігналу. 

Важна адзначыць, што сігнал можа і не мець непасрэднай фізічнай 

сувязі з падзеяй ці з’явай, пра якія ён нясе інфармацыю. У гэтым сэнсе 

інфармацыя выступае як уласцівасць аб’ектаў і з’яў нараджаць 

шматлікасць станаў, якія пры дапамозе адлюстравання перадаюцца ад 

аднаго аб’екта да другога і адбіваюцца на яго структуры [2, с. 432]. Такім 

чынам, мы атрымоўваем шырокую варыятыўнасць тканых матываў. 

Адсюль узнікае перавага дэкаратыўнай функцыі над інфарматыўнай. 

Літаратура і крыніцы 

1. Кацар, М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар // Навук. 
рэд. Я. М. Сахута. – Мінск: БелЭн, 1996. – 208 с. 

2. Современный философский словарь // Под общей ред. В. Е. Кемерова. – М.: 
Академический проект, 2004. – 823 с. 

ФИЛОСОФИЯ КАК КОНСТАНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО СОЦИУМА 

В. И. Миськевич 

Институализация философии в Беларуси пришлась на советский 

период ее истории. С одной стороны, данный процесс шел в едином русле 

становления белоруской государственности, формирования элиты и 

высоких форм культуры, развития национального самосознания. С 

другой – он протекал в контексте тоталитарной идеологии, которая стала 

мейнстримом формирования и эволюции белорусской литературы, 

искусства, науки, образования и интеллектуальной традиции в тех 

исторических условиях. 

Вместе с тем, постепенно складывалась система подготовки научных 

кадров, появлялись важные для становления и укрепления национального 

самосознания «точки роста». Отечественные философы вносили свой 

вклад в развитие не только национальной философской культуры, но и 

интеллектуальной традиции белорусского социума. Работая в рамках 

жестких мировоззренческих ограничений, они смогли получить значимые 

теоретические результаты в ряде направлений исследовательского поиска: 

изучение отечественного интеллектуально-духовного наследия; разработка 
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проблем диалектики; решение философских проблем естествознания и 

методологии науки; вопросы, имеющие отношение к философии космизма, 

концепциям социального действия, культурологии, логики и т. д. 

Современное белорусское философское сообщество в условиях 

обретения страной суверенитета стремится самоопределиться в 

соответствии с интересами белорусского социума и государства. Статус 

философии детерминируется не только тем фактом, что она является 

константой интеллектуальной культуры всего человечества, но и ее 

вкладом в развитие культуры конкретного общества, самосознания своего 

народа. Государственно-политическая независимость Республики Беларусь 

открывает в этом смысле перед отечественной философией новые 

перспективы. 

Философия как теоретическая система мировоззренческих знаний и 

ценностных ориентаций призвана принимать действенное участие 

(например, через систему образования) в процессах трансформации 

национального самосознания и формировании новых потребностей 

молодого поколения. Эффективность этого влияния напрямую зависит от 

содержательности и востребованности учебных курсов, ясности ответа на 

вопрос «какая философия нужна белорусам?». 

С нашей точки зрения, нынешняя «школьная философия» во многом 

отстает от потребностей жизни – ее содержание чересчур абстрактно, а 

программы изучения фрагментарны и схематичны. В этом смысле она 

проигрывает «советской» в том, что последняя, в силу идеологической 

направленности, была практико-ориентированной, нацеленной на 

формирование сознания «молодых строителей коммунизма». В настоящее 

время такая связь не прослеживается. Сказанное, впрочем, с точки зрения 

авторской позиции, касается всего социально-гуманитарного блока знания, 

который остается в образовательных программах скорее в силу инерции, 

нежели внутренней необходимости. 

Чтобы понять и ответить на вопрос «какая философия нужна 

белорусам» нужно вернуться к истокам исторической традиции, прежде 

всего «эпохам возрождения», «точкам» ее роста, подвергнуть анализу 

недавнее прошлое, осмыслить динамику новых европейских и 

постсоветских реалий, уяснить место и роль суверенной Беларуси в 

изменяющемся мире. Немецкая, французская или английская философия 

занимаются в первую очередь собственными проблемами, а не 

комментированием или приспособлением «чужих» концепций к 

собственной культурной и философской традиции. В этих философиях 

выражен, скажем так, «дух» той или иной нации. Белорусская философия в 

определенной степени также должна быть, с одной стороны, относительно 

автономной духовной сферой, а с другой – находится в общем русле 

развития мировой философии. 

С этой точки зрения важно сохранять и умножать накопленный 



167 

позитивный опыт. В этом плане считаем архиважной ту работу, которую в 

свое время проделали В. М. Конон, Э. К Дорошевич, А. С. Майхрович, 

С. А. Подокшин и др. Акцент на корнях национальной истории и 

культуры, критический анализ современной белорусской социокультурной 

синергии, разработка и обоснование способов и сценариев социальных 

инноваций, форм и методов воспитания «нового белоруса» – это и есть 

«точки роста», национальной философии, ее влияния на самосознание, 

трансформацию ментальности белорусов, которая определяет наше бытие. 

Ценности национальной духовной культуры, зафиксированные в 

белорусской философской традиции, следует рассматривать как маркеры 

национальной самоидентификации. Вот почему ее изучение и освоение 

молодежью – это один из действенных способов трансформации 

белорусской ментальности, воспитания гражданственности и патриотизма. 

Свой посильный вклад в это общее дело вносят и сотрудники кафедры 

Философии БГУИР [1]. 

Нужны коммуникации, общение, неформальные обсуждения, 

площадки для свободного публичного дискурса. Традиционные 

«конференции» с их повестками всемирно-исторического охвата во 

многом уже утратили свое эвристическое значение. Принципиальное 

значение имеет создание диалогового пространства, в рамках которого 

члены научного сообщества, представители искусства, религиозные и 

государственные деятели могли бы решать актуальные проблемы. 

На статус отечественной философии, ее место в системе 

социогуманитарных наук и человекознания важно смотреть и сквозь 

призму перспектив социокультурной динамики. Она, как нам 

представляется, связана с укреплением суверенитета Республики Беларусь 

и формированием национального самосознания, адекватного 

современному статусу белорусского государства, а также интеграцией 

Беларуси в европейское геополитическое и социокультурное пространство. 

При этом нужно понимать, что теоретическое осмысление проблем 

белорусского социума и культуры должно сочетаться с потребностями 

практики, т. е. культивированием в национальном менталитете ценностей 

и установок, адекватных вызовам времени. 

Естественной, уходящей корнями в глубь столетий формой теории и 

практики является система образования. «Вымывание» социокультурной 

составляющей из образовательного процесса чревато сведением 

последнего к обучению, производству «одномерной» личности, что в 

условиях нестабильной ситуации перехода от одного типа общества к 

другому увеличивает риски формирования исключительно 

технократического сознания. 

Наконец, развитие отечественной философии в существенной 

степени зависит от становления и укрепления в стране основ гражданского 

общества. Гражданское общество – это система независящих (финансово и 
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организационно) от государства социальных структур и институтов, 

преследующих в рамках закона свои частные цели и интересы. Эти 

интересы могут также выражаться в теоретической форме. Материальная, 

организационная и финансовая поддержка общественными фондами 

независимых социальных исследований – важное условие формирования 

подлинного духовного и идеологического плюрализма, критического 

мышления. 

Общий успех модернизации, построения в нашей стране основ 

информационно-коммуникативного общества неотделим от 

фундаментальных социальных реформ и изменения общественного 

сознания. Трансформация последнего связана с превращением пока еще 

аморфных структур белорусского менталитета в внутренне 

дифференцированную интеллектуальную культуру социума, 

фундированную ценностями свободы, творчества, гуманизма, 

патриотизма, национального и личностного достоинства. 
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БЕЛАРУСКАЯ ФIЛАСОФIЯ АБО ФIЛАСОФIЯ Ў БЕЛАРУСI? 

А. П. Мядзель 

Раскрыццё зместу нацыянальнага характару філасофіі ў кантэксце 

будаўніцтва незалежнай дзяржавы ўяўляецца надзвычай актуальным. 

Сярод шэрагу азначэнняў беларускай філасофіі найбольш удалым 

падаецца падыход, які вызначае нацыянальную беларускую філасофію 

формай абгрунтавання існавання беларусаў як нацыі [1, с. 32]. Пры гэтым 

асноўным крытэрыем выдзялення нацыянальнай філасофіі выступаюць яе 

спецыфічныя светапоглядныя і метадалагічныя ўстаноўкі. Вобразна 

кажучы, нацыянальная філасофія ўяўляе сабой спелы плод на дрэве 

развітай і магутнай нацыянальнай культуры. Адпаведна, ацэньваць стан і 

перспектывы развіцця беларускай філасофіі магчыма толькі на фоне 

глыбокага і ўсебаковага аналізу беларускай нацыянальнай культуры ў 

цэлым. 

Сучасная філасофія Захаду пры ўсёй разнастайнасці яе школ і 

накірункаў вырасла з калыскі антычнай культуры. Апошняя ў сваіх 

анталагічных падставах уяўляе сабой цэласнае адзінства. Сярэднявечныя 

філасофскія штудыі былі замкнёныя ў межах адзінага хрысціянскага 

веравучэння. Толькі з надыходам Адраджэння і Рэфармацыі выяўляюцца 

спецыфічна нацыянальныя рысы філасофскага мыслення. Іх узнікненне 
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было абумоўлена фарміраваннем нацыянальнай ідэнтычнасці еўрапейскіх 

народаў, адукацыяй нацый і заснаваннем нацыянальных дзяржаў. 

Вырашальнымі геапалітычнымі фактарамі, якія вызначылі 

драматычны накірунак і часта трагічны працэс развіцця нацыянальнай 

беларускай культуры сталі памежнае становішча беларускіх зямель паміж 

Захадам і Усходам як двума магутнымі цывілізацыйнымі цэнтрамі, а 

таксама адсутнасць працяглай гісторыі існавання ўласнай дзяржаўнасці. 

Пачарговы ціск з Усходу і Захаду іншых культур  часта ў выглядзе 

ваеннай экспансіі  спарадзіў феномен «тутэйшасці», пры якім чалавек 

атаясамліваў сябе не з пэўным этнасам, а з канкрэтнай тэрыторыяй 

пражывання. Адбыўся трагічны разрыў паміж элітай грамадства, якая 

прымала культурныя парадыгмы больш магутных суседзяў, і народнымі 

масамі, абмежаванымі рамкамі традыцыйнай архаікі, што падтрымлівалася 

стратэгіямі выжывання. 

Творчасць выбітных мысляроў беларускіх зямель перыядаў ВКЛ, 

Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі пры ўсёй яе значнасці для 

фарміравання інтэлектуальнай культуры Беларусі не можа прэтэндаваць на 

статус нацыянальнай беларускай філасофіі. Яны выступалі як 

папулярызатары перадавых ідэй еўрапейскага Рэнесансу і Асветы, 

адаптуючы іх да мясцовых умоў [2, с. 311]. У другой палове ХІХ стагоддзя 

з развіццём нацыянальна-вызваленчага руху асаблівую вастрыню 

набываюць пытанні нацыянальнага самавызначэння і пошуку 

нацыянальнай ідэнтычнасці, але адказы на іх дае не прафесійны філасофскі 

дыскурс, а літаратурная творчасць і публіцыстыка класікаў айчыннай 

літаратуры. Толькі на пачатку 20-х гадоў ХХ стагоддзя з’яўляюцца 

першыя працы, аўтары якіх прапануюць сапраўды нацыянальны 

філасофскі адказ на светапоглядныя пытанні: «Адвечным шляхам 

(дасьледзіны беларускага сьветапогляду)» (1921) Ігната Абдзіраловіча 

(Канчэўскага) і «Гэтым пераможаш. Нарыс крытычнага аптымізму» (1924). 

Сулімы (Ул. Самойлы). 

Вырашальнае значэнне для развіцця філасофіі ў Беларусі меў савецкі 

перыяд. Менавіта ў БССР філасофія была інстытуцыяналізавана і набыла 

статус прафесійнай сферы дзейнасці. Адкрыццё кафедраў грамадскіх навук 

у ізноў створаных вышэйшых навучальных установах, з’яўленне ў 

структуры Акадэміі Навук БССР Інстытута філасофіі прадвызначылі 

поспехі беларускіх даследчыкаў у самых розных галінах філасофскіх 

ведаў. Сусветнае прызнанне атрымалі працы вучоных Беларусі па тэорыі і 

метадалогіі навуковага пазнання, даследаванні сацыяльных працэсаў, 

вывучэнні праблем рэлігіі і вальнадумства. Разам з гэтым дасягненні 

савецкага перыяду ажыццяўляліся ў кантэксце «адзіна дакладнага 

вучэння» марксісцкай філасофіі ў яе ленінска-сталінскай інтэрпрэтацыі 

часцей як своеасаблівае адхіленне ад «генеральнай лініі». Непрацяглы 

перыяд беларусізацыі 20-х гадоў ХХ стагоддзя змяніўся жорсткім 
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пераследам найменшых праяў нацыянальнай самабытнасці за 

выключэннем яе этна-фальклорных формаў. Своеасаблівай мяжой у гэтай 

справе стала калектыўная праца Інстытута філасофіі АН БССР «"Навука" 

на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі»(1931), якая на многія гады 

блакавала навуковы пошук у галіне гісторыі нацыянальнай філасофскай 

думкі [3, с. 23]. 

Набыццё дзяржаўнага суверэнітэту нашай дзяржавай стварыла 

рэальныя ўмовы для станаўлення нацыянальнай беларускай філасофіі. На 

дадзены момант можна гаварыць толькі аб пачатковай стадыі гэтага 

працэсу. Як ужо адзначалася, нацыянальная філасофія з’яўляецца вынікам 

і чыннікам сталасці нацыянальнай культуры. Беларуская культура ў 

значнай ступені працягвае заставацца ў стане дыфузіі. Адсутнічае 

нацыянальная ідэя для Беларусі, а яе стварэнне застаецца справай 

будучыні. Актуальнымі задачамі філасофіі на сучасным этапе яе развіцця 

з’яўляюцца даследаванне праблемы ўзаемасувязі нацыянальнай 

ідэнтычнасці з універсальнымі гуманістычнымі ідэаламі чалавецтва, 

вызначэнне спосабаў злучэння агульначалавечых каштоўнасцяў і 

асаблівасцяў менталітэту і культуры беларускага народа. 
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РУКАПІС XVI СТ. «АРЫСТОЦЕЛЕВЫ ВАРОТЫ» – 

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ СЯРЭДНЯВЕЧНАГА МЫСЛЕННЯ 

А. А. Падалінская 

Выдатны старажытнагрэчаскі філосаф Арыстоцель пакінуў пасля 

сябе багатую філасофскую спадчыну. Імя Арыстоцеля было настолькі 

папулярным, а ісціннасць палажэнняў настолькі бясспрэчнай, што, 

пачынаючы з позняй антычнасці, а асабліва ў эпоху сярэднявечча, яго імем 

сталі падпісваць альбо ўласныя творы, альбо ананімныя кампендыумы, 

створаныя на аснове яго твораў паслядоўнікамі. З’яўленне псеўда-

Арыстоцеля ў эпоху сярэднявечча было звязана з ананімным характарам 

сярэднявечнай культуры, калі аўтарства прыпісвалася той ці іншай асобе, 

якая карысталася аўтарытэтам, тым самым сцвярджалася значнасць ісцін, 
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якія выкладаліся ў тэксце. На сённяшні дзень вядомыя па спісу А.І. 

Сабалеўскага толькі два творы псеўда-Арыстоцеля – «Арыстоцелевы 

вароты» ці «Тайная тайных» («Secreta secretorum») і «Праблемы 

Арыстоцеля» («Problemata Aristotelis»), якія мелі хаджэнне на землях 

сярэднявечнай Беларусі [1]. Гэта былі своеасаблівыя энцыклапедыі 

сярэднявечных ведаў пра чалавека, прыроду, космас, якія ўтрымлівалі 

інфармацыю па анатоміі, фізіялогіі, фізіягноміцы, псіхалогіі, медыцыне, 

палітыцы, астралогіі і іншых навуках. Гэтыя творы энцыклапедычнага 

характару адносіліся да пазацаркоўнай літаратуры і былі заснаваныя на 

навуковым матэрыяле грэчаскіх, рымскіх, арабскіх, яўрэйскіх і 

заходнееўрапейскіх вучоных. Творы псеўда-Арыстоцеля задавальнялі 

попыт сярэднявечнага чытача на навукова-прыродазнаўчую і медыка-

астралагічную літаратуру, давалі ўяўленне пра «тайныя вучэнні» і 

выкарыстоўваліся як для варажбы, так і ў якасці практычных 

дапаможнікаў для паўсядзённага жыцця. 

Рукапіс XVI ст. «Арыстоцелевы вароты» захоўваецца ў 

Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і застаецца дагэтуль мала 

даследаваным [2]. «Арыстоцелевы вароты» ў навуковай літаратуры яшчэ 

вядомы пад назвай «De regum regimine», а ў славянскім рэгіёне ўжываліся 

назвы «Secreta Aristotelis», «Тайная тайных», «Аристотелевы врата», 

«Аристотель премудрый», «Книга, нарицаемая тайны». Нягледзячы на тое, 

што «Арыстоцелевы вароты» рэпрэзентавалі Арыстоцеля як настаўніка, які 

павучае Аляксандра, каб той «баяўся Бога», твор, тым не менш, адносіцца 

да апакрыфічнай літаратуры прадказальна-астралагічнага накірунку, 

узнікненне якой у тыя часы на геакультурнай прасторы сярэднявечнай 

Беларусі сведчыла пра новыя з’явы, характэрныя для духоўнага жыцця 

ўсіх еўрапейскіх краін, якія выражаліся ў павышэнні інтарэсу да «тайных» 

навук – магіі, астралогіі, варажбы. 

У арабскай літаратуры існавала дзве рэдакцыі «Secreta secretorum» – 

поўная (старэйшая) і кароткая (больш сучасная), якія перш чым патрапіць 

у Еўропу прайшлі праз яўрэйскую апрацоўку падобна іншым помнікам 

філасофскага, медыцынскага і астралагічнага характару [3, c. 20]. У 

адрозненне ад большай часткі еўрапейскіх перакладаў, якія ўзыходзяць да 

поўнай рэдакцыі праз пасрэдніцтва лацінскага перакладу Філіпа 

Трыпольскага, беларускі варыянт паходзіць ад кароткай рэдакцыі. 

Пераклад «Арыстоцелевых варот» на старабеларускую мову быў зроблены 

з яўрэйскай версіі ў канцы XV ст. і служыў арыгіналам для пазнейшых 

перакладаў на рускую мову. Перапісчыкі з Маскоўскай Русі імкнуліся 

ліквідаваць беларускія рысы ў мове. В. Адрыянава ў сваім артыкуле «К 

истории текста "Аристотелевых врат"» піша: «Сярод вялікарускіх спісаў, 

якія закраналіся ў даследаванні праф. Сперанскага, звяртае на сябе ўвагу 

рукапіс Імператарскай Археаграфічнай Камісіі №229, XVII ст., дзе аўтар 

прыводзіць пасляслоўе з названага рукапісу, якое ўказвае на тое, што яе 
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перапісчык паставіў мэту перакласці кнігу "изъ белороссійскаго діалекта... 

во словенскую речь"» [4, с. 2]. У Маскоўскай Русі твор знаходзіўся нават у 

бібліятэцы цара Міхаіла Фёдаравіча і патрыярха Нікана [5, с. 55]. 

Рукапіс складаецца з некалькіх частак: самая вялікая з іх – 

непасрэдна сам твор «Арыстоцелевы вароты», за ім ідуць некалькі твораў 

астралагічнага і варажбітна-прадказальнага характару – «Шасцікрыл», два 

«Планетнікі», «Луннік», «Лапатачнік». Твор «Арыстоцелевы вароты» 

з’яўляецца зборам палітычных прадпісанняў Арыстоцеля Аляксандру 

Македонскаму, «таямніцаў» кіравання, сакрэтаў поспеху кіраўніка ў 

арганізацыі дзяржаўных спраў. Тое, што твор прыпісаны Арыстоцелю 

гаворыць пра высокі аўтарытэт старажытнагрэчаскага філосафа. У творы 

змешчаны варажбітныя табліцы, згодна з якімі прадпісвалася весці 

палітычнае жыццё, здзяйсняць дзяржаўнае кіраванне і стратэгічнае 

планаванне. 

Як у анталогіі, так і ў пабудове касмалагічных схем ідэі Арыстоцеля 

прысутнічаюць у трансфармаваным выглядзе. Анталагічная сістэма 

Арыстоцеля мае неаплатанічнае адценне. У творы мы знаходзім адзін 

сюжэт пра Розум (Нус) – актыўны, творчы боскі пачатак. Гэты Розум пасля 

сатварэння яго Богам выконваю ролю Розуму-першарухавіку Арыстоцеля. 

У сюжэце гаворыцца пра створаную Богам «самовласть духовную», у якой 

заключана «все естество» і якая была названа Богам Розум: «Александръ, 

ведай, иже преже сего всего сотворил Богъ самовласть духовную и 

наполнейшую и напреподобнейшую и вообразовал в ню все естество, и 

нарек ея ум. Ис тое же ся самости создал самовластную подданую ей – 

нарицаемая душа, а привязал ея мудростію своею во плоть чювственну. И 

поставил плоть аки землю, и ум яко царя, а душа аки правитель ездить по 

земли и смышляеть о поведаніи ея. И поставил ум на месте навышшем и 

начестнейшем, он же глава, да аще приключится пагуба души, погибнеть 

разум и плоть, исполнением душевным исполнится умъ и плоть до 

времени, Богом суженого» [2, л. 7 адв. – 8]. Гэты Розум пасля стварэння 

яго Богам выконвае ролю Розуму-першарухавіку, які ўтварае свет як 

універсальнае адзінае, як адзіны і непадзельны Сусвет, які рухаецца па 

дакладных законах. Бог стварыў і падначаленую Розуму – Душу, якая 

звязана з пачуццёвым светам (зямлёй). Розум уладарыць над імі як цар, а 

душа выконвае функцыю паміж небам і зямлёй. 

У «Арыстоцелевых варотах» ёсць главы па фізіягноміцы «О 

премудрості порсунной», якія вучаць пазнаваць людзей па іх знешнім 

выглядзе і з’яўляюцца вытрымкамі з «Фізіягномікі» псеўда-Арыстоцеля. 

Тут жа знаходзіцца і «Соннік», які расшыфроўвае, што азначае тая ці 

іншая з’ява, убачаная ў сне. У творы маюцца фрагменты з Маісея 

Майманіда, у якіх утрымліваецца практычная медыцынская інфармацыя 

пра лячэнне ад атруты і правілы гігіены. Далейшыя главы распавядаюць 

пра магічную і лячэбную сілу камянёў і зёлак, пра розныя лекавыя расліны 
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і карысныя ўласцівасці жывёльных прадуктаў. Яны поўныя спасылак на 

Галена, Гіпакрата, Авіцэну і Авероэса. 

За «Арыстоцелевымі варотамі» ідзе «Шасцікрыл». Гэта твор 

астралагічна-прадказальнага характару, які тычыцца Сонца і Месяца і іх 

зменаў пры зацьменнях і фазах Месяца. Твор падзелены на шэсць крылаў, 

якія з’яўляюцца тлумачэннямі да варажбітных табліц. Да «Шасцікрылу» па 

змесце прымыкаюць і некалькі дробных артыкулаў пра сонечныя і 

месячныя зацьменні. У рукапісу маецца некалькі «Планетнікаў» («о поесех 

небесных»), у якіх былі апісаны прадказанні па планетах (поўная рэдакцыя 

Планетніка л. 60адв., скарочаная л. 71). У прадмове да «Планетніка» 

змяшчаюцца парады як знайсці планету і знак задыяка, пад якім нарадзіўся 

той, хто варажыць. Цікава, што тлумачэнне руху планет запазычана ў Іаана 

Дамаскіна. 

Рукапіс «Арыстоцелевы вароты» вельмі цікавы па змесце і характары 

прадстаўленага матэрыялу. Ён з’яўляецца сапраўднай энцыклапедыяй 

сярэднявечнага мыслення, утрымлівае звесткі пра касмалогію, медыцыну, 

псіхалогію, фізіягноміку. «Арыстоцелевы вароты» зводзілі разнастайныя 

веды ў адзіную сістэму, адкрывалі чытачу таямніцы сярэднявечнай 

медыцыны: ўзаемасувязь медыцыны і астралагічных ведаў, уласцівасцяў 

рэчываў і стыхій, спалучэнняў «цялесных вадкасцяў» і г. д. З аднаго боку 

твор насіў забабонны характар, а з іншага боку, навукова-прыродазнаўчы. 

Характэрна, што звесткі з розных галінаў ведаў пераважаюць над 

царкоўна-павучальным зместам твора. Насамрэч гэта былі тыповыя для 

эпохі, надканфесійныя ідэйныя імпульсы. Творы псеўда-Арыстоцеля былі 

пакліканы да жыцця духоўнымі запытамі славянскага грамадства 

напярэдадні новага часу – патрэбай у пашырэнні інтэлектуальнага 

далягляду, узбагачэнні грамадскай думкі антрапалагічнымі, медыцынскімі, 

астралагічнымі і агульнанавуковымі праблемамі. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАУКА О И. КАНТЕ 

Т. Г. Румянцева 

Идеи И. Канта оказали большое влияние на европейскую и 

отечественную философию. Речь при этом идет не только о знакомстве с 

его учением, но и об анализе, творческой интерпретации, полемике и даже 

критике его идей. О том, какое отражение его учение получило в трудах 

философов досоветской Беларуси, нашими университетскими и 

академическими исследователями написан целый ряд статей, показавших, 

что даже при отсутствии институализированных форм философии 

белорусская интеллектуальная среда была открыта для их восприятия. 

Причем, в рамках белорусского мышления мы не увидим такого жесткого 

неприятия ряда положений немецкого философа, как это было, скажем, в 

соседней дореволюционной России (например, см. [1]). 

Если же попытаться охарактеризовать советский период, то здесь, 

начиная с 1917 и до конца 1930-х гг., наблюдался процесс постепенного 

угасания интереса к учению И. Канта. Отечественные авторы, если и 

обращались к его идеям, то это в лучшем случае были небольшие 

упоминания о нем в учебниках или «очерках философии диалектического 

материализма», а также при описании взглядов других мыслителей, как это 

делал, к примеру, в своих многочисленных историко-философских работах 

Б. Э. Быховский [2]. При этом авторы четко руководствовались 

ленинскими оценками учения немецкого философа, изложенными в труде 

«Материализм и эмпириокритицизм», в котором вождь пролетариата 

называл И. Канта «мелким философом», выразителем идей агностицизма, 

идеализма, дуализма и т. д. [3, с. 73]. 

С началом Великой отечественной войны И. Кант если и становится 

интересен, то только как один из представителей немецкой классической 

философии в целом. В это время в 1943 г. выходит знаменитый третий том 

«Истории философии» под редакцией Г. В. Александрова. В этом издании 

впервые подробно излагались взгляды докритического И. Канта, его 

заслуги в развитии диалектики. Среди активных авторов и организаторов 

трехтомника был и уже упоминаемый профессор БГУ Б. Э. Быховский, 

названный одним из виновников «неправильного» освещения 

классической философии, включая и учение И. Канта (объективизм, 

затушевывание консерватизма, отсутствие критики реакционности 

социально-политических идей и т. д.). Один из ведущих российских 

кантоведов А. Н. Круглов в своей статье, посвященной дискуссиям о Канте 

во время Великой отечественной войны, подробно описал, как в таких 

условиях советские философы вели споры о роли кантовской философии в 

«становлении германского национал-социализма и его агрессивной 

внешней политики» [4, с. 192]. 
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В послевоенные годы количество исследований философии И. Канта 

в Беларуси было также крайне незначительным и только в годы 

«хрущевской оттепели» наблюдается общее оживление интереса к его 

наследию. Белорусский читатель знакомится с издаваемым в Москве 

«Собранием сочинений И. Канта» в 6-ти томах, работами В. Ф. Асмуса, 

А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана, М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьева, 

П. П. Гайденко и др. На философском отделении БГУ начинает читаться курс 

«Немецкой классической философии», в рамках которого излагаются 

основные идеи И. Канта. 

С началом перестройки, когда возникает настоятельная потребность 

в новом «прочтении» классической западной философии, – в конце 1980-х, 

начале 1990-х гг. в стране наблюдается пробуждение интереса и к 

наследию И. Канта. Выходят статьи, защищается ряд кандидатских 

диссертаций, в которых анализируются проблемы субъекта познания в 

философии И. Канта; анализируется активность чистых форм 

чувственного созерцания (пространства и времени) (например, см. [5]). 

Определенный интерес вызвали также вопросы, связанные с выявлением 

сущности и роли идей в познании и человеческой деятельности [6]. 

Повышенный интерес к такой тематике был органически обусловлен теми 

новыми задачами, которые поставила в этот период перед обществоведами 

партия в лице М. С. Горбачева. Речь идет о задаче ускорения социально-

экономического развития страны, повышении творческой активности масс, 

понимании глубинных механизмов творчески-активной человеческой 

деятельности. 

Большой интерес вызывает исследование кантовской философии в 

контексте обоснования условий возможности рационального мышления, 

смены идеалов научной рациональности, развития идей 

трансцендентализма. Анализируется мало изученный понятийный аппарат 

данной философской традиции, уделяется внимание обоснованию ее 

статуса в качестве самостоятельного направления в западноевропейской 

философии [7]. В 1998 г. в Минске выходит 1-е издание Новейшего 

философского словаря под редакцией А. А. Грицанова, в котором большое 

место заняли статьи, посвященные основным разделам и понятиям 

философии И. Канта, его главным работам, рецепции его идей в 

зарубежном и отечественном неокантианстве. Опубликован первый в 

республике глоссарий по немецкой трансцендентальной философии, 

большая часть которого отведена истолкованию концептов кантовской 

философии. В 1999 г. в связи с 275-летием со дня рождения И. Канта в 

Беларуси впервые состоялись посвященные ему Международные чтения, 

демонстрирующие широчайший охват тематики кантовского наследия. 

Но особый всплеск исследовательского интереса к творчеству 

великого мыслителя был связан с объявлением ЮНЕСКО 2004 г. годом 

И. Канта в связи с 280-летием со дня рождения и 200-летием со дня его 
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смерти. Белорусские исследователи начинают активно сотрудничать с 

Институтом им. И. Канта, преобразованным затем в Академию «Кантиана» 

в Калининграде, издают свои статьи на сайте kant-online.ru и в 

единственном на просторах СНГ и вошедшем в базу Scopus научном 

журнале «Кантовский сборник». 

19–20 ноября 2004 г. факультет философии и социальных наук БГУ 

совместно с Институтом философии НАН РБ при поддержке посольства 

ФРГ и Национального комитета РБ по делам ЮНЕСКО провели 

международную научную конференцию «Философия И. Канта и 

современность», которая вызвала большой резонанс в интеллектуальной 

жизни республики. В конференции приняли участие видные кантоведы из 

России, Германии, Польши, Литвы, Латвии и Украины. Тематика 

выступлений охватывала самые разные аспекты кантовского учения, 

актуальные не только для его времени, но и для сегодняшнего мира. Были 

также представлены результаты исследований белорусских философов, 

касающиеся влияния идей И. Канта на мысль Беларуси и 

восточнославянского региона в целом, связи немецкой и белорусской 

мысли и т. д. В этом же юбилейном году вышла работа Румянцевой 

Т. Г. «Философия И. Канта (глоссарий»), в которой раскрывалось 

содержание основополагающих понятий философии мыслителя, подробно 

анализировались его главные труды и освещалась история их создания. Ею 

и ее аспирантами издан ряд статей, посвященных анализу различных 

аспектов наследия немецкого философа, а с целью обеспечения учебного 

курса и спецкурсов для студентов-философов ФФСН БГУ вышли учебные 

пособия по немецкой трансцендентальной философии и немецкому 

идеализму, где большое место занимают разделы, посвященные 

кантовской философии [8; 9; 10]. В 2010-е гг. и 2020 – е гг. защищен ряд 

интересных кандидатских диссертаций, опубликованы статьи и 

монографии по философии истории И. Канта. 

Можно с уверенностью утверждать, что в республике сформировался 

состав молодых исследователей, работающих на факультете философии и 

социальных наук БГУ, Институте философии НАН РБ и ряде ВУЗов 

страны, которые активно занимаются осмыслением наследия И. Канта в 

контексте глобальной проблематики: его проектов «вечного мира» и союза 

государств; философии права и морали; логики, методологии и т. д. Все 

это свидетельствует о том, что философы страны готовы сегодня достойно 

встретить 300-летие со дня рождения великого немецкого философа в 

2024 г., к которому надо уже сейчас начать всестороннюю подготовку. 
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АСАБЛІВАСЦІ КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫІ ЦЫКЛІЧНАСЦІ ЧАСУ 

Ў БЕЛАРУСКАЙ ЭТНАФІЛАСОФІІ І МАДЭЛІ 

ФРАКТАЛЬНАГА ЧАСУ Ў СУЧАСНАЙ НАВУЦЫ 

С. І. Санько 

Нашыя даследаванні ў галіне беларускай этнафіласофі выявілі адну 

дзіўную асаблівасць канцэптуалізацыі цыклічнасці часу ў традыцыйнай 

культуры ‒ ўяўленне аб ізаморфнасці часавых цыклаў рознай працягласці. 

Паводле традыцыйных уяўленняў час ‒ відавочна нелінейны і ёсць 

чаргаваннем цыклаў рознай працягласці. Два такія цыклы адыгравалі 

асабліва значную ролю ‒ гэта сутачны і гадавы цыклы. Абодва былі 

звязаны з бачным рухам Сонца адносна вылучаных кропак на небакраі: 

бакоў свету. Але ўспрымаліся, перш за ўсё, у сувязі з чаргаваннем фаз 

максімуму і мінімуму (адсутнасці) святла і, адпаведна, фаз максімуму і 

мінімуму (адсутнасці) актыўнасці чалавека (... ўзыход і заход ‒ гэтя для 

працы ў полі мера Божая [1, s. 376]). 

Адпаведна, сутачны цыкл вызначаўся прамежкам часу паміж 

паслядоўнымі змярканнямі або світанкамі, што адлюстравалася і ў 

фразеалогіі: З (ад) цямна да цямна, З (ад) рана (ранку, раніцы, рання) да 

рана (ранку, раніцы, рання), Ад світанку да світанку, Ад святла да святла. 

Непасрэднае назіранне перыядычнага чаргавання светлага і цёмнага 

часу сутак стала, відаць, першым натуральным інструментам для 
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вымярэння часу і крыніцай уяўлення аб цыклічным часе. У сваю чаргу, 

назіраная розная працягласць светлай і цёмнай фаз сутак на працягу 

некаторага прамежку часу магла стаць адной з крыніц уяўлення аб 

неаднастайнасці часу. Адчувальная роўнасць фаз дасягалася толькі тады, 

калі Сонца ўзыходзіла ў пэўнай кропцы небакраю ‒ кропцы раўнадзенства. 

Падлічыць прамежак часу паміж узыходам у гэтай кропцы не было 

праблемай нават для старажытнага чалавека, які засвоіў тэхніку лічэння. 

Дастаткова было або рабіць кожную раніцу нарэзкі або насечкі на якім-

небудзь знадбені, або кідаць у якую-небудзь ёмістасць кожную раніцу, 

напрыклад, каменьчык або зярнятка, а затым палічыць іх. Вяртанне Сонца 

ў кропку раўнадзенства, пасля якога назіраныя кропкі ўзыходаў ссоўваліся 

ўсё больш на поўдзень, прывяло, у канчатковым рахунку, да адкрыцця 

гадавога цыклу. 

Першапачаткова гадавы цыкл, падобна да сутачнага, падзяляўся на 

дзве часткі: лета (<праслав. *lěto ver(t)men – ‛спрыяльны час’, пар. лац. 

laetus ‛спрыяльны, квітнеючы, шчодры, радасны, вясёлы’) і зіму ( <і.-е. 

*ghei-men-/*ghei-mn – ‛зіма, снег’). Першая ‒ лета ‒ характарызавалася 

перавагай светлага часу сутак над цёмным, другая ‒ зіма ‒ цёмнага часу 

над светлым. Гэта простае назіранне паслужыла асноўнай крыніцай 

паступовага развіцця ідэі аб ізаморфнасці гадавога і сутачнага цыклаў. Са 

з’яўленнем неабходнасці падзелу сутак на чатыры часткі ‒ раніца, дзень, 

вечар і ноч ‒ развіваецца і прадстаўленне аб аналагічным падзеле гадавога 

цыкла на сезоны ‒ вясну, лета, восень і зіму і пра ізаморфнасць 

адпаведных частак абодвух цыклаў. 

Гэта, апроч іншага, выяўляецца ў наяўнасці ў народнай культуры 

асаблівых прыкмет, якія звязваюць першы дзень Новага года (або Раства 

Хрыстова) з адпаведным сезонам, напрыклад: Якая на Коляды пагода да 

абеду, такая будзе вясною [2, с. 142]. Тут відавочная адпаведнасць: раніца 

‒ вясна. 

Але найбольш яскрава гэтае падабенства двух цыклаў выяўляецца ў 

размеркаванні памінальных дзён і іх намінацыі, невядомых суседнім 

традыцыям. Так, радаўніца мела назву снеданне па радзіцелях, у суботу 

перад Сёмухай ‒ абед па радзіцелях, у Змітроўскую суботу ‒ вячэра па 

радзіцелях. Уласна зіма выпадае з гэтага шэрагу, бо ноч ‒ час інактыўнасці 

і не суправаджаецца прыёмам ежы [3]. 

Не менш старажытным было ўяўленне аб няўнасці светлага і цёмнага 

перыядаў у чаргаванні квадраў Месяца, добра засведчанае дадзенымі 

старажытных індыйскай і рымскай традыцый. Так, у індыйскім календары 

месяц дзеліцца на дзве паловы: светлую (śukla pakṣa або gaura pakṣa 

«светлы бок (Месяца)»), калі дыск Месяца расце, і цёмную (vadhya pakṣa 

«зніклы бок (Месяца)» або kriṣna pakṣa «цёмны бок (Месяца)»), калі Месяц 

на сходах. Кожная палова доўжыцца 15 месяцовых тытхі (tithi – месяцовы 

дзень, роўны 1/ 30 лунарнага месяца). Параўнаем адпаведныя беларускія 
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тэрміны: свецел месяц (месячык) і чарнец. 

Узоры арнаментальнага мастацтва нашых продкаў эпохі неаліту (V ‒ 

пачатак II тыс. да н. э.) не могуць не выклікаць уражання наяўнасці ў іх, 

па-першае, развітога пачуцця рытму і сіметрыі (Мал. 1) і, па-другое, 

развітой тэхнікі лічэння, бо колькасць кропак, ліній або фігур, якія 

наносіліся на паверхні пасудзін, заставалася аднолькавай у рэгулярных 

серыях. 

Малюнак 1.  

Паўторныя сіметрычныя арнаментальныя элементы пасудзін позняга этапа 

Днепра-Данецкай неалітычнай культуры (рэканструкцыя: [4, с. 233]) 

 

У прыватнасці, звяртае ўвагу, што на Мал. 1 знешнія бакі двух 

люстэркава сіметрычных роўнабаковых трохкутнікаў утвораны 14 (15, калі 

ўлічваць і крайнія кропкі асновы) кропкамі, што, у сваю чаргу, выклікае 

асацыяцыі з 14 суткамі «светлай паловы» месяца. Шэрагі кропак 

нанесеныя такім чынам, што трохкутнікі ўнутры трокутніка з вяршыняй 

уверх, павялічваюцца ў памерах, сімвалізуючы рост маладога Месяца. 

Адпаведна, люстэркава сіметрычны трохкутнік адлюстроўвае зваротны 

працэс. Гэта лепш відаць на спрошчанай схеме дадзенага арнаментальнага 

элемента (Мал. 2). 
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Малюнак 2.  

Схематычная выява арнаментальных элементаў пасудзін Днепра-Данецкой 

неалітычнай культуры 

 

Апроч таго, варта мець на ўвазе і падзел месяца на чатыры квадры, 

якія ў беларускай традыцыі мелі адмысловыя назвы: маладзік, поўня, 

ветах і сходнія дні (чарнец), што можна суаднесці з чатырохчасткавым 

падзелам сутачнага і гадавога цыклаў. 

Тут уражваюць прыклады першабытнага мастацтва, выяўленыя на 

познепалеалітычнай стаянцы (23000 ‒ 13000 гадоў да н. э.) у с. Мезін на 

Чарнігаўшчыне (недалёка ад сучаснага беларуска-руска-ўкраінскага 

памежжа). Сярод іх асаблівую ўвагу прыцягвае так званы «шумлівы 

бранзалет» з біўня маманта з глыбока прарэзаным арнаментам. У цэнтры 

кожнага арнаментальнага фрагмента прарэзаны або ромб або меандровая 

спіраль. Так што справа і злева ад цэнтральнага элемента размешчаны 

своеасаблівыя сурпацьнакіраваныя шаўроны (Мал. 3). 

Малюнак 3.  

a) «шумлівы бранзалет» з палеалітычнай стаянкі Мезін; b) праразны 

арнамент 

 

У паўтаральных элементах няцяжка ўбачыць сімвалічныя выявы 

асноўных фаз Месяца (Мал. 4). 
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Малюнак 4.  

Арнаментальныя выявы квадраў Месяца 

 

Поўная лунарная «сінтагма» схематычна можа быць выяўлена 

наступным чынам (Мал. 5). 

Малюнак 5. 

 

Відавочна, гэты месяцавы «тэкст» павінен чытацца справа налева 

адпаведна бачнаму перасоўванню Месяца на нябеснай сферы ‒ з захаду на 

ўсход, тады як Сонца перасоўваецца з усходу на захад на працягу 

салярнага дня. 

Дзіўным чынам згаданы неалітычны арнаментальны матыў 

паўтараецца ў народным мастацтве беларусаў (Мал. 6). 

Малюнак 6.  

a). Плеценае жаночае шыйнае ўпрагожанне з Брагінскага раёна [5, № 192]; 

b) рукаў жаночай кашулі з Пухавіцкага раёна [5, № 315] 

 

Улічваючы ўсе адзначаныя адпаведнасці можна казаць не проста пра 

ізаморфнасць трох часавых цыклаў, а аб іх самападабенстве, і меркаваць 

наяўнасць, хай і ў зачаткавай форме, уяўлення аб фрактальнай структуры 

цыклічнага часу. 

Вядома, кампутарнае мадэляванне такой структуры пакуль не 

праводзілася, але малюнак можа быць прыкладна такі, як на Мал. 7. 



182 

Малюнак 7.  

Прыклад цыклічнай фрактальнай структуры 

 

Важна адзначыць, што з 90-х гадоў ХХ стагоддзя ідэя фрактальнага 

часу (і прасторы) пачынае актыўна абмяркоўвацца ў навуковай літаратуры. 

Сярод іншых можна перш за ўсё адзначыць працы Франсуа Ларуэль [6] 

(першае выданне 1992 г. на французскай мове), Ларана Наталя [7; 8], 

С’юзэн Уробель [9] (першае выданне 1998 г.), дысертацыю Кэры Велч 

[10]. У названых працах абмяркоўваецца шырокае кола перспектыў, якія 

адкрываюцца перад даследчыкамі ў сувязі з гіпотэзай фактального часу: ад 

фрактальнасці суб’ектыўнага ўяўлення часу (С. Уробель) да аб’ектыўнай 

фрактальнасці прасторы-часу ў фізіцы мікрасвету (Ларан Наталь), а 

таксама сувязі квантавай фізікі і свядомасці ў гіпотэзе Хамерофа-Пенроўза 

(Кэры Велч). 

Але фрактальная структура цыклічнага часу патрабуе далейшага 

даследавання. 
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ФІЛАСОФСКАЯ ПРАНІКНЁННАСЦЬ І. УЛ. КАНЧЭЎСКАГА 

Ў СУТНАСЦЬ ІДЭНТЫЧНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ 

А. І. Смолік 

Пошук свайго беларускага шляху, як і пытанне ідэнтычнасці, у час 

дзяржаўна-культурнага адраджэння былі надзвычай актуальнымі. Да гэтай 

праблемы звярталіся многія грамадскія дзеячы [2; 3]. Але толькі 

І. Канчэўскі надаў гэтай праблеме метафізічнае вымярэнне. Праблема 

фарміравання ўласнай ідэнтычнасці і пошук сваіх ідэалаў найбольш 

выразна праяўляецца ў яго філасофскім эсэ «Адвечным шляхам: 

дасьледзіны беларускага сьветагляду», выдадзеным у 1921 г. у Вільні. Ужо 

ў назве адчуваецца кантэкст беларускай ідэнтычнасці [1]. 

Прычыну размытай, невыразнай ідэнтычнасці І. Канчэўскі бачыў у 

адсутнасці «ўласных форм жыцця» і ў панаванні чужых форм. З гэтай 

нагоды філосаф грунтоўна прааналізаваў трансфармацыю форм жыцця. 

Абапіраючыся на канцэпцыю «культурна-гістарычных тыпаў», ён 

разгледзеў гісторыю еўрапейскай культуры як гісторыю форм. І. Канчэўскі 

заўважае, што на еўрапейскую культуру заметна паўплывала антычная 

культура. Але еўрапейскія народы, адзначае філосаф, прынялі толькі яе 

форму, не дух. Аднак змест і форма ўтвараюць дыялектычнае адзінства, і 

гэта аднабаковае запазычанне прывяло да негатыўных наступстваў. Форма 

жыцця замест таго, каб служыць чалавеку, пачала валодаць ім, сціскаючы і 

затрымліваючы яго духоўныя імкненні. Аўтар эсэ піша: «…чым слабей 

разьвіта духовасьць чалавека, тым большую вагу набірае форма: звычай, 

догмат, дактрына, незразумелы лёзунг», «чым душа цямней, тым 

панаваньне формулы непадзельней» [1, с. 22]. У выніку еўрапейскае 

грамадства набывае культуру, якую І. Канчэўскі называе «духовым 

мяшчанствам», якая абапіраецца на дзве сілы – моду і дысцыпліну. З 
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дапамогай іх адбылася экспансія на беларускія землі чужых форм як з 

Захаду, так і з Усходу. Самай моцнай экспансія заходняй і ўсходняй 

культур была ў ХVІІІ–ХІХ стст. У сувязі з гэтым І. Канчэўскі вызначае 

важнейшую задачу нацыянальна-культурнага адраджэння: вызваленне ад 

чужых, «мёртвых» форм і стварэнне «беларускіх формаў жыцьця» 

[1, с. 17]. Але філосаф не адмаўляецца ад формы наогул, а лічыць 

неабходным падходзіць да яе творча, не прывязвацца да пэўнай формы. 

Праграма пераадолення чужых форм засноўваецца на ідэі «ліючайся 

формы». Абапіраючыся на тэзіс Геракліта, што нельга двойчы ўвайсці ў 

адну раку, усё цячэ, усё мяняецца, аўтар эсэ лічыць неабходным трымацца 

той формы, якая ўвесь час мяняецца. Праз увядзенне паняцця «ліючаяся 

форма» І. Канчэўскі выходзіць на сутнасць творчасці, якую ён даследуе ў 

двух аспектах: містычным (як касмічная сіла) і сацыяльным (як асноўны 

прынцып грамадскага жыцця). Містычную сутнасць творчасці ён бачыць у 

акце стварэння свету. У матэрыі як пачатку ўсяго існуючага зліты ўсе сілы: 

творчыя і дэструктыўныя, варожыя і прыяцельскія, але сама матэрыя – 

ёсць магчымасць тварыць, а не сама творчасць. Толькі чалавек на пэўным 

этапе эвалюцыі прыроды прыходзіць у свет, каб «разьвярнуць усю моц 

сваёй творчасьці, каб зьліцца ў творчым тэмпе сусьветнага дыханьня 

сусьветнай гармоніі» [1, с. 28]. 

Сацыяльны аспект творчасці разумеецца І. Канчэўскім як абавязак 

свабоднай, маральна трывалай творчасці ва ўсіх праявах жыцця – 

эканамічнай, сацыяльна-палітычнай і духоўнай. Тут жа ён адзначае, што ў 

тагачасным беларускім грамадстве адсутнічаюць умовы для сацыяльнай 

творчасці. Па-першае, пэўнымі сацыяльнымі формамі карыстаюцца 

пануючыя класы і штучна затрымліваюць іх развіццё. Па-другое, для 

сацыяльнай творчасці патрэбны значна больш спрыяльныя абставіны ў 

параўнанні з творчасцю індывідуальнай. Неабходнай умовай творчасці, на 

думку філосафа, з’яўляецца адсутнасць прымусу, гэта значыць палітычная 

незалежнасць, якая разглядаецца ім як падстава «грамадзкай творчасьці, 

гэтай творчасьці і не хапала» [1, с. 34]. Творчасць І. Канчэўскі звязвае з 

неабходнасцю разбурэння. Творачы новыя формы грамадскага жыцця, мы 

з неабходнасцю разбураем старыя. Аднак творчасць і разбурэнне, 

сцвярджае аўтар, павінны быць не толькі ўзаемазвязаны, але і 

ўраўнаважаны. 

Такім чынам, вырашэнне праблемы беларускай ідэнтычнасці 

бачылася аўтару эсэ як стварэнне беларускіх форм жыцця і разбурэнне 

чужых (як усходніх, так і заходніх) форм. Этыка-сацыялагічная канцэпцыя 

І. Канчэўскага была ўспрынята неадназначна тагачаснымі прадстаўнікамі 

беларускай гуманітарнай думкі. На старонках штотыднёвіка 

«PzegaldWilenski» распачалася вострая дыскусія адносна кірунку развіцця 

беларускай культуры. Некаторыя аўтары абвінавачвалі філосафа ў 

анархізме за негатыўную ацэнку ўсіх тагачасных палітычных партый і 
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кірункаў. Другія яго праграму дасягнення незалежнасці называлі 

ўтапічнай. Але незалежна ад супрацьлеглых ацэнак тэксту філасофскага 

эсэ крытыкі сыходзіліся ў адным, што ў кожным выяўленні яго працы 

перш за ўсё было відаць вялікае замілаванне да чалавека. І чалавека, 

вольнага ад духоўнага, палітычнага і эканамічнага рабства, ён хацеў 

бачыць у беларусе. Безумоўна, праблема беларускай ідэнтычнасці 

з’яўляецца найбольш складанай у гуманітарных навуках, яна з’яўляецца 

прадметам і сучасных даследаванняў. І. Канчэўскі першы, хто сістэмна на 

аснове глыбокага навуковага аналізу зрабіў спробу вызначыць важнейшыя 

падыходы да яе вырашэння. 
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Раздел 6   ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИКИ И ЭТИКИ 

И. А. Барсук 

Анализ литературы, посвященной истокам и генезису экономической 

науки, позволяет сделать вывод, что по данному вопросу нет 

общепринятой и единой точки зрения. Однако дискуссия в различных ее 

версиях позволяет существенно расширить смысловое пространство 

интерпретаций важнейших методологических проблем современной 

экономической науки и придать им статус основополагающих в контексте 

кардинальных изменений векторов цивилизационной динамики в эпоху 

постсовременности. В условиях трансформаций глобализирующегося мира 

в сфере материально-экономических и финансовых отношений особое 

внимание экономистов, методологов и многих представителей 

социогуманитарного знания связано с проблемой морального фактора в 

экономике. Сегодня уже очевидно, что от А. Смита и до начала ХХ в. 

господствовавший образ экономической науки как «о природе и причинах 

материального богатства» [1] и «отношениях людей в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ» 

[2] не вполне соответствовал самим истокам и генезису экономической 

науки. 

Экономическая наука, соответствующая классическому типу 

научной рациональности, изучая человеческое поведение, исходила из 

предположения, что оно основывается на «рациональном эгоизме»: это 

поведение «человека экономического», душой и сердцем которого 

является собственное «Я», его личный интерес. Наряду с этим 

экономическая наука показывала, что в обществе, основанном на 

разделении труда, люди, стремясь только к собственной выгоде, 

непреднамеренно направляются «невидимой рукой» к более высокой 

цели – росту общего благосостояния. Обозначенная технически-

ориентированная традиция, когда источником экономики является то, что 

можно назвать «инженерией», акцентирует не столько на целях развития, 

сколько на распределении материальных ресурсов – что и легло в основу 
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мануфактурноиндустриальной стадии развития капитализма [3, с. 17–23]. 

Исходным моментом капиталистического производства становится 

первоначальное накопление капитала, которое наступает в результате 

исторического процесса отделения производителей от средств 

производства, и бурное развитие товарно-денежных отношений, 

формирование мануфактурного производства. Основу указанного процесса 

составила экспроприация земли у сельскохозяйственных производителей 

[4]. Так, К. Маркс отметил: «Мы видели, как деньги превращаются в 

капитал, как капитал производит прибавочную стоимость и как за счет 

прибавочной стоимости увеличивается капитал. Между тем накопление 

капитала предполагает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость – 

капиталистическое производство, а это последнее – наличие значительных 

масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. Таким 

образом, все это движение вращается, по-видимому, в порочном кругу, из 

которого мы не можем выбраться иначе, как предположив, что 

капиталистическому накоплению предшествовало накопление 

"первоначальное" ("previous accumulation" по А. Смиту), – накопление, 

являющееся не результатом капиталистического способа производства, а 

его исходным пунктом» [2, с. 697]. В результате идея экономического 

поведения и модель «homo economicus», еще не получив концептуальной 

разработки и системного обоснования, приобретают статус широко 

объяснительной модели в экономической науке. 

Необходимо сделать оговорку, что само словосочетание «homo 

economicus» появилось лишь в последней четверти XIX в. в 

Великобритании и исходно было задумано как издевательская кличка, 

чтобы на терминологическом уровне зафиксировать карикатурность и 

вопиющую нереалистичность того, каким человек предстает в 

исследованиях экономистов. Однако основное внимание А. Смит уделяет 

не экономическому человеку, а собственнику капитала. Предпочитая 

оказать поддержку отечественной промышленности, он (собственник 

капитала) имеет в виду лишь собственный интерес, а, направляя эту 

промышленность таким образом, чтобы ее продукт стал максимальной 

стоимостью, он преследует лишь собственную выгоду. Преследуя же 

собственные интересы, он служит и интересам общества. При этом 

общество не всегда страдает оттого, что эта цель не входила в его 

намерения. Впервые в «Теории нравственных чувств» А. Смит попытался 

объяснить, что жажда богатства может иметь благотворные последствия 

для общества. Он обращает внимание и на «видимую руку» общества, 

которая выступает в форме государственного управления, регулирования, 

посредством чего определяются границы, пределы, направления 

вмешательства в экономику, в том числе и в международные 

экономические отношения [5]. 

Общепринятым является утверждение о формировании 
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экономической науки в период XVI–XVII вв. и связывается с появлением 

меркантилизма как первого теоретического обоснования экономической 

политики государства периода первоначального накопления капитала. 

Однако, на основе ряда античных источников, можно говорить о том, что 

именно в древнегреческой культуре были впервые продемонстрированы и 

обоснованы принципы экономического знания, которые по праву 

оцениваются как исторически первые образцы экономической науки, когда 

экономическое знание обретает рационально-теоретическую форму и 

формируется этико-ориентированная традиция происхождения экономики 

[6]. Эта традиция приобретает «второе рождение» лишь в последней трети 

XIX в. в связи с появлением социальной экономии. В частности, во 

Франции было характерным признание этической обусловленности 

экономической науки, исследование роли ценностных факторов в 

экономическом поведении для использования в корректировке и 

совершенствовании существующей экономической системы [7]. Поэтому 

неслучайно концептуальным воплощением вышеуказанной установки 

стало появление в политической экономии как первой формы 

существования экономической науки методологического дуализма и 

разделения на «науку» и «искусство». Однако методологический дуализм 

экономической науки способствовал вытеснению этики в область 

нормативной науки, и большинство ученых-экономистов стратегическую 

ориентацию в развитии экономической науки стали усматривать в ее 

позитивной направленности и инструментально-технологическом 

характере, т. е. мораль, по сути, стала превращаться в «служанку» 

экономической выгоды. Разрыв между экономикой и этикой, начавшийся в 

XVIII в., способствовал превращению рыночных отношений во 

всеохватывающую капиталистическую систему с господствующей ролью в 

организации экономики механизма рыночных цен и денег. 

Обозначенный ракурс исследования лишь вырисовывает новое 

пространство идей и смыслов, призванных сформировать 

методологические приоритеты экономической науки в XXI в. Некоторые 

из этих приоритетов в экономических дискуссиях достаточно отчетливо 

артикулированы и обозначили свои концептуальные и тематические 

очертания (моральная экономика, гуманистическая экономика и т. д.), 

способствуя вычленению нового этапа в развитии современной философии 

и методологии экономической науки. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДУХОВНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ У УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А. В. Беляева, Е. А. Конопелько 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях» «национальная система образования 

в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели 

формирования того или иного отношения к религии» [1]. Там же 

подтверждается право граждан на равные возможности доступа к системе 

образования независимо от их отношения к религии. Не противоречит 

этому статья 2 «Основы государственной политики в сфере образования» 

Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

Если рассмотреть практическую сторону образовательного процесса 

в педагогическом колледже г. Волковыска, то в вопросе просвещения 

обучающихся по религиоведческой проблематике, можно заметить 

наличие в образовательной среде одного факультатива «Основы 

православной культуры», рассчитанного на 16 часов. По определению и 

формулировке «светское образование» (соответственно ст. 2 пункт 1.10. 

«Основы государственной политики в сфере образования») не должно 

преследовать цели формирования определенного отношения к религии, но 

может определяться как образование, которое носит (по отношению к 



190 

религии) лояльный характер («не преследует цели формирования того или 

иного отношения к религии» из ст. 9 «Образование и религия» Закона 

РБ) – «система образования не подвержена влиянию церкви […] 

закрепляет право на свободу выбора взглядов и убеждений, не наносящим 

вреда другим членам общества …» [6]. Относительно образовательных 

программ заметим, что светский характер проявляет себя в том, что они 

«не могут строиться с целью подготовки к профессиональной 

деятельности служителей религиозного культа» [6]. 

Содержательно светский характер образования направлен на 

знакомство с религиозными традициями, изучение истории 

происхождения культов, обрядов и пр. Исследователи относят к наиболее 

приемлемой светской форме преподавания знаний о религии в вузах 

религиоведение. Как отмечал А. Н. Красников религиоведение «должно 

развиваться путем постоянного размежевания с теологией и атеизмом, 

абстрагироваться как от цели апологии верований, культовых и 

организационных форм той или иной конфессии, так и от задачи критики 

религии» [4, с. 7]. 

В средних специальных учебных заведениях, независимо от 

направленности (гуманитарной, технической, экономической и пр.), по 

нашему убеждению, курс, знакомящий с религиозными традициями мира, 

необходим в силу идеологически нестойкого мировоззрения, отсутствия 

широкого кругозора, опасности вовлечения в социально губительные 

компании. Но важно, чтобы эти знания преподносились объективно и 

беспристрастно, в том числе применительно к прошлому и настоящему 

Беларуси. И в то же время заметим, что факультатив, проводимый в 

педагогическом колледже второй год, назван «Основы православной 

культуры», но не «История религии», «История мировых религий», 

«Основы религиоведения». И некоторые учащиеся – представители других 

религиозных конфессий, в частности, католической, считают 

неприемлемым для себя посещать такие занятия. Процент 

заинтересованных и увлеченных крайне мал. К тому же добавим, что из 

всех специальностей колледжа («Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство», «Дошкольное образование», «Дизайн графический», 

«Иностранный язык», «Туризм и гостеприимство», «Начальное 

образование») выбрана только специальность «Начальное образование», а 

все прочие лишены такого факультативного курса. Возможно, существуют 

определенные причины, позволяющие понять, на чем основана такая 

избирательность. 

Кроме включения занятия по данному курсу в образовательный 

процесс, в учреждении образования есть договоренность о включении 

служителей религиозных культов в систему дополнительного 

образования – это своего рода воспитательная система, влияющая «на 

формирование духовных, культурных и государственных традиций 
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белорусского народа», допустимого лишь «в вопросах воспитательной 

деятельности» и «во внеучебное время» [3]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О свободе совести и 

религиозных организациях» от 31 октября 2002 г. №137-З, «каждый имеет 

право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а 

именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой» [2]. По состоянию на 1 января 2012 г. в Беларуси 

существовало 25 конфессий, что в свою очередь, приводит к 

поликонфессиональным классам в школе, группам в колледже. 

Толерантное отношение к любым вероисповеданиям, характерное для 

большего числа белорусов, общеизвестно. В исторической практике 

нашего народа на протяжении долгого времени мирно сосуществовали 

разные конфессии: православная, католическая, протестантская, 

иудейская, мусульманская. 

Ежегодно проводятся международные конференции, посвященные 

проблемам духовного развития, формирования религиозных чувств в 

образовательной среде, дополнительном образовании детей и взрослых. 

Белорусский религиовед Н. А. Кутузова ссылается на положительный 

опыт стран ОБСЕ, где «с 2007 года реализуются т. н. Толедские 

Руководяшие принципы преподавания религии и убеждений в школе, 

основанные на воспитании навыков терпимости» [7]. На наш взгляд, эта 

проблема тесно связана с вопросами формирования культурных 

компетенций у учащихся. Следует по-новому взглянуть на данную 

проблему и ввести в контекст обсуждения не только школьное 

образование, но дошкольное и профессиональное. 

Сегодня общество нуждается в разумных решениях и творческих 

поисках человека, в успешной его адаптации и самоопределении в 

глобальном мире. Не случайно, ведущие умы (ученые, писатели, 

исследователи, философы, представители творческих профессий пр.) 

доказывают, что успешность социально-экономического развития любого 

общества зависит от творческих способностей его граждан, чему в 

большой степени способствует также курс по изучению религий. Как 

мудро заметил И. Кант: «Всем людям свойственно нравственное чувство, 

категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает 

человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, 

должно существовать некоторое основание, некоторая мотивация 

нравственного поведения, лежащие вне этого мира. Все это с 

необходимостью требует существования бессмертия, высшего и 

Бога…» [5]. 
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УСТОЙЧИВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ФОКУСЕ 

КОНФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В. Н. Ватыль 

Устойчивое государственное развитие сегодня находится в 

эпицентре политологического дискурса. Возрастающий интерес 

исследователей к нему обусловлен усилением роли механизмов 

государственного регулирования в условиях растущих вызовов и угроз, 

порождаемых глобализацией. Заметная ассиметрия и дисбаланс между 

глобализационными рисками и действиями по их упреждению со стороны 

национальных государств становится определяющим контекстом для 

изучения структурных элементов, функциональных особенностей и 

целевых перспектив устойчивого государственного развития. 

В фокусе аналитического рассмотрения оказались доклады 101 

белорусского и зарубежного участника 9 Международной научно-

практической конференции «Суверенитет – Безопасность – Интеграция как 

константы устойчивого государственного развития: международный опыт 

и национальные реалии», состоявшейся 14–15 мая 2020 года в Гродно. 

Применяя инструментарий системного и междисциплинарного подходов, 

мы структурировали эти доклады по двум группам анализа феномена 

устойчивого государственного развития: а) общетеоретические аспекты; 

б) конкретно-прикладные фрагменты. В первую из них были включены те 
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доклады, авторы которых характеризуют так или иначе понимание 

сущностных сторон данного феномена – устойчивое развитие, 

суверенитет, безопасность, интеграция; во вторую – доклады, в которых 

рассматриваются механизмы устойчивого государственного развития в 

условиях глобализационных вызовов и угроз и отражающих понимание 

функционирования этих механизмов на основе анализа международного и 

национального опыта. Предметом юбилейного доклада станут доклады 

первой группы. 

Используя структурно-функциональный метод, первую группу мы 

классифицировали на четыре раздела: а) понимание модели устойчивого 

развития; б) значение суверенитета; в) роль безопасности; г) место 

интеграции. Изучив и проанализировав содержание 14 докладов, 

включенных в подраздел «а» можно, прежде всего, констатировать, что их 

авторы рассматривают ряд аспектов концепта «устойчивое развитие». У 

них есть осмысление природы этого феномена. Для белорусского 

политолога В. С. Михайловского термин «устойчивое развитие» является 

действенным методом оценки сложных национально-государственных 

систем, которым присущи такие свойства, как равновесие, изменчивость, 

нелинейность. Автор подчеркивает, что применяя его, мы можем понять, 

что эта «система является наименее уязвимой для внешнего воздействия не 

в стационарном, а в динамическом состоянии, когда она способна 

избежать распада под воздействием внешней среды путем преобразования 

внешнего импульса в свои новые структуры, и когда результат воздействия 

на систему не предопределен силой воздействия, а координируется со 

временем и местом воздействия» [1, с. 67]. И. С. Недокус, украинский 

исследователь статики и динамики устойчивого государственного 

развития, подчеркивает значимость применения метода 

институциональных изменений к данному феномену. С его помощью 

фиксируются такие характеристики устойчивого развития, как источники, 

процессуальность, направленность, траектории стабильности и 

изменчивости государственного развития [1, с. 86]. Российский политолог 

И. В. Радиков, характеризуя стратегические ресурсы устойчивого 

государственного развития, аргументированно показывает 

несостоятельность утверждения о том, что прочность государства зависит 

от периодической сменяемости власти. Он обосновывает свою точку 

зрения ссылками на убедительные примеры из российской и европейской 

политической истории [1, с. 113]. В докладах А. С. Рыжего, 

В. А. Ксенофонтова, Л. С. Вечер анализируются территориально-

административное устройство государства, обороноспособность страны, 

государственная служба как «важные элементы устойчивого 

государственного развития и суверенитета республики Беларусь» [2, с. 77]. 

Резюмируя итог рассмотрения первого подраздела, можно 

утверждать, что у исследователей присутствует пристальный интерес к 
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концепту «устойчивое развитие». Это первое. Второе, имеется уровень 

сущностного анализа, и уровень поэлементного изучения. Третье. 

Применяются различные методологические подходы и методы 

исследования. Четвертое. Констатируется значимость этого концепта для 

изучения его разновидности – «устойчивое государственное развитие», но 

отсутствуют в этом отношении развернутые аргументации. 

Подраздел «б» включает 7 докладов. Их анализ показывает, что всем 

авторам присуще понимание значимости национально-государственного 

суверенитета в эпоху глобализации. Сближает их и объяснение сути 

внутреннего и внешнего суверенитета. Если внутренний характеризуется 

как реальная легитимная власть в отношении населения и на определенной 

территории, то внешний состоит в признании другими государствами 

независимости данного государства и отказе от вмешательства в его 

внутренние дела [1, с. 108; 1, с. 263–264]. Российский философ 

А. Л. Стризое в своем тексте создает концепт политико-философского 

осмысления суверенитета национального государства. Его важными 

сторонами являются суждения о сущностных аспектах данного феномена, 

традиционных и новых институтах и акторах суверенной 

государственности, критериях оценки государственного суверенитета, о 

взаимосвязи внутреннего и внешнего суверенитета, основных 

направлениях обеспечения суверенитета, экономической, экологической, 

социокультурной политике, деятельности по поддержке информационной 

и ресурсной безопасности. Весьма примечательно высказывание автора о 

деструктивном влиянии «цветных» технологий или, как он их называет, 

технологий «мягкой силы», на состояние и перспективы государственного 

суверенитета. «Технологии "мягкой силы", – подчеркивает он, – могут 

формировать в обществе атмосферу благожелательного отношения и 

оправдания противоправного и даже экстремистского поведения, 

подрывающего способность власти реализовывать и гарантировать 

суверенитет государства, согласовывать его с суверенитетом общества и 

личности» [1, с. 186]. Слова, остро актульные для обеспечения 

суверенитета в Беларуси. Отечественный политолог В. И. Миськевич ведет 

разговор о ряде факторов, влияющих на состояние и обеспечение 

суверенитета государства. Среди них – «экономическая, финансовая и 

военная самодостаточность страны, основные направления ее внутренней 

и внешней политики, наличие дееспособных элит, эффективность 

государственного управления, отношения с союзниками и соседями, 

межэтническое и межконфессиональное единство социума, научный и 

культурно-образовательный потенциал государства, качество 

человеческого капитала» [1, c. 55]. П. В. Турунцев, также отечественный 

политолог, рассуждает о рисках, рождаемых глобализацией и 

региональными объединениями, для функционирования и обеспечения 

государственного суверенитета, а его коллега М. С. Стефанович 
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анализирует отражение этих противоречивых взаимосвязей в новейших 

концептах западной политической мысли [1, с. 205; 2, с. 181]. 

Заключая рассмотрение второго подраздела, надо отметить, что в 

докладах характеризуются отдельные аспекты сущностного понимания 

суверенитета, но нет целостного представления. В них также идет речь о 

разных сторонах внутреннего и внешнего суверенитета, но нет 

определения суверенитета как константы устойчивого государственного 

развития. 

В подразделе «в», состоящем из 9 докладов, можно выделить 

несколько собирательных пунктов: авторы первого из них рассматривают 

сущностные стороны термина «безопасность», второго – уделяют 

внимание отдельным направлениям национальной безопасности, в первую 

очередь, информационной. Белорусский философ О. А. Павловская вводит 

в оборот понятие «глобальная безопасность». Выявляет в нем три уровня: 

а) международный – совокупность международных организаций, действия 

которых направлены на «предотвращение вооруженных конфликтов, 

сохранение мира, коэволюцию социума и природы»: национальный – 

нацелен на удовлетворение коренных национальных потребностей; 

личностный – выражается как в активной «ответственности за сохранение 

жизни на Земле, так и в уважении к моральному закону, признании 

ценности человеческой личности» [1, с. 94]. Ее соотечественник 

Г. М. Бровка акцентирует внимание на специфике понимания 

национальной безопасности в эпоху 4-й промышленной революции, 

выражающейся в необходимости создания системы обеспечения и защиты 

«национальных интересов государства от внутренних и внешних угроз, 

возникающих в условиях инновационного развития» [2, с. 55]. Четвертая 

промышленная революция повлекла за собой формирование цифрового 

уклада мировой экономики и цифрового коммуникационного 

пространства. Мир переходит к цифровому мышлению. Новая среда 

базируется преимущественно на виртуальном ресурсе, основой которого 

выступает информация. Этот ресурс, наряду с очевидными благами, 

порождает заметные тревоги, проблемы и угрозы. Одна из них, как 

подчеркивает белорусский политолог В. Н. Ватыль – «обеспечение 

информационной безопасности государства» [2, с. 68]. В докладах 

белорусских и российских исследователей – С. В. Решетникова, 

О. П. Рубо, Е. Б. Фурсовой – анализируются различные аспекты концепта 

«информационная безопасность». 

Делая обобщающий вывод, подчеркнем, что в авторских докладах 

акцентируются как сущностные, так и процедурные стороны феномена 

«безопасность». В них находит отражение анализ глобального, 

международного, регионального, национального, местного и личностного 

уровней безопасности. Однако, в текстах нет характеристики взаимосвязи 

национальной безопасности и устойчивого государственного развития. 
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Подраздел «г», состоящий из 11 докладов, повторяет ранее 

обозначенную градацию рассмотрения констант в формировании, 

укреплении и развитии устойчивого государственного развития. Авторские 

подходы в определении места и роли интеграции также можно разделить 

на «структурные» и «функциональные». Первые из них выявляют, в 

частности, соотношение глобализации и региональной интеграции. Так, 

белорусский политолог О. Ю. Кравцов, отмечая, что «глобализация и 

интеграция на разных уровнях и в разных форматах являются 

общемировым трендом», подчеркивает, что «интеграционные процессы 

весьма противоречивы и разнонаправлены, и делать выбор в пользу тех 

или иных интеграционных проектов следует взвешенно и в высшей 

степени осознанно» [2, с. 220]. На теоретическом уровне неоднозначность 

выбора, как указывает его коллега по политологическому цеху 

П. А. Барохвостов, обусловлена, в том числе, и тем, что концепт 

«интеграция» «содержит немало нерешенных вопросов. Среди них – 

проблема успешности интеграционных процессов и устойчивости 

сформировавшихся интеграционных объединений на современном этапе» 

[2, с. 34]. Профессор А. А. Челядинский заостряет эту тему, утверждая, что 

нет завершенной полноты в теоретическом осмыслении самого понятия 

«интеграция», российский политолог П. А. Цыганков считает, что причина 

подобного чаще всего связана с тем, что «прежние термины, понятия, 

категориальный аппарат и исследовательские подходы часто не 

срабатывают» [1, с. 228; 1, с. 223]. 

Вторая подгруппа – «функциональная» – отличается разнообразием 

формулировок и оценок ряда международных региональных объединений: 

ЕС, ЕАЭС, СНГ, Союзное государство Беларуси и России. Продуктивное 

мнение относительно функционала интеграции высказывает белорусский 

философ Д. А. Смоляков. Он отмечает, что интеграция способствует 

объединению необходимых «ресурсов, что благотворно отразилось бы на 

росте устойчивости отдельных стран, в особенности с точки зрения 

сохранения национальной самостоятельности» [1, с. 164]. Активно 

обсуждаются «позитив» и «негатив» обозначенных типов региональных 

объединений, предлагаются дискуссионные точки зрения по поводу их 

двухстороннего и многостороннего взаимодействия [2, с. 226]. 

Завершая, подчеркнем, что авторы этого подраздела создают «задел» 

для начала осмысления места и роли интеграции среди других констант 

устойчивого государственного развития. Присутствуют здесь как 

общетеоретические, так и прикладные оценки. Но, среди них нет тех, 

которые способствовали бы уяснению специфики интеграции как 

константы, пониманию «константных» интеграционных институтов, 

участников, ролей, правил и норм. 
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«ПРАЎДЗІВАЯ» РЭЧАІСНАСЦЬ 

У ПРАСТОРЫ МАСАВАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

С. В. Венідзіктаў 

Уяўленні пра СМІ і пра журналістыку як сацыяльную дзейнасць, 

арыентаваную на стварэнне вобразу рэальнасці, максімальна адпаведнага 

аб’екту апісання, засноўваюцца на традыцыйным меркаванні пра 

«спазнаваемасць» свету. Пры гэтым пытанне аб магчымасці аб’ектыўнага, 

дакладнага, «праўдзівага» адлюстравання рэчаіснасці ў медыядыскурсе не 

мае адназначнага адказу. Існуючыя падыходы да праблемы грунтуюцца як 

на розных крытэрыях ацэнкі масавай інфармацыі, так і на розных пазіцыях 

адносна прафесійнай кампетэнтнасці суб’ектаў прасторы масавай 

камунікацыі (у першую чаргу, журналістаў). Напрыклад, адбор фактаў і іх 

інтэрпрэтацыя, мантаж аўдыёвізуальнага кантэнту і рэдактура тэкстаў, 

экспрэсіўная афарбоўка выказванняў, расстаноўка семантычных акцэнтаў, 

стварэнне кантэксту – гэтыя і іншыя кампаненты журналісцкай працы 

непазбежна маюць значную ступень суб’ектыўнасці, абумоўленую 

індывідуальна-асобаснымі, прафесійнымі, ідэалагічнымі і камерцыйнымі 

фактарамі. З гэтага пункту гледжання нават дакументальныя жанры не 

могуць разглядацца ў якасці «праўдзівых» (адсылка да ідэі «страты сэнсу» 

ў СМІ): «Медыякарціна свету не можа быць дакладнай копіяй самой 

рэчаіснасці, паколькі адлюстраваная рэальнасць заўсёды спрашчаецца і 

схематызуецца, пераламляючыся праз суб’ектыўна-персанальную пазіцыю 

журналіста» (пераклад наш. – С. В.) [1, с. 7]. Падобны падыход адпавядае 

філасофскай дактрыне канструктывізму, згодна з якой свет уяўляе сабой 

канструкцыю чалавечай свядомасці, інтэрсуб’ектыўнасці знакавай сістэмы. 

Сучасныя канцэпцыі імкнуцца зняць абмежаванні палярных 

падыходаў, што прывяло да з’яўлення паняцця «канструктыўнага 
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рэалізму», згодна з якім, «суб’ект ў сваёй пазнавальнай дзейнасці мае 

справу з тым светам, які канструіруе, пры гэтым сканструіраваны свет 

з’яўляецца <…> праекцыяй рэальнага свету» (пераклад наш. – С. В.) 

[1, с. 3]. У кагнітыўна-дыскурсіўным падыходзе [6] феномен пэўнасці 

«атрымаў статус камунікатыўнай катэгорыі, змест якой складана 

выяўляецца, бо залежыць ад субардынатных суадносін шэрагу прыкмет 

дакладнасці / недакладнасці, інфарматыўнай празмернасці / дастатковасці і 

да т. п., інтэрдыскурсіўнай рэпрэзентацыі» (пераклад наш. – С. В.) 

[3, с. 254]. В. Д. Мансурава існаванне разрыву паміж рэальнасцю і 

адпаведнай ёй медыяпадзеяй тлумачыць распаўсюджваннем новых 

інфармацыйных тэхналогій [5], г. зн. мы сутыкаемся з сітуацыяй, калі 

аб’ектыўны свет не здольны ўпісацца ў фармат новай лічбавай матрычнай 

рэальнасці, якая фарміруецца медыя. 

Мяркуем ў гэтай сувязі, што маркерамі «праўдзівасці» інфармацыі ў 

медыясферы з’яўляюцца, акрамя адпаведнасці фактычным абставінам 

альбо сутнасным характарыстыкам з’явы, лагічнасць, паслядоўнасць, 

несупярэчлівасць, верыфікуемасць, паўната, адкрытае аўтарства. 

А. В. Белаедава сцвярджае, што «праўда» ў дачыненні да масавай 

інфармацыі ўяўляе сабой «комплексны феномен, які ўлічвае як знешнія 

фактары (тып выдання / канала, іх ідэалагічная і экспрэсіўная мадэль, 

сацыяльна-гістарычны і палітыка-ідэалагічны кантэкст), так і ўнутраныя – 

функцыянальна-стылістычныя, жанравыя і моўныя характарыстыкі 

паведамленняў (дакументальныя сведчанні, наяўнасць спасылак, 

аўтарытэтнасць крыніц, моўныя маркеры)» (пераклад наш. – С. В.) 

[2, с. 53]. Такім чынам, умовай «праўдзівасці» інфармацыі можа быць 

названа адначасовае захаванне крытэрыяў верагоднасці, дакладнасці і 

аб’ектыўнасці. Верагоднасць азначае зварот да пацверджаных 

дакументальна звестак і сведчанняў відавочцаў, наяўнасць спасылак на 

першакрыніцы, карэктнасць цытат. Дакладнасць прадугледжвае 

выкарыстанне карэктнай тэрміналогіі, статыстычных і лічбавых дадзеных, 

спецыяльнай лексікі і да т. п. Нарэшце, аб’ектыўнасць як самы 

«суб’ектыўны» крытэрый патрабуе захавання плюралізму меркаванняў, 

аргументаванасці пазіцыі, недапушчальнасці падмены фактаў асабістымі 

думкамі, выкарыстання надзейных крыніц інфармацыі. 

Імкненне да тыражыравання праўдзівых паведамленняў з гэтага 

пункту гледжання з’яўляецца таксама крытэрыем прафесіяналізму СМІ, 

фактарам забеспячэння свабоды слова і гарантый інфармацыйнай бяспекі, 

умовай падтрымання ўстойлівасці сацыяльна-палітычнай сістэмы. 

Адзначым таксама феномен узаемаабумоўленасці дакладнай інфармацыі і 

ўспрымаючай яе аўдыторыі: тут неабходна прымаць да увагі значную 

ступень суб’ектыўнасці «веры» нават у дачыненні да верыфікаваных 

дадзеных, што выяўляецца ў фільтрацыі інфармацыйных патокаў і 

фарміраванні асабістага парадку дня. У выніку «праўдзівай» становіцца 
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больш запатрабаваная інфармацыя, якая адлюстроўвае настроі ў 

грамадстве (напрыклад, у пратэстных камунікацыях альтэрнатыўныя 

дадзеныя маюць большае значэнне, чым афіцыйны дыскурс). 

Універсальны крытэрый можа быць сфармуліраваны такім чынам: 

«праўдзівай» лічыцца інфармацыя, тыражыраванне якой павялічвае 

адпаведнасць паміж аб’ектыўнай рэальнасцю і ствараемай СМІ 

суб’ектыўнай карцінай свету. Падобнага падыходу прытрымліваўся 

распрацоўшчык гнасеалагічныя тэорыі інфармацыі Д. М. Маккей, які 

сцвярджаў, што інфармацыя з’яўляецца праўдзівай, калі ствараемыя ёй у 

сістэме змены павышаюць ступень адпаведнасці паміж ўяўленнямі аб 

аб’екце і самім аб’ектам [7]. 

У мадэлі камунікацыйнага акту, тыповага для лічбавай медыйнай 

прасторы, важным фактарам «праўдзівасці» выступае таксама якасць 

канала перадачы дадзеных, яго ўстойлівасць да маніпулятыўнага 

ўздзеяння. Можна сцвярджаць, што канал становіцца такім жа значным 

структурным элементам медыякамунікацыі, якімі з’яўляюцца само 

паведамленне, яго атрымальнік і адпраўнік. Цыфравізацыя 

камунікацыйнай прасторы, якая прывяла да карэнных змен у мадэлях 

інфармацыйнага ўзаемадзеяння сацыяльных структур, абумовіла 

трансфармацыю паняцця праўды в філасофска-камунікатыўную катэгорыю 

«постпраўды». Каштоўнасць інфармацыі ў «постпраўдзівым» грамадстве 

вызначаецца не крытэрыем праўдзівасці / памылковасці, а здольнасцю 

ўносіць змены ў сацыяльна-палітычную сістэму, масава распаўсюджвацца 

і спажывацца, мінуючы этап крытычнага асэнсавання аўдыторыяй. Такая 

характарыстыка новай рэальнасці прадвызначае зніжэнне ўзроўню 

ўстойлівасці грамадскіх структур да інфармацыйнай агрэсіі, схільнасць да 

маніпулятыўнага ўздзеяння – як вынік дзейнасці традыцыйных і новых 

медыя. Пры гэтым існуюць падыходы, якія прызнаюць саму «постпраўду» 

інструментам маніпуліравання грамадскай думкай: «Размовы аб тым, што 

ўсё ў свеце сканструіравана, што ніхто не ведае, штó мае месца на самой 

справе, і што нельга прарвацца за межы постпраўды да самой праўды, – 

гэта спосаб дэзарыентаваць чалавека і блакіраваць яго сацыяльную 

актыўнасць» (пераклад наш. – С. В.) [4, с. 21]. У процівагу медыйнай 

маніпуляцыі атрымліваюць распаўсюджванне грамадзянскія і прафесійныя 

праекты фармату «фактчэкінг», арыентаваныя на верыфікацыю 

прапануемых сродкамі масавай камунікацыі звестак і аднаўленне 

аб’ектыўнай карціны таго, што адбываецца ў свеце. 

Такім чынам, змешванне феноменаў «праўды» і «постпраўды» ў 

прасторы медыякамунікацыі адлюстроўвае працэсы крайняй 

суб’ектывізацыі публічнага дыскурсу, атамізацыі масавай інфармацыі і 

змены крытэрыяў аб’ектыўнасці і «праўдзівасці»: адпаведнасць 

інфармацыйнай карціны рэчаіснасці яе рэальнаму стану губляе значэнне 

для аўдыторыі. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

М. И. Веренич 

Культура, выступая системой материальных и духовных ценностей, 

полученных в результате преобразовательной творческой деятельности 

человека, определяет характер взаимосвязи социума в контексте 

исторических условий и обстоятельств. Современное развитие культуры 

регламентируется культурной политикой государства. А современная 

культурная политика выступает направлением политики государства, 

целью которой является обеспечение культурной жизни всех слоев 

населения путем проектирования, планирования и реализации 

деятельности в сфере культуры. Несомненно, роль государства в развитии 

сферы культуры зависит от времени, ресурсов, нормативно-правового 

регулирования и уровня финансирования. 

В Беларуси, на современном этапе, культурная политика 

регламентируется нормативно-законодательными актами, и в первую 

очередь вступившим с 03.02.2017 г. в силу «Кодексом о культуре» [1] и 

принимаемыми программами развития культуры на общенациональном 

уровне. Но сегодня много вопросов возникает как к формам реализации, 
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так и к результатам реализации культурной политики, как на местах, так и 

на общенациональном уровне. 

Интенсивный информационный обмен на глобальном уровне, 

изменение социально-экономического развития многих стран, 

разнообразие расового и этнического состава населения обусловленного 

миграций и современными геополитическими трансформациями, 

затрагивают вопрос значимости фактора культуры не только в сфере 

производственных, но и социальных отношений. 

С целью исследования и формулирования теоретико-

методологических основ реализации культурной политики в структуре 

национальной стратегии социально-культурного развития Республики 

Беларусь, весьма важным является анализ механизмов влияния культурной 

памяти на данные процессы. 

Хотя к проблематике культурной памяти обращаются достаточно 

часто, сами ее механизмы и последствия изучены фрагментарно, чаще 

всего в контексте памяти о Второй мировой войне, других значимых 

исторических событий. До сих пор семантически не разделены концепты 

социальной, исторической, родовой культурной и т. д. памяти. Значимых 

научных публикаций по данной проблематике не так много. 

Из множества функций культуры важную роль играет 

трансляционная. Методологически важно замечание М. К. Мамардашвили 

о том, что «для убедительного анализа народного сознания недостаточно 

самопредставления народа», в поиске содержания сознания нужно, «не 

веря самим носителям "сознания", иметь методологически 

контролируемую возможность отвлекаться от того, что они говорят или 

думают о себе и о своих состояниях» [2, с. 15]. 

Можно говорить о культурной памяти в разных сферах, например, в 

сфере политики и культуры, сфере национальных отношений, 

религиозной, художественной или коммуникативной деятельности, 

повседневной жизни и т. д. Именно культура выступает объединяющим 

фактором, для культурной интеграции характерен устойчивый порядок 

взаимодействия ее компонентов, периодичность, стадиальность, 

направленность. 

Процессы культурной памяти интерпретируются и как проявление 

способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся 

внешним и внутренним условиям своего существования. 

На наш взгляд, важным интегрирующим моментом, несомненно, 

выступает историческое прошлое, общность воспоминаний, 

ностальгический фактор, традиции, все это определяется через понятия 

«культурная память», «социальная память». 

Транслирующим механизмом выступает социальная память как 

неотъемлемый элемент культуры, так как сутью культуры является 

определение содержания коллективной (социальной памяти) и ее влияние 
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на индивидуума, семью, нацию, этнос, народ, страты и страны и т. д. 

Культура, по определению В. А. Болдычевой, «...сохраняет социальный 

опыт человечества в понятиях и словах, формулах науки, разнообразных 

языках искусства, орудиях труда, обычаях и традициях. Кроме культуры, 

общество не располагает никаким иным механизмом трансляции всего 

богатейшего опыта, накопленного человечеством» [3, с. 22]. 

А. Бергсон в работе «Материя и память» подчеркивал, что «память 

не только сохраняет прошлое, но и упорядочивает настоящее, так как она 

содержит сеть образов, появляющихся в процессе взаимодействия 

сознания с окружающим миром, и с помощью которой мы 

классифицируем события настоящего» [4, с. 25]. 

Одно из научных направлений исследования социальной, 

культурной памяти, определяет память как своеобразное хранилище 

результатов практической и познавательной деятельности, выступающих в 

информационном отношении базисом функционирования и развития 

индивидуального и общественного сознания (К. Ребане, В. А. Колеватова, 

Н. А. Терещенко) [5, с. 22]. 

В. Б. Устьянцев рассматривает культурную память как сложную 

взаимосвязь институтов, осуществляющих преемственность прошлого и 

настоящего. А. В. Дахин вводит понятие коллективной социально-

исторической памяти, где коллективные действия являются формой 

коллективного памятования о предшествующей истории, а 

фундаментальным импульсом культурной интеграции выступают не идеи, 

не интересы, страсти и желания людей, а объективная необходимость 

адаптации общества и культуры к меняющейся вне и внутри 

ситуации [6, с. 2]. 

Итак, культурная память является важнейшим элементом культуры. 

Она выступает транслятором ценностно-смысловых характеристик 

культуры от одного поколения к другому, определяет многомерность и 

многоуровневость феноменов культуры. Фундаментальное значение 

культурной памяти состоит в том, что она, имея сложную структуру, 

задает основу многомерности существования различных смыслов и 

ситуаций, выявляет и опосредует гетерогенное содержание феноменов 

культуры, учитывая многообразие их структур, аспектов и уровней, что 

ощущается, например, в стилевом многообразии архитектуры, литературы, 

живописи, театрального и изобразительного искусства, пластики и др. 

В связи с этим особенно важной представляется проблема 

культурной политики государства, обмена и взаимодействия в рамках 

культурной деятельности, ее роль в процессах интеграции социума, 

единства граждан. 
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ФЕНОМЕН ЭТИЗАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ПОСТМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Л. О. Ворошухо 

В социально-философском дискурсе современный социум 

характеризуется как общество потребления. Феномен общества 

потребления, специфика характеризующих его взаимосвязей и 

взаимоотношений, а также механизмы его функционирования раскрыты в 

целом ряде работ (З. Бауман, Ж. Бодрийяр). Уже в 1960–1970-х гг. в 

западной культуре можно обнаружить попытки ревизии идеала 

потребительского общества, что было связано в первую очередь с 

назреванием глобальных проблем. Все большее осознание пределов роста 

способствовало тому, что этот тренд отчетливо обнаруживает себя в 

развитых обществах, инициируя существенные трансформации в 

присущей им культуре потребления. 

Согласно ряду исследований, в русле указанных тенденций в 

постиндустриальной культуре формируется новый тип человека, 

способного противостоять соблазнам общества потребления. Данный тип 

обозначен как «постматериалист» (Р. Инглхарт, Х. Гесер) или «культурный 

креатив» (Э. Ласло) [1; 2; 3]. Одной из его ключевых характеристик 

указывается следующая: постматериалист стремится построить такую 

систему личных ценностей, коммуникации, поведения в обществе, которая 

была бы в состоянии произвести сдвиг в доминирующей культуре 

[3, с. 132]. 
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Механизм подобного «сдвига» раскрывается в концепции 

межгенерационных изменений Р. Инглхарта и К. Вельцеля. Проведя 

мониторинг динамики ценностей индустриального общества, 

исследователи выявили наличие устойчивых корреляций между уровнем 

материально-экономического развития общества и доминирующей в нем 

системой ценностей, изменение которых, в свою очередь, обусловливает 

целый ряд трансформаций в культуре современных обществ [4]. Следуя 

логике исследователей, повышение уровня материального развития и 

благосостояния общества, достигаемое посредством модернизации, 

порождает у его членов чувство экзистенциальной безопасности. В 

результате у многих людей исчезает необходимость в постоянной заботе о 

физическом выживании и удовлетворении базовых материальных 

потребностей. Эта трансформация в перспективе ведет к тому, что в 

смысложизненных ориентациях обществ постиндустриального типа 

ценности материального успеха и культ обладания вещами 

девальвируются, уступая место идеалам индивидуализма и свободы 

выбора, обуславливая «восхождение ценностей постмодерна» [4, с. 204]. 

Массовое сознание все больше обращается к вопросам, которые следует 

обозначить как «постматериальные», а именно: экологические проблемы, 

феминистская повестка, права человека, проблемы свободы и демократии, 

реализация потребности людей в политическом участии. 

Неотъемлемой составляющей становящейся постматериальной 

культуры выступают такие явления, как «экологизация», «этизация», а 

понятия «экологичный», «этичный», «осознанный», которые часто 

употребляются как синонимы, получили широкое распространение в 

самых различных контекстах. В связи с этим возникает вопрос, насколько 

в современном обществе и культуре в целом сохраняют свой статус этика 

и мораль в том виде, в каком они сформировались в контексте античной 

философии и иудео-христианской традиции, а впоследствии были 

обоснованы в классической философии [5, с. 6]. С одной стороны, следует 

признать, что мораль по-прежнему сохраняет свой высокий статус, 

с другой – очевиден тот факт, что реальные механизмы функционирования 

морали в обществе подверглись достаточно радикальным 

трансформациям. 

В условиях современности было бы неправомерным ожидать, что 

моральные нормы останутся неизменными. Мораль как система также 

подвержена эволюционным изменениям как на индивидуально-

личностном, так и на общественном уровне в целом. Ю. Хабермас 

ссылается на концепцию Л. Кольберга, обосновавшего стадиальную 

модель морального развития личности [6]. Согласно этой концепции, в 

своем моральном становлении личность проходит три стадии: 

преконвенциональную, конвенциальную и постконвенциональную. Если 

на первой ступени в качестве морального регулятора выступает 
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повиновение авторитету и наказание (в том числе физическое), то 

конвенциональная стадия базируется на межличностных отношениях, 

ожиданиях и коррелирует с «золотым правилом нравственности». 

Регулятором морального поведения выступает то, как нас оценивают 

окружающие. И, наконец, постконвенциональная стадия характеризуется 

тем, что в моральном сознании личности начинают конституироваться 

универсальные нормы и ценности, составляющие суть и основу 

общественного договора [6, с. 183–186]. 

Очевидно, что цивилизационное развитие общества также проходит 

через определенные стадии в понимании морали, применении ее норм. 

Ю. Хабермас подчеркивает, что социальное взаимодействие 

осуществляется на основе моральных норм, которые носят именно 

универсальный характер, то есть значимы не только для участников акта 

коммуникации, но для всей группы / социума. В силу этого реальное или 

потенциальное нарушение нормативного ожидания социума, с одной 

стороны, порождает чувство вины, с другой – культивирует понимание 

долга [6, с. 75]. 

Еще сравнительно недавно регуляция морального поведения 

осуществлялась посредством апелляции к авторитету; в классическую 

эпоху этот статус принадлежал религии, позже – господствующему классу. 

В обществе постмодерна происходит переход от авторитарной этики к 

этике индивидуалистической, в результате чего современность становится 

«эпохой без авторитетов, эпохой индивидуальностей» [6, с. 76]. Таким 

образом, в условиях отсутствия формального авторитета всеобщность и 

универсальность этических норм устанавливается сообществом (а не 

религиозным / политическим лидером) и обосновывается соображениями 

рациональности и социальной целесообразности (а не страхом божьим 

/ страхом насилия). 

В то же время не следует формирование моральной основы 

современного общества понимать как сугубо рациональный, лишенный 

субъективно-личностных мотиваций процесс. Важную роль в 

конституировании универсальных установок играет эмоционально-

чувственная компонента. Моральное оправдание того или иного 

действия – совершаемого мною либо другим актором – преследует иную 

цель, нежели дать эмоционально нейтральную оценку того, насколько цели 

коррелируют со средствами, даже если эта оценка руководствуется 

критериями общественного блага. Это приводит к тому, что в 

индивидуализированном обществе становится все сложнее прийти к 

согласию по вопросам так называемой «общей» морали. В силу этого 

мораль из сферы всеобщего как бы мигрирует в область личностных 

этических переживаний, порождая такое явление как этизация, под 

которым в современном социогуманитарном дискурсе понимается процесс 

применения этических критериев к тем сферам жизни, которые выходят за 
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пределы исключительно духовного бытия [7]. Конкретно это проявляется в 

применении этической установки в повседневных социальных практиках – 

этическом потреблении (продуктов питания, непродовольственных 

товаров, энергоресурсов), осознанности в коммуникативных практиках 

(ориентация на компромисс, позитивное общение, избегание токсичности 

и травмы в отношениях с окружающими), экологизация социального 

поведения (как проявление ответственности к экосистеме и будущим 

поколениям людей). Таким образом, мое личное этическое поведение в 

сфере повседневности позволяет ощущать себя носителем морали, 

субъектом морально-этических отношений в ситуации отсутствия 

морального авторитета. 
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Z FILOZOFII PRZEKŁADU: 

O PRZESŁANKACH NIEPRZEKŁADALNOŚCI 

K. Wojan 

Refleksja nad przekładem ma długą historię. Od czasów Cycerona na 

temat istoty i możliwości przekładu, przekładalności/ nieprzekładalności dzieł, 

wierności ich transpozycji zagorzałe dysputy prowadzili filozofowie, logicy, 

humaniści, a także znający rzemiosło tłumaczenia poeci i pisarze. Filozoficzne 

dociekania dotyczyły znaczenia słowa, jego potencji i zdolności kreacji sensów 

(«język jako twórczy organ myśli»; energeia w myśli Wilhelma von 
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Humboldta). Do głosu doszła idea, że język i myśl łączą się na poziomie 

znaczenia. Filozofowie poszukiwali też języka doskonałego, tj. boskiego 

(utraconego przez grzech pierworodny «daru Adama»), a tym samym 

uniwersalnego, który – w odpowiedzi na biblijne confusio linguarum – stałby się 

idealnym środkiem porozumiewania [1]. Język doskonały miał umożliwić 

«komunikowanie się wszelkich elementów tworzących daną rzeczywistość» 

[2, s. 236], jak też stanowić «kwintesencję wszystkich innych języków» 

[2, s. 142]; miał być fundamentem integracji ludzi. W świetle owej 

apokaliptycznej koncepcji (i innych przekazów mitograficznych) wielość 

języków ludzkich jest oznaką słabości i główną przyczyną klęsk («ziemska» 

niedoskonałość języków naturalnych, wypływającą z ich niefunkcjonalności, 

oraz nieizomorficzność z otaczającą rzeczywistością) [1]; w sensie ontycznym 

prowadzi zatem do regresu ludzkości i językowego bytu w jego naturze 

powszechnej. 

Humboldtowska konstatacja, iż różnorodność języków to różnorodność 

światopoglądów [3], znalazła niezależnie płodny kontynuant w postaci 

relatywizmu językowego (hipoteza Sapira–Whorfa). W refleksji niemieckiego 

myśliciela świat jest kształtowany zgodnie z apriorycznymi wymaganiami 

języka; widzenie (interpretacja) świata zewnętrznego każdego narodu wynika z 

jego języka, język zaś pomaga w oddaniu tej wizji świata i przekazuje ją 

następnym generacjom [4]. Zakłada to inherentną nieprzekładalność, a także 

niedyskredytowaną obcość w przekładzie w różnym jego wymiarze. Zgodnie z 

humboldtowskim przeświadczeniem każde zrozumienie jest jednocześnie 

niezrozumieniem, a każda zgodność myślowa i emocjonalna – jednocześnie 

rozbieżnością [4]. Podobny pogląd głosił twórca doktryny «niezdeterminowania 

przekładu» («niezdeterminowania korelacji»), logik Willard Van Orman Quine 

– ludzie niejednakowo pojmują słowa i je wypowiadają [5]. 

Przekład nie może być w żadnej mierze dekretowany (por. teorię nauki 

Quine’a). Każda jego wersja ewokuje mnogość (często nader odległych) 

dekodowań, interpretacji, asymilacji wizji, rozumienia zamysłów i prawd 

przekazywanych. Oznacza to, iż oryginał jako przedmiot reprezentowany w 

konkretnej rzeczywistości ulega swoistej «opalizacji» [6, s. 206]. Dochodzi 

wówczas do bipartycji, bądź też polipartycji przekładu, bowiem żadna z jego 

cech «nie jest w stanie w pełni utworzyć – łącznie z nim – pierwotnej jedności 

istnienia» [6, s. 206]. Nieuchronnością staje się wielość przekładów, tj. mnogość 

konkretyzacji produktów twórczych, mieszczących w sobie liczne pola 

niedookreślenia, obszary recepcyjnie niewypełnione, a nawet w aspekcie 

estetyki pola puste. Johann Wolfgang Goethe mówił o postrzeganiu tego co 

odrębne i dostrzeganiu «tych samych postaci, ale jakby w nowych 

szatach» [7, s. 139]. 

Wypracowano liczne teorie przekładoznawcze (w tym oparte na 

hermeneutyce), jak też ich praktyczne implikacje – metodologię, strategie i 

techniki tłumaczenia. Mają one jednak różnego stopnia istotne ograniczenia 
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zastosowania w zależności od typu przekładu (genologii tekstu), celu aktu 

tłumaczenia, jego ścisłych kontekstów historyczno-kulturowych i charakteru 

dyskursu, intencji autora, co oznacza, że nie zawsze okazują się w pełni 

zadowalającym narzędziem w procesie złożonego transferu sensu tłumaczonej 

jednostki przekładu z języka oryginału na język docelowy. Ich ograniczenia są 

tym większe, im większy dystans dzieli języki znajdujące się na relacyjnej osi 

‘oryginał – przekład’. Tym samym nieprzystawalność siatek pojęciowych 

uobecnionych w językach etnicznych, różnorodność kategoryzacji językowego 

obrazowania świata i interpretacji specyfiki jego symbolicznych przedstawień, 

niesymetryczność pojęć i językowej semantyki na różnych (niekiedy 

wszystkich) poziomach przekazu, niezbieżność kluczy kulturowych, łańcuchów 

kultury i narodowych symbolik, osobliwość ludowości, różnorodność swoistości 

umysłowej narodów, kanonu myślowego, uświadomienia tożsamości narodowej 

i kulturowej wypływającej z braku jedności historycznego doświadczania, 

heterogeniczność pamięci historycznej, odmienność tradycji, religii i 

cywilizacyjnego modelowania, a także filozofii historii kształtowania narodu, a 

nawet ludzkości – implikują sui generis pewne niepowodzenia w osiągnięciu 

relewancji przekładowej (intencjonalnej, refleksyjnej, woluntarystycznej), a 

nieraz i samego rzutowania semiotycznego. Dotarcie do sedna, istoty 

zamierzenia, czyli prawdy, może więc okazać się trudne, a nawet irrealne. Ramy 

ograniczające rzeczywistość ukazaną w dziele przekładu wraz z jego narracją 

dostrzegali już filozofowie romantyczni (J. G. Herder, W. von Humboldt), 

uwydatniając fenomen ducha narodowego i esencję jego działalności twórczej. 

Przyjęcie humboldtowskiej wewnętrznej formy językowej, czyniącej z 

języka naturalnego element aktywny, energetyczny, uzasadnia tezę o 

nieprzekładalności (mimo postulatów dotyczących uniwersaliów, a później 

alfabetu myśli ludzkiej). Założenie językowości kształtowanej przez dany naród 

i złożony proces humanocentrycznego kreowania ducha narodu oddaje fakt 

braku możliwości uzyskania przez tłumacza pełni transformacji językowej i 

kulturowej, tj. nieskażonego odzwierciedlenia matrycy myśli – odcisku 

zupełnego emisji semantyki myśli płynącej z przekazu oryginalnego tworzywa 

(prawdy przedstawianej). 

Do istotnych kwestii obecnych w procesie tłumaczenia tekstów (w tym 

artystycznych) wymagających intelektualnego obycia należy problem 

rozumienia ludzkich działań. Wydaje się, że w dzisiejszej zglobalizowanej i 

stechnologizowanej czasoprzestrzeni, w ponowoczesności i «wieloznaczności 

nowoczesnej» (w rozumieniu Zygmunta Baumana), w świecie dynamicznych 

transformacji dokonujących się w różnych domenach życia społecznego, 

narzucania się takich zjawisk jak akulturacja, dyfuzja kulturowa, 

przewartościowania cywilizacyjne, inwersja norm społecznych i inne, na sile 

przybiera roszczeniowość odbiorcy (Pomijam kwestie twardej komercji.). 

Ponowoczesny odbiorca przekładu, a więc skonkretyzowanego tekstu finalnego, 

zawierającego pewien zbiór cech określonych, coraz częściej nie wykazuje 
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oczekiwanego przez autorów dzieł (oryginału i przekładu) odpowiedniego 

wysiłku umysłowego (dotkliwy deficyt poznawczy). Mamy do czynienia z 

niespójnością percepcji – tak tekstu źródła, jak i jego obcojęzycznej 

transformacji; napotykamy rozbieżność oczekiwań odbiorcy przekładu z 

intencją przekazu twórcy oryginału. Chodzi tu o spłaszczenie wymiaru recepcji. 

W konsekwencji tłumaczenie staje się większym lub mniejszym 

uproszczeniem – na poziomie języka, treści, idei czy też całości struktury 

przekazu. Jako symptomatyczny przykład można podać fiński przekład Biblii na 

helsiński slang językowy (powstały rażące straty pragmatyczne, lingwistyczne, 

estetyczne i inne, m.in. w materii semiozy, stylistyki biblijnej (choćby epea 

pteroenta) itp. Ta próba transformacji przynosi dojmujące skrzywienie obrazu 

najbardziej na świecie znanej księgi (na domiar Księgi Świętej), będącej 

fundamentem cywilizacji europejskiej, natchnieniem myślicieli, artystów itd. 

Tego typu «projekt językowy» można postrzegać też jako naruszenie sfery 

sacrum. 

Dobrą egzemplifikacją opisywanego stanu rzeczy jest ograniczoność 

transpozycji twórczości polskiego noblisty Czesława Miłosza do fińskiej 

przestrzeni czytelniczej. Trudność przekładu utworów polskiego noblisty 

wynika z niezbieżności reprezentacji sfer mentalnych Polaków i Finów w 

warstwach aksjologicznej świadomości refleksyjnej, ukształtowanych przez 

odmienne modele cywilizacyjne i tradycje kulturowe, a ponadto osadzonych w 

antypodycznych realiach społeczno-politycznych; przepastności dla obu nacji 

dyferencjacji doświadczania dziejowego, ideologii historycznej Konieczności, 

historycznych awersji, będących skutkiem różnych wypadkowych 

historycznych, jak również egzystencji i wartości, wyobraźni religijnej, stopnia 

uwrażliwienia i wyrażania emocji (Historyczną przeciwwagą powyższego są 

XIX-wieczne fińskie przekłady z Adama Mickiewicza. Tu motywacją 

przekładów znaczących utworów polskiego wieszcza były obopólne idee walki 

narodowo-wyzwoleńczej, tożsamość ekspresji woli walki, podobieństwo 

historycznego kontekstu narodowej traumy – rodziło to wspólność odczuwania, 

symbiozę podnoszenia narodowych wartości, a także głębokie podobieństwo w 

sferze manifestacji temperamentów narodowych i temperatury napięć 

patriotycznych poprzez słowo artystyczne.) 

Signum temporis jest zmiana filozofii życia, filozofii religii, filozofii 

natury. Reorientacja mentalności, zwrot w etyce zachowań jednostek i 

przemodelowanie wzorców społecznego (i globalnego) funkcjonowania 

ewokują kardynalne zmiany paradygmatu refleksji nad pojmowaniem roli 

człowieka w życiu i jego miejsca w postdarwinowskim świecie. Intensywność 

przemian pociąga za sobą upadek wartości fundamentalnych i konwersję 

metarefleksji interpretatywnej. Fakty te zdają się implikować zmiany w 

metodyce, celu i intencji przekładu, a także w matrycy myśli reprezentowanej w 

oryginale i tradycji kanonu behawioralnego. Pewnej modyfikacji, bądź nawet 

redukcji, ulega aprioryczna humboldtowska zasada, iż wytworzenie języka jest 
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wewnętrzną potrzebą ludzi i leży w samej ich naturze, a która jest niezbędna dla 

rozwoju sił duchowych oraz zdobycia poglądu na świat [3]. W rezultacie 

przekład okazuje się decentracyjnie niezbieżny z tekstem źródłowym; wyklucza 

empatyczność poznawczą, estetyczną oraz indywiduowo-emocjonalną, a 

niekiedy i moralną. 

Ergo, powstaje przekład jako byt zraniony. 
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ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Л. Д. Глазырина 

Физическая культура и спорт представляют собой многоаспектное 

общественное явление с множеством разных направлений и школ, 

являющихся составной частью социальных и политических отношений 

между народами. Являясь частью общей культуры и ее специфической 

формой, физическая культура и спорт несут социальный характер, который 

определяется ее связями с идеологией и политикой, культурой, 

искусством, образованием и воспитанием, производством, наукой. По 

воздействию на развитие способностей людей физическая культура и 

спорт имеют социальный и биологический характер, проявляясь во 

взаимодействии организма человека с окружающей его социальной и 

природной средой. 
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В настоящее время вследствие социально-экономических и 

политических преобразований физическая культура и спорт превратились 

в «глобальный социокультурный феномен». Это свидетельствует не только 

о переосмыслении ценностных ориентиров, духовных приоритетов и путей 

их воплощения в жизнь, но и об активном использовании уникальных 

традиционных (классических) средств (оздоровительные силы природы, 

физические упражнения, гигиенические факторы), которые реально могут 

повлиять на гармонизацию отношений человека, общества и природы, 

предостеречь от многих разрушительных процессов. 

Философы, политические деятели многократно предупреждали о 

серьезных противоречиях между глобальностью технического прогресса и 

ограниченностью реально функционирующего человеческого сознания, 

которое в погоне за безудержным потреблением, потерей толерантного 

мировосприятия увеличивает степень конфронтации между людьми. Как 

отмечает В. В. Налимов, «нам нужны новые смыслы или точки – нужно 

радикальное переосмысление прежних смыслов… И процесс 

переосмысления должен идти в очень широком, невиданном доселе 

ракурсе» [2, с. 51]. 

Проблемы философии физической культуры и спорта с позиции 

методологических подходов (метафизического, антропологического, 

аксиологического, культурологического и др.) рассматривались 

отечественными исследователями В. И. Муравьевым [1], В. Д. Скрипко [3] 

и др. Однако проблемы философии физической культуры и спорта 

являются по-прежнему актуальными в силу различных 

трансформационных процессов, происходящих в обществе. 

Представляется целесообразным сформулировать основные задачи в 

области философии физической культуры и спорта: 

– определение ценностных представлений и идеалов физической 

культуры и спорта, которые складываются в общей культуре 

постиндустриального общества. Решение этой задачи должно привести к 

созданию идеологических систем, философско-теоретических концепций, 

представляющих физическую культуру и спорт как основу, 

обеспечивающую необходимость различных вариантов идеальной 

организации общественных отношений с целью реализации национальной 

идеи, способной стать духовной основой существования и развития 

здорового человеческого общества; 

– рассмотрение понятий в области физической культуры и спорта с 

философских позиций, которые имеют ряд специфических отличий и 

влияют на содержание этой области в целом. Данные понятия 

рассматриваются как совокупность существенных свойств, в которых 

отражаются объекты, предметы и явления, позволяющие судить о человеке 

как об активном субъекте физической культуры и спорта, а также о 

регулятивах, направленных на должную реализацию двигательной 
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деятельности людей в общественной жизни. 

Таким образом, выявление проблемных задач философии 

физической культуры и спорта и определение соответствующих понятий 

прежде всего должно быть осуществлено в тесной связи с окружающей 

действительностью и личностью человека с позиций философского 

дискурса, учитывая различные типы аргументации, термины, 

привязанность языка (в том числе и спортивного) к его социальному 

контексту и др. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

М. Б. Горбунова 

Одной из современных тенденций развития образования является его 

направленность на создание единого международного образовательного 

пространства, которое позволит обеспечить открытость национальных 

образовательных систем, установить их взаимодействие и найти 

оптимальный баланс. При этом повышение качества образования в 

условиях процессов глобализации и интеграции должно осуществляться с 

опорой на ценностные основания культуры. Если в ХХ веке активно 

постулировалась мысль о сохранении и приумножении духовных и 

материальных ценностей (на уровне человека, общества, государства), то в 

XXI веке все больший вес обретает идея персональной и коллективной 

ответственности за любые проявления жизнетворчества. Ценностная 

установка «действовать локально, но думать глобально» оказывается как 

никогда актуальной в современном мире. Не будет преувеличением 

сказать, что от понимания человеком смысла собственной 

жизнедеятельности и ответственности за ее последствия перед настоящими 

и будущими поколениями зависит само существование человеческой расы. 

Воспитание «человека ответственного» определяется 

образовательной политикой и теми ценностно-смысловыми ориентирами, 

которые признаются приоритетными в обществе. Решение данной 
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общественной задачи начитается с ее принятия и проработки на 

личностном уровне. Проблема формирования ценностно-смысловой сферы 

личности средствами образования предполагает различные ракурсы 

рассмотрения. Обозначим некоторые из них. 

1. Создание условий для постижения всеми участниками 

образовательного процесса смысла собственной жизнедеятельности. 

Очевидно, что основные усилия системы образования 

сконцентрированы на личности учащегося, формировании его культуры, 

важных для жизни качеств и компетенций. Фундаментом формирования 

мировоззрения личности учащегося в педагогической науке признается 

ценностно-смысловая компетенция – она определяет характер ценностных 

представлений и ориентиров личности, способность воспринимать 

окружающий мир, умение ориентироваться в нем, выбирать смысловые и 

целевые установки для своих действий и поступков [1]. Включение 

учащихся в процедуры понимания позволяет не только придать ценностно-

смысловое значение учебно-познавательной деятельности, но и служит 

профилактикой распространенных проблем современного Детства (аномии 

ценностей, формирования негативной идентичности учащихся, отвержения 

всяких правил) [2]. Важным звеном в контексте формирования ценностно-

смысловой компетенции учащихся выступает умение понимать целевые 

установки деятельности, конкретное содержание учебной задачи, умение 

анализировать деятельность. С другой стороны, необходимыми 

составляющими компетенции являются нахождение учащимися смыслов и 

значений, контекста коммуникации, понимание личностного смысла 

конкретной образовательной ситуации, личностного смысла учения, 

реализация интересов и жизненных потребностей в учебной деятельности. 

А. Г. Асмолов определяет смыслообразование как установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности (результатом 

учения) и тем, ради чего эта деятельность осуществляется, то есть 

смыслообразование подразумевает способность учащихся задаваться 

вопросом «Какой смысл и значение имеет для меня учение?» и отвечать на 

этот вопрос [3]. 

Фиксируя внимание на формировании ценностно-смысловой 

компетенции у учащихся, важно, однако, отметить, следующее: 

осмысленность деятельности, построение ее согласно целе-ценностным 

установкам должны быть присущи не только обучающимися, но и всем 

субъектам образовательных отношений (педагогам, родителям, 

управленцам). Формальная трансляция старшим поколением ценностей и 

смыслов без активного участия в их производстве и трансформации с 

учетом жизненных реалий не позволит воспитать думающее и 

ответственное новое поколение. Закономерным результатом формальных 

образовательных действий будет новый формализм (который найдет 

проявление в любой сфере жизнедеятельности). 
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2. Формирование ответственности за принимаемые в жизни решения. 

XXI век указал на крайне тесную взаимосвязь компонентов в 

системе «человек-общество-природа» и продемонстрировал множество 

уязвимых мест этой системы. Природные и социальные катаклизмы 

актуализируют важность принятия человеком ответственных решений. 

Результатом выбора становится принятое решение. В этой связи 

ценностным ориентиром образования должно стать создание ситуаций 

свободного выбора, в которых учащиеся смогут принимать решения и 

учиться нести за них ответственность. Отдельным направлением обучения 

может стать формирование навыков формулирования гипотез, 

прогнозирования хода и результатов деятельности, просчет возможных 

рисков, поиск оптимального (с учетом социальных требований) варианта 

решения проблемы. 

3. Принятие концепции «обучение через всю жизнь». 

Важной чертой современной мировой образовательной политики 

является смена образовательной парадигмы. От идеи «обучение на всю 

жизнь» мир пришел к концепту «обучение через всю жизнь». Смена 

парадигмы вызвана для человека необходимостью оставаться 

конкурентоспособным на протяжении всего жизненного пути, 

совершенствуясь в одной (определенной) профессиональной сфере, либо 

осваивая новые сферы. Вопросы профилактики функциональной 

безграмотности решаются через обновление содержания образования, 

введение метапредметных ориентиров, определение в качестве ключевых 

образовательных целей формирование особых навыков – навыков XXI 

века (способности к критическому мышлению, креативности, навыков в 

сфере коммуникации и кооперации и др.). Средствами реализации 

концепции «обучения через всю жизнь» становятся массовые 

образовательные курсы (активно действующие также в системе онлайн), 

школы третьего возраста и др. 

4. Поиск механизмов «опережающего образования». 

Парадокс любой современной образовательной системы заключается 

в том, что учреждения образования готовят воспитанников к жизни с 

учетом известного прошлого и динамично развивающегося настоящего. 

Однако жить сегодняшним ученикам предстоит в будущем – неизвестной, 

другой среде. В результате, актуализируется проблема придания 

запаздывающему образованию опережающего характера. Это означает, что 

ценностно-смысловыми установками образования должна 

предусматриваться возможность формирования личности, которая сможет 

действовать в ситуации неопределенности и будет готова к 

высокопроизводительному индивидуальному творчеству. 

Таким образом, определение ценностно-смысловых ориентиров 

образования является актуальной общественной проблемой. Ее 

философское осмысление может выступить в качестве мировоззренческо-
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методологической основы модернизации образования. 
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ 

А. Е. Гребенщиков 

Тенденции современной культуры обусловливаются развитием 

западной цивилизации. На протяжении многих веков она удерживает 

мировое экономическое, политическое и интеллектуальное лидерство, 

оказывает широкое влияние на другие народы. Все это позволяет говорить 

о вестернизации современной культуры. Следовательно, для выявления ее 

проблем необходимо рассмотреть истоки, черты и ценности западной 

культуры. 

Сущность европейской культуры проанализировал немецкий 

мыслитель О. Шпенглер в своем труде «Закат Европы» [1]. Истоки 

западной культуры он обнаруживал в европейском Средневековье. 

Современную европейскую цивилизацию мыслитель рассматривал сквозь 

призму упадка, при котором в крупных городах господствует холодный 

прагматизм, антипатия к людям, расчет, деньги, выгода, зрелища, 

спортивные состязания, безразличие к вопросам о смысле жизни, 

искусства, поэзии. До Шпенглера мысль о духовном кризисе современного 

Запада находилась во внимании русских славянофилов А. С. Хомякова, 

И. С. и К. С. Аксаковых, И. В. и П. В. Киреевских, Ю. Ф. Самарина, 

А. И. Кошелева [2]. Причины этого кризиса, по их мнению, 

обусловливались западной католической традицией, которая стремилась к 

рациональному постижению веры. Итогом ошибочного решения западных 

народов принять католическую веру, с точки зрения славянофилов, стало 

последующее утверждение протестантизма, и, в конечном итоге, 

отрицание идеи Бога [3, с. 185]. На рационализм, как на главную черту 

европейцев, обращал внимание швейцарский культуролог Я. Буркхард. По 

его мнению, уже в эпоху Ренессанса существующий мир стал 

восприниматься итальянцами как творение рук человеческих, своего рода, 
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произведение искусства [4, с. 111]. Рациональность человеческой 

деятельности стала знаковым феноменом европейской философии Нового 

и Новейшего времени, что позволяет рассматривать ее в качестве 

характерной черты западной культуры. 

Другой чертой европейской культуры является субъективизм, 

выраженный в преувеличении и абсолютизации положения субъекта – 

личности с ее правами и свободами. Именно такая личность 

рассматривается как опора западной демократии. 

Европейские принципы понимания мира сквозь призму 

рациональных и индивидуалистических начал не были свойственны 

другим цивилизациям. Государства Востока, народы Африки и Америки, 

да и постсоветского пространства, развивались иным путем, когда человек 

понимался, прежде всего, как часть целого, общины, государства-семьи. 

Интересы целого имели приоритет над частными. Идейными основаниями 

здесь выступали непостижимость мира, вера в сверхъестественные силы, 

следование традициям предков, которые определили существующие 

порядки и неизменность бытия. Атеистическая советская власть 

стремилась искоренить религиозные традиции в обществе. Однако они 

оказались долговечнее ее самой. Впрочем, советский период нельзя 

назвать торжеством западной культуры, ибо догматическое усвоение 

коммунистического учения и тотальный государственный контроль были 

далеки от присущего Западу критического осмысления действительности и 

субъективизма. 

Известно, что народы мира формировались в условиях культурного 

разнообразия, имеют собственные ориентиры, традиции и ценности. 

Однако глобальное влияние Запада подразумевает, что развитие мировой 

культуры станет своего рода подражанием культурным процессам, 

идущим в США и Европе. В качестве примера можно привести успехи 

западной индустрии мод. Забота о телесной красоте заставляет 

человечество посвящать себя всевозможным диетам, походам в фитнес-

центры, ложиться под нож пластической хирургии. И все это делается ради 

соответствия заданному стандарту красоты. На первый взгляд, этот пример 

может показаться утрированием проблемы, но изменение собственного 

тела на современном Западе отстаивается как неприкосновенное право 

личности. 

Экспансионизм западной культуры проявляется в том, что ее 

ценности, нормы, стиль, мода претендуют на роль общечеловеческих. 

Подкреплением мирового доминирования культуры и ценностей Запада 

служит его финансовая, экономическая, военная и технологическая мощь. 

На распространение идеи свободы, поддержание демократии в мире США 

тратят колоссальные деньги, используют и военно-промышленный 

комплекс. Поскольку многие государства не способны дать на это 

адекватный ответ, появляются иные формы сопротивления. Так, 
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существует мнение, что религиозный терроризм является оборотной 

стороной насаждения западных культурных ценностей [5, с. 184]. 

Рационализм как основа европейской культуры породил веру во 

всесилие науки, техники и технологий. Однако уверенность в бесконечных 

возможностях преобразования мира несет в себе многие глобальные 

угрозы. Катастрофа, вызванная природным фактором на атомной станции 

Фукусима, лишний раз напоминает, насколько опасно полагаться на 

возможность все предусмотреть. Экологические проблемы, загрязнения 

почвы, и водоемов показывают, что приоритет производственно-

технологической сферы в современном обществе может иметь тяжелые 

последствия для здоровья человечества. 

Таким образом, современная культура в условиях вестернизации 

сталкивается с такими проблемами, как стандартизация вкусов и 

предпочтений людей, эрозией нравственных традиций, агрессивным 

навязыванием народам образцов культуры Запада, ответными действиями 

религиозных террористов, приоритетом технократизма и угрозами 

экологических проблем. Стратегией преодоления противоречий между 

западной и другими цивилизациями может служить развитие 

межкультурного диалога, а также повышение роли Организации 

Объединенных Наций в современной системе международных отношений. 

Работа выполнена при поддержке ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» на 

кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
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ДИНАМИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЛОГОСА: 

ОТ ПРЕМОДЕРНА К ПОСТМОДЕРНУ 

А. В. Гридчин 

В научно-теоретическом плане представляется целесообразным 

осуществить реконструкцию ключевых этапов в динамике представлений 

о разуме (от премодерна к постмодерну), выявить особенности 

трансформации европейского логоса в исторической динамике культуры. 

Европейская мысль прошла путь от Средневековья как образца 

премодернисткого общества, через модерн к постмодерну. В обществе 

премодерна разум всецело подчинен положениям веры, и разумность 

заключается в том, чтобы жить согласно Закону Божьему, и, 

соответственно, философия нужна исключительно для того, чтобы с 

большей ясностью уразуметь положения веры и практически утвердиться в 

ней. В христианской теологии выделяют два основных способа 

богопознания: катафатический (от греч. καταφατικός – утвердительный) и 

апофатический (от греч. ἀποφατικός – отрицательный). Четкое 

разграничение двух путей богопознания: катафатического и 

апофатического – впервые введено Дионисием Ареопагитом. Философское 

богопознание и познание тварного мира возможно только как 

катафатический способ познания. Дионисий Ареопагит в своем трактате 

«О Божественных именах» говорит о том, что приписывание Богу 

позитивных атрибутов осмысляется как определенный способ 

богопознания, отличный от апофатического подхода и в то же время 

неразрывно связанный с ним – это познание Бога по его разнообразным 

проявлениям и энергиям. Как отмечают Отцы Церкви, в божественном 

промысле, как в зеркале, видимы беспредельная благость, премудрость и 

сила. Откровение Бога доступно нашему уму и отчасти постижимо в своем 

таинственном содержании [1]. Соответственно философско-

катафатический путь познания исходит из познания феноменального, 

формального и определенного, постепенно подводя и подготавливая к 

познанию непроявленного и незримого, т. е. апофатического. Другими 

словами, Бог познается посредством его творения. Естественно, 

непроявленная составляющая мира и Бог неизмеримо больше, чем 

проявленная Вселенная. И за разумным философско-катафатическим 

способом познания следует мистический сверхразумный – апофатический. 

Апофатический же метод заключается в приближении к Богу путем 

последовательного отрицания, а не утверждения как в катафатизме, всех 

возможных его определений как несоизмеримых сущности Бога. 

Как известно, модерн возникает из отрицания основополагающих 

принципов традиционного общества: сакральности, сословной иерархии, 

объективного онтологического центра, церковного авторитета, холизма 
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(от др.-греч. ὅλος «целый, цельный»). Модерн – это субьект-объектное 

отношение к миру (где под субъектом понимается человек как 

индивидуум), скептицизм, светское мировоззрение, наукоцентризм и 

технологизм. Структура социума также претерпевает изменения: говоря 

словами Ф. Тенниса, социум от общины или общности (Gemeinschaft) 

переходит к социуму как обществу (Gesellschaft). Община имеет в 

основании метафизический принцип, идею (единое, мировой разум, Бог), 

посредством чего разрозненное множество объединяется в единое целое, а 

общество представляет собой произвольное объединение, основанное на 

концепции общественного договора, где в основе не Бог, но индивидуум, 

государство при таких условиях будет не более чем суммой индивидуумов 

[2, с. 11]. Тезисом для традиционного социального порядка будет являться 

выражение Аристотеля: «Целое больше, чем сумма его частей» [3]. Что 

касается области религиозных отношений, в условиях Нового времени 

было стремление признавать и распространять демократические принципы 

(право на свободу совести и свободу вероисповедания) и «освобождение» 

религии изнутри – либерализация и модернизация богословия. 

Разум из своего подчиненного теологии положения становится 

главенствующим, то есть фундаментом и причиной разума теперь является 

он сам, а не вера как в Средневековье. Такой разум корректнее обозначить 

как ratio. Разум, имеющий опору в вере, выполняет трансцендирующую 

функцию, разум же как ratio выполняет формально-логическую, 

систематизирующую функции. Можно утверждать, что философия как 

самостоятельная научная сфера формируется тогда, когда разум 

эмансипируется от веры. Например, немецкие классические философы, 

стремились осуществить более полное и системное описание мира 

рациональным способом. Модерн еще сохраняет в себе элементы 

иерархичности (как структуры) обществ премодернистких, именно это 

приводит к мысли философов постмодерна о том, что модерн – это 

произведение религии, ее рудимент. Основные предпосылки модерна 

заключены уже в самой религии, о чем говорит М. Вебер в книге 

«Протестантская этика и дух капитализма» [4]. Следовательно, модерн 

нужно также преодолеть, но иными немодерновыми иррациональными 

средствами. Так, постмодернисты убеждены, что разум исторически 

доказал свою несостоятельность, и от него следует отказаться в пользу 

иррационализма (в первую очередь чувственно-эмоциональной 

составляющей). Если рацио, с точки зрения традиции, считается 

секулярной урезанной предикативной функцией разума, то ему на смену в 

постмодерне приходит, уже усеченная версия самого рацио. Другими 

словами, законодательная парадигма модернистского рацио, сменяется 

оценочной, интерпретативной. Если в модерне рацио подчиняет себе веру, 

превращая ее в вымысел или рассудочную увлеченность, то в постмодерне 

чувственно-эмоциональная сфера подчиняет себе рацио, обращая его в 
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свой инструмент, задачей которого становится оценка объекта, как 

угодного или игнорируемого в отношении к чувственным переживаниям. 

Если истина в классическом ее понимании должна верифицироваться 

объективно либо как идея общественного блага, либо эмпирически и 

приниматься некоторым сообществом людей, ученых, философов, то 

истина в постмодернистском понимании обретает субъективный, 

релятивистский характер, единственным критерием которой можно 

считать человеческое «я так считаю», «это мое мнение». При таком 

понимании истина – это не «освобожденная данность», а результат 

человеческого творчества, над которым не властвуют более никакие 

концепты и консенсусы. По меткому замечанию традиционалиста 

Дж. Катсингера, истина становится биржевой [5]. Можно говорить об 

постмодернистком апофатизме, с тем лишь отличием от традиционной 

версии, что постверующий стремится обнаружить внутри не Бога, 

посредством отрицания реальности, а скорее для того, чтобы высвободить 

«ничто». 

Таким образом, при переходе от традиционного общества к 

обществу модерна разум обретает свою независимость от положений веры, 

как субстанциальной основы мышления, становится все более автономным 

и самодостаточным. В представлении постмодернистов освобождение 

разума становится возможным только путем его избавления от 

законодательного и законообразующего элементов. Это, с одной стороны, 

редуцирует его до иррациональной (чувственно-эмоциональной, 

подсознательной) составляющей, с другой – до прикладного, 

инструментального, утилитарного его применения. Общая динамика 

представлений о разуме в европейской культуре такова: от цельности и 

телеологичности разума в премодерне к его дисперсности, ризоматичности 

и интерпретативности в постмодерне. При таком положении дел истина 

утрачивает свою субстанциальность, что превращает ее в одно из средств 

конституирования современного постмодернистского дискурса. 
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ЭТИЧЕСКИЙ АУДИТ: ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т. Е. Гриценок 

Устойчивое социальное и экономическое развитие – это повышение 

уровня и качества жизни населения как показатели процветания страны. 

Вопрос улучшения качества жизни населения ставит перед предприятиями 

задачи социальной ответственности как части социально ориентированной 

рыночной экономики. 

Рыночная экономика предоставляет множество возможностей для 

обеспечения эффективного развития предприятия. Тем не менее, в любой 

организации на любой стадии производственных отношений возникают 

различные проблемы, которые предприятие способно решить 

собственными силами, опираясь на чужой опыт или используя стороннюю 

помощь. 

Выявление ошибок и проблем, а также определение путей их 

устранения является главной задачей, такого инструмента экспертной 

оценки деятельности предприятия, как аудит. Согласно Закону Республики 

Беларусь № 56-З от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», 

«аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – аудиторская услуга 

по независимой оценке бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

аудируемого лица, в том числе составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и их 

Разъяснениями (далее – МСФО) или законодательством других государств, 

в целях выражения аудиторского мнения о ее достоверности» [1]. Таким 

образом, аудит предприятия, как правило, связан с определением 

законности проводимых операций, соблюдении норм и стандартов, 

совершается оценка эффективности предприятия, исследуется 

выпускаемая продукция, надежность и достоверность предоставляемой 

информации. Но, предприятие – это не только финансовая и бухгалтерская 

отчетность. Предприятие – это люди, корпоративная культура, 

взаимоотношения с инвесторами, посредниками, покупателями и другими 

участниками бизнес-процесса. 

Руководителю предприятия не всегда достает знаний в организации 

взаимоотношений внутри предприятия, выстраивании корпоративной 

культуры, подбору специалистов, которые идеально бы вписались в 

коллектив с его этическими нормами. Не существует эффективного 

предприятия без учета личных и профессиональных качеств людей, 

которые там работают. Важно понимать, что все работники предприятия, 
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включая руководителей, должны двигаться в одном направлении, согласно 

миссии и цели организации, разделять одни убеждения, поддерживать 

одни этические принципы и ценности, выработать единое понимание 

внутри коллектива. 

Выявление такого рода социально-этических коллизий, 

психологических проблем в коллективе, а также помощь в определении 

способов их устранения может стать еще одной задачей аудита, который 

можно назвать этическим аудитом. Проведение такого рода проверки 

возможно при создании своего рода этических комитетов или независимых 

предприятий по выявлению этических проблем. 

В Республике Беларусь имеются комитеты по вопросам медицинской 

этики (Постановление Министерства здравоохранения № 64 от 7 августа 

2018 г.) [2], журналистская Комиссия по этике (Белорусская ассоциация 

журналистов) [3], а также многие предприятия присоединились к 

инициативе ООН в области корпоративной социальной ответственности 

(далее – КСО) «Глобальный договор» [4], представленного в виде десяти 

этических принципов ведения бизнеса. Тем не менее, имеющиеся на 

данный момент этические комитеты носят характер организаций по 

проведению экспертиз разного рода исследований в области медицины, 

выполняют контролирующую функцию и дают рекомендации в случае 

возникновения конфликта интересов. Этого не достаточно для бизнес-

сообщества. 

Примером комитета в области этики бизнеса может служить 

Российская Ассоциация этики бизнеса и КСО (Russian Business Ethics 

Network), миссией которой является «исследование и продвижение 

принципов этичного и социально ответственного бизнеса, а также 

принципов устойчивого развития в России и мире» [5]. Данная 

организация способна провести экспертизу по актуальным практическим 

вопросам КСО и принятии этических решений, предоставить 

разработанные программы КСО по повышению эффективности бизнеса, 

обучению специалистов, укреплению репутации и пропаганде этических 

принципов. 

Еще одним примером может служить консультационная компания 

«ММ-класс» [6], которая проводит так называемый «психологический 

ассесмент организации – это психологический аудит организации, который 

позволяет руководителю оценить ее ресурсы и возможности, отметить 

"точки роста", риски и возможные факторы дестабилизации – получить 

объективную информацию для принятия важных управленческих 

решений». 

Таким образом, этический комитет или ассоциация по этике 

бизнеса – это организация, состоящая из специалистов в области этики, 

этики бизнеса, корпоративной социальной ответственности, психологии, 

представителей бизнеса, разделяющих цели и ценности данной 
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организации. Работа такого комитета должна быть основана на 

взаимодействии с преподавателями, научными сотрудниками и 

специалистами для возможного дальнейшего проведения исследований по 

проблемам этики бизнеса, внедрения в учебный процесс программ по 

этике бизнеса, обмена опытом, создание курсов повышения квалификации 

в области этики бизнеса и КСО, создание платформ для конференций, 

круглых столов и семинаров, а также для разработки своего рода Кодекса 

предпринимателя, с возможностью определения уровня этичности и 

ответственности деятельности. Задачами могут стать: осуществление 

общественного диалога в области бизнес этики, консультирование по 

вопросам этики бизнеса, проведение этических экспертиз предприятий с 

оформлением полученных результатов и вынесением возможных решений, 

а также решение этических коллизий на предприятиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В СИТУАЦИИ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

С. А. Данилевич 

Роль креативных людей в настоящее время сложно переоценить. В 

условиях информационного общества «креативность» видится одним из 

существенных факторов экономического прогресса. При этом дело не 

ограничивается только экономической сферой – изменениям под знаком 
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возрастания значимости креативности подвергается и социальная 

структура. Так, американский исследователь Р. Флорида заявил о 

появлении особого «креативного класса», обладающего особыми 

качествами и призванного, по его мнению, сыграть решающую роль в 

развитии современного общества: «Креативный класс состоит из людей, 

производящих экономические ценности в процессе творческой 

деятельности. … Члены креативного класса обычно не владеют какой-либо 

существенной собственностью в материальном смысле. Их собственность, 

проистекающая из творческих способностей, не имеет физической формы, 

поскольку располагается буквально у них в мозгу» [1, с. 84–85]. Перед 

современным мировоззренческим образованием стоит задача 

формирования креативной личности, которая сочетала бы в себе как 

интенцию и способность к творчеству, так и глубокое осознание 

значимости той социальной роли, которую ей суждено сыграть. В 

нынешнем мире постоянно происходит переоценка ценностей, и одной из 

важных задач, которые стоят перед креативной личностью, является их 

правильный отбор в качестве базовых оснований мировоззрения, на что 

справедливо обращает внимание А. И. Субетто: «Переход человечества к 

эпохе творчества и гармонии – это одновременно и Великий Отказ от 

ценностей, которые завели человечество в экологический тупик: от 

частной капиталистической собственности, рынка, эгоизированного 

индивидуализма, "жизни-для-себя". Будущее за ноосферным, 

гармоничным, креативным человеком» [2, с. 383]. Жизненные ценности и 

идеалы нашего общества, что очевидно, в значительной степени 

отличаются от того, что мы наблюдаем, например, в странах ЕС и в США. 

И, соответственно, цели и идеалы образования у нас также будут 

различны. 

На сегодняшний день можно говорить о продолжающемся мировом 

противостоянии двух сил, двух тенденций, которые можно определить 

условно как «глобализация» и «уравновешенная интеграция». И не 

случайно, давая описание состояния современного мира, Мануэль 

Кастельс использует термин «информациональный капитализм», указывая 

при этом на его особую безжалостность, которая возникает как качество в 

результате сочетания невероятной гибкости воздействия с глобальным 

присутствием [3, с. 81]. Да, капитализм не только сохранился – он еще и 

выработал новейшие механизмы и формы эксплуатации и отчуждения 

человека от результатов своей деятельности и от себя самого. При этом 

новая капиталистическая эксплуатация приобрела действительно 

глобальные масштабы. Отсюда и вполне подходящее название – 

«глобализация». Реклама, использующая последние новинки в развитии 

медиа-технологий, заставляет человека принимать навязываемые ему 

новые тренды потребления в качестве абсолютно необходимых. Создание 

новых трендов и оформление их в виде актуальных потребностей стала 
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целью деятельности для многих талантливейших людей нашего времени. 

Однако назвать «моральной» такую их деятельность не поворачивается 

язык… Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе 

информациональной капиталистической эксплуатации лежит медиа-

манипуляция. А для того, чтобы обеспечить условия для наиболее 

эффективной медийной эксплуатации, необходимо определенным же 

образом обработать потребителей медиаконтента, что подразумевает, 

прежде всего, ограничение их способности критически мыслить, дабы они 

не смогли понять суть производимых с их сознанием манипуляций. И 

здесь медиа уже должны войти в сферу образования. Одним из проявлений 

такого вторжения становится навязывание по всему миру «американского» 

идеала образованности, о чем замечательно сказал А. А. Зиновьев: «Для 

современной американизации (по всей вероятности, побеждающей) ее 

подлинным умом стала самая примитивная часть человеческого 

интеллекта – компьютер. …Они обожествили свой интеллектуальный 

примитивизм. …Самый примитивный интеллект возведен в ранг святости 

и вершины прогресса. Даже самая образованная часть людей являет 

картину почти стопроцентной логической безграмотности» [4, с. 514]. В 

итоге все нарастающего вторжения медиа в сферу образования, в сознании 

детей и подростков (а также и взрослых) закладываются фундаментальные 

структуры клипового мышления, которые тормозят развитие 

рационального мышления. Это часть доктрины навязывания 

«западнистской» (по выражению А. А. Зиновьева) модели жизни всему 

человечеству. Поскольку действительно демократические национальные 

правительства в разных странах мира на своем уровне пытаются 

противостоять этим попыткам, то против них глобализаторы применяют 

методики «гибридных войн» и «цветных революций». Созданы уже 

настоящие методички по проведению подобных «цветных бунтов» – 

наподобие брошюры Джина Шарпа «От диктатуры к демократии». 

Примеров тому за последние два десятилетия можно найти во множестве 

стран мира. И везде главной действующей силой мятежей и переворотов, 

инспирированных прозападными медиаканалами, становились молодые 

люди со сформированным клиповым мышлением – легковозбудимые, 

питающие доверчивость к медиа и не склонные к критическому анализу 

сложившейся ситуации. 

Перед отечественными педагогами сейчас стоят две чрезвычайно 

сложные задачи – завоевать авторитет у своих учеников и развить у них 

критическое мышление. Может показаться, что, если они овладеют 

медийными технологиями и станут их активно использовать в своей 

деятельности, то смогут решить обе задачи. Да, высокий уровень 

медиакультуры педагога способен вызвать уважение со стороны учащихся: 

таким образом учитель оказывается для них «своим» в одном с ними 

медиапространстве. Но чрезмерное внедрение медиатехнологий в 
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обучении может привести к иному результату – вместо формирования 

структур логического мышления будет развиваться клиповое мышление, а 

оно у учащихся и так уже есть! Да и время, затраченное на различные 

школьные медиа-игры, можно потратить на более важные дела, и, прежде 

всего, – на развитие критического мышления и приобретение навыков 

медиабезопасности. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКA И ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРСПЕКТИВE 

ФИЛОСОФИИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

М. Едлиньски 

Цель доклада – критический анализ современной науки и 

образования в традиционалистской перспективе. Содержащиеся в докладe 

тезисы основаны прежде всего на подходах представителей философии 

традиционализма ХХ–ХХI вв. Согласно традиционалистам, состояние 

современной науки в Европе и СШA является результатом 

общекультурных изменений, ускорившихся в ХХ столетии. 

Традиционалисты выделяют следующие симптомы кризиса западного 

мира: прагматизм, подчинение науки экономической рациональности, 

консьюмеризм, индивидуализм. Все они негативно отразились на науке и 

системе образования. Характерно, что подобные мнения встречаются не 

только среди традиционалистов. Сходные диагнозы состояния 

современной науки мы слышим и из уст левых мыслителей: напомним 

только о книге Пьерa Бурдье Homo Academicus (1984). Разумеется, в 

общем, левые философы не разделяют всех мнений правых, но вместе с 

ними обращают внимание на негативные тенденции, заставляя нас глубоко 

задуматься. 
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Итальянский традиционалист Юлиус Эвола в Cavalcare la tigre 

(1961) утверждал, что вся современная наука не имеет ничего общего с 

познанием. Движущей и организующей силой современной науки является 

не идеал познания, но исключительно практическая потребность [1, c. 115]. 

Действительно, уже само понятие «истины» в традиционном понимании 

чуждо мыслителям эпохи модерна (и особенно постмодерна, о чем 

напишут преемники Эволы). В этом контексте в брошюре Orientamenti 

(1950). Эвола призывает молодежь к бунту во имя традиции, высших 

идеалов и ценностей [2, c. 50–55]. С традиционалистской точки зрения, 

следует сохранить элитарность высшего образования, «притормозить 

инфляцию дипломов» и снижение уровня образования. Стоит напомнить, 

что еще в XIX в. в известной книге The Idea of University (1852) кардинал 

Ньюмен обратил внимание на цель науки: знание может быть целью самой 

по себе. 

Традиционалисты особенно жалеют об упадке гуманитарных наук. 

Их представители несут ответственность за передачу идей из поколения в 

поколение, их образ мышления в будущем определит вектор культурных 

перемен. Если они поддадутся диктату бюрократической моды, 

политических новинок (вызывающих хаотичные реформы) и будут 

сосредоточиваться на краткосрочных целях, то потеряют горизонт высших 

целей и ценностей. Н. A. Бердяев в этом контексте писал, что люди, 

отвергающие религию, часто попадают в плен светского догматизма 

[3, c. 174–175] – например идеолого-бюрократического. 

Традиционалисты предостерегают также от подчинения науки 

экономической рациональности. Почти сто лет тому назад французский 

традиционалист Рене Генон утверждал, что в современной культуре 

доминирует так называемая «магия чисел» (математизация жизни). Однако 

весьма сомнительно, чтобы науку удалось каким-то образом взвесить и 

измерить. Вышеупомянутый Генон констатировал, что на Западе умы 

ученых охвачены желанием заменить качества (высшие начала) 

материально понимаемым количеством. В своей книге La Crise du Monde 

moderne (1927). Генон заметил: «Современный человек в целом не может 

себе представить никакой иной науки, кроме науки, занимающейся 

вещами, которые можно измерить, посчитать или взвесить» [4, p. 99]. В 

своих прогнозах традиционалисты предостерегали от последствий 

внедрения экономических механизмов в мир науки – максимизации 

прибыли (производство статей, система оценки публикационнoй 

активности), или борьбы за клиента (студента). В связи с этим, сегодня 

возникает вопрос о том, достаточно ли современные люди науки 

дистанцируются от банальности потребления? Более конкретно – от 

банальности потребления научного, которое означает тривиализацию 

умственной жизни? Возникает другой вопрос: почему гуманитарии 

позволяют бюрократам творить произвол (даже при параметризации)? 
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Современный исследователь Франк Фуреди объясняет, что диктат 

центрального управления и постоянная смена правил контроля привели к 

колонизации науки бюрократической системой. Фуреди четко акцентирует 

следующее: «колонизация работает более эффективно», когда появляются 

«предатели» с одной стороны и группы экспертов с другой. Вместе они 

берут научный процесс под контроль [5, p. 107].Гипертрофированный 

индивидуализм в науке также является по своим последствиям явлением 

негативным. Он связан с ростом эгоизма, неколлегиальным мышлением, 

неудержимым влечением к карьере. Это можно считать проявлением его 

причастности к «чувственной культуре», если использовать термин 

Питирима Сорокина. Последствием такого взгляда, имеющего в виду 

только точку зрения собственной выгоды, а не широкую перспективу 

культуры становится то, что ученые теряют из виду горизонт ценностей и 

универсализм. Об этом писал, среди прочего, Эдвард Саид, подчеркивая, 

что универсализм означает риск, позволяющий выйти за рамки удобной 

уверенности [6, p. 12]. 

Подводя итоги, следует заметить, что, с точки зрения 

традиционализма, современная наука и система образования оказались в 

кризисе. Традиционализм акцентирует важную роль высших (духовных) 

ценностей в формировании и поддержании культуры. В связи с этим 

философы традиционализма предостерегают: берегитесь, ибо в эпоху, 

когда во главу угла ставится потребление материальных благ – и так же 

понимаемого научного потребления – все люди, в том числе и ученые, не 

нуждаются в идеалах. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АУТЕНТИЧНОСТИ 

КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

М. Б. Завадский 

Концептуализация бытия человека посредством понятия 

аутентичности традиционно связывается с экзистенциальной философией 

и гуманистической психологией и психотерапией. В качестве проблемы 

социальной и политической философии аутентичность исследуется в 

социальной теории Ч. Тейлора. Одно из дальнейших развитий 

проблематики аутентичности как предмета социальных и культурных 

исследований предпринято международным коллективом авторов 

монографии «Аутентичность в культуре, самости и обществе» [1], 

подготовленной под редакцией Ф. Ваннини и Дж. Уильямса. 

С точки зрения авторов, современный человек живет в эпоху кризиса 

аутентичности. Социальные отношения виртуализируются и 

коммерциализируются, анонимность сопровождает нас при общении в 

социальных сетях, получении электронных писем. Социологическое 

мышление ставит ряд вопросов. Как эмпирически изучать кризис 

аутентичности? Какие трансформации претерпевают при этом индивиды и 

группы на эмоциональном, психологическом, социальном и духовном 

уровнях? На основании каких критериев возможно отличить аутентичное 

от неаутентичного, реальное от мнимого, подлинное от фальшивого, 

истинное от ложного? 

Дихотомия реализма и конструктивизма имеет прямое отношение к 

академическим и повседневным представлениям об аутентичности. 

Согласно трактовке реализма, аутентичность рассматривается как нечто, 

что истинно по своему существу, реифицируется в дискурсе и практиках. 

В книге реализованы исследования опыта аутентичности в контексте 

трудовой деятельности и эстетического производства, проблемы 

конструирования аутентичности в групповой динамике, ценности 

аутентичности в потребительской и материальной культуре, в сфере 

музыки, а также отношения между аутентичностью и идентичностью, 

неискренностью и неаутентичностью. Их все объединяет подход, 

проистекающий из социального конструктивизма, интерпретативизма, 

социальной феноменологии и символического интеракционизма. 

В данной методологической оптике аутентичность предстает как 

социально конструируемый феномен, изменчивое, оценочное понятие, 

зависимое от личного и социального контекста употребления. Также 

аутентичность служит идеалом для индивидов и групп, выступает 

«объективацией процесса репрезентации», т. е. используется для фиксации 

идеала или образца, воспринимаемых таковыми в конкретном 

пространственно-временном континууме. 
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Ряд работ фокусируется на концептуальных моментах определения 

аутентичности, на онтологических и эпистемологических основаниях 

интерпретативистского подхода к аутентичности. Среди них стоит 

выделить исследование итальянского философа А. Феррара, по мысли 

которого понятие аутентичности понимается в современном дискурсе 

следующим образом: во-первых, в контексте идентичности и моральной 

философии, служащей источником нормативности; во-вторых, как 

феномен массовой и популярной культуры, культивирующей ценности 

самореализации и самовыражения; в-третьих, как свойство идентичности 

личности, сообществ, движений, которое отражает идеал или образец 

(exemplarity), указывает на связь между сущим и должным, фактом и 

нормой. 

Отталкиваясь от последнего понимания, А. Феррара разрабатывает 

картографию подходов к аутентичности из философии и культуры, 

основывающейся на четырех бинарных оппозициях. В зависимости от 

трактовки самости и субъективности подходы к аутентичности 

подразделяются на субстанциалистские (рационалисты, нейронауки) и 

интерсубъективные (Дж. Г. Мид, Ю. Хабермас). Первые основаны на 

допущении, что субъективность обладает предзаданной сущностью (разум, 

либидо, специфические склонности, способности), которая раскрывается в 

процессе жизнедеятельности, в то время как вторые утверждают, что 

идентичность личности возникает и формируется в условиях интеракции и 

коммуникации, практик признания. 

В зависимости от характера рассмотрения проблемы структуры 

самости выделяются центрированные и децентрированные (философия 

жизни, поструктурализм) подходы. Если первые предполагают, что 

субъективность иерархически структурирована, в ней проявляются ядро и 

периферия, которые предопределяют жизненный проект и представления о 

подлинной жизни, то вторые определяют самость через свободный набор 

мотивов и сил, противостоящих друг другу. Антагонистические теории 

(романтизм, движение антипсихиатрии) подчеркивают, что аутентичность 

требует преодоления ограничений социального порядка, тем временем как 

интегративные концепции не сводят социальные роли и институты к 

репрессивной функции, но видят в них среду и символический материал 

для порождения аутентичности. 

Наконец, подход, акцентирующий внимание на непосредственности 

(immediacy) соответствия между поведением и идентичностью, в 

фундаменте которого заложено представление об уникальности как 

совокупности черт, отличающих одного индивида от других людей, 

противостоит рефлексивному подходу, в рамках которого уникальность 

является особым путем, посредством которого индивид сводит воедино 

свое «различие» и нормативность, разделяемую с другими. А. Феррара 

отстаивает рефлексивный подход к аутентичности, который актуализирует 
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когнитивные аспекты связи личностной идентичности и ценностно-

ориентированных действий без апелляции к идее «подлинной» самости. 

Ряд исследований анализируемой книги рассматривают 

аутентичность на индивидуальном уровне как персональный опыт, так и 

межличностное отношение, определяемое доминирующими конвенциями 

социального мира. А. Франциз, отвергая метафизические вопросы о 

конституции аутентичности, сводит ее к эмоциональному опыту – речь 

идет о личностном переживании того, что понимается под подлинностью 

применительно к индивидуальному бытию. Ф. Ваннини и С. Берджес 

рассматривают аутентичность, как и понятия самооценки и 

самоэффективности, в качестве источника и движущей силы мотивации. 

По мысли Дж. Губриума и Дж. Холстэйна, понимание аутентичности как 

идеала верности себе разделяется вступающими в интеракцию индивидами 

и обусловлено конкретными ситуациями, ожиданиями, стандартами. 

Социолог изучает аутентичность через соответствующую материализацию 

– публичные суждения, социальные представления о подлинности, истине, 

самоидентичности. Дж. Котарба показывает, что музыкальные 

пристрастия, выполняя социализирующую роль для взрослых, связаны со 

стремлением людей к аутентичности как способом адаптации самости в 

условиях меняющегося мира. 

Ряд авторов касается вопросов анализа аутентичности в контексте 

малых групп, субкультур, товаризации общества потребления. Так, 

исследователь Й. Ламла, опираясь на идеи Т. Адорно и М. Хоркхаймера о 

культур-индустрии и ее неспособности производить аутентичные 

продукты, отмечает, что в позднекапиталистическом обществе 

аутентичность используется в качестве приема продаж продуктов и услуг 

или элемента гегемонистского, идеологического дискурса. Вместе с тем, 

притязания практик и продуктов на аутентичность рассматриваются как 

«социальные достижения», а поиск аутентичности – как рациональный и 

эмоциональный ответ на жизнь в мире, воспринимаемом как 

неаутентичный. 

Таким образом, несмотря на фрагментарность и разнотематичность 

исследований, рядом авторов предложен и реализован 

интерпретативистский и прагматистский подход к изучению 

аутентичности. В его рамках аутентичность в качестве 

междисципилинарного предмета социальных и культурных исследований 

выступает как результат социальных интеракций, внутри- и 

межличностной коммуникации, как изменчивый, конструируемый 

культурный феномен, смыслы которого (пере)определяются социальными 

агентами в повседневной жизни. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Т. В. Зайковская 

В работе «Великие христианские мыслители» Г. Кюнг отмечает 

наличие универсального вектора развития религии в процессе смены 

религиозных парадигм, направленность которого задается определенными 

точками возникновения новых «констелляций» (от лат. сonstellatio – в 

широком смысле это взаимодействие различных факторов и 

обстоятельств). Автор таким способом обозначил возникающие образцы 

мировоззрения и богопонимания в ходе исторического развития ведущей 

мировой религии – христианства. 

Специфика современной эпохи определяется изменениями, 

происходящими в основополагающих ценностях. В прошлое уходит вера в 

безграничные возможности науки, ориентация на развитие техники и 

технологий, идея господства человека над природой. На смену им 

приходит осознание необходимости гуманизации научно-технического 

прогресса, выработки новой этики, равно обязательной для всех; 

понимание приоритетности заботы об окружающей природной среде; 

утверждение важности установления базисного консенсуса всего 

человечества по проблемам мира и безопасности. 

Одновременно в общественном сознании продолжается ментальный 

переход от теоцентризма, когда Бог понимается как абсолютное, 

совершенное, наивысшее бытие, источник всей жизни и любого блага, к 

гуманизму – системе построения социума, где высшей ценностью является 

жизнь человека, а все материальные и духовные ресурсы направлены на 

то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. 

Конечно, почтительное отношение к религиозным традициям и обрядам 

продолжает демонстрироваться, но в действительности они 

рассматриваются лишь как совокупность привычек, которые можно 

соблюдать, или отбросить, как не имеющих никакого сакрального 

значения. 

Предложенная Г. Кюнгом теория парадигм наглядно демонстрирует 

процесс смены религиозных концепций в результате возникновения, 

развития и накопления новых представлений, что может быть исследовано 

и с точки зрения синергетического понимания эволюции систем. 

Рассмотрим реформацию как наиболее очевидный и близкий к нам по 

времени пример замещения религиозной доктрины. 
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Так сложная незамкнутая система, представленная католичеством, на 

каком-то этапе продвижения к своему трансцендентному аттрактору 

находилась в состоянии относительного равновесия, которое определялось 

параметрами порядка, управлявшими ее функционированием. Однако 

постепенно динамические внутрицерковные процессы (например, 

доктринальный кризис, связанный с накоплением различных нововведений 

и злоупотреблений) и сигналы из внешней среды (например, усилия по 

преодолению кризиса, направленные на возвращение к первоосновам – к 

установлениям апостольской церкви) нарушили равновесие и привели к 

возникновению флуктуаций – хаотических колебаний. Данные флуктуации 

проявились в росте недовольства части духовенства и прихожан, 

усиливаясь, они привели систему к точке ветвления (бифуркации) – 

моменту выбора дальнейшего пути. В этой точке толчком к дальнейшему 

развитию системы стал Мартин Лютер и другие «отцы» реформации. 

Сопротивляясь дезорганизующим тенденциям, католическое вероучение 

претерпело изменения в ряде своих установлений, что позволило на какое-

то время упорядочить систему. В результате комплексного нелинейного 

взаимодействия разных компонентов католическое вероучение немного 

обновилась, но не исчезло, а продолжило свое успешное существование 

параллельно с вновь возникшей ветвью христианства – протестантизмом. 

Из вышесказанного можно сделать два вывода, важных для 

понимания тенденций и направленности становления религиозной 

ситуации в Республике Беларусь. Во-первых, все религиозные доктрины 

подвержены постоянным, закономерным, изменениям. Причем в наше 

время, когда стремительно развивается научное знание и технологии, 

возникают и широко популяризируются различные идеи, религиозные 

воззрения также обретают неизбежную, закономерную динамику и 

направленность. Во-вторых, изменение христианских доктрин, под 

действием культурных факторов, не связанное с религиозным 

фундаментализмом (ориентацией исключительно на евангельские истины), 

ведет к полному слиянию религии и культуры, когда ее основное 

назначение – связь человека с Богом нивелируется, а на первый план 

выходит религиозная обрядность. 

В отношении к христианству – сложнейшей незамкнутой системе – 

любые футуристические прогнозы недостоверны, однако, некоторые черты 

будущего при внимательном рассмотрении обнаруживаются уже сегодня. 

Как было отмечено выше, развитие – это неизбежный процесс, и как бы 

этому не противодействовали «традиционные» конфессии (их вероучение 

также всего лишь результат одного из этапов развития), остановить ход 

истории им не по силам. Несомненно, что большинство христианских 

религиозных парадигм будет сохраняться, однако, количество людей, 

которые не могут получить ответы на свои мировоззренческие вопросы в 

Церкви, будет возрастать. Уже первая глава Библии повествует нам об 
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Адаме, который задался вопросом: «А подлинно ли сказал Господь, 

что…?». Получив ответ, Адам уже никогда не смог возвратиться к своему 

наивному первобытному состоянию. Он узнал разницу между добром и 

злом, между правдой и ложью. Наши пытливые современники также 

«протягивают руки» к запретному плоду и рвут его, и «вкушают», 

изменяясь сами и незаметно изменяя всю громоздкую религиозную 

систему. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

А. М. Кардаш 

Культура охватывает многие аспекты нашей жизни, давая 

ценностные и смысловые основания для формирования частного 

мировоззрения. Такое понимание природы культуры как целого не только 

интуитивно, но и представляется одним из основных определений в 

современной философии [1]. 

В таком контексте философские исследования культуры – это 

попытка выявить и понять символические структуры, влияющие на жизнь 

большинства людей в отдельную эпоху или даже на человечество в 

исторической перспективе. Современность же можно определить, как 

совокупность наиболее актуальных из подобных структур. 

В 20-м веке многие теоретики культуры выбирали отправной точкой 

своих исследований анализ модерности и влияния эпохи модернизма. 

Такой подход наблюдается в самых разных влиятельных теориях того 

времени: от «Заката Европы» Шпенглера до культуринустрии Адорно и 

Хоркхаймера. Именно внимание к модернизму в значимой степени задало 

долгосрочные тенденции в исследованиях культуры. 

Уже к концу этого же века вышеописанный подход преобразовался в 

анализ того, что началось после модернизма. Здесь же было заложено 

восприятие изменений в культуре как смены эпох и парадигм, которые 

имеют фундаментальное и анализируемое концептуальное содержание, 

составляющее их суть. В качестве важных направлений анализа сущности 

постмодернизма стоит упомянуть: компаративистский литературный 

анализ Ихаба Хассана, акцент на смешении культуры с экономикой у 

Фредерика Джеймисона и взгляд Жана-Франсуа Лиотара, который 

связывал изменения в культуре с эпистемологической проблематикой 

легитимации знания. 

Хоть потенциал французской теории и постструктуралистских 

интуиций выглядит неисчерпанным до сих пор [2], уже в конце 90-х и 

начале нулевых произошла следующая стремительная трансформация 

анализа культуры через призму модерности. Среди многих других 
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философов культуры, искусствоведов и теоретиков литературы принято 

выделять Линду Хатчеон, которая прямо заявила о «конце 

постмодернизма» [3]. Как ни странно, но это только усилило интуицию о 

культуре как сменяемых эпохах и парадигмах. В следствии этого был 

утвержден зонтичный термин – постпостмодернизм, и начато философское 

исследование тех тенденций и изменений в культуре, которые либо не 

имели объяснения у предшествующих авторов вовсе, либо их 

интерпретации казались недостоверными. 

Можно сказать, что на этом этапе внимание к модерности 

оформилось в изучение культурных парадигм и теорию модернов. 

Авторов, работающих в ее рамках, нетрудно узнать по тому, как они 

называют свои концепции. В среднем формула такова: некоторое слово, 

выражающее яркую особенность современной эпохи, сочетается со словом 

«модернизм». Например, существуют теории сверхмодернизма, 

неомодернизма, альтермодернизма, диджимодернизма, гипермодернизма и 

т. д. Наибольшее влияние заполучил метамодернизм Тимотеуса 

Вермюлена и Робина ван ден Аккера. В качестве концептуального 

содержания современной культурной парадигмы они выделили 

онтологическую осцилляцию (колебание от модернистских тенденций к 

постмодернистcким), зарождение направления «новой искренности» в 

искусстве и «метаксис» как способ производства артефактов культуры [4]. 

На данный момент это не строгие постулаты, ведь авторы продолжают 

уточнять и видоизменять свои идеи [5]. Продолжает возникать и 

критическая литература, отмечающая неудовлетворительность текущего 

концептуального наполнения метамодернизма [6, с. 511–527]. 

Анализ культуры через призму ее изменений, смены парадигм и 

эпох – это тенденция, которая характерна преимущественно для 

континентального направления в философии. Параллельно этому 

аналитические исследователи разрабатывали концепции эстетического 

реализма и антиреализма, связанных с прояснением метафизического 

статуса объектов и категорий эстетики. Что является усилиями в поиске 

ответа на вопрос не только о том, что такое современная культура, но и 

чем она является вообще. 

Сторонники эстетического реализма отстаивают позицию о 

существовании объективной эстетической действительности, не зависящей 

от нашей ментальной жизни [7, p. 13]. В таком контексте, например, 

красота – это не категория, релятивная по отношению к культурной эпохе, 

а объективная вещь, проявляющая себя (и только себя) в различные 

времена. Было бы неверно отождествить антиреализм в эстетике только с 

диаметрально противоположным субъективно-ориентированным 

подходом. Кроме него к эстетическому антиреализму относят еще и 

позицию квиетизма (утверждение невозможности полезной дискуссии о 

метафизическом статусе эстетических объектов или категорий), 
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плюралистские и минималистические подходы [7, p. 19–32]. 

Помимо этих двух крупных полюсов осмысления культуры отдельно 

стоит упомянуть приложение к ней теорий из иных философских областей. 

Особый интерес можно заметить к идеям так называемого нового 

материализма и социально теории. Так, например, теория ассамбляжей 

Мануэля Деланда используется для онтологического анализа сложных 

объектов культуры как целого, но не в аристотельянском смысле [8]. В 

русскоязычных текстах все еще сильна традиция диалогического и 

феноменологического анализа. 

Все это в итоге приводит нас к очевидности тенденции понимания 

культуры как целостного и парадигмального явления (в противовес 

акценту на лакунах и разрывах в постструктурализме). Вопрос о природе 

культуры сегодня связан с исследованиями в области эстетического 

реализма / антиреализма, ведь эстетические объекты и артефакты культуры 

– это различные грани описания преимущественно одних и тех же вещей. 

Несмотря на доминирование целостно-реалистического подхода 

усиливается изучение частных вопросов культуры и эстетики. Это 

показывает, что сегодня для высказывания о конкретных объектах 

культуры или искусства зачастую недостаточно классического 

дедуктивного хода с выведением высказывания из общей теории. Эти 

тенденции по своей сути контрарны друг другу, но и взаимно необходимы. 

Ведь, с одной стороны, исследование частных объектов или аспектов 

культуры способно прояснить или даже верифицировать общие теории. С 

другой же стороны, общие теории (варианты парадигм, реалистические 

или антиреалистические подходы) задают пространство и направление для 

частных исследований не только у философов, но и у теоретиков культуры 

в широком смысле этого слова. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

РЫНКА КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ 

Т. В. Карнажицкая 

В современном мире рыночные отношения определены как 

важнейшая и доминирующая характеристика мировой культуры, что 

находит свое отражение практически во всех сферах бытия человека. 

Результаты человеческой деятельности, обретая новые свойства 

товарности, требуют нового понимания их позиционирования в системе 

культурной коммуникации. Актуальными становятся системы не только 

создания культурных продуктов, но и продвижения их в условиях 

глобального арт-пространства. 

Искусство как поле символического производства (в соответствии с 

концепцией П. Бурдье) обладает общими принципами художественно-

эстетических законов на уровнях создания, распространения и 

потребления искусства. Попадая в систему рыночных отношений, любое 

произведение искусства становится предметом включенности в систему 

сложной иерархии рыночных позиций, поскольку привлекает, кроме 

внутренних, собственно художественно-эстетические правила оценки и 

номинации произведений как «искусства» или «не-искусства» с учетом 

экономических свойств наличия спроса и предложения. Особое место в 

этой системе определения стоимости и значимости культурного продукта 

принадлежит его национальной значимости [1]. 

Сфера культурного продукта в условиях трансформационных 

преобразований имеет ряд отличительных черт, определяемых его 

неутилитарностью. Специфика эстетической потребности позволяет 

создавать спрос, воспитывая запросы и желания потребителя, 

ориентируясь не только на общие тенденции моды, но и на тенденции 

национального совершенства продукта. Поэтому развитие арт-рынка 

предполагает формирование системы потребительской ориентации на 

национальный культурный продукт как в пределах самой национальной 

среды, так и за ее пределами. При этом система потребительской 

аудитории должна строиться с учетом необходимости работы с 

различными целевыми аудиториями, диагностики потребительского 

спроса как культурного национального запроса. 

Современная культурная ситуация характеризуется активизацией 

научного интереса к проблеме формирования рынка культурных услуг, в 

системе которого позиция национального культурного бренда оказывается 
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значимой. Это обусловлено становлением новой культурной парадигмы 

соотнесенности процессов глобализации и национальной обособленности 

культур. Тема трансформации художественно-эстетических свойств 

культурного продукта в контексте развития национальных форм 

культуротворчества связана с системами создания национального 

культурного бренда и является одной из самых малоизученных и 

описанных в современных исследованиях. При этом, учитывая 

междисциплинарность данной проблемы, следует отметить, что в научной 

литературе представлены лишь отдельные аспекты данного предмета. 

При более детальном рассмотрении оказывается, что явление это 

представляет собой артефакт философии и искусства, их побочный 

продукт. Брендинг в искусстве оказывается реальной закономерностью 

вхождения искусства в систему рыночных отношений. Такое направление 

рыночных отношений как конкурентоспособность способствует тому, что 

культурный продукт начинает приобретать новые свойства, которые 

должны не только обеспечить ему существование в сфере художественной 

культуры, но и эффективность функционирования. 

Произведение искусства является товаром особого рода, оно не 

является предметом необходимости, а выступает критерием роскоши. Оно 

дарит нам радость и комфорт пребывания в мире, меняет качество жизни, 

позволяет прикоснуться к вечности, оставаясь в земном пребывании. 

Искусство обладает свойством возвышать и изменять социальный статус 

человека. Произведения искусства являются предметами духовного 

потребления и поэтому не могут являться массовым продуктом, так как 

связаны с сугубо индивидуальным удовлетворением духовных 

потребностей, формируемых не только общей культурной средой, но и 

индивидуальным мировосприятием. 

С учетом трансформации социокультурного пространства, которое 

привело к заметным изменениям потребительского поведения и 

эстетических позиций конкурирующих национальных и глобальных 

культурных брендов, возникает необходимость переосмысления 

технологий создания культурного продукта и оказания культурной услуги 

в условиях национальной среды и среды глобального арт-рынка, 

принимающего национальные формы в локальных культурах. Для этого 

необходимо изучать и корректировать имидж культурного бренда, 

обосновывать его содержание и ценностное значение. 

Совершенно очевидно, что сегодня в Республике Беларусь, как и во 

всем мире, формируется новая культурная форма, называемая арт-рынком, 

в котором любое произведение творчества обладает ценой и 

рассматривается как товар. В нашем обществе наблюдается дефицит 

внимания к проблеме баланса художественных ценностей в призме 

ценностных ориентаций экономической культуры. Отсутствие ценовой 

политики и ценностных оснований ценообразований на произведения 
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искусства могут отрицательно сказываться на динамике художественной 

культуры вообще: заниженность цен на произведения искусства и 

творчество в целом может спровоцировать отток талантливых в 

художественном отношении людей из творческой деятельности и привести 

к снижению общего уровня художественной культуры нации. 

Генезис ценообразования в любой сфере художественного 

творчества обусловлен не только уровнем соотношения спроса и 

предложения, но и характером обладания приобретаемого произведения. 

Если произведение изобразительного искусства или литературы выступает 

предметом единичной сделки и предполагает длительное владение, то 

произведение музыкальное, не обладающее материальностью формы и 

имеющее обширную аудиторию, не может становиться предметом 

собственности. 
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РОЛЬ МЕДИАПРОСТРАНСТВА В ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

А. В. Костромицкая 

Постсоветский город XXI века как центр культуры и олицетворение 

современной цивилизации обладает противоречивыми характеристиками: 

увеличение темпов социокультурного и экономического развития не 

всегда положительно сказывается на качественных характеристиках 

городского пространства; избирательность инвестиционной активности 

девелоперов и неоднородность капитализации территорий ведут к 

неравномерному развитию культурного ландшафта, невостребованности и 

гибели его отдельных элементов; системность и упорядоченность 

пространства исторической части города соседствует с хаотичной 

застройкой районов 1990-х годов; умеренность стиля и плановые решения 

исторической застройки контрастируют с монотонностью новостроек и 

бесчисленными рекламными вывесками. Указанные противоречия, с одной 

стороны, порождены плановым подходом к градостроительству, 

ориентированы на генеральные планы и централизованно принятые 

решения, часто не затрагивающие потребности и мнения горожан, а с 

другой – являются результатом искаженного медиапространства, в 

котором информация формируется и транслируется хаотично, не вызывая 

у жителей желания занимать активную гражданскую позицию. В 

приведенных примерах, как мы видим, затрагиваются вопросы 
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вовлеченности городского сообщества в территориальные 

социокультурные трансформации и проблема идентичности горожан, для 

которых родной город часто оказывается безразличен и, как следствие, 

обесценен. Поэтому выявление проблем ценностно-смыслового поля 

современного города, в частности, через осмысление медиапространства, 

помимо теоретической значимости обладает практическим потенциалом, 

возможностью зафиксировать и описать некоторые аспекты идентичности 

горожан, а затем адаптировать пространственные решения и 

инфраструктуру к меняющимся требованиям городского сообщества. 

Вопросы трансформации ценностно-смыслового поля современного 

города затронуты в трудах П. Гуревич, М. Мосс, П. Нора, М. Оже, 

М. де Серто, Е. Трубиной; проблематика медиапространства исследуется в 

работах В. Водопьян, Л. Гуд, Л. Зубановой, А. Кэмерон, С. Маккуайр, 

Е. Ним и др., а также в художественной литературе и публицистике. 

Стремительный рост городов выражается не только в расширении 

физического пространства, но и в форсированном разрастании 

медиапространства – конструируемого социокультурного образования, 

уникального коммуникативного поля, архитектоника которого динамична 

и подвержена манипулятивным технологиям. Как вид культурного 

пространства, медиапространство порождается «взаимодействиями и 

воздействиями ценностей культуры и их систем» [3, с. 437], в котором 

курсируют смыслы и протекают культурные процессы. Российский 

социолог Е. Ним, выделяя текстоцентричный, структурный, 

территориальный, технологический и экологический подходы к 

пониманию медиапространства, определяет его как «совокупность всех 

медийных текстов, "дискурсивное" пространство, <…> социальное поле, 

<…> медийный рынок или информационное пространство региона 

(города, страны)» [2, с. 31–32], как виртуальную реальность, 

поддерживаемую с помощью материальных технологий. Австралийский 

урбанист и медиатеоретик С. Маккуайр заявляет о повсеместности 

цифровых средств коммуникации и медиапространства: «формирование 

современных процессов социального взаимодействия уже не так зависит 

от традиционных способов образования городских границ» [1, с. 14], 

теперь оно происходит под неизбежным влиянием коммуникационных 

практик глобального масштаба, трансформирующих «анонимность, 

которая способствовала динамичному развитию публичной культуры в 

современном городе» [1, с. 19], что может привести к возникновению 

«общества контроля» (термин Ж. Делеза) и «тотально управляемого 

пространства» (термин С. Сассен). 

Медиапространство, помимо средств массовой информации и 

коммуникации, транслирует смыслы через визуальные и воображаемые 

образы территорий, зависящие от объективных и субъективных условий. 

Среди объективных условий можно, к примеру, выделить действия 
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властных структур по благоустройству не только центральных, но и 

отдаленных от центра города территорий, поскольку образ места 

формируется постепенно, коррелируясь с городской и даже личностной 

идентичностью. Так, в детстве первостепенны дом и придомовая 

территория; позже – школа, пути следования в спортивную секцию, 

микрорайон в целом; в зрелом возрасте весь город приобретает свойство 

открытой системы, ее расшифровка делает местность понятной, у 

резидентов появляется чувство причастности к местам, культурной памяти 

и неписанным правилам жизни. Субъективные условия оформления образа 

продиктованы возрастом, уровнем образования, личной 

заинтересованностью в интерпретации текста городской культуры и 

другими особенностями носителя; в данном контексте медиапространство 

транслирует ценности и смыслы через рутинные практики и 

повседневность горожан. Гармоничное сочетание объективных и 

субъективных условий формирования визуальных и воображаемых 

образов территорий обеспечивает целостность ценностно-смыслового поля 

современного города. Объяснимое и структурированное 

медиапространство позволяет считывать и актуализировать коды и 

стратегии коммуникации внутри городского сообщества, это делает 

систему символов в культурном пространстве понятной, формирует и 

закрепляет чувство ответственности за его сохранность, а городские 

локации приобретают ценность через идентификацию себя с местами, 

привычными пейзажами и коммуникативными практиками. 

Следует отметить, что сегодня, с учетом ускорения и «усреднения» 

медиапотока происходят коренные изменения в урбанизированных 

территориальных системах, они наполняются случайными элементами, 

частично лишенными смыслов: экраны, предписания, знаки, указатели, 

афиши, рекламные конструкции ориентированы не на горожан или 

туристов, но на человеческую массу, лишенную индивидуальных 

особенностей. Указанные элементы пространства сформированы 

случайными неустойчивыми связями, они не участвуют в формировании 

идентичности, характеризуются ситуативными контактами и 

коммуникациями, образы их легко создаются и разрушаются. Отсутствие 

свободы выбора и перемещений, постоянный контроль порождают 

дистанцированность, одиночество, безразличие, коммуникативные 

практики, которые «собственной структурой подчеркивают свою 

нецелостность, частичность, отдельность от других» [4, с. 105], а также 

отрицающую тотальность, множественность и децентрацию. 

Таким образом, мы видим, что ценностно-смысловое поле 

современного города зависимо от медиапотоков, распространяющихся в 

городском пространстве, и тесно связано с восприятием местности и 

отождествлением себя с ней. С одной стороны, социокультурное 

пространство города относительно стабильно и структурированно, 
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постижение его смыслов осуществляется по мере взросления через 

объективные и субъективные условия, удерживание культурной памяти и 

образа места, в который вписаны ключевые ценностные установки; с 

другой – город стремительно трансформируется, визуальные и 

воображаемые образы расширяют его медиапространство, в котором 

появляется обилие случайных элементов, обезличенных, сообщающих 

информацию, но не стимулирующих интерес и стремление познать 

уникальные черты территории, что, безусловно, затрудняет усвоение 

особенностей ценностно-смыслового поля всего города, размывает его, 

препятствует формированию городской идентичности. Поэтому проблема 

выявления особого ценностно-смыслового поля и исследование специфики 

медиапространства конкретного города требует дальнейшей разработки. 
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ПОИСКИ ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Е. Н. Киндратец 

Изменение общества, его ценностной системы, что обусловливает 

поведение человека, вызывает большой интерес не только ученых, но и 

общественных деятелей. Римский клуб, международная негосударственная 

общественная организация, с конца 1960-х годов и до сих пор обращает 

внимание мировой общественности на глобальные проблемы, 

игнорирование которых может привести к нежелательным для 

человеческой цивилизации последствиям. Среди этих проблем в ряде 

докладом Римского клуба называется и проблема изменения ценностей 

общества. Основатель Римского клуба А. Печчеи один с разделов книги 

«Человеческие качества» (1977) назвал «Изменится или исчезнуть». Он 

считал, что необходимы кардинальные изменения, затрагивающие основы 

человеческой системы [1, c. 242]. Б. Гаврилишин в своем докладе 

Римскому клубу в 1979 г. большое внимание уделил 

ценностям / убеждениям, которые влияют на отношения между 

индивидами и группами, на отношения в обществе как таковом. Он 
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рассмотрел три группы ценностей: индивидуалистические-конкурентные, 

групповые-кооперативные и эгалитарно-коллективистские и пришел к 

выводу, что только групповые-кооперативные ценности позволяют 

человеку, сохраняя индивидуальность, подчинить себя определенным 

общим целям и высшим приоритетам [2, c. 124, с. 203]. 

После публикации книги известного американского философа 

М. Дж. Сэндела «Либерализм и пределы справедливости» (1982) начались 

дебаты относительно того, какими должны быть ценности в обществе, что 

важнее – индивидуализм или солидарность, кооперативизм. Участниками 

этих дискуссий были представители либерализма и коммунитаризма. 

М. Дж. Сэндел, критикуя либерализм, писал, что если мы думаем о 

себе как о свободных и независимых личностях, не связанных моральными 

узами, то не можем понять ряд нравственных и политических 

обязательств, которые обычно признаем и даже ценим. В числе них – 

обязательства солидарности и лояльности, историческая память и 

религиозная вера, то есть моральные требования, возникающие из 

сообществ и традиций, которые формируют нашу идентичность [3, с. 259]. 

Следует отметить, что коммунитаризм, как и либерализм, не 

представляет собой единое идеологическое течение. Объединяющими 

каждое с этих течений выступают ценности, которые считаются наиболее 

важными в жизни общества. Для представителей коммунитаризма – это 

ценности коллективизма, гражданские ценности, а для представителей 

либерализма – ценность индивидуальной свободы. 

Коммунитаристы, критики либерализма, связывают появление 

многих из ныне существующих проблем (падение морали, эгоизм, 

одиночество, разобщенность, «асоциальный индивидуализм» и т. п.) с 

утверждением либеральных ценностей в обществе. 

Очевидно, что появление многих проблем, представляющих угрозу 

устойчивому социальному развитию, – результат трансформации 

общества, изменения культуры в процессе адаптации к новым условиям 

жизни. Появление «потребительского», «информационного», «сетевого» 

общества рассматривается как следствие изменения потребностей человека 

и возникновение новых возможностей их удовлетворения. 

Ныне существенно изменился и процесс социализации личности, 

поскольку в информационном обществе появились новые институты, 

осуществляющие эту функцию, которые находятся вне сферы влияние 

некогда основных (первичных) институтов социализации. Мир 

социальных сетей становится более «реальным» для многих молодых 

людей, нежели мир, в котором происходит внесетевое общение. К фактору, 

который последнее время влияет на эти процессы, можно отнести 

пандемию Covid-19. 

Существующие угрозы человечеству дают возможность 

приверженцам коммунитаризма найти новые аргументы для 
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доказательства важности укрепление солидарности, взаимопомощи и 

взаимопонимания в обществе риска. Но эти угрозы делают актуальными и 

проблемы справедливости, изучению которых большое внимание уделяют 

представители либерализма. Дискуссии либералов и коммунитаристов 

способствуют дальнейшему развитию науки об обществе, осмыслению 

существующих проблем и поиску путей устойчивого социального 

развития. 
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К ВОПРОСУ О МЕНТАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

И. Н. Ковальськая-Павелко 

Ментальность обычно определяется как образ мышления, общая 

духовная настроенность, установка индивида или социальной группы на 

восприятие мира. По сути, ментальность является своеобразной призмой, 

через которую человек смотрит на мир и себя в нем. В современном 

понимании ментальность есть категория, определяющая актуальный 

контекст онтологии человека в культуре, его мировосприятие и 

миропонимание сквозь призму собственного этноса (нации, народности) 

или социальной общности. То есть ментальность можно представить как 

мировоззренческую матрицу, картину мира в сознании человека и 

включенность человека в эту картину мира. 

Хотя истоки осмысления ментальности можно обнаружить еще у 

Платона, а также у И. Гердера, К. Гельвеция, Гегеля, Д. Юма и других 

мыслителей Нового времени, научная разработка категории ментальности 

принадлежит представителям французской исторической школы 

«Анналы». Ее представители – М. Блок и Л. Февр – заложили две 

противоположные традиции толкования ментальных категорий. Если 

М. Блок воспринимал ментальность как групповое, коллективное сознание, 

то Л. Февр – как искажения коллективного в индивидуальном. Для 

Л. Февра ментальность выступает в двух проявлениях: как инструмент для 

всестороннего и полного изучения истории (гносеологический аспект) и 

как объективная реальность (онтологический аспект), которая играет 

существенную роль в жизни общества и индивида. 

Именно в классических представлениях школы «Анналов» 
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ментальность рассматривается как исторически сложившаяся категория, 

поэтому для определения ее содержания необходимо обратиться к 

исторической памяти. Последняя является важнейшим компонентом 

духовной культуры того или иного сообщества, что позволяет 

поддерживать непрерывность эволюции данного сообщества, 

преемственность его культуры и передачи ее последующим поколениям. 

Историческая память выстраивает ментальность, признавая 

принадлежность индивида к тому или иному этносу. Изменение 

исторической памяти приводит к частичному изменению ментальности. 

Ментальность сквозь призму истории проявляет себя в индивидуальном и 

коллективном поведении людей, в быту, обычаях, традициях, верованиях, 

мифах и тому подобное. По этому поводу И. Коваль удачно отмечает: «Мы 

познаем ментальность через историческую память» [1, c. 123]. 

Учитывая вышесказанное, историческую память следует 

рассматривать, прежде всего, как ментальное пространство. 

Соответственно, к раскрытию содержания концепта «историческая 

память» вполне правомерно могут быть применены постулаты теории 

ментальных пространств Ж. Фоконье, предлагающей набор когнитивно-

лингвистического эвристического инструментария для изучения 

динамического процесса конструирования субъектных значений в 

реальных дискурсивных ситуациях. Суть этой теории заключается в том, 

что язык не является формальной репрезентацией концептуальной 

структуры, а используется говорящими как инструмент в различных 

процессах дискурсивного конструирования, к которым относится и 

позиционирование. 

Ментальные пространства – это динамические когнитивные 

образования, заложенные в сознании человека в виде готовых структур, 

которые в ходе порождения дискурса возникают каждый раз заново [3]. 

Они тем самым заменяют определенные реальные миры и ситуации, 

отражая понимание человеком гипотетических или вымышленных 

ситуаций и помогают глубже погрузиться в проявления дискурса. 

Несмотря на то, что ментальные пространства основываются на фоновых 

знаниях, они существуют в сознании человека не в виде готовых структур, 

а возникают при развертывании дискурса [4, р. 276–278]. 

В ходе интеракции с другими субъектами человек формирует свои 

позиции по определенным историческим событиям. И здесь выделяют три 

аспекта конструирования позиций в среде исторической памяти – 

эпистемический, аффективный и интерактивный. Эпистемический аспект 

заключается в способности коммуникантов адекватно расшифровывать 

полученные сообщения и транслировать свои мысли без существенных 

смысловых потерь. Аффективный компонент отражает эмоциональное и 

оценочное отношение субъекта к той или иной коммуникативной ситуации 

и других субъектов. Интерактивный аспект демонстрирует эффективность 
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коммуникации [2, с. 138]. 

Ментальные пространства по своей сути имеют когнитивную 

природу и не могут приобретать онтологического статуса вне 

человеческого сознания. Они вряд ли могут быть использованы при 

описании отношений между языковыми символами и объектами 

реальности. Построение ментальных пространств субъектами 

коммуникативной ситуации исторической памяти – это в известной 

степени когнитивное моделирование, суть которого заключается в 

конструировании возможной, вероятной, гипотетической или даже 

вымышленной реальности. Производя модели исторической памяти, 

«люди осмысливают вещи не только в соответствии с контекстом, а также 

с тем, что они индивидуально привносят в ситуации» [5, р. 53]. 

Следовательно, при изучении эпистемического компонента позиции 

субъекта коммуникативной ситуации исторической памяти целесообразно 

проанализировать характер интерпретации данным субъектом 

«заполненного контекста окружения в условиях реальной жизненной 

ситуации» [5, р. 228], найти ответы на вопрос «Откуда берется этот 

контекст?» и «Почему у разных людей, участников одной и той же 

ситуации, он бывает разным?». 

Таким образом, ментальные пространства отражают способность 

человека не только создавать собственную модель мира, а и 

конструировать себя, свою идентичность как неотъемлемую часть этого 

мира. Человек по собственному выбору реализует эти возможности в 

конкретных мыслительно-речевых актах. Ментальные пространства 

структурируются различными ментальными схемами, фреймами и 

сопоставляются с определенными областями реального или 

воображаемого мира, тем самым образуя среду исторической памяти. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРЕНДЫ 

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Е. А. Круподеря 

Рубеж ХХ–XXI вв. в Беларуси отмечается определенной религиозно-

конфессиональной стабилизацией, когда «в условиях мировоззренческого 

плюрализма уже сложилась стабильная структура религиозных 

предпочтений и форм выбора личного отношения к религии» [1, с. 128]. 

Но при этом в поле религиозного сознания индуцирована циркуляция 

новых типов религиозности – следствие как религиозных трансформаций в 

мировом социокультурном контексте, связанных с процессами 

секуляризации и десекуляризации, так и специфики реституирования 

религии в институциональной и мировоззренческой дискретности 

постсоветского пространства. 

Одним из самых ярких маркеров мировоззренческой ситуации в 

постсоветских социумах стал феномен «религиозного ренессанса». Суть 

этого явления российские социологи во главе с Д. Фурманом 

охарактеризовали качанием «идеологического маятника» – обратным 

ходом от искусственного состояния всеобщей атеизации в советский 

период. Несмотря на дискуссионность этой модели в отношении 

исторических экстраполяций, она достаточно репрезентативно 

иллюстрирует тенденцию мировоззренческих трансформаций на 

постсоветском пространстве: производными отмеченного колебания стали 

не только реставрация традиционных конфессиональных институций и 

массовая религиозная конверсия, но и индуцирование новых религиозных 

форм и квазирелигиозности. Интенсивность данных процессов привела к 

дивергентности в религиозно-мировоззренческом поле: от аморфности, 

неопределенности религиозных воззрений и индифферентизма до 

феноменов «приватной религии» и эклектизма. Это обусловило специфику 

религиозной идентификации белорусского населения: она оказалась 

связана не только с возобновлением конверсации в исторически 

традиционные вероисповедания, но и с функционированием новых типов и 

форм религиозности. 

Структурно конфессиональная система, сформировавшаяся в 

Республике Беларусь, близка «стандартной европейской ситуации, которая 

описывается двухуровневой моделью. Первый уровень – доминирующее 

христианство (с динамичным неопротестантским элементом), второй 

уровень – широкий спектр иных конфессий (с малым числом сторонников 

новых (нетрадиционных) религий)» [1, с. 132]. Феноменологически же 

состояние религиозности характеризуется симптоматикой, аналогичной 

религиозным трансформациям в европейском и мировом контексте, хотя и 

с наличием собственной специфики. 
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Современные исследователи пишут о появлении и развитии таких 

форм религиозности, как внецерковная религиозность (секулярная, 

партикулярная), религиозность культурная, символическая и гражданская, 

квазирелигиозность и т. д. Одним из определяющих параметров 

религиозно-мировоззренческой сферы современного белорусского 

общества стало циркулирование в нем секулярной (или партикулярной) 

религиозности. «Секулярные верующие», как можно заключить по 

результатам исследований религиозности, предстают носителями 

дивергированного религиозного сознания, когда религиозная 

идентификация сочетается с отсутствием ее манифестации в повседневной 

жизни и культовой практике. То есть, признавая нравственные функции 

религии и ее важную роль в сохранении традиции и культуры, декларируя 

свою религиозную принадлежность, такие верующие, однако, не связаны с 

организационной структурой своего вероисповедания, не вовлечены в 

перманентную культовую деятельность, не знают или не разделяют все 

догматы вероучительного канона. 

Таким образом, специфической чертой религиозных трансформаций 

в социокультурном контексте белорусского общества можно назвать 

усиленный тренд «принадлежности без веры». Заметное проявление, 

особенно в мировоззренческих предпочтениях молодежи, получили и 

другие описанные выше феномены постсекулярной религии – приватная и 

миксированная, эклектичная религиозность – выражающие персональную 

интерпретацию религиозной традиции, к которой человек себя относит, 

синтез религиозных представлений на основе вероисповедных догматов и 

личностного опыта. 

Религиозное сознание многих представителей молодежи (особенно 

из группы православных верующих, отличающихся меньшей церковной 

дисциплиной по сравнению с протестантами и католиками) достаточно 

эклектично, в нем синкретично или фрагментарно сочетаются 

вероучительные догматы христианства с идеями других религиозных 

систем, феноменами из паранаучных теорий и оккультно-эзотерических 

концепций, мифов и суеверий. Например, по выводам социолога 

В. В. Юдина, исследовавшего религиозность белорусской молодежи в 

первом десятилетии XXI в., православная верующая молодежь – будучи 

превалирующей группой – «колеблется между догматическими позициями 

Церкви и мировоззрением движения "New Age"» [2, с. 29]. Существенной 

частью обыденного религиозного сознания современной молодежи 

является оккультно-эзотерический компонент, неструктурированный 

комплекс мистицизмов, суеверий, абстрагированных магических и 

мантических верований. Функционирование таких представлений, с одной 

стороны, связано с их трансляцией в процессе социализации от старших 

поколений, что выражает тенденцию folk-religion («народной», или 

вернакулярной, религии); с другой, ему способствует распространение 
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популяризованного и эклектичного религиозного контента в СМИ и 

продукции массовой культуры. 

Так формируется и проявляется в различных феноменах новая 

религиозная констелляция, которую Эйзенштадт характеризовал 

«умножением и приватизацией религиозных установок, практик и форм 

эмоциональности; упадком институциональной религии; развитием 

множества новых "неформальных" типов религиозных установок, форм 

деятельности, движений и организаций внутри до недавнего времени 

преобладавших официальных религиозных институтов и организаций, а 

также среди их членов» [3, с. 36]. Она выражает новый способ 

конструирования индивидуальных религиозных взглядов в эпоху 

постмодерного плюрализма – «религиозный бриколаж», или «религиозность 

pick-and-choose» («пробовать и выбирать», «быть переборчивым»), когда 

люди сами выстраивают для себя «системы значений» (meaning systems), 

комбинируя смыслы и ценности из разных религиозных традиций, а также 

популяризованного контента современных медиаресурсов и масскультуры, 

не придерживаясь рамок религиозных канонов и институтов. 

Итак, ключевыми религиозными трендами для современного 

белорусского общества можно назвать: 

– реставрацию: восстановление традиционных религий и 

религиозных ценностей, 

– инновации: появление «нетрадиционных» религий 

(неопротестантизма, новых религиозных движений), виртуализация 

религии («электронная церковь» – «религия онлайн», киберрелигия – 

«онлайн-религия»), 

– трансформации религиозности: культурная и секулярная 

религиозность («принадлежность без веры»), эклектизация и микс 

(«бриколаж»), киберрелигиозность. 

Для немалой части населения, особенно молодежи, религия является 

в большей степени культурной традицией и межпоколенческой связью, 

символизирующей духовное единство людей, а не экзистенциальной, 

смыслообразующей детерминантой. Результаты последних исследований 

религиозности в Беларуси, проведенных группой социологов во главе с 

С. Карасевой, констатируют, что религия воспринимается большей частью 

населения в качестве хоть и значимой, но абстрактной ценности и 

«выполняет не столько свою основную функцию артикуляции предельных 

жизненных стратегий, сколько служит авторитетной нормативной рамкой, 

социальным регулятором» [4, с. 50]. Из этого следует и заключение, что, 

возможно, религиозные потребности белорусского общества в настоящее 

время в определенной степени удовлетворены, особенно в реконструкции 

традиционной институциональной религиозности, но нуждаются в 

углублении, расширении и концентрации ценностно-смысловых 

ориентиров. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Е. В. Кузнецова 

В современной литературе все чаще повторяется тезис о 

трансформации культурной идентичности «информационного человека». 

Информационная среда в ее действующем варианте является 

определяющей для ценностного мира субъекта информационного 

общества, для его мировоззрения и социокультурных отношений. В этой 

связи и возникает вопрос о новых критериях культурной идентичности. 

Зачастую мы можем наблюдать доминирование в философской 

мысли идеи о социально-культурной деформации идентичности человека в 

информационной цивилизации (Р. Музиль, Ж. Бодрийяр, П. Гуревич и др.). 

В качестве аргументов приводится следующее: идет разрыв социальных 

связей внутри искусственной среды обитания, машина не только 

доминирует во взаимоотношениях с человеком, но и заменяет самого 

человека, субъект предпочитает виртуальный образ своему реальному. 

Тотальная информатизация и технологизация заставляет 

рассматривать проблему культурной идентичности субъекта в контексте 

его информационного преобразования и развития. Данный процесс 

является следствием ряда оставляющих. Во-первых, это создание 

виртуальной среды и информационной идентичности. Во-вторых, заметное 

сокращение социального общения, отчуждение людей друг от друга, 

взаимодействие на расстоянии. Случившаяся в 2020 году пандемия еще в 

большей степени обострила эту проблему. 

Охарактеризовать современного субъекта можно как человека 

«кликающего». Если раньше для субъекта был характерен «зэппинг», то 

сейчас это постоянное перемещение «кликаньем» по сети. Перескакивания 
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со страницы на страницу человека кликающего могут длиться бесконечно, 

и искать причинно-следственные связи в данном случае бессмысленно. 

Человек кликающий видоизменяет мир, мир видоизменяет его и его 

идентичность. Кто же это? Девиант, социофоб или житель глобальной 

деревни, управляющий миром с помощью компьютерной мыши? 

Известный философ Э. Фромм пишет, что современный человек 

болен тотальным отчуждением, носящим «некрофильный характер». Если 

человек «рыночного типа» ориентируется в основном на чувственные 

ощущения своего тела, то человек «кибернетический» восрпинимает свое 

тело как инструмент для достижения целей, от отвергает естественное, 

природное, тянется к искусственному, неживому. «Кибернетическая 

личность руководствуется исключительно рациональными категориями, – 

отмечает в этой связи Э. Фромм, – причем такого человека можно назвать 

моноцеребральным – человеком одной мысли» («одномерным» – если мы 

воспользуемся термином Г. Маркузе) [1, с. 105]. 

Собственное «Я» как самоцель для «кибернетического человека» 

заставляет выделять в нем такую черту как нарциссизм. Подобный тип 

человек весьма склонен к выстраиванию стереотипов и стандартов 

поведения. Он также более опустошен по сравнению с «типом рыночным». 

Традиционно понятие идентичности всегда означало осознание 

своего «Я», определение места этого «Я» в социокультурном пространстве 

и системе социальных связей. Культурная идентичность означает принятие 

им определенных культурных норм и ценностей. Но в информационном 

обществе, в новой, плотной информационной среде культурная 

идентичность человека меняется, как меняются и сами культурные нормы 

и ценности. С одной стороны, внешне свобода человека увеличивается, но 

подлинная, внутренняя свобода сокращается. Значение духовных 

ценностей в жизни человека также снижается, мораль подменяется 

утилитаризмом. Сокращается творческий потенциал. Неудивительно, что 

оценки идентичности современного субъекта в философской мысли 

зачастую носят крайне деструктивный характер. Выстраивается 

культурная идентичность «кибернетического» типа как нечто «аутичное», 

«виртуальное», «социальное». Но мышление человека не может быть 

саморазрушительным, его оборотной стороной выступает стремление к 

созиданию, творению. Новый тип культурной идентичности 

характеризуется иной самоорганизацией и познавательной активностью. 

Цель жизни человека «кибернетического» или «информационного» – 

получение и обработка информации, дальнейшее использование объема 

полученной информации в своих интересах, ее качественная обработка и 

творческое преобразование. Отсюда и новые критерии идентичности 

человека: рациональность, мотивированность, методичность, 

последовательность. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

А. Л. Куиш 

Образование представляет собой сложный и глубоко 

интегрированный в общество социокультурный институт, 

способствующий экономическому, социальному, культурному его 

развитию как непосредственно, так и через процессы целенаправленной 

социализации и инкультурации индивидов. Оно, как и современные 

общество, находится на переломном этапе, обусловленном техногенными, 

культурными, социальными изменениями (см. [3]). Поэтому особенно 

важно осмыслить процессы, связанные с образованием, наметить пути 

решения стоящих перед ним проблем. В контексте такого исследования 

особенно важно уяснить сущность понятия «образование», 

охарактеризовать его свойства, определить функционал, выявить 

методологический потенциал. Поскольку это понятие является ключевым 

для философии образования, педагогики, иных научных дисциплин, с 

помощью базовых представлений о нем мы сможем более эффективно 

исследовать эту форму социального бытия во всех ее проявлениях. Задача 

данной работы – выяснить сущность данного понятия в контексте 

нынешней эпохи в приложении к отечественным социальным реалиям, 

дать его определение, указать на его основные свойства. 

В философии образования довольно актуален вопрос о возможности 

формулирования его определения вообще, особенно в условиях присущей 

нашей современности многофакторности и поливариантности. Многие 

авторы отказываются от этого сложного и неблагодарного, по их мнению, 

дела. Другие пытаются дать эти определения, что не всегда приводит к 

намеченной цели, поскольку в них зачастую делается акцент на тех или 

иных свойствах данного объекта, и им, в связи с этим, не хватает должной 

полноты (см., например, [2]). С нашей точки зрения, предложить такое 

определение возможно, и, более того, это необходимо для удовлетворения 

теоретических потребностей научного знания и решения стоящих перед 

образованием общетеоретических и практических задач. 

Разработка целостных представлений об образовании в современных 

условиях осложнена, как было указано, ситуацией постмодерна, которая 

затронула и образование, поэтому для выработки некоей относительно 

стабильной и действенной концептуальности, наши представления должны 

основываться на ключевых моментах, обладающих определенной 

универсальностью в понимании социального бытия: «Эти ценности имеют 
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особую природу, они не могут быть сведены к релятивистской шкале 

постмодернистского принципа "anything goes" или к локальным 

предпочтениям различных социальных групп, этносов, и даже отдельных 

культур. Речь должна идти об универсально значимых ценностных 

приоритетах образования, принимающих во внимание глобальный статус 

современных социально-гуманитарных, экологических и экономических 

проблем» [5, с. 9]. Для формулировки такого определения следует 

использовать философский подход, который позволяет постигать 

сущность исследуемого объекта, выделять общие черты в различных его 

трактовках, рассматривать его всесторонне и представлять его во всей 

полноте. 

Существует множество различных представлений о том, чем 

является образование, что обусловлено различными подходами к его 

трактовке, конкретно-исторической ситуацией, определенными 

социальными условиями. Среди философских представлений об 

образовании следует выделить определение Дж. Дьюи, в котором он его 

понимает как передачу культурного опыта от поколения предыдущего 

поколению последующему [1]. Это определение характеризует 

классический тип образования, и трактует его как определенную систему 

знаний (понятых в широком смысле слова как философские, научные, 

религиозные, эстетические и т. п.), которые должен освоить обучающийся. 

При этом подразумевается, что чем более глубока и объемна эта система, 

тем более хорошее образование получил человек. 

Однако современное образование уже не функционирует в 

классическом русле. Объем требуемых знаний неуклонно растет, поэтому 

полученная выпускником система знаний, будучи статичной, какой бы она 

объемной и фундаментальной не была, не в состоянии эффективно 

выполнять свои функции в нынешнем быстро меняющемся мире. Эта 

система изначально должна быть динамичной и вариативной, органично 

включать в себя методологический компонент, для того чтобы 

обучающийся мог оперативно и эффективно овладеть информацией, 

которая ему на данный момент необходима. Поэтому система образования 

должна быть построена так, чтобы наделять молодого специалиста 

основами знаний в области его исследований и методологией получения 

новых знаний. Актуальность приобретает точка зрения, которую 

представляет, в частности, В. П. Старжинский, определяя образование как 

«способ становления и формирования человека через усвоение и 

выработку духовной и материальной культуры – культуротворчество. 

Реализация его основной функции – формирование личности, ее 

социального и профессионального становления, самореализации 

человека…» [4, с. 3]. 

В современном мире претерпели изменения и сами способы 

приобретения знаний. Одной из их особенностей стала плюрализация, 



254 

когда в образовательном процессе используется широкий спектр 

различного рода педагогических технологий, среди которых значительную 

роль начинают играть технологии информационные. Это способствует 

формированию широкого спектра образовательных траекторий и 

позволяет человеку более эффективно самому управлять своим 

образованием. 

Осуществляя попытку дать определение образования, основываясь 

на сказанном выше, учитывая его связи с социальной реальностью и 

личностью, можно сказать, что его классическая составляющая, понятая 

как передача культурного опыта (понятого в широком смысле как системы 

знаний умений и навыков, традиций и способов деятельности, 

мировоззрения и представлений о мире) поколением предыдущим 

поколениям последующим, остается актуальной, но должна быть 

дополнена активной самостоятельной деятельностью нового поколения по 

получению знаний, саморазвитию, формированию современных ему 

картины мира и культуры. Причем эта деятельность отличается 

полинаправленностью, полиструктурностью, практической значимостью, 

широким спектром используемых методов познания, целевых установок, 

отвечающих многообразным потребностям современного общества и 

личности. 

Базовые представления об образовании задают определенные 

исследовательские рамки, позволяющие более эффективно изучать этот 

феномен в различных ракурсах, такие его аспекты, как организационные 

формы, определяющие его факторы, условия функционирования, 

возможные направления развития; исследовать такие его составляющие, 

как глобализационная, развивающая, социально-гуманитарная, научно-

исследовательская; анализировать такие его свойства, как 

информатизация, непрерывное образование, проблема качества (контроля 

и оценки знаний) и другие. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛОДЕЖИ 

Д. В. Куницкий 

Как правило, когда чиновники, педагоги, священнослужители 

слышат о методологической критике просветительской и воспитательной 

работы, – а особенно со стороны научно-гуманитарного сообщества, – то 

сразу ожидают своего рода «критики слева»: за бюрократизм, 

формалистичность, определенную косность. Традиционно интеллигенция 

выступала сторонницей реформ, свободного стиля, новизны, 

импровизации. Несмотря на нередкую обоснованность такой критики, 

следует выступить в защиту упорядоченной формы и организации в 

воспитании. Для педагогов, трудящихся на поприще духовно-

нравственного просвещения на христианских началах, всегда будет 

требоваться, прежде всего, быть охранителем имеющегося 

методологического наследия – ориентироваться не на непрестанный поиск 

инновационных подходов, а на сохранение и даже защиту старых, добрых 

и проверенных. 

Какими бы яркими ни были отдельные выступления и мероприятия, 

подлинное просвещение и воспитание требует системности и постоянства, 

а значит, и своеобразной монотонности. Часто слова и образы, которые 

кажутся приевшимися и набившими оскомину, для многих людей могут 

оказаться настоящим открытием и даже потрясением. Гораздо важнее, 

чтобы те понятия и смыслы, которые бы доносились через выступления, 

мероприятия и просветительские материалы, были безупречны в духовно-

нравственном плане. Постепенно происходит переход к этапу, когда 

главную опасность представляет собой уже не атеизм и материализм, а 

именно ложная духовность и, в частности, искусное смешение правды с 

ложью, истины с заблуждением. 

Формализм с бюрократизмом в духовно-нравственном просвещении 

не является синонимом упорядоченности. Главная опасность здесь кроется 

не в слишком консервативном и вышколенном содержании (или 

схоластичности), в котором, например, часто видят причину неудач в 

духовном образовании и нравственном воспитании в предреволюционную 

эпоху в Российской Империи, а в личной мотивированности. Значит, 

духовности самого просветителя и педагога. Во многом безверие и 

безразличие педагогов привели к известной исторической катастрофе. В 

современную эпоху, когда в людях подорваны и даже атрофированы сами 

иерархические инстинкты, когда следование и воспроизводство традиций 

вводит в смущение даже зрелых людей (не говоря уже о молодежи), 

главная опасность для духовно-нравственного просвещения происходит, 

как никогда, как раз со стороны методологического вольнодумства и 
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профанации высшего уровня педагогического служения. 

Необходимо указать на известные в педагогическом мире тенденции 

изменения в стратегии образования, отражающиеся, в частности, в 

Болонском процессе. Сущность тенденций состоит в осуществлении 

фундаментальной революции в образовании (даже если она 

осуществляется мягким эволюционным движением), заключающейся в 

последовательном отказе от классических образовательных практик и, в 

частности, в постепенном выведении власти и иерархии (в том числе 

логической) из образовательного процесса. Причем происходит адаптация 

к местной почве и предлагается в том виде, в котором его готово принять 

данное государство. Но конечная цель едина и подчинена общим 

установкам либерального гуманизма: не должно существовать учителя и 

ученика, тем более, воспитателя и воспитуемого; педагогу следует 

стремиться (а администрации побуждать педагога) всячески устанавливать 

и поддерживать демократичность, демонстрировать равенство с 

подопечными; нежелательными являются наказание и принуждение – 

притом не только педагогу и иной персонифицированной власти, но даже 

самой логике предмета и обучения; процесс образования увязывается с 

критерием получения удовольствия. Свободы учащегося простираются 

вплоть до выбора предметов и курсов для обучения, выбора педагогов и 

администрации учебных заведений, самоорганизация учащихся стремится 

преобладать над управлением, в чем (а не через исполнение долга) видится 

способствование развитию ответственности личности. 

Наконец, само образование призвано превратиться из сферы 

совместного созидания, своего рода духовного производства, в сферу 

оказания услуг с обучающимся в роли заказчика, педагога – в роли 

наемного работника и даже обслуживающего персонала, а государства – в 

роли менеджера и маркетинговой службы, подстраивающейся под запросы 

рынка. Сама сфера образовательных услуг, естественно, должна быть 

коммерциализирована и, соответственно, постоянно перестраиваться под 

требования рынка и модных веяний из-за рубежа, более того, во многом 

ориентирована на экспорт своей «продукции» (то есть, воспитанников) и 

предусмотрительной адаптации ее к жизни за рубежом, встраивание в 

либеральные рамки глобального социума. 

Принципы, реализуемые в данных тенденциях эволюции 

образовательных стратегий, в значительной степени присутствуют и 

предопределяют методологические заблуждения и в духовно-

просветительской работе с молодежью. Общий их смысл следует 

обозначить как гуманизм или ложное человеколюбие. Главной установкой 

здесь служит убеждение в необходимости привлечь внимание, 

заинтересовать и понравиться молодому человеку любыми средствами и 

любой ценой. Предполагается, что содержание просвещения и воспитания 

должно подаваться в легкой, яркой и желательно шутливой форме, причем 
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«педагог» должен, разумеется, стремиться к растворению среди 

обучаемых, к переходу не на понятный для них, а непосредственно на их 

язык. 

Настоятельно рекомендуется постоянный поиск новых экзотических 

способов воздействия на воспитуемого, приветствуются игровые формы 

такого воздействия. Предполагается, что современная молодежь не 

способна к серьезному разговору на серьезные темы, здоровому 

восприятию самого воспитания и категорически не приемлет какие бы то 

ни было виды наставления и обличения совести, в которых может 

усматриваться угроза просветительскому делу. 

Такая методологическая парадигма наносит часто непоправимый 

вред просветительско-воспитательскому делу. Она предлагает молодому 

человеку суррогат, после принятия которого и неизбежного разочарования 

у него вырабатывается предварительное недоверие к духовному слову. 

Задача же педагога способствовать жажде духовных истин либо в ответ на 

уже проявленную открытость, либо подготавливая для этого почву. 

Совершенно не обязательно сразу увлечь молодого человека духовным 

содержанием, порой достаточно просто заложить в нем образы и мысли. 

В глубине души у человека – и особенно молодого – живет жажда 

высокого, великого и вечного. Поэтому не следует опасаться поднимать 

перед ним самые серьезные вопросы, даже если они будут немодными, 

непривычными и даже мягко обличающими. Правда вообще особенно 

остро ощущается молодыми людьми и фундаментально привлекает их. 

Духовно-просветительское слово должно в известном смысле поражать 

молодого человека, вызывать у него представление о решительном его 

отличии от расхожих стереотипов потребительского общества. Всякая же 

системная духовно-просветительская работа должна начинаться и 

постоянно держаться вопроса о смысле жизни и непосредственно 

напоминания о смерти как мощнейшем катализаторе смысла жизни и 

одновременно указателя на него. На стержне понятия о смысле жизни 

достаточно стройно выстраивается и вся последующая работа по 

раскрытию значимости и привитию духовно-нравственных понятий и 

качеств молодому человеку. 

РЕФЛЕКСИИ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ 

САКРАЛЬНОГО И МУСИЧЕСКОГО В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

В. Л. Левченко, Н. И. Ковалева 

Рождение искусства как самостоятельного феномена происходит при 

разложении единого синкретического поля культуры, тотально 

пронизанного переживанием сакрального. Рациональная философская 

рефлексия на универсальное целостное мифологическое отношение к миру 
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привела к утрате первичной целостности, расколу единого зеркала мира, 

вычленению и оформлению отдельных форм культуры, в том числе и 

художственных практик. 

Несмотря на результативность этих «сверхаполлонических» 

процессов по разложению мифологического сознания, элиминировать 

«родительский ген» сакрального философской рефлексии оказалось не под 

силу. Хотя «ген священного» продолжал и продолжает существовать в 

разных – зачастую превращенных – формах во всех регионах культуры, в 

искусстве его присутствие, проявление и влияние является критически 

значимым. 

Бытование сакрального в искусстве, их многообразные, иногда 

напряженные отношения можно очертить, как находящиеся в диапазоне от 

понимания искусства как морального алиби безбожия до представления о 

нем как панегирике Священного. Анализ того, как эти процессы 

развивались в античной культуре, и есть цель нашего исследования. 

Рождение мусических искусств в античности было напрямую 

связано с реализациями культовых практик, что со времени появления 

«Рождения трагедии из духа музыки» Ф. Ницше многократно отмечалось 

исследователями. Элевсинские и дионисийские мистерии и были 

собственно театрализованными представлениями, в которых 

полисемантически и синтетически выражались мифологические 

нарративы, архетипические образы теогонии, теофагии, теофании. 

«Мусическое тесно связано с культом, а именно с праздниками, в которых 

и заключена его функция» [1, с. 111]. Это утверждение фиксирует 

амбивалентность античных рефлексий на природу взаимосвязи 

сакрального и театрального в культуре. С одной стороны, предельным 

основаниям, с которого и начинается, и поддерживается дискурс о смысле 

и роли мусических искусств, выступает обращенность к сакральному. Для 

античных философов убежденность в неразрывной сопричасности 

божественного и мусического является согласованной ментальной 

позицией. С другой стороны, отсылки к сакральному, при разворачивании 

дискурса, превращаются в некоторый фон для размышлений о 

политическом (в античном его понимании): пайдейе или гражданском 

воспитании, достижении добродетельного состояния, справедливости. 

Объединяющей идеей для достижения этого является идея логоса, 

утрачивающего свой божественный статус. 

Согласно концепции пайдейи классической эпохи, мусическое 

оказывается зависимым и неравноправным по отношению к рационально 

понятому этическому, формирующему гражданские добродетели. В 

знаменитом фрагменте «Законов» Платона с художественной 

страстностью описываются вполне рациональные принципы пайдейи, 

искусство выступает в этом процессе как средство воспитания молодежи и 

отделения достойных от недостойных. По Платону, «любое юное существо 
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не может, так сказать, сохранять спокойствие ни в теле, ни в голосе, но 

всегда стремится двигаться и издавать звуки, так что молодые люди то 

прыгают и скачут, находя удовольствие, например, в плясках и играх, то 

кричат на все голоса» [3, c. 101]. Такое поведение, согласно Платону, не 

соответствует целям пайдейи. Только подчинение рациональным 

этическим принципам делает занятия искусством достойными и наполняет 

их смыслом. 

Искусство, по Платону, не обладает самоценностью, оно должно 

быть, во-первых, применимым к чему-нибудь, то есть обязательно должно 

иметь практический смысл. Во-вторых, правильно применимым, то есть 

причастным к политическим добродетелям. «...применение мусического 

искусства и игр, сопряженных с плясками, правильно в том случае, если 

мы радуемся, когда поступаем хорошо, и, наоборот, когда радуемся, это 

значит, что мы хорошо поступаем» [3, с. 105]. Такая настойчивость в 

утверждении этических принципов как первичных по отношению к 

эстетическим многократно воспроизводится в текстах Платона. Однако 

такой строгий рационалистический посыл не смог вытеснить отсылки к 

сакральному как необходимому основанию существования мусических 

искусств. Не случайно, в рассуждениях Платона о подчиненности 

мусического политическому, эстетического – этическому, чувственного – 

рациональному, спонтанно временами всплывают метафоры, отсылающие 

к устойчивым мифологическим сюжетам, архитипическим образам и 

формам, как, например, в его размышлениях о смысле хоровода. «Ведь 

стремление к удовольствию или страданию, выражающееся в мусическом 

искусстве в поисках нового, не настолько, пожалуй, сильно, чтобы сгубить 

древние священные хороводы под предлогом, будто они устарели» 

[3, с. 105]. 

Такие рассуждения Платона являются квинтэссенцией того, что 

позднее Ф. Ницше обозначит как губительную для европейской культуры 

«сверхаполлоническую» традицию. Ницше прочерчивает эту тенденцию, 

начиная от Сократа как «теоретичского человека», повернувшего ось 

всемирной истории, Платона, утвердившего этический рационализм своего 

учителя, через христиантсво как «платонизм для народа» вплоть до науки 

Нового времени и культурной ситуации довагнеровской эпохи. Отметим, 

что именно в музыке, в частности в операх Вагнера, Ницше видит 

дионисийский потенциал, который может возродить в европейской 

культуре гармонию двух начал и восстановить миф как целостную 

сакральную основу, разрушенную сверхрационализмом (см.: [2]). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Т. А. Лопатик 

Профессиональная компетентность современного специалиста 

связывается работодателями не только с требованиями к формально 

полученному образованию, но и к действительной квалификации, 

проявляющейся в реальных знаниях, навыках и личностных качествах. 

Ученые включают следующие компоненты в содержание 

профессиональной компетентности: знание содержания компетентности 

(когнитивный аспект); опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); 

ценностное отношение к содержанию, процессу и результату актуализации 

компетентности (ценностно-смысловой аспект); эмоционально-волевую 

регуляцию процесса и результата проявления компетентности 

(регулятивный аспект); готовность к проявлению компетентности в 

разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач 

(мотивационный аспект). 

В. А. Дружилов считает, что профессиональная компетентность как 

осведомленность субъекта труда о предмете деятельности определяется с 

двух сторон. В узком смысле – это знания, умения, навыки, а также 

способы их реализации в деятельности, общении и саморазвитии 

личности. Профессиональная компетентность, рассматриваемая в широком 

смысле, является показателем успешности взаимодействия с социальной 

средой [2, с. 26]. 

Согласно зарубежным подходам компетенции делятся на две 

группы: hard skills («твердые» компетенции) и soft skills («мягкие» 

компетенции). Hard skills – это навыки, связанные с техникой исполнения, 

которые можно наглядно продемонстрировать, действуя по заранее 

известному алгоритму, а soft skills – набор личностных характеристик, 

относящийся к эмоциональному интеллекту человека, которые связаны с 

эффективным взаимодействием специалиста с другими людьми, 

основанном на его эмоциональной устойчивости, способности понимать 

состояния других людей, умении поставить себя на их место и др. 
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В последнее время значительно усиливается интерес работодателей к 

мягким компетенциям сотрудников, что оправданно, поскольку 

успешность в профессиональной сфере на 85% зависит от мягких 

компетенций специалиста, и на 15% от жестких [1, с. 3]. 

Мягкие компетенции (soft skills) определяются О. Л. Чулановой как 

«социально-трудовая характеристика совокупности знаний, умений, 

навыков и мотивационных характеристик работника в сфере 

взаимодействия между людьми, умения грамотно управлять своим 

временем, умения убеждать, ведения переговоров, лидерства, 

эмоционального интеллекта, обладающих эмерджентностью, необходимых 

для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям 

должности и стратегическим целям организации, это характеристика 

потенциального качества, позволяющего описать практически все 

элементы готовности персонала к эффективному труду в заданной 

ситуации на рабочем месте в трудовом коллективе» [1, с. 4]. А. Файоль, 

определяя важность различных характеристик персонала предприятий, 

прежде всего, фиксировал необходимые личностные черты работника, а 

только после этого указывал на наличие специальных знаний и опыта, 

вытекающих из практики [3, с. 9]. 

Конкурентоспособность – это комплексная характеристика 

личности, являющаяся гармоничным сочетанием твердых и мягких 

компетенций. В числе важнейших личностных качеств 

конкурентоспособного специалиста следует назвать уверенность, 

самостоятельность и инициативность, предприимчивость, мобильность, 

которые гарантируют ему высокую востребованность на рынке труда, 

приоритетность в сравнении с иными специалистами. 

Постоянное повышение напряженности профессиональной 

деятельности, принятие решений в условиях временной регламентации, 

социокультурные вызовы предъявляют к современным специалистам 

любой отрасли высокие требования, с которыми справляться становится 

все сложнее. Конкурентоспособность современного специалиста может 

быть обеспечена разносторонней широкопрофильной подготовкой на 

основе развития внутренних ресурсов личности, поддерживающих 

оптимальное сочетание рационального и эмоционального компонентов 

профессиональной деятельности. 
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УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Е. С. Лученкова 

Происходящие в мире кардинальные социальные, политические и 

экономические изменения, привели к расширению взаимодействия 

различных стран и культур. Перемены охватывают практически все формы 

общественной жизни, получая неоднозначные оценки в гуманитарном 

знании ввиду того, что процессы глобализации предполагают 

формирование новых общественных институтов. 

В данной ситуации идентичность выступает своеобразной «призмой, 

через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные 

черты современной жизни» [1, с. 176]. 

Становление и развитие Республики Беларусь как суверенного 

государства было обусловлено рядом социальных и культурных 

трансформаций. Преобразованию подверглись экономические, 

политические и социокультурные составляющие общества. В связи с этим 

особый смысл приобретает изучение региональной и национальной 

идентичности. 

Национально-культурная идентичность определяется как осознанная 

принадлежность индивида к своей нации, народу, территории и культуре. 

Процесс формирования идентичности можно рассматривать через 

категорию идентификация. Академик Е. М. Бабосов под идентификацией 

понимает процесс отождествления индивидом самого себя с другими 

индивидами, социальными группами и / или общностями, ценностными 

стандартами и образцами поведения [2, с. 75]. 

В современных условиях этот процесс имеет свои особенности. Во-

первых, не существует абсолютно замкнутых культур. Культурные и 

межгосударственные контакты – это неотъемлемый компонент 

современных отношений. В гуманитарных науках процесс взаимного 

влияния различных культур, при котором все или часть представителей 

одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции другой, носит 

название аккультурации. Аккультурация представляет собой процесс 

освоения чужой культуры. Вызвана она необходимостью адаптации к 

новым культурным условиям. В результате этого человек должен достичь 

комфортного для него уровня совместимости с иной культурной средой. 
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То есть, должен произойти процесс психологической адаптации. 

В современной социально-политической жизни аккультурация 

проявляется в двух формах: временной и длительной. Временная 

аккультурация проявляется через контакты политиков, дипломатов, 

туристов, персонала иностранных компаний. Длительная – возникает в 

случае контактов представителей различных культур в рамках одного 

государства. Для процесса аккультурации свойственен определенный 

дуализм, так как каждый человек, находящийся в этом процессе, 

одновременно решает две важнейшие проблемы. С одной стороны, 

стремится сохранить свою культурную идентичность, с другой, впитывает 

нормы и ценности другой культуры. Различные варианты решения этих 

проблем приводят к появлению четырех основных стратегий: 

ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. Остановимся 

подробнее на каждой из них: 1) ассимиляция – это полное принятие 

ценностей и норм другой культуры, при отказе от ценностей своей; 

2) сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении идентификации 

со своей; 3) невозможность поддержания своей идентичности с 

нежеланием получения новой идентичности называется маргинализацией; 

4) интеграция – это идентификация как со старой, так и новой культурой. 

Вполне логично предположить, чем больше противоречий между 

культурами, тем сложнее аккультурация. 

Во-вторых, базовые ценности культуры белорусов сложились под 

воздействием ряда факторов, в основном общецивилизованного характера, 

которые отразили самые значительные формы организации совместной 

жизни белорусов: их ориентиры, идеалы, приоритеты. К доминирующим 

из этих факторов относятся: геополитическое положение белорусских 

земель в центре Европы; отсутствие традиций самостоятельной правовой 

государственности; длительное отстранение граждан от реальных рычагов 

власти, незначительное влияние механизмов самоуправления и 

самоорганизации населения в жизни общества. Очень важным является то 

обстоятельство, что на протяжении многих столетий белорусские земли 

входили в состав различных государственных образований, это привело к 

созданию патерналистской системы ценностей. И сегодня к числу 

наиболее значимых ориентиров и ценностей современных белорусов 

можно отнести: порядок в общественной жизни; ориентации на 

социальную справедливость, коллективизм и взаимопомощь. Исходя из 

изложенного, можно заключить, что белорусский этнос вобрал в себя 

отдельные элементы восточнославянской, западнославянской, балтской и 

тюркской культур. Отсюда можно выделить три основных тенденции, 

характерные для культуры белорусов. К ним относятся: общие тенденции 

развития духовной культуры, характерные для современной цивилизации в 

целом; общие признаки, которые характерны для постсоветских стран; те 

тенденции, которые характерны только для Беларуси. 
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Особенностью нынешнего этапа развития Республики Беларусь 

является задача формирования национально-государственного 

самосознания. После того как в 1991 году прекратил свое существование 

СССР, было объявлено независимое государство Республика Беларусь, 

начался сложный и противоречивый период определения 

самоидентификации белорусов. В этой связи приобретают особенную 

значимость такие понятия как культурная идентичность и этническое 

самосознание. Культурная идентичность определяется как чувство 

принадлежности к определенной культуре; этническая идентичность – это 

представления, которые разделяются членами какой-либо этнической 

группы, формирующейся в результате осознания общей истории, 

культуры, традиций, места проживания и государственности. Этническое 

самосознание включает в себя чувство принадлежности к своему этносу, 

опирающееся на общепризнанные в данном обществе символы. 

Формирование рыночных отношений, самостоятельность хозяйственных 

субъектов создают определенные условия для укоренения ценностей, норм 

и образцов культуры демократического типа. Однако, изменение типа 

культуры происходит крайне медленно. Культуре отводится роль 

формирования ценностно-ориентированной, оптимально организованной и 

социально-эффективной деятельности. Таким образом, культура является 

фундаментом, на котором могут и должны осуществляться преобразования 

в различных областях белорусского общества, а технологической основе 

этого процесса может быть отведено формированию национально-

культурной идентичности, которая в свою очередь способствует 

устойчивому социальному развитию Беларуси. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

В. А. Максимович 

Художественная культура, являясь важным слагаемым 

общественного бытия, интенсифицирует процессы интеллектуального и 

духовно-нравственного становления, выступая доминантной основой, 

действенным инструментом и фактором формирования индивидуальной и 
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социальной идентичности, национального менталитета, устойчивых 

коллективных представлений о мире благодаря усвоению носителем 

социокультурного кода традиционных социокультурных ценностей. 

Эстетический потенциал художественной культуры способствует духовно-

практическому освоению мира, ценностно-императивному отношению к 

нему, становлению духовного идеала посредством укрепления связи 

духовного и предметного, рационального и иррационального, этического и 

эстетического. Художественная культура призвана транслировать 

духовные ценности, представлять и прогнозировать потенциал, 

нравственно-эстетические возможности, воплощенные в культурном 

артефакте и обеспечивающие его функционирование в аксиосферных 

пространствах. 

В онтологии культуры центральным структурным элементом 

является аксиосфера человека, его экзистенциально-онтологические 

основания, связанные с процессом формирования личности посредством 

культуротворчества. Художественная культура позволяет раскрыть 

многогранность человеческого бытия, постигнуть ценности и смыслы 

человеческого существования, специфику творчества как одного из видов 

духовного восхождения, экзистенциально-чувственной самопроекции 

художественно одаренной личности, способной к перманентному 

расширению, обогащению своего познавательного, эвристического 

горизонта. В творческом акте субъект получает возможность 

проблематизировать отношение к реалиям природного и общественного 

плана, к себе самому, превращать общепринятое в проблемное, 

исключительное, рассмотренное под нетривиальным углом зрения. В 

процессе художественной транскрипции устоявшегося рождаются новые 

смыслы, обладающие эстетической ценностью и жизненной 

актуальностью. Наличие разнообразных смыслопорождающих проекций и 

отношений позволяет расширить проблемное смысловое поле 

представленного дискурса и открывает путь к многочисленным 

интерпретациям его контекстуальной матрицы, к выявлению 

парадигмальной иерархии художественных смыслов. Это лишний раз 

подчеркивает идею пассионарного (в понимании Л. Гумилева) начала 

творческого акта, что напрямую связано с пониманием личности как 

субъекта культуры, имманентно осваивающего, расширяющего и 

преобразовывающего духовно-творческим актом границы культурного 

созидающего пространства по законам гармонии и красоты. 

В этом проявляет себя процесс сотворчества – сознательного, 

органического, синергетического повторения предыдущего опыта с учетом 

культурно-исторических отличий и онтологических особенностей самого 

творца, отчетливо осознающего единство, нерасторжимость и целостность 

бытия, универсальную и органическую связь со вселенной, со всем 

культурным приобретением человечества. Благодаря своей 
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коммуникативной природе (способности передавать духовный аспект 

жизненного опыта) художественное творчество приобретают качество 

одного из важнейших инструментов постижения мира, становится 

интегрированной платформой продуцирования ценностно-смысловых и 

духовных констант функционирования национальной культуры. 

Особенности национальной художественной культуры определяются 

ментальным комплексом, спецификой восприятия времени, пространства, 

топоса, культурной памятью носителей социокультурного кода, 

особенностями исторического и межличностного контактирования. 

Специфика аксиологического подхода в изучении художественной 

культуры состоит в выявлении как устойчивых, так и подвижных, 

зависящих от исторического контекста ценностных основ литературы и 

искусства. Аксиологический подход в этом контексте направлен на 

исследование так называемых объективных (время, место, тип культуры и 

т. д.) и субъективных факторов (мировоззрение личности, статус 

художника и др.). В контексте заявленного проблемного поля важное 

значение приобретает собственно характер выявления ценностно-

смысловых оснований национальной художественной традиции, под 

которой мы прежде всего подразумеваем каноническое, «ритуализованное 

искусство», которое тяготеет к созданию художественных образцов, 

зиждущихся на общих генетических и структурно-типологических 

основаниях и сочетающих в себе черты воспроизводимого и уникального, 

общего и частного, универсального и особенного. 

Огромная роль в в формировании ценностно-смысловых констант 

отводится литературной классике, представляющей собой особый 

культурообразовательный и ценностный конгломерат, обладающий 

неисчерпаемым когнитивным, эвристическим, эстетическим потенциалом. 

Именно он задает определенный алгоритм мировосприятия, социального 

поведения, очерчивает возможные направления развития социокультурных 

сфер общества. Ценностно-смысловая значимость произведений искусства, 

артефактов культуры способствует выстраиванию собственной 

поведенческой модели, служит матрицей для ментальных и социальных 

установок индивида. Система ценностей играет в этом процессе 

определяющую роль, потому как соотнесение себя с определенной 

общностью людей происходит в первую очередь через усвоение тех 

представлений, норм, ценностей, образцов поведения, которые входят в 

сложившееся исторически ядро культуры, оказывая влияние на 

объединение, сплочение общества. Это, в свою очередь, позволяет 

выделить в культуре те позитивные «данности», «объектности», которые 

способствуют духовному развитию и совершенствованию личности и 

общества и восприятию ценностей не только как абстракций, 

закрепленных культурой, но и как результата и процесса индивидуально-

личностной рефлексии и оценки бытия. Это лишний раз доказывает 
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возрастающее значение роли художественной традиции в современном 

обществе и подчеркивает тот факт, что уникальность отдельных культур и 

менталитетов становится достоянием и необходимой частью единого 

культурно-когнитивного пространства культуры. 

К системе ценностей относятся универсальные и национальные 

ценности, составляющие основу художественного мира произведения и 

характеризующие эстетические и духовные доминанты разных эпох, 

литературных направлений и проливающие свет на мировоззрение 

писателя. В классических художественных произведениях вневременные 

(вечные) эстетические ценности нашли свое органическое воплощение. 

Они призваны выражать универсальные смыслы, глубинные духовные 

основы человеческого бытия, что обеспечивает их потенциально 

возможное и реальное восприятие и понимание в контексте 

функционирования знаково-символических комплексов и 

коммуникативных сред. 

Белорусская литература на протяжении всего своего развития 

отражала повышенный интерес к общечеловеческим и традиционно-

национальным культурным феноменам, актуализируя рассмотрение 

проблем национальной идентичности и национального самосознания, 

которые становились предметом художественного видения, обобщенного 

до уровня духовных ценностей. 

Национальная художественная традиция в современных условиях – 

незаменимый ресурс для продуцирования национальной аксиологии, 

ценностно-универсальных морально-духовных критериев и норм, 

культурно-мировоззренческих паттернов, основывающихся на 

проверенных временем жизнетворческих императивах, убеждениях и 

выступающих в качестве действенных составляющих и национального 

культурного пространства как созидательного единства и отличительного 

цивилизационного самовыражения. Она представляет собой одну из 

действенных форм «онтологической» рекультивации – рекультивирования, 

обогащения, регуляции подсистем социального бытия, выступает 

составной частью механизма воспроизводства общественного 

мировоззрения, нравственной регуляции, становления, возобнавления и 

трансляции историко-культурных и коммуникативных практик, 

национальных форм и видов жизнедеятельности. Как значимый, 

основополагающий конституент общественно-преобразующей 

деятельности, выразитель ценностного стержня общественного бытия 

национальная художественная традиция объективно берет на себя роль 

активизатора личностного и национального самоопределения, 

коммуникации, социальной консолидации, основанной на причастности к 

общей культурной формации, единого культурно-цивилизационного 

контекста, что способствует гармонизации социальной среды, 

формированию чувства коллективной ответственности, гордости за 
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гражданское приобщение к богатому историко-культурному наследию. 

Отмеченное обстоятельство представляется чрезвычайно важным в 

ситуации развертывания трансформационных социокультурных 

процессов, существенно изменяющих традиционные формы 

жизнедеятельности и ставящих под сомнение те общепринятые нормативы 

и стандарты, которыми руководствовались люди в рамках прежней 

традиции. В этой связи важным аспектом культуротворческой 

деятельности видится воссоздание целостности культуры, ее духовной, 

нравственно-эстетической, коммуникативной и творческой 

направленности в целях организации нового культурного пространства, 

наполненного более рациональным осмыслением традиций прошлого на 

конкретном историческом этапе развития. 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Азер Хошбахт оглу Мустафаев 

Среди проблем, изучаемых системой философского знания, 

отличающейся своим разнообразием и богатством, включая философское 

мировоззрение, проблема человека, в целом человека и общества, является 

вечной и насущной темой, независимо от времени и пространства, 

разнообразия существующих теоретических взглядов и подходов. Это в 

какой-то степени оправдано. Считаем, что крайне необходимо и важно 

анализировать сущность и содержание жизни человека, а также 

реализацию его желаний и стремлений с философской точки зрения, 

независимо от времени и среды, в которой существует человеческое 

сообщество. В то же время научный анализ проблемы человека, который 

всегда находился в центре внимания как социальных, так и гуманитарных 

наук, особенно философской мысли, очень важен с точки зрения 

существования, прогресса и будущего развития культур, основанных на 

национальных и общечеловеческих традициях и универсальных ценностях. 

В этом смысле одной из наиболее актуальных проблем, ставших в 

последние годы обычным явлением в научной литературе и ставшей 

предметом широких дискуссий и обсуждений среди специалистов, 

является теоретический анализ творческих возможностей, присущих 

человеческой натуре. Прежде чем объяснять философскую сущность 

феномена творчества, следует отметить, что в некоторых случаях для 

описания творческого процесса используются определенные стандартные 

подходы. Известно, что когда люди сталкиваются с экстремальными 

явлениями и ситуациями, которые также могут видоизменяться, помимо 

соблюдения общих норм поведения, им приходится принимать ряд 

нестандартных решений, не соответствующих этим нормам. Этот процесс 
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мышления непосредственно основан на творчестве. Древнегреческий 

философ Платон называл творение особым видом безумия, 

сверхъестественным даром, данным человеку Богом. С другой стороны, 

христианская традиция средневековья считала творение высшим 

проявлением божественного существа в человеческой природе. Назвав 

творчество признаком гениальности, И. Кант противопоставил его 

рациональной деятельности человека, назвав творчество, в том числе 

научную деятельность, талантом, а истинное творчество – признаком 

гениальности, дарованной только великим личностям – пророкам, 

философам, художникам, писателям, и т. д. Представители психоанализа 

З. Фрейд, А. Адлер, Э. Кречмер, К. Юнг, Э. Фромм и др. пропагандировали 

идею непостижимости творчества и его несовместимости с рациональным 

восприятием, приписывая творческие действия бессознательной, 

иррациональной сфере человеческой психики. 

На сегодняшний день внутренний механизм творческого процесса 

детально изучить не удалось, хотя исследование и анализ его имеет 

большое познавательное значение. Христианский богослов Дубарль 

описывает элементарные формы творческого акта, которые являются 

продуктом биосоциальной эволюции человека и играют важную роль в его 

познавательной и практической деятельности: «он творец объектов, 

психических состояний и мыслей». Ясно, что религиозные взгляды на 

творчество – не более чем выдуманная аксиома, якобы не нуждающаяся в 

доказательствах. Однако помимо теологических взглядов на творчество, 

несовместимых с наукой и практикой, существуют также научные идеи, 

которые развиваются и ищут адекватную интерпретацию проблемы. 

Творчество человека происходит на основе его познавательных 

способностей, поэтому сущность творчества раскрывается именно в 

познавательной деятельности. 

В целом творчество и отражение процесса в сознании человека – 

разные, но взаимосвязанные явления. Среди определений творчества, 

встречающихся в философской литературе, на наш взгляд, приемлемым 

его вариантом можно считать следующее: творчество – это процесс, 

посредством которого деятельность человека может создавать качественно 

новые материальные и духовные ценности. Как известно, проблема 

творчества изучается в целом ряде наук. К таким наукам относятся 

философия, психология, кибернетика, теория информации, педагогика и 

др. В прошлом веке появилась еще одна область науки, изучающая 

творчество. Эта наука получила свое название от слова известного 

греческого ученого Архимеда «эврика» («я нашел»), то есть эвристика. 

Спектр проблем, охватываемых эвристикой, очень широк: особенности 

творческой деятельности, структура и этапы творческого процесса, виды 

творческой деятельности, соотношение научного и художественного 

творчества, роль гипотезы в творчестве, проблемы таланта и гениальности, 
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стимулирующие и замедляющие факторы творческого процесса, 

мотивация и личностные факторы здесь, влияние социальных условий на 

проявление творческих способностей человека и творческий процесс, роль 

возраста и научных методов в творческом процессе, стиль мышления в 

науке и творчестве, выбор диалога и дискуссия как инструменты и формы 

научного творчества и др. 

Понятие творчества выражает важный аспект отношения человека к 

действительности, специфику социальной формы восприятия. Творчество 

по своей природе – явление социальное, и вне общества не существует. 

Человек смог проявить высокую креативность во всех сферах своей 

деятельности – экономической, политической, идеологической и 

социальной сферах. Творчество – жизненная необходимость человеческого 

существования, один из важных элементов его качественного определения. 

Одним из важных элементов характеристик человека и общественной 

жизни является материальная и духовная активность творческого субъекта, 

функционирование его ума. Творческий процесс носит субъективный 

характер и принадлежит конкретной личности. В каждом творческом 

процессе человек, как конкретная историческая фигура, действует как 

социальная система материальных и духовных, рациональных и 

эмоциональных, логических и ментальных, сознательных и 

бессознательных, а также ряда других характеристик. 

Только человек способен осуществить творческий процесс 

превращения материи в идеал. Творчество – сложный физиологический 

механизм, обеспечивающий существование и развитие человека, 

позволяющий ему адаптироваться к нашему красочному и меняющемуся 

миру. В формировании этого механизма, наряду с предметным, участвует 

и духовный мир человека, его чувства и эмоции, душевное состояние, 

настроение, эмоции, фантазии, волевые акты и т. д. Духовные явления 

также играют здесь важную роль. Акт творчества содержит теоретические 

и практические правила, нормы, стандарты человеческого поведения. 

Следовательно, рациональность и творчество не противоречат друг другу, 

а являются объективными процессами, которые закономерно дополняют 

друг друга. Творчество – это бессознательная, спонтанная деятельность, 

которая не следует правилам и стандартам традиционного характера, что в 

сочетании с рациональной деятельностью приводит к появлению новых 

оттенков и типов познания. 

Например, работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело, 

Н. Туси, Г. Галилея, А. Коперника, Н. Лобачевского, А. Эйнштейна, 

З. Фрейда, Лутфи Заде и других являются примером подобного подхода. 

Научное творчество стало неотъемлемой частью современной культуры и 

науки. Однако на начальном этапе работы этих ученых не соответствовали 

существующим стандартам и нормам, поэтому они сталкивались с 

большими трудностями и даже с серьезным противодействием со стороны 



271 

других великих мыслителей. Приведенные нами примеры показывают, что 

путь прогресса открытий, новых идей и теорий, которые являются 

продуктом человеческого творчества, не является гладким и прямым, а 

инновации, в том числе научные открытия, всегда основаны на больших 

препятствиях. Творчество – это не только субъективное отражение 

объективной реальности, но и внутреннее состояние и многогранная 

деятельность субъекта. Другими словами, творчество – это самосознание 

человека. Каждое самосознание, в свою очередь, является развитием 

сознания, а это означает, что оно обогащается новыми элементами и 

аспектами. Любой вид творчества, даже научное, не такой уж чисто 

логический процесс. Наряду с логическим мышлением человека, в 

творческом процессе участвуют его энтузиазм и воображение. 

Творчество – это деятельность субъекта, описываемая понятиями 

«открытие», «изобретение» и «поиск». Одна из типичных форм 

творческого процесса – открытия и изобретения. Некоторые исследователи 

даже склонны отождествлять творческий процесс в целом с его 

проявлениями. Такие тенденции всегда основаны на определенной основе: 

любой прорыв в научном творчестве может привести к открытию чего-то 

нового. С этой точки зрения невозможно согласиться с взглядами, которые 

характеризуют «открытие» и «изобретение» как наиболее общие 

характеристики не только человека, но и всей живой природы в целом. 

Буарель, занимающий подобную неверную позицию в отношении 

концепции открытия, пишет: «Открытие – одна из основных 

характеристик жизни. В процессе эволюции живые существа открывают 

неизвестные формы, чтобы приспособиться к условиям жизни». 

Ж. Ж. Руссо пишет в своем произведении «Об Эмиле или воспитании», что 

«восприятие данной истины не так важно, оно должно показать, как 

раскрыть важную истину». При этом Руссо отмечает уникальность 

открытия и произвольное объяснение. 

Однако творчество человека не зависит от его абсолютной свободы: 

творчество не случайность, это социально детерминированное событие. 

Этот аспект творчества обусловлен следующими факторами: во-первых, 

творчество – неотъемлемый элемент социальной жизни общества; во-

вторых, творчество и каждый его элемент является носителем природы 

социальной целостности; в-третьих, характер и результаты творчества 

зависят от социальных условий, в которых оно реализуется. В настоящее 

время понятие творчества понимается в широком и узком смысле слова. В 

самом широком смысле слова творчество – это присущая человеческому 

мышлению и практике деятельность, в ходе которой формируются новые 

вещи и события, не существующие в объективной реальности, в том числе 

новые знания о реальности, материальные изобретения (инструменты, 

устройства, станки и т. д.); во-вторых, материальные и духовные 

производные, созданные человеком, развиваются и совершенствуются; в-
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третьих, разрабатываются новые методы, формы и инструменты для 

изменения восприятия и практики мира. 

В относительно узком смысле слова творчество отражает высокие 

требования, предъявляемые к человеческой деятельности и мышлению. 

Научные открытия и фундаментальные изобретения связаны с узким 

пониманием творчества. Формы творчества включают научные, 

политические, художественные, религиозные, производственно-

технические, организационные, бытовые и др. типы. Как видно из 

классификации, виды творчества полностью соответствуют видам 

практической и духовной деятельности человека. Научное творчество – 

одна из форм отношения человека к действительности, точнее, высшая 

форма творчества. Помимо приоритета научного творчества в творческом 

процессе, нельзя недооценивать важность других форм творчества, 

включая художественное творчество. Только человек, вооруженный 

научными знаниями, способен правильно ориентироваться в реальности, с 

уверенностью смотреть в будущее, делать научные прогнозы, действовать 

уверенно, достигать запланированных результатов, управлять 

естественными процессами и социальным развитием. В этом смысле 

научное творчество можно охарактеризовать как высшую точку 

человеческой деятельности. 

Таким образом, изучение научного творчества позволяет оценить его 

индивидуальный характер, профессионализм исследователя, талант, 

моральные качества, роль интуиции и случайности в научном познании. 

Однако творчество – не процесс, скрытый за некоторыми тайнами. 

Человеческий мозг, обладающий широким спектром когнитивных 

способностей, способен досконально изучать это явление. Творческий и 

социальный характер познания обеспечивает его рациональный характер в 

целом и его закономерное развитие в соответствии с логикой объективного 

мира. 
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АДУКАЦЫЙНЫЯ АДКАЗЫ НА ВЫКЛІКІ СУЧАСНАСЦІ: 

ФІЛАСОФСКІ АСПЕКТ 

Д. І. Наумаў, С. У. Шошын 

Праблематыка філасофскай рэфлексіі глабальных праблем і выклікаў 

сучаснасці актуалізуе як іх сістэматызацыю і ацэнку, так і зварот да 
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фарміравання адэкватных адказаў на выклікі і пагрозы цывілізацыйнаму 

развіццю чалавецтва. Традыцыйна ў якасці такіх разумеюцца глабальныя 

праблемы экалагічнага, дэмаграфічнага і ваенна-палітычнага характару. 

Аднак перад чалавецтвам стаяць і больш спецыфічныя выклікі, якія 

з'яўляюцца прадуктам пераходу чалавецтва ад індустрыяльнай да 

постіндустрыяльнай стадыі развіцця грамадства з прычыны глыбокіх 

змяненняў у структуры сусветнай эканомікі. 

У постіндустрыяльным грамадстве лідзіруючыя пазіцыі займае 

інавацыйны сектар эканомікі, які прадстаўлены як сферай паслуг, так і 

сферай аграбізнесу, прамысловым сектарам і транспартам. Ён 

характарызуецца пастаянным удасканаленнем і паляпшэннем тэхналогій з 

мэтай павышэння эфектыўнасці вытворчасці і якасці прадукцыі. Для яго 

характару высокая інавацыйнасць і навукаёмістасць вытворчасці, а таксама 

пастаянны рост прадукцыйнасці працы работнікаў. У сувязі са змяненнем 

галіновай структуры эканомікі змяняецца сітуацыя на рынку працы, калі 

інавацыйны сектар эканомікі фармуе ўстойлівы попыт на работнікаў 

высокай кваліфікацыі з шырокім спектрам кампетэнцый. Для краін ЕАЭС 

менавіта такія работнікі з'яўляюцца сацыяльнай асновай высокай 

інавацыйнага патэнцыялу эканомікі, моцнай і эфектыўнай адукацыйнай 

сістэмы, умовай гнуткасці, дынамічнасць і адкрытасці рынку працы. 

Для краін ЕАЭС галоўным фактарам развіцця эканомікі 

постіндустрыяльнага тыпу становіцца чалавечы капітал. У сваю чаргу, 

крытэрыем яго развіцця з'яўляецца высокая доля на рынку працы 

высокаадукаваных спецыялістаў, якія павінны быць здольныя да 

пастаяннага навучання і творчаму падыходу ў вырашэнні кіраўніцкіх і 

прафесійных задач. Ад работніка постіндустрыяльнай эканомікі 

патрабуецца не толькі наяўнасць базавых ведаў і ўменняў, якія дазваляюць 

стабільна выконваць працу на пэўным узроўні патрабаванняў да працы, 

але і ўменне выходзіць за гэтыя рамкі. Ўстаноўка на выкананне працы з 

большай эфектыўнасцю азначае, што спецыялізаваныя кампетэнтнасці 

сыходзяць на другі план. Адначасова універсальныя кампетэнтнасці 

становяцца абавязковым атрыбутам паспяховага і 

высокаканкурэнтаздольна работніка. 

Такім чынам, ва ўмовах глабалізацыі імкліва мяняецца сітуацыя на 

рынку працы як з пункту гледжання запатрабаванасці работнікаў пэўных 

прафесій, так і ў аспекце патрабаванняў да якасці і зместу прафесійнай 

падрыхтоўкі выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі. 

Ва ўмовах глабалізацыі перад сістэмай вышэйшай адукацыі ўзнікае 

цэлы комплексам задач рознага характару, якія неабходна аператыўна і 

эфектыўна вырашаць.. З тэарэтычнага пункту гледжання даследчы 

цікавасць уяўляе пытанне істотнай змены зместу адукацыйнага працэсу, з 

прыкладнога – праблема якаснага абнаўлення дыдактычных і метадычных 

інструментаў яго забеспячэння. Гэта абумоўлівае неабходнасць 
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мадэрнізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі па такіх напрамках, як 

ўзмацненне сувязі адукацыйнага працэсу з навукова-даследчай дзейнасцю, 

распрацоўка і ўкараненне інавацыйных методык навучання і выхавання, 

узмацненне практычнай арыентаванасці працэсу прафесійнай сацыялізацыі 

ў рамках фармальнай адукацыі. 

У шырокім сэнсе для ўсіх краін ЕАЭС актуальнасць інтэнсіўнага 

развіцця кампетэнтнаснага кампанента прафесійнай адукацыі, што 

неабходна разглядаць у кантэксце развіцця як сусветнага, так і 

рэгіянальных рынкаў працы, вызначаецца неабходнасцю якаснага 

павышэння канкурэнтаздольнасці ўсёй сістэмы вышэйшай адукацыі. 

Дадзены аспект актуалізуе зварот да мадэлі прадпрымальніцкага 

універсітэта, якая выступае ў якасці парадыгмы развіцця вышэйшай 

прафесійнай адукацыі. У рамках дадзенай мадэлі ўніверсітэт не толькі 

павінен рэалізоўваць сацыяльныя функцыі, але і адказваць канкрэтным 

запытам бізнесу і дзяржавы. Імплементацыя рынкавых прынцыпаў і 

каштоўнасцяў у адукацыйную практыку істотна змяняе фармат і змест 

адукацыйнага працэсу ва ўніверсітэце прадпрымальніцкага тыпу. У 

прадметным плане практычная рэалізацыя дадзенай мадэлі мяркуе 

здабыццё установай вышэйшай адукацыі якасцяў экасістэмы інавацый. 

Гаворка ідзе аб фарміраванні асяроддзя, у якім адбываецца ўзаемадзеянне 

паміж удзельнікамі інавацыйнага працэсу на ўсіх этапах стварэння, 

развіцця, укаранення ведаў з мэтай іх найбольш эфектыўнай 

камерцыялізацыі. Вынікам функцыянавання універсітэта як экасістэмы 

інавацый становіцца стварэнне інклюзіўнага механізму генерацыі ведаў, 

які ўяўляе сабой комплексу функцыянальна значных для ўсяго грамадства 

працэсаў (вытворчасці, распаўсюджвання, камерцыялізацыі і перадачы 

ведаў). 

З пункту гледжання філасофіі адукацыі адной з важных складнікаў 

гэтага працэсу з'яўляецца рашэнне актуальнай задачы па развіцці 

універсальных кампетэнтнасцей студэнтаў. У цэлым, адукацыйны працэс 

ва ўстанове вышэйшай адукацыі павінен быць скіраваны на фармаванне 

комплексу універсальных кампетэнтнасцей, якія складаюцца з базавых 

камунікатыўных навыкаў (уменне слухаць і пераконваць, здольнасць да 

каманднай працы, талерантнасць да нявызначанасці і г. д.), навыкаў self-

менеджменту (навыкі мэтапакладання, самаарганізацыя, ініцыятыўнасць, 

рэфлексія і г. д.), навыкаў эфектыўнага мыслення (гнуткасць, 

крэатыўнасць, уменне рабіць прагнозы і інш.) [1, с. 75]. Важнасць такой 

арыентацыі адукацыйнага працэсу вызначаецца як неабходнасцю 

павышэння канкурэнтаздольнасці спецыялістаў, так і развіцця чалавечага 

капіталу ў студэнтаў у самым шырокім сэнсе. Так, па-эмпірычнаму 

ўсталявана, што універсальныя кампетэнтнасці «могуць выступаць 

прэдыктарам самарэалізацыі асобы. Базавыя камунікатыўныя кампетэнцыі 

(рэалізацыя камунікатыўна-асобаснага патэнцыялу), навыкі self-
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менеджменту (матывацыя набыцця ведаў, рэфлексіўных якасці) і 

эфектыўнага мыслення (здольнасць да прагназавання, інавацыйнасць) 

павышаюць псіхалагічную ўстойлівасць асобы, яе гатоўнасць 

супрацьстаяць цяжкасцям, вырашаць комплексныя жыццёвыя задачы, 

захоўваць стабільнасць» [2, с. 83]. 

У цэлым, сучасны прадпрымальніцкі універсітэт ўяўляе сабой 

складаны інтэграваны навукова-адукацыйны і інавацыйны комплекс. Ён 

закліканы забяспечваць дынамічнае развіццё сістэмы вышэйшай адукацыі і 

прагрэсіўны рост нацыянальнай эканомікі, выконваць ролю цэнтра 

інавацыйнага, тэхналагічнага і сацыяльнага развіцця грамадства. У такім 

універсітэце студэнту прадастаўляюцца новыя магчымасці для асобаснага і 

прафесійнага развіцця, як у рамках навучання спецыяльнасці, так і пры 

атрыманні інфармацыі аб стварэнні і функцыянаванні бізнесу ў розных 

галінах жыццядзейнасці. З аднаго боку, спецыялізаваныя веды з'яўляюцца 

закладам эфектыўнай пазнавальнай і навукова-даследчай дзейнасці 

навучэнцаў, крытэрам ацэнкі якасці прафесійнай падрыхтоўкі работнікаў. 

З іншага боку, кампетэнцыі ў сферы бізнесу дазваляюць меркаваць аб 

канкурэнтаздольнасці будучага работніка, бо яны ляжаць у аснове 

прадуктыўных саюзаў навукі і вытворчасці, абумоўліваюць магчымасць 

камерцыялізацыі вышэйшай адукацыі. 

Такім чынам, прадпрымальніцкі універсітэт стварае якасна новыя 

працоўныя месцы, генеруе навуковыя распрацоўкі і інавацыі, забяспечвае 

выхаванне спецыялістаў з шырокім полем кампетэнцый. Адпаведна, з 

пункту гледжання філасофіі адукацыі універсальныя кампетэнтнасці 

неабходныя не толькі для паспяховага ўзаемадзеяння з іншымі індывідамі 

ў рамках прафесійнай і працоўнай дзейнасці, але і для эфектыўнай і 

плённай жыццядзейнасці чалавека ў цэлым. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА 

ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Б. Н. Паньшин 

В настоящее время все более актуальным становится тезис о том, что 
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во всем мире происходит постепенный переход от традиционного 

общества к обществу рисков (климатических, экологических, техногенных 

и т. п.) [1]. 

Наиболее значимыми являются также риски в информационной 

(цифровой) сфере, связанные с отставанием цифровой культуры от 

стремительного развития возможностей цифровых технологий. 

Последствиями этого отставания являются растущие потери из-за 

киберпреступности, фейков, избыточности данных и несоблюдения 

этических правил в сетевом общении и взаимодействии, что в целом 

приводит к росту энтропии и снижению уровня доверия в обществе. 

Отметим, что никогда ранее мир не знал таких объемов и темпов 

потерь от внедрения технологических новшеств. Если стоимость мирового 

ИТ-рынка в 2020 году приближается к 4 трлн долларов, то при 

противодействии киберпреступности, фейкам и мошенничеству в 

глобальной сети мировая экономика потеряла от кибератак: в 2018 году – 

1,5 трлн долл., в 2019 году – 2,5 трлн. долл., а к 2022 году эксперты 

прогнозируют общие накопительные потери бизнеса и индивидов в 8 трлн, 

и к 2030–90 трлн долларов, соответственно. 

Более того, эксперты отмечают, что уже в настоящее время 

сложились целые сообщества, которые разрабатывают вирусы с 

применением технологий искусственного интеллекта, что многократно 

повышает риски от использованиями киберпреступниками и мошенниками 

новых возможностей. Для противодействия этим рискам на уровне 

государства, компаний, отдельных пользователей предлагаются различные 

стратегии блокирования кибератак, системы моделирования и 

прогнозирования угроз, технические, программные средства защиты и 

организационные подходы к обеспечению информационной безопасности 

и сокращения утечек личных и корпоративных данных как критически 

важного фактора роста киберпреступлений, мошенничества и 

распространения фейков. 

Однако, в программах и проектах цифровой трансформации, как и на 

предыдущем этапе информатизации, основное внимание уделяется именно 

технологическим аспектам противодействия новым киберугрозам, а не 

гуманитарным проблемам цифровой трансформации и оценки ее 

последствий (около 80% мер направлены на смягчение последствий 

кибератак и примерно 20% – на предотвращение и снижение рисков), что в 

существенной мере зависит от уровня цифровой культуры 

государственных учреждений, предприятий, сообществ в социальных 

сетях и домашних хозяйств и требует разработки соответствующих риск – 

ориентированных методик по формированию цифровой культуры на 

макро-, мезо – и микроуровне. 

В тоже время, история цивилизации (а это, во многом, история 

культуры) показывает, что именно улучшение взаимоотношений между 
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людьми и следование этическим правилам, а не барьеры, репрессии и 

угрозы, позволяло обществу наиболее эффективно справляться как с 

глобальными эпидемиями, так и с социальными кризисами. 

Одновременно, правила и запреты необходимы для систематизации 

человеческих отношений и снижения уровня энтропии в сети и повышения 

тем самым степени доверия к информационным сервисам как фактора 

устойчивого и эффективного развития современного общества. 

Аналогично, цифровая культура в глобальном масштабе и на локальном 

уровне обозначает ориентиры, подходы, методы и технологии 

эффективного развития общества, экономики и личности и потому требует 

тщательного и всестороннего внимания и изучения в самых различных 

аспектах. Поэтому актуален и важен философский анализ для определения 

закономерностей и зависимостей влияния уровня цифровой культуры на 

эффективность цифровой трансформации и научное обоснование 

мероприятий по повышению уровня цифровой культуры. 

Особое место в составе понятия «информационная культура 

личности» занимает информационное мировоззрение. Соответственно, 

феномен информационной культуры обусловлен как необходимостью 

адаптации индивида к влиянию информационной среды, так и его 

саморазвитием в ходе роста применения информационных технологий и 

технических средств. 

Исходя из системного подхода и концепции синергетики, культуру 

можно определить как постоянный и динамический процесс накопления 

человеком и сообществами знаний, умений и навыков в ходе адаптации к 

новой технике и технологиям и применения этих знаний и навыков для 

формирования среды, стимулирующей взаимодействие людей в 

соответствии с объективными и естественными процессами самосборки и 

самоорганизации. 

Можно предположить, что цифровая культура – это инновации, 

которые сопровождаются созиданием и разрушением. Исходя из этого, 

формирование цифровой культуры предлагается рассматривать путем 

анализа двух ключевых процессов: развития контркультуры (понятие, 

введенное Т. Роззаком в 1969 году [2]) как инновационного процесса 

созидания и расширения пределов адаптации индивида и сообществ к 

новым технологиям, и антикультуры – как реакции на достижение 

индивидом и сообществом пределов адаптации и последующих действий, 

направленных на упрощение сетевых взаимодействий, приводящих к 

разрушению ценностного ядра культуры. 

В этом контексте цифровая контркультура – это потенциальные 

инновации в цифровой среде, которые могут нести как положительные 

моменты для культуры, так и отрицательные на данный момент развития 

сообщества, но при этом не затрагивающие ценностное ядро культуры 

(ДНК культуры). Принципиально то, что элементы контркультуры 
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являются дополнением и развитием существующих систем 

взаимодействий, а не их полным отрицанием и заменой. 

То есть, цифровая контркультура – это инновационный путь 

развития и применения цифровых технологий в целях увеличения 

разнообразия и усложнения форм взаимодействия на основе 

существующей системы и, тем самым, достижения большего качества 

цифровой среды в части комфортности коммуникаций, удобства сервисов, 

повышения уровня доверия в Сети. 

При этом, формирование новых элементов предполагает 

установление и новых связей между новыми и существующими 

элементами в целях сохранения работоспособности существующей 

системы. В противном случае, исходя из теории систем, недостаток таких 

связей будет неминуемо приводить к дезорганизации сетевых 

взаимодействий индивидов и сообществ. 

Напротив, элементы цифровой антикультуры (дипфейки, троллинг, 

буллинг, стремление к «нечеловеческому» и т. д.) – обозначают 

достижение возможных пределов адаптации индивида или сообщества к 

новым технологиям и проявляются в упрощении реальности, в том числе и 

через отрицание и разрушение ценностного ядра культуры 

(мироощущения, отношений, художественной и моральной системы 

оценки творчества и т. д.). По сути, антикультура в Сети – это реакция 

индивида на сверхразнообразие информации и информационную 

перегрузку. Одновременно, контр – и антикультура, с позиций теории 

хаоса, могут рассматриваться как поиск новых решений для самосборки и 

устойчивости к хаосу. То есть, своего рода выработка иммунитета к 

антикультуре и создание все более высокой культуры взаимодействий. 

Более эффективное мягкое ограничение осуществляется путем 

повышения значимости собственных знаний и самоконтроля, обучения и 

«подталкивания» к высокой культуре организационно-правовыми 

мероприятиями и технологиями, что обусловливает важность специальных 

знаний по цифровой культуре по сравнению с цифровой грамотностью в 

формировании человеческого капитала. В целом, механизм формирования 

цифровой культуры представляет собой сочетание как мягких, так и 

жестких мер в балансе технологий и организационных мер, комплекс 

которых можно определить как социокультурную инженерию (СКИ), 

ориентированную на достижение общего блага в цифровой среде в 

соответствии с перспективным видением эффективности цифровой 

трансформации. 

В связи с этим требуются комплексные и междисциплинарные 

исследования процессов формирования и становления цифровой культуры. 

Это предполагает развитие теоретических основ и практических методик 

для качественной и количественной оценки влияния цифровой культуры 

на успешность цифровой трансформации и создание соответствующих 
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учебных курсов и программ ускоренной адаптации специалистов к 

технологическим инновациям в различных сферах деятельности. 
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РАЗВИТИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПРОШЛОГО 

КАК ФАКТОРЫ ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

А. К. Папцова 

Радикальные социокультурные преобразования, происходившие на 

постсоциалистическрм пространстве, поставили задачу поиска таких 

факторов устойчивого развития, которые бы позволили сохранить 

целостность общества. Это оказалось непростой задачей: советский 

модернизационный проект был тесно связан с сильным государственным 

началом, его спецификой было построение сравнительно автономного 

экономического пространства с полными циклами производств, с развитой 

наукой, обеспечивающей автономию в поиске технологий. В большинстве 

государств переход к рыночной экономике обернулся трансформацией в 

«постиндустриальное общество» в самом печальном смысле его слова: 

широкая приватизация, выстраивание экономических связей исходя из 

политических предпочтений и прочие меры привели к разрушению многих 

предприятий, ослаблению государственного начала. Приходили в упадок 

многие небольшие города, многие сохранившиеся предприятия 

переродились в симулякры, представляя собой сборочные цеха 

иностранных компаний. Отказ от экономической автаркии приводил к 

отказу от собственной фундаментальной науки: неслучайно в таких 

случаях проводят реформы Академий наук. Так, в Республике Молдова все 

ее исследовательские институты были напрямую подчинены 

Министерству образования, культуры и исследований. 

Отказ от основ индустриального общества не мог бы обернуться 

возвращением к обществу традиционному, преодоление традиционности 

было уже необратимым: система образования еще в советские годы 

привела к миграции в города. В настоящее время этот процесс 

продолжается: покидая село, мигранты устремляются не в близлежащие 

города, а в мегаполисы более развитых стран. Страны, в меньшей степени 

сохранившие свои промышленные предприятия, выступают в роли 
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поставщиков дешевой, хотя и «цивилизованной», рабочей силы в развитые 

постиндустриальные страны и пользуются их ресурсами. «Удержание» 

мигрантов в качестве граждан осуществляется не только благодаря 

сложности получения гражданства в странах ЕС, но и благодаря 

социальным сетям и другим интернет-ресурсам, позволяющим сохранить 

чувство сопричастности к «воображаемым сообществам». 

«Воображаемость» их обусловлена не только возрастанием виртуализации 

жизни общества и индивида. Стоит отчасти согласиться с Б. Андерсоном и 

с концепцией конструктивизма в том, что национальность и национализм 

являются культурными артефактами [1, c. 29]. Можно конструировать и 

отдельные элементы национального культурного проекта – контуры 

символического пространства и образ прошлого. Прочный национальный 

культурный проект скреплен естественными процессами взаимодействия 

людей в различных сферах социальной жизни. Однако если его развитию 

не уделяют должного внимания, появляются альтернативные проекты. 

Некоторые из таких проектов могут быть использованы в сценариях 

«цветных революций». 

Вместе с тем, развитие символического пространства и образа 

прошлого может быть использовано в качестве ресурсов развития 

общества, в том числе этно-регионального развития. Этот процесс можно 

рассмотреть на конкретном примере. Создание независимого государства 

Республики Молдова привело к смене оценок событий в образе прошлого 

и к смене восприятия символического пространства: значительная часть 

интеллектуальной элиты предпочла не переосмыслить события прошлого, 

а вернуться к готовому культурному проекту румынской нации, который 

был распространен на значительной части территории страны (исключая 

ту ее часть, что вошла в состав УССР) в 1918–1940 годах и на всей 

территории страны в 1941–1944 гг. Этот проект не ограничивал 

символическое пространство страны ее границами и поэтому в учебных 

заведениях стала изучаться «История румын». Конечно, существуют и 

региональные особенности и в восприятии символического пространства и 

образа прошлого: во второй половине ХХ века усилилось значение 

Кишинева как экономического, политического, культурного и 

символического центра. Он также является образовательным и научным 

центром: были открыты вузы и Академия наук (1961). В 90-е годы в 

контексте ренессанса религиозности приобрели особое значение 

внутримолдавские паломнические маршруты. Молдавский образ прошлого 

также имеет специфику: в нем меньшее значение имеет история 

фракийских царств, большее значение имеет средневековый период 

истории. Выделен как особый культурный герой Штефан чел Маре: 

подобно Ленину в советский период он представлен на всех купюрах 

национальной валюты и его имя заменило имя Ленина в названии 

центральной улицы Кишинева. 
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Однако в советское время был создан широкий слой интеллигенции 

этнических меньшинств. Еще с момента колонизации Буджака сложилась 

мозаичность его этнической карты, а в период советской модернизации 

усилилось значение русского языка. Приднестровье, бывшее некогда 

частью Новороссии и вошедшее в состав СССР на 22 года раньше стало 

промышленно развитым регионом. Во всех этих регионах стали 

развиваться региональные культурные проекты. Два из них опираются на 

политические ресурсы: культурный проект Приднестровья – на ресурс 

непризнанной республики и культурный проект гагаузов – на ресурс 

признанного Автономно-Территориального Образования Гагауз Ери. 

Последний рассмотрим подробнее. 

Гагаузы стали переселяться на покидаемые ногайцами земли еще в 

конце XVIII века, но более массовой была миграция в составе 

«задунайских переселенцев» после 1812 г., когда Бессарабия стала частью 

Российской империи. Однако территории, куда они переселились, 

несколько раз оказывались в составе Румынии (1856–1878, 1918–1940, 

1941–1944), и, таким образом, неоднократно «перекраивалось» 

символическое пространство и образ прошлого. Гагаузское общество 

оказалось на перекрестке миров, прежде всего глобальных – Запада и 

Востока, причем они «менялись местами». С запада, с земель 

принадлежащих Османской империи и потому «условного Востока», 

гагаузы отправились на восток, который мыслился как более близкий 

«условному Западу». Позже Румыния мыслилась как «более западный 

Запад», нежели Россия. Но еще более значимым было ощущение 

пересечения миров, вызванное тем, что гагаузы являются православным и 

тем не менее тюркоязычным народом. Первоначально эта система 

идентичностей обосновывалась тем, что по «фирману» турецкого султана 

гагаузам было предложено сохранить либо веру, либо язык. Они выбрали 

веру и потеряли славянский язык. В 30-е гг. ХХ века история гагаузов была 

вписана в историю тюркского мира. Так, на перекрестке миров рождается 

новая субъектность, и это вполне соответствует концепции Х. Бхабхи, 

утверждавшего, что «эти пространства "между" становятся фундаментом 

для выработки стратегий самости – индивидуальной или коллективной, – 

которые порождают новые черты идентичности, новые зоны 

взаимодействия и попытки переосмыслить идею общества самого по себе» 

[1, c. 162]. Эта субъектность проявляет себя в создании собственного 

символического пространства и собственного образа прошлого. Важным 

центром символического пространства вначале становится Добруджа. 

Добруджанское деспотство объявляется первым гагаузским государством. 

В XIX веке новым символическим центром становится Болград – центр 

«задунайских переселенцев». Но в конце XIX – начале ХХ века выделяется 

новый центр – Комрат. По свидетельству В. А. Мошкова уже тогда его 

называют «столицей гагаузов». В 1990 году в Комрате провозглашается 
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создание Гагаузской Республики, ставшей основой для гагаузской 

автономии. В 1995 г. в результате референдума Комрат становится 

столицей гагаузской автономии. Развитие символического пространства 

проявляется в появлении новых значимых символических центров: 

«культурная столица» Чадыр-Лунга становится местом проведения 

праздника Хедерлез, Вулканешты – фестиваля народного костюма. В этот 

процесс включаются и села – важные музеи созданы в Бешалме и Авдарме, 

«этнодворик» в Конгазе, музей ковров – в Гайдарах. Развивается и образ 

прошлого, что находит отражение в появлении новых мест памяти: 

устанавливается памятник протоиерею Михаилу Чакиру (и проводятся 

Чакировские чтения), памятники деятелям Гагаузии – «Аллея славы». Был 

открыт музей Президента Гагаузской Республики С. М. Топала. Все это 

консолидирует гагаузское общество, в том числе и ту его часть, которая 

находится за пределами автономии: четыре раза в Комрате проходили 

Всемирные конгрессы гагаузов. Следствием этого становится укрепление 

этно-региональной идентичности. Растет число туристов, посещающих 

регион как в праздники (например, День вина), так и вне их. Автономия 

выстраивает многовекторную стратегию, обусловленную 

«разнонаправленностью» системы идентичностей гагаузов, извлекая 

пользу из связей с Турцией, Россией, с различными европейскими 

странами. Развитость и целостность символического пространства и образа 

прошлого укрепляют патриотизм. 
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«ВЕЧНЫЕ» ЦЕННОСТИ: ДИАЛОГ ИЛИ КОНФРОНТАЦИЯ 

Е. С. Позняк, Г. И. Сорока-Скиба 

Сегодня много говорится о том, что модернизируется система 

образования – быть образованным человеком снова становится и модно, и 

выгодно, образование несет уважение и вес в обществе. На многих 

знаковых площадках страны подчеркивается роль гуманитарного знания. 

Ведущие ученые бьют тревогу, видя перекосы в образовательной 

стратегии. Призывают использовать его огромный потенциал – 

философский, психологический, культурологический, экономический и 

пр. – в полном объеме. К сожалению, не многие образовательные 

учреждения могут быть флагманами в данном процессе, скорее, ситуация 
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складывается более печальным образом. Так, новые учебные планы в 

системе подготовки специалистов после получения среднего специального 

образования помимо сокращения сроков обучения затронули 

содержательную часть. В частности, дисциплины «Музыка» и «Методика 

музыкального воспитания» (на отделении «Дошкольное образование») 

слились в одну – «Музыка и методика музыкального воспитания». 

Отметим, что требования к качеству подготовки не снизились, цели 

и задачи ориентированы на формирование большого числа представлений, 

умений, но это – нереально. В погоне за экономическими выгодами мы 

выхолащиваем суть образования=воспитания и теряем поколение. Похоже, 

что мы действительно меняем вектор образования. В советской школе (в 

широком смысле) стояла задача «учить вширь» и люди были эрудированы 

в самых различных областях. В западном образовании (например, 

английском) напротив стояла задача «учить вглубь» и этот вектор не 

меняется с течением времени. Но судя по всему, у нас не получится учить 

ни вширь, ни глубь. Возможно, это новый экспериментальный путь с 

неизвестными последствиями. Но жаль детей, попавших в этот «переплет». 

Чтобы не становиться в позицию крайнего не примирения, мы могли бы 

предложить в свою очередь не только выслушать нашу точку зрения, но и 

реальные шаги по усилению гуманитарного знания. Кто-то возразит, что 

это уводит нас от темы. Однако, это неверно. Эти перемены, наблюдаемые 

нами в настоящее время (увы, мы их реальные проводники и исполнители), 

которые пытаются завуалировать плюсами, приведут к опасности 

морального, нравственного, духовного разложения общества. 

Тесное взаимодействие с молодыми людьми, получающими 

педагогическое образование (с квалификацией «педагог дошкольного 

образования», «учитель начальных классов»), позволяет заметить много 

негативных тенденций: отсутствие интереса к науке и стремления к 

творческой работе, возрастание роли корыстного начала, безразличие к 

собственному профессиональному росту и многое другое. И не случайно, 

некоторые российские ученые склоняются к выводу о том, если человек, 

перед которым стоит серьезный жизненный выбор, не подготовлен к нему 

с детства (образовательно, воспитательно) и не имеет «зародыша» своей 

жизненной концепции, то он «может оказаться просто вытолкнутым из 

семейного гнезда в нелегкую взрослую жизнь, став или жертвой 

современных пороков общества, или даже одним из их 

распространителей» [1, с. 20]. Жизненная платформа, концепция, позиция 

начинает формироваться не в подростковом возрасте, а с раннего детства 

[4]. Сегодня с раннего возраста ребенок окружен обилием так называемых 

развивающих предметов, начиная от компьютеров, смартфонов, игровых 

приставок и пр. Неокрепшие умы и души «заключают контракт на 

развитие» именно с ними – этими игрушками, которые не отвлекают 

взрослых от их дел. Возможно, еще и потому, что эти взрослые только по 
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паспорту самостоятельны и могут нести ответственность не только за себя. 

Они сами недоучены, недообразованы, недовоспитаны, недоразвиты. 

Когда на этапе серьезных вложений со стороны семьи происходит сбой и 

молодой человек находит «пристанище» в каком-либо учебном заведении, 

до конца не осознавая последствий такого решения, в образовательном 

пространстве он натыкается на продолжение детской игры по умелому 

нажиманию кнопок: его знания тестируются машиной. Человек не есть 

сумма знаний, умений, навыков, но более глубоких сущностных 

оснований, закладываемых в детстве. В относительно сознательном 

подростковом возрасте молодые люди сталкиваются с обилием 

субкультур, серьезным образом влияющих на них, личным общением. На 

этом жизненном этапе общечеловеческие ценности проходят стадию 

апробации, проверки, соответствия собственным ориентирам. В их числе – 

ценность человеческой жизни, здоровье, труд и вознаграждение, семья; 

моральные, нравственные и духовные [3]. 

По мнению многих ученых-исследователей, «в условиях рыночных 

отношений общеобразовательная и профессиональная школа во многом 

утратили свои традиционные функции передачи культурных ценностей, 

воспитания личности человека и профессионала и, как следствие – 

снижение качества образования, его неспособность эффективно выполнять 

свою человекообразующую роль» [1, с. 19]. 

В нашем обществе наблюдется глубокий кризис в социальной, 

экономической, политической, нравственно-духовной областях жизни. 

Понимание, что нравственность, духовность – краеугольные камни 

будущего, основные факторы личностного развития молодого поколения, в 

свете происходящих реформ, преобразований, нововведений утрачивается. 

И цель образования – это не только и не столько ЗУНы (Знания, Умения, 

Навыки), но скорее осознание цели и смысла жизни, ответственности, 

предназначения и призвания. Развивая, обучая и воспитывая, нельзя 

забывать о духовном (нравственном) начале, об ориентации на гуманизм. 

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР-2030) определяет 

документально приоритеты во всех сферах жизни [2]. Суть – полноценная 

реализация жизненного потенциала, духовно-нравственное развитие. 

Бесспорно, это ведет к процветанию и прогрессу общества. На бумаге и на 

словах. Духовно-нравственное воспитание обучающихся является крайне 

острой, актуальной проблемой, стоящей перед родителями, 

образовательным учреждением, обществом и государством. Невозможно в 

рамках статьи рассмотреть все аспекты этого сложного, но крайне важного 

вопроса, но включенность педагогов-практиков, ученых, Церкви и 

общества позволяют не терять уверенности в будущем для всех. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРИЧИН, ПРОТИВОРЕЧИЙ И ФАКТОРОВ 

Л. Е. Романенко 

ХXI век характеризуется конкуренцией цивилизаций, при которой 

численность и качество человеческого потенциала имеют 

основополагающее значение. Будущее любой нации зависит от четырех 

компонентов: фундаментальной науки, здравоохранения, традиционной 

культуры и образования. Переформатирование отношения к образованию 

и педагогическому потенциалу средств образовательного процесса 

становится настоятельной необходимостью. 

Существует ряд причин, которые вынуждают актуализировать 

проблемы философии образования как исследовательской области. Во-

первых, разрушение монополии на информацию и ее воспитательного 

воздействия. Во-вторых, под воздействием информационных технологий и 

пандемической ситуации произошло изменение психотипа современного 

человека. В-третьих, усилившиеся цивилизационные процессы вошли в 

противоречие с существующей культурой. В-четвертых, образование 

утратило свои системные характеристики и устремилось к автономности, 

как внутри самой системы, так и вне ее, проецируя на общество и культуру 

сомнительного качества инновационные проекты. В-пятых, некритический 

перенос и внедрение в образовательный процесс учебных программ и 

концепций, обслуживающих иную культуру. В-шестых, под эгидой 

традиционной культуры в образование вводится система ценностей, 

которая регулировала жизнедеятельность белорусов в иных 

социокультурных ситуациях, что входит в противоречие с ценностями и 

нормами современного общества. Возникшее противоречие между 

расширением доступа человека к информационному пространству и 
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отсутствием культурного иммунитета у молодежи представило угрозу 

безопасному развитию общества и его национальной культуре. 

Переоценка и переосмысление роли образования в становлении 

личности на основе новой иерархии ценностей, в которой 

общечеловеческие являются доминантными – это первый шаг к решению 

существующих проблем. Является очевидным, что осмысление 

многоаспектности причин возможно только через трансдисциплинарный 

дискурс. 

Несоответствие знаниево-просвещенческой парадигмы образования 

современной социокультурной ситуации в Беларуси реалиям мировых 

процессов породило ряд противоречий между: 

– значительно возрастающим в условиях глобализации влиянием 

культуры и современным образом жизни человека и общества; 

– функцией образования в культуре и реально им выполняемой; 

– актуально значимыми целями образования и явно существующими; 

– объемом совокупных знаний цивилизации и смысло-ценностным 

анализом подхода к их отбору; 

– между предметно-научным обучением и целостностью восприятия 

окружающего мира; 

– культурконтекстной и индивидуально-личностной 

обусловленностью формирования человека и педагогическими 

технологиями, ориентированными на знаниецентристскую парадигму; 

– необходимыми компетентностями педагога, обусловленными 

детерминантами развития образования и человека в нем и уровнем его 

профессиональной культуры. 

Изменение самой среды обитания людей и интерфейсов, с которыми 

они взаимодействуют, существенно повлияли на сущность и содержание 

образования. Произошел парадигмальный сдвиг, изменивший его цели и 

задачи, теоретико-методологические основы и содержание, 

технологические аспекты и требования к компетентности педагога. 

Известно, что каждая система в своем развитии стремится к 

устойчивости, разрешая существующие противоречия. Образование как 

открытая система может прийти к устойчивому состоянию, учитывая 

факторы влияния или детерминанты ее развития. Анализируя сущность 

противоречий, приходим к выводу, что их пространство определяется 

следующими факторами: фактором человека, фактором культуры и 

фактором социума. Многофакторность влияния и существующие 

противоречия настоятельно требуют иной методологической основы и 

построения теоретической модели образования. Взаимообусловленность 

факторов можно представить следующими триадами: 

культура – социум – человек; 

человек – культура – социум; 

социум – человек – культура; 
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человек – социум – культура; 

социум – культура – человек; 

культура – человек – социум. 

Несмотря на то, что каждый фактор находится во взаимосвязи с 

другими факторами в шести позициях, его функциональная сущность 

будет разной. 

Итак, попробуем тезисно представить ценностно-смысловую 

значимость каждого фактора конструирования методологии образования. 

Культура – исторически определенный образ жизни и уровень 

развития человека и общества, выраженный в формах организации их 

жизнедеятельности, а также в особенностях материально-предметного, 

духовного и художественного производства ее ценностей; в системе 

социальных норм и правил; в совокупности гармоничных отношений 

людей к обществу, природе, другому и к самим себе. Это процесс и 

результат сохранения, распространения и освоения социокультурного 

опыта; коллективная духовность, коллективный интеллект, условие 

самоорганизации и саморазвития личности. 

Образование есть историко-культурный феномен, канал трансляции 

культурных ценностей, процесс и условие развития культурного базиса 

индивида. Смысло-ценностный статус образования проявляется в 

определении его как регулятивной практики. Как регулятивная практика, 

образование ставит своей целью трансляцию и культивирование 

общепринятых в данном обществе правил, образов и ранговых норм 

поведения, норм членства и норм, фиксирующих человеческое в человеке. 

При этом понятие нормы в этой практике является узловым. Главная цель 

образования – создавать человека будущего. Сохраняя национальную 

идентификацию в мировом историко-культурном процессе, она служит 

основным механизмом воспроизводства нации. Педагогическим идеалом 

является человек культурный. 

Человек – высшая ценность, источник всех культурных новаций, 

создатель и носитель культуры, субъект культурного действия и 

культурно-исторического процесса. Через его культуротворческую 

деятельность в перспективе выстраивается проект будущего и 

разрешаются существующие противоречия в социуме. Таким образом, в 

центр образования ставится человек как субъект культуры – восприемник 

историко-культурного наследия и одновременно творческое начало 

динамических процессов в культуре, источник всех культурных новаций. 

Культурное измерение личности определяется степенью ее 

образованности и воспитанности; успешностью освоения культурно-

исторического опыта, его использованием в своем духовно-нравственном 

развитии; мерой освоения и присвоения духовных и материальных 

ценностей; эффективностью и результативностью индивидуальной 

культуротворческой деятельности [1]. 
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Культурный контекст образования определил направление 

совершенствования современной образовательной системы. Оно связан не 

только с освоением культурных универсалий, множественности «языков» 

культуры, но и с выявлением тех доминирующих идей и ценностей, 

которые являются стимулами развития познания в определенном 

направлении и адекватны гуманистическим идеалам современной эпохи. 

Именно они в ту или иную эпоху формируют проблемное поле наук и 

определяют его целевую направленность и смысловые акценты 

образования. 

Объединяя духовную и предметную практики, образование помогает 

человеку актуализировать значения культурных явлений и событий; 

сделать культурный выбор на основе ценностно-мотивирующего 

основания культуры; войти в социокультурный поток; наиболее полно 

раскрыть его потенциал и выйти на новый уровень развития как субъекта 

культуры и гуманной социальной активности [2]. 

Для обеспечения устойчивости развития культурных сообществ и его 

образования следует обратиться к причинам, вынуждающим 

актуализировать процессы культуротворчества и человекоформирования; 

противоречиям и факторам, определяющим их пространство, а также к 

атрибутивным характеристикам взаимодействующих феноменов. 

Следовательно, для определения методологического базиса и 

конструирования теоретической модели современного образования 

ресурса педагогической науки и его инструментария будет недостаточно. 

Философско-культурологический дискурс образования дает основание для 

трансдисциплинарного подхода к его научной поддержке. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

М. Ю. Савельева 

Если рассматривать преемственность культур только как проявление 

рационального аспекта исторического процесса в целом – как реализацию 

определенных логических закономерностей в смене исторических этапов, 

то возможность диалога культур на различных этапах исторического 

становления оказывается весьма сомнительной, а то и вовсе невозможной. 

Подтверждением тому является, к примеру, историческое противостояние 
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и невозможность примирения язычества и монотеизма. Последний во всех 

смыслах «более» сложен, развит, открыт для внешнего понимания и 

прочее. Одним словом, универсален, в то время как язычество, 

отражающее по преимуществу особенности психологии конкретного 

народа, изначально несамодостаточно, и потому его историческое снятие 

монотеизмом рассматривается как объективная закономерность. Не 

является исключением даже такая рационализированная его сфера как 

античная натурфилософия. 

Однако человеческое отношение к миру все же не исчерпывается 

формой рациональности. Помимо нее существуют всевозможные 

чувственные аспекты мироотношения, тяготеющие в равной мере к 

рациональности и к мифу. Они также обладают внутренней логикой 

осуществления, но это логика иного рода в сравнении с рациональностью 

(см.: [2]). В чувственном отношении снятие как способ временно́го 

осуществления не является определяющим; на первом месте здесь 

сохранение как состояние неизменности и независимости от времени. 

Рациональная картина исторического движения складывается на 

основании принципа временно́го (относительного) замещения и 

вытеснения как проявления исторического выбора; смысл исторического 

развития в нормах рациональности представляется как движение вперед, 

по пути совершенствования, идея которого в различные периоды истории 

получает конкретное содержательное наполнение в зависимости от 

степени осознания общественных идеалов и потребностей, но в целом 

сохраняет стержневое представление о необходимости замены старого 

новым. Чувственный способ постижения истории есть способ 

абсолютизирования, иногда даже гипертрофирования оценок 

происходящего. Он может осуществляться согласно принципам 

временно́го сохранения, дополнения, расширения и объединения 

исторического и культурного опыта, или же полного отрицания, 

разъединения и взаимоотчуждения. Второй вариант является заведомо 

тупиковым, содержа в себе принцип «конца истории», по крайней мере, 

для конкретного народа. Интересен в этой связи положительный тип 

отношений, когда на первый план выдвигаются представления 

преемственности, единства, культурного сходства и т. д., которые 

воспринимаются как критерии стабильности существования и 

возможности смягчения социальных противоречий. В чувственном 

отношении реализуется идея универсальности культуры как основания 

бытия человека и единства его истории. 

С позиции чувственного отношения к историко-культурному 

процессу можно трактовать различные социокультурные опыта как 

равноправные составляющие единого исторического действия, сквозного 

процесса осуществления бытия в историческом времени. В этом смысле 

они являются векторами осуществления неповторимых, уникальных, 
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самоценных исторических направлений и могут не только противостоять 

друг другу, но и обогащаться в процессе взаимного влияния. Они лишь 

обретают настоящий смысл (место в истории) когда рассматриваются не 

только в терминах бинарности «старое / новое», но и с позиции 

партнерства, конструктивного сосуществования на принципе единства 

многообразного. Иными словами, в процессе диалога с другими 

культурами. 

Диалог культур определяется исследователями как «взаимодействие, 

влияние, проникновение или отталкивание разных исторических или 

современных культур, как формы их конфессионального или 

политического сосуществования» [1, с. 659]. И все же «диалог» отличается 

от «взаимодействия» так же, как живое отличается от неживого, 

техническое от органического, одухотворенное от бездушного, 

абстрактное от конкретного. С позиции классической рациональности 

«диалог культур» может рассматриваться как философская, но все же 

метафора, ибо культура – не субстанция-субъект, наделенная 

антропоморфными характеристиками. В то же время, культура – состояние 

человеческого отношения к миру как их взаимного формирования и 

развития, и в этом смысле диалог культур – не только метафора, но и 

концепт как синтетическое единство рассудочно и чувственно 

понимаемого процесса взаимодействия. Концептуальность предполагает 

неформальное, неотчужденное, присвоенное пространство 

сосуществования культур как взаимоотношений субъектов. Культура 

вступает в диалог, если другая культура воспринимается ее субъектами 

как равное ей по ценности, то есть завершенное в своей оформленности 

вместилище духа, как средоточие неповторимого и уникального 

мировоззренческого опыта. Поэтому в процессе диалога возможно 

сохранить относительное предметное равновесие политических, 

экономических, религиозных, правовых, морально-эстетических сил; это 

означает, что даже в условиях однозначного и непосредственного 

завоевания одного народа другим с оружием в руках может одновременно 

иметь место диалогический межкультурный обмен с целью сохранения 

особенностей духа и культурных достижений побежденного народа. Так 

Александр учился строить отношения с завоеванными азиатскими и 

африканскими народами, древние римляне учились у греков – сохраняя их 

культурную автономию. 

Таким образом, диалогичность – вторая сторона исторического 

осуществления культуры, противоположная диалектичности и 

составляющая с ней неразрывное единство. В процессе диалога 

проявляется мера преодолимости социальных противоречий. Именно 

присутствие диалогового аспекта не позволяет диалектическим 

противоречиям перерасти в антагонизмы, поскольку не просто смягчает их 

характер, а делает это на основании обнаружения внутреннего единства 
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или предметного сходства противоположных сторон-культур. В связи с 

этим диалог культур может осуществляться различными путями. К 

примеру, он может акцентироваться на выявлении общечеловеческого, 

объединяющего различные культурные традиции (см.: [2, с. 10]). Такой 

путь можно назвать содержательным. В этой ситуации диалог возможен, 

но в целом будет носить случайный или же абстрактный характер, ведь 

«общечеловеческое» не означает «одинаковое» и «дублирующееся» в 

разных культурах; общечеловеческое – это единство смысловое, которое 

не всегда удается разглядеть в разнообразии предметных форм культуры. 

Поэтому необходим альтернативный, формальный и более конкретный 

подход, в котором главным является не содержательное сходство 

предметных факторов осуществления культуры, а наличие формальных их 

параллелей – сходство принципов трансформации культурной 

самобытности, особенностей восприятия факторов другой культуры, 

сходство отношений к другим культурам. Тогда «границы особенностей, 

определяющие самобытность культур, предстают как исторически 

изменяющиеся, а традиции – как переосмысливаемые» [2, с. 11]. 

Основанием, то есть абсолютной возможностью межкультурного 

диалога является то, что культура не исчерпывается областью предметных 

форм, воплощающих особенность и историческую уникальность ее 

носителя. Культура сама «оказывается формой, в которой историческое 

бытие человека не исчезает вместе с породившей его цивилизацией, а 

остается исполненным универсального и неисчерпаемого смысла опытом 

бытия человека» [1, с. 659]. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРЫ МИРА В ПРОЕКЦИИ НА МОЛОДЕЖЬ 

А. Э. Саликов 

Международные организации задают основные векторы молодежной 

повестке на национальном, региональном и местном уровнях, существенно 

влияя на ценностно-смысловое содержание молодежного дискурса, а также 

на векторы программ жизнедеятельности молодежи, в частности в сфере 

культуры. Идеи мира и ненасилия во второй половине XX – начале XXI 
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века были в фокусе международного дискурса. Развитие концепции 

культуры мира в молодежной среде начинается в 1950-х годах XX века. 

Отправной точкой можно считать фестивальное движение молодежи и 

студентов. Так, V Всемирный фестиваль молодежи и студентов был 

нацелен на продвижение концепции мирного сосуществования (Варшава, 

1955); VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся 

в Москве летом 1957 года, прошел под лозунгом – «За мир и дружбу». 

Логическим продолжением развития концепции культуры мира 

стало определение на международном уровне ее основных принципов в 

проекции на молодежь. С ценностно-смысловой точки зрения принципы 

Организации Объединенных Наций (ООН) опираются на идеалы мира, 

гуманизм, уважение к правам человека, свободу и международную 

справедливость, взаимное уважение, взаимопонимание и равенство, 

недискриминацию, разоружение и безопасность. В качестве основных 

механизмов реализации обозначенных идеалов в молодежной среде 

выделены молодежная мобильность (взаимные обмен, поездки, туризм, 

встречи и т. д.), изучение иностранных языков, а также развитие 

молодежного общественного движения [1]. 

По мнению ООН, культура мира является сочетанием ценностных 

установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и 

образов жизни, основанных на общечеловеческих идеалах и ценностях 

(уважение прав человека и основных свобод, ненасилие, справедливость, 

демократия, терпимость, солидарность, сотрудничество, плюрализм, 

культурное разнообразие, диалог и др.) [2]. «Прогресс в области более 

полного становления культуры мира проявляется в ценностных 

установках, мировоззренческих взглядах, типах поведения и образах 

жизни, которые способствуют распространению идеалов мира среди 

отдельных людей, групп и народов» (Статья 2) [2]. 

Последние несколько десятилетий ООН фокусируется на 

формировании культуры мира и ненасилия в молодежной среде. Один из 

ключевых векторов работы с молодежью ООН видит в продвижении 

культуры мира посредством участия в межкультурном и межрелигиозном 

диалоге, направленном на предотвращение конфликтов, а также в 

контрпропаганде идей насилия, экстремизма и радикализации [6, c. 13]. 

В настоящее время ключевой инициативой, влияющей на векторы 

жизнедеятельности молодежи, является «Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», принятая на встрече 

высокого уровня Генеральной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. 

Одним из механизмов реализации данной повестки является движение 

молодежных послов целей устойчивого развития. 

Соответственно, культура мира и ненасилия стала доминантой 

деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. Основная задача ЮНЕСКО 
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заключается в формировании культуры мира и устойчивого развития. 

Приоритетами в деятельности Организации являются «подготовка кадров 

и проведение исследований в сфере устойчивого развития, образование в 

области прав человека, развитие навыков мирных отношений, 

эффективное управление, сохранение памяти о Холокосте, а также 

предотвращение конфликтов и построение мира» [3]. Практическая 

реализация идей мира и ненасилия в молодежной среде осуществляется в 

рамках соответствующих программ. Например, на уровне ассоциации 

клубов ЮНЕСКО в Беларуси реализуется программа «Культура мира». 

Цель программы – предоставление возможностей молодым людям в 

знакомстве с национальной культурой и культурой других стран и 

приобретение таких ценностей, как толерантность к культурному 

разнообразию, мирное разрешение конфликтных ситуаций на основе 

диалога и сотрудничества, бережное отношение к историческому, 

культурному и природному наследию. Подпрограмма (направление) 

«Воспитание в духе культуры мира» имеет пять основных тем: 

«Формирование качеств личности гражданина мира», «Эффективное 

общение», «Управление конфликтами», «Поликультурное образование» и 

«Межкультурные коммуникации» [4]. 

Институциализация культуры мира и ненасилия осуществляется и на 

уровне системы образования (кафедры и институты ЮНЕКСО). Так, 

территорией культуры мира объявлен Московский гуманитарный 

университет, на базе которого действует Международный институт 

«Молодежь за культуру мира и демократии». Ценностно-смысловое 

содержание отражает идеалы культуры мира и призвано, среди прочего, 

«сформировать у молодого поколения идеалы культуры мира и 

общечеловеческих ценностей, привить чувство солидарности и 

справедливости на национальном и международном уровне, а также 

сформировать у молодого поколения такие качества, как толерантность и 

уважение к человеку независимо от цвета кожи, пола национальности, 

вероисповедания и культуры» [5]. 

Важным инструментом продвижения культуры мира в молодежной 

среде является резолюция Совета Безопасности ООН № 2250, принятая на 

7573-м заседании 9 декабря 2015 г. Она направлена, в частности, на 

развитие стратегий миростроительства, разрешение конфликтов, 

поддержку молодых людей в предотвращении насилия и продвижение 

межкультурного диалога. Созвучна с ней и Резолюция № 2419, принятая 

Советом Безопасности ООН на его 8277-м заседании 6 июня 2018 года и 

направленная на усиление роли молодежи в предотвращении и 

урегулировании конфликтов. 

Таким образом, молодежный дискурс в контексте культуры мира на 

уровне ООН наполнен ценностно-смысловым содержанием, основой 

которого являются общечеловеческие ценности и идеалы гуманизма. В 
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качестве ценностных идеалов артикулированы: мир и ненасилие; 

межкультурный диалог; культурное многообразие; историческое, 

культурное и природное наследие; безопасность; равенство и 

недискриминация; устойчивое развитие. Такое ценностно-смысловое 

содержание детерминирует оценочные отношения, выраженные в 

соответствующих нормах, а именно: решение проблем современности 

(экологических, глобального терроризма, бедности и неравенства и др.); 

недискриминация; предотвращение конфликтов; а также контрпропаганда 

идей насилия, экстремизма, радикализации, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости. Ценностно-смысловое содержание 

актуализировано в формах молодежной социально-культурной активности 

(кампаниях, тематических программах, проектной деятельности, 

фестивалях, форумах, конференциях и др.), а также на уровне субъектов в 

таких инициативах, как Посланцы мира Организации Объединенных Наций 

(среди которых много молодых людей), Молодежные послы Целей 

устойчивого развития, а также в деятельности Посла ООН по делам 

молодежи. 
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ЯЗЫК «ФИЗИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ» КАК СРЕДСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ДУХОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

М. А. Слемнёв 

Раскрытие внутреннего мира человека является важнейшей задачей 

художественного творчества. С этой целью в литературе и искусстве 

применяются специальные выразительные средства, пригодные для 

проникновения в тайники души описываемых персонажей. Подобные 

средства необходимо знать не только творцам, но и потребителям 

художественной информации: читателям, зрителям, слушателям. 

Овладение ими позволяет превратить скрытые от «живого созерцания» 

глубинные эйдосы культуры в «интеллектуально зримые», личностно 

переживаемые экзистенциальные сущности, способные выдержать 

деструктивное давление мощных информационных потоков примитивной 

массовой культуры глобализованного мира. 

Чувства, эмоции, убеждения, идеалы и прочие проявления духа 

можно выразить с помощью абстрактных понятий социально-

гуманитарных наук. Но такой язык лишен наглядности, чувственной 

предметности, экспрессивности. Он не подходит к сфере литературы и 

искусства, как говорится, по определению. Здесь нужен непременно 

образный язык. Его роль успешно играют звуки в музыке, краски в 

живописи, телодвижения в балете, вещественные формы в скульптуре и 

др. Что касается литературно-художественного творчества, то в нем 

достаточно эффективным заменителем сухих абстрактно-понятийных 

структур является живая «физическая лексика». 

«Физическая лексика» – это совокупность слов, обозначающих как 

собственно физические, так и механические, химические, физиологические 

и другие материальные объекты, их свойства, связи и отношения. Такие 

лексические конструкты в художественном тексте (и в поэтическом, и в 

прозаическом) выполняют различные функции. Две наиболее важные из 

них – метафорическое и символическое оформление художественных 

образов рассматриваются в данном сообщении. 

При создании вербального метафорического образа психического 

последний в соответствии с правилами переноса лексических значений 

наделяется свойствами физического. Партнерами наименований 

человеческих страстей, переживаний, настроений, раздумий обычно 

являются слова, обозначающие материальные предметы 

(существительное) и их статические и динамические признаки 

(прилагательные и глаголы). Особенно активно при этом используется 
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лексика жидкости, твердого тела, огня, ветра, поведения животных: капля 

жалости, изливать злобу, кипящие чувства, несгибаемая воля, твердый 

характер, огонь желаний, пожар страстей, разжигать ненависть, порывы 

любви, ветер в голове, тоска грызет, совесть терзает и др. Такой 

лексический ряд можно легко продолжить. 

Метафорическое изображение «мира души» в художественном 

тексте имеет ряд характерных особенностей, которые обусловлены, с 

одной стороны, природой познаваемого объекта, а с другой – спецификой 

переноса имен из одной предметной области в другую. Главное назначение 

метафоры (метонимию, синекдоху, оксюморон и другие виды тропов с 

некоторыми оговорками можно считать ее разновидностями) состоит в 

выполнении дескриптивных и эстетических функций. Структурная 

формула простейшей метафоры, с помощью которой свойства физического 

(F) переносятся на психическое (P), выглядит так: P=F. При этом, что 

очень важно, психический и физический «концы» метафоры актуально 

представлены в художественном тексте. По мере развития сюжета Р 

постоянно обрастает разнообразными «физическими» характеристиками. 

Чем их больше, тем полнее и живописнее описание соответствующих 

элементов духовного мира человека. 

Так А. Ахматова в стихотворении «Любовь» сравнивает это тонкое 

состояние человеческой души со змейкой, колдующей у самого сердца, с 

воркующим голубком, дремой левкоя, ярким инеем, тоскующей скрипкой 

и др. Совесть для А. Пушкина («Скупой рыцарь») есть когтистый зверь, 

скребущий сердце, незваный гость, докучный собеседник, грубый 

заимодавец, ведьма. Ревность у М. Цветаевой («Комета») выглядит как 

«косматая звезда древних», спешащая в никуда из страшного ниоткуда или 

«как овца-приблуда», попавшая в спокойные «златорунные стада». А вот 

Л. Толстому («Крейцерова соната») ревнивец напоминает перевернутую 

бутылку, «из которой вода не идет оттого, что она слишком полна». 

Наличие в описании чувств и эмоций, свойств, которые противоречат друг 

другу с точки зрения логики предикатов (например, любовь одновременно 

и ядовитая змея, и воркующий голубок), не должно смущать. Напротив, к 

этому нужно стремиться, ибо тем самым воспроизводится гибкая 

диалектика духовного, которая присуща всем сферам его бытия. 

Метафорическая сочетаемость «психологических» и «физических» 

имен может быть самой неожиданной, но ни в коем случае не 

произвольной. В подлинном искусстве оправданными оказываются лишь 

те семантические деривации, которые совершаются в исходно-

архетипическом и национально-культурном контексте. По меньшей мере, 

они должны основываться хотя бы на субъективно-авторских ассоциациях. 

На метафорические трансформации, совершаемые в художественном 

тексте, полезно посмотреть с позиций взаимосвязи психического и 

физиологического. В частности, эмоциональные состояния влюбленности, 



297 

ревности, тревоги, грусти, восторга, страха, презрения, гнева, отвращения, 

стыда всегда находят свое материальное проявление (человека бросает в 

жар или холод, он бледнеет, цепенеет, вздрагивает, морщится, улыбается, 

жестикулирует и т. д.). Эти своеобразные знаки-индикаторы служат 

мотивом (далеко не всегда осознаваемым) для соотнесения того, что 

неподвластно прямому наблюдению с тем, что может наблюдаться 

непосредственно. Однако многие чувства оказываются «тихими», они не 

выходят наружу. Найти, допустим, «физиологический след» чувства долга, 

ответственности, патриотизма, товарищества очень сложно, если вообще 

возможно. Поэтому психофизиологическую форму выражения Р через F 

признать универсальной нельзя. Для выявления природы ассоциативной 

связи физического и психического в конкретном художественном тексте 

нужен столь же конкретный логико-семантический и культурологический 

анализ. 

К сказанному добавим, что рассматриваемое нами художественное 

моделирование идеального с помощью материального имеет объективное 

оправдание: это онтологическая целостность бытия, в котором «все 

связано со всем». Данная идея, как известно, с различной степенью 

выражения представлена в концепциях врожденных идей, 

предустановленной гармонии, монадологии, тождества мышления и бытия, 

материального единства мира и др. 

Художественная символизация психических явлений принципиально 

отличается от их образно-описательной, дескриптивной метафоризации. В 

отличие от метафоры, которая выступает как самодостаточная, замкнутая 

на саму себя художественная реальность, символ – «это нечто, являющее 

собой то, что не есть он сам, больше его и, однако, существенно через него 

объявляющееся» [1, с. 494]. Основное назначение символа сводится «к 

указанию на неизвестные предметы путем какой-нибудь ясной и вполне 

известной конструкции» [2, с. 186]. В нашем случае известным 

оказывается физическая реальность, выраженная наглядным вербальным 

языком. Это поверхностный слой художественного текста, мир феноменов. 

Неизвестное – эзотерический мир психических ноуменов, закодированных 

с помощью «физической» лексики. И если у метафоры в художественном 

тексте даны и F, и P, то символ представлен только одной своей гранью – 

значащим (F), намекающим на некую «загадочность или таинственность, 

которую еще нужно разгадать» [2, с. 17]. В итоге структурная формула 

простейшего символа имеет вид F→Х (где Х=Р). 

Специфика символа, особенно «психофизического», состоит в том, 

что он многолик, неисчерпаем, семантически размыт. Его расшифровка 

чем-то напоминает проведение кривой через ограниченное количество 

точек на координатной плоскости (таких кривых можно провести сколько 

угодно) или получение иррационального числа путем извлечении 

квадратного корня из соответствующих рациональных чисел (эта 
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процедура никогда не заканчивается). В противоположность метафоре 

символ не дан, а задан в качестве своеобразной функциональной модели, 

позволяющей лишь приблизительно, но со все более увеличивающейся 

полнотой, изображать оригинал [2, с. 12–14]. Сказать о символизируемом в 

художественном тексте ясно, точно и однозначно, во-первых, нельзя в 

силу наложенных ограничений на язык искусства (образность, 

экспрессивность, выразительность, наглядность), а, во-вторых, 

«говорящий» намеками символ необходим по эстетическим и 

психологическим соображениям для эмоционального «заражения» 

реципиента. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В. К. Степанюк 

Проблема обеспечения информационной безопасности человека и 

общества является сравнительно новой глобальной проблемой 

современной цивилизации. До недавнего времени данная проблема 

рассматривалась преимущественно как технократическая. Сегодня все 

чаще говорят о том, что проблема информационной безопасности имеет 

также политические, экономические, социальные аспекты, которые не 

менее важны и значимы, чем аспекты технологические. Одним из 

важнейших аспектов проблемы информационной безопасности является 

культурологический аспект. 

«Эта проблема, отмечает К. К. Колин, оказывается очень тесно 

связанной с процессами деформации информационной среды общества, 

эрозии традиционных национальных культур, смещения духовных 

ценностей. Она оказывает сильное влияние на формирование и развитие 

индивидуального и общественного сознания» [1, с. 147]. 

Важнейшим генетическим ядром нации, определяющим ее 

жизнеспособность в современном глобализирующемся мире, является 

национальная культура. С разрушением традиционной национальной 

культуры погибает и сама нация, которая является носителем этой 

культуры. Поэтому национальная культура должна быть одним из 

важнейших объектов системы обеспечения национальной безопасности, 
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составной частью которой является информационная безопасность. 

Каждая культура постепенно оказывается под воздействием 

глобализационных процессов. В разных странах выбор поведения по 

отношению к глобализационным процессам лежит в широком спектре 

возможностей – от непротивления им и потери культурной самобытности 

до ее активного сохранения. Выработка спектра возможностей 

дальнейшего выживания человеческого сообщества и его развития 

напрямую связана с существованием множества культур, являющихся 

выражением творческих потенций человечества, а также культурных 

различий в современном мире. 

«Разнообразие культур составляет необходимый запас общественной 

прочности, свидетельствует о противостоянии энтропийным процессам и 

существовании в обществе инновационного потенциала, который в любой 

момент может быть востребован в процессе развития» [2, с. 293]. 

Развитие информационной цивилизации порождает проблемы, 

которые нуждаются в рациональном философском осмыслении. 

Ориентируясь на развитие творческого потенциала, отмечает 

В. С. Грехнев, «информационное общество способно определять не только 

перспективы интеллектуального совершенствования человека, но и 

дальнейшее развитие знаний всего человечества. Однако нельзя не видеть, 

что при всех своих позитивных моментах информационное общество не 

только провоцирует, но и усиливает потребительское отношение людей к 

миру, поскольку способствует оцениванию любого явления лишь с точки 

зрения утилитарной полезности его знания и, следовательно, порождает 

опасность информационной зависимости, формирования информационно-

одномерного человека» [3, с. 89]. В связи с этим встает вопрос о культуре 

человека в информационном обществе. 

Информационную культуру нельзя рассматривать только как набор 

способов обработки информации с помощью компьютера. Она включает в 

себя также компоненты, связанные с духовностью и культурой познания, 

саморазвитие личности и культуру трансляции, формирование системы 

знаний, передачи результатов познавательной деятельности обществу. 

Духовно-познавательные ценности в информационном обществе 

становятся основой нематериальной мотивации, главным социальным 

ориентиром, от направленности которого зависит, в конечном счете, 

развитие общества. 

В современных условиях интенсивного развития индустрии 

культуры на основе средств массовой коммуникации как никогда остро 

встают вопросы координации культурной и информационной политики. 

Они предстают в разрезе комплексных гуманитарных проблем, проблем 

культурного суверенитета, последствий негативных культурных 

контактов, часто осуществляемых без гуманитарного контроля. Развитие 

информационно-коммуникационных процессов с неизбежностью 
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ужесточает постановку вопросов о переносе акцентов на культурные 

аспекты деятельности средств массовой информации, повышении 

ответственности распространителей и потребителей их продукции. 

Важнейшим продуктом современного информационного общества 

стало формирование электронной культуры. С ее возникновением 

появились как новые возможности совершенствования, так и новые 

вызовы человечеству. Электронная культура представляет собой сложную 

систему, в составе которой выделяются структурные компоненты и связи 

между ними. Элементы этой структуры подвержены быстрым изменениям. 

В результате этого возникают новые проблемы и риски, прежде всего 

связанные с безопасностью человека и общества. 

В жизни современного человека все большее место занимают 

электронные формы общения. Особенно большую роль в электронном 

общении играют широко распространенные социальные сети. 

Возможность управления социально-перцептивными процессами других 

пользователей Интернета приводит к манипуляциям: «флеймингу 

(грубость и оскорбления), троллингу (агрессия, издевка, 

подстрекательство), кибербуллингу (систематическая травля, 

провоцирование и терроризирование – обычно соученика, соседа или 

сослуживца), кибермоббингу (то же самое, осуществляемое группой 

людей), киберхарассменту (домогательства посредством Интернета), 

секстингу (обмен эротическими сообщениями и фотографиями, а в ряде 

случаев и широкая рассылка таковых)» [4, с. 122–123]. 

Новые технологии сегодня практически уничтожают понятия 

расстояния и национальных границ и являются фактором объединения 

интеллектуальных сил и духовных способностей всего человечества. 

Однако существует информационно-культурное неравенство, когда одни 

являются поставщиками, а другие потребителями информации. Это 

вызывает противодействие: требование защиты национальных 

информационно-культурных ресурсов, а также культурно-исторических 

традиций, которые расшатываются под натиском такого рода, что 

особенно опасно во времена крушения прежних ценностных парадигм, 

неопределенности путей общественного развития. 

Стремительное развитие цифровой реальности ставит человечество 

перед выбором направления его будущего прогресса. В центре внимания 

ученых, экспертов, аналитиков в последнее время находятся кибервойны, 

которые ведутся на технологическом уровне с помощью цифрового 

оружия. 

Современное человечество вошло в состояние неопределенности. В 

связи с этим возрастает значимость анализа социокультурных аспектов 

глобальных информационно-коммуникативных процессов. 

«Виртуализация культуры, экономики, политики требует философско-

методологического осмысления разнообразных проблем информационного 
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общества, статуса и роли сетевой философии, разработки ее этических 

аспектов, механизмов формирования сетевой культуры» [5, с. 58]. 

В условиях стремительной изменчивости, неопределенности 

современного мира, его глобальных технологических перемен, необходимо 

системное восприятие возникающих новых феноменов цифрового мира, 

формирование методов критического анализа информационного потока. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ И ЖЕНСТВЕННОСТИ: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Д. В. Столяров 

Культурные особенности определяют формы и специфику 

социализации. Мужественность и женственность задается в разных 

контекстах в зависимости от культурных характеристик общества. Так, 

можно привести пример исследований М. Мид, осуществленных в трех 

племенах Новой Гвинеи. Ее исследования показывают, что с позиции 

мировоззрения западноевропейского человека, поведенческие черты 

населения рассмотренных обществ, включают в себя как маскулинность, 

так и феминность. Уклад жизни этих племен не соответствует 

существующей в рамках европейского общества системе сексуально-

ролевых ориентаций [6, c. 147]. 

Маргарет Мид в этом отношении описывает внешний вид мужчин 

племени манус, который, с точки зрения европейца, включает в себя 

элементы как женского, так и мужского. Это выражается в том, что у него 

могут быть длинные волосы, или же волосы, затянутые в пучок, но может 

быть и короткая стрижка. Он может носить или не носить кольца в ушах и 

носу, но вне зависимости от этого нос и уши будут проколоты для таких 
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аксессуаров [7, c. 143]. 

Анализируя поведенческие практики другого племени Новой 

Гвинеи – арапешей, Мид отмечает: «Мужские ритуалы у арапешей, на 

которые женщины не допускаются, акцентируют материнские черты. 

Мужчины делают надрезы на руке, смешивают кровь с кокосовым 

молоком и дают выпить посвящаемым, которые тем самым становятся их 

детьми (так как у ребенка при рождении кровь матери). Таким образом, 

арапеши при воспитании детей делают основной упор на 

взаимодополнительность в той форме, что проще всего трансформируется 

женщинами во взрослый тип женского полового поведения» [8, c. 75]. 

В минойском обществе женщинам оказывался особый почет, как 

существам, по природе своей непосредственно взаимосвязанным с 

сакральными мирами. Женщина воспринималась как посредник между 

мирами людей и богов. Именно с этим связанно то, что во множестве сцен 

ритуального характера, отраженных во фресковом искусстве критских 

жителей, женщины и богини, между которыми не было четкой границы, 

вели себя значительно активнее, чем мужчины, которые чаще по сюжету 

выполняли служебные функции и занимали второй план [1, c. 3]. 

В древней Индии, в особенности в высших социальных слоях, 

практиковалось как многоженство, так и многомужество. Последнее могло 

реализовываться как в форме отношений нескольких братьев с одной 

женщиной, так и в форме супружеских отношений женщины с 

мужчинами, не связанными друг с другом братскими узами. Женщина в 

этом случае часто обладала более высоким социальным статусом, нежели 

ее женихи [4, c. 158]. 

Отличное от патриархально-маскулинного понимание успешного 

статуса женщины, наблюдалась и у других народов. У многих индейских 

племен, к примеру, у апачей и до и после замужества девушки обладали 

полной свободой половой жизни. Женщины знатного происхождения из 

некоторых племен на Панамском перешейке также свободно выстраивали 

свою личную жизнь. На Тибете девушки носили на шее кольца – подарки 

своих любовников. Чем больше таких колец было у девушки, тем более 

статусной невестой она считалась [3, c. 14]. 

В китайской культуре изначальное распределение гендерных ролей 

также не было однозначным. В плане телесности принятый даосизмом 

древний канон считал основным не мужское, а женское начало. Принцип 

Инь-Ян делает акцент не столько на противоположности начал, сколько на 

их взаимопроникновении, даже в одном и том же теле. В наиболее 

откровенных эпизодах эротического плана мужчина не представлен 

брутально. Его образ более андрогинный или даже женственный. Лидером 

в таких сценах очень часто изображалась женщина, а мужчина, напротив, 

был ведомым [2, c. 85]. 

В разных культурах роли и характеры определенных социальных 
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институтов были весьма различны. Различность эта, в большинстве своем, 

касалась скорее степени проявления гендерных стереотипов, нежели их 

принципиальной сущности. Так, религиозные институты в разных 

культурах по-разному относились к женщине и мужчине, но существует 

крайне мало религий, где верховным божеством было бы существо 

женского пола. Одним из немногих исключений, пожалуй, является 

японская национальная религия – синтоизм, где верховное божество – 

богиня солнца Аматэрасу. 

В китайском религиозном веровании – даосизме, ведущая роль 

творца принадлежит богине Нюйве [11, c. 38, 48]. В общем китайском 

религиозном каноне одной из центральных является богиня Куан-ин. 

Сообразно с классической патриархальной традицией данное женское 

божество посылает людям детей. Патриархальность китайской 

религиозной мысли в контексте этого образа отмечается и тем, что второе 

именование богини – Зунг-тсинианг-нианг, т. е. дева, дарящая 

сыновей [9, c. 29]. 

Церковь Древней Руси в вопросе влияния родителей на заключение 

браков между детьми (греческие законы этого в себя не включали), 

руководствовалась еще дохристианскими принципами и обычаями. Что 

касается семейных отношений, то их регулирование во многом отражало 

весь характер стереотипов патриархального характера. Право развода из-за 

неверности мужа женщина получила лишь с 15 века. До этого неверный 

муж наказывался годом епитимьи и штрафом. Примечательно, что 

допускалось и одностороннее право развода. Со стороны женщины оно 

могло быть реализовано, если муж был сексуально несостоятелен, если 

муж незаконно обвинил жену в нецеломудрии, а также отсутствие мужа 

дома более трех лет [5, c. 4]. 

Э. Фромм выделял в христианской религии как патриархальное, так 

и матриархальное начала. Патриархальный аспект по Фромму заставляет 

нас любить Бога, как отца, который справедливо осуществляет как 

репрессивные, так и поощрительные меры и любит нас, как своих детей. В 

матриархальном плане Бог есть всеобъемлющая мать, что любит нас, 

несмотря на бедность, бессилие и грехи, что бережет и прощает нас. В 

дальнейшем первый аспект приобрел большее влияние, что 

способствовало формированию традиционного патриархального общества. 

Примечательно, что, согласно замечаниям Фромма, буддизм и даосизм, в 

противовес христианству или исламу, в своих воззрениях не имели ярко 

выраженной гендерной ориентации, а индуизм тяготел именно к 

матриархальным женским образам, что нашло наибольшее отражение в 

образе богини Кали [10, c. 33]. 

Рассматривая гендерную стереотипизацию с точки зрения 

исторической динамики следует учитывать изменяющиеся обстоятельства 

развития человечества. Стереотипизация не является неким обособленным 
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явлением в рамках человеческих взаимоотношений. В частности, 

рассматривая культурные составляющие общества, следует всегда 

обращать внимание на особенности экономического развития, на способ 

производства, что является весьма важным подспорьем для развития и 

функционирования культурного. Собственно, эти составляющие и есть 

некая часть культуры как организации человеческой деятельности. 
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«МАССОВАЯ» И / ИЛИ «ПОПУЛЯРНАЯ» КУЛЬТУРА? 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНОВ 

В. А. Суковатая 

Зарождение феномена «массовой культуры» принято относить к 

началу книгопечатания (М. Маклюэн), то есть появления технических 

средств тиражирования произведений искусства и культуры, сначала в 

виде книг, газет, репродукций картин, а позже фотографии, кино и 

телевидения. То есть, наиболее значимыми показателями «массовой 

культуры» выступали феномены, способные перевести произведения 
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искусства и культуры из категорий уникального и единичного на уровни 

общедоступного и множественного (массового). 

Первые исследователи массовой культуры относились к этому 

феномену исключительно негативно (Теодор Адорно, Герберт Маркузе, 

Макс Хоркхаймер, Хосе Ортега-и-Гассет), противопоставляя «массовую 

культуру» «элитарной культуре» по принципу «низкая, вульгарная, 

примитивная» – «высокая, интеллектуальная, духовная». Данная 

оппозиция легла в основание знаменитого произведения Хосе Ортега-и-

Гассета «Восстание масс» (1930). Ортега-и-Гассет утверждал, что 

современное общество представляет собой неоднородное объединение 

интеллектуальной и духовной «элиты» (которая всегда находится в 

меньшинстве) и «масс», которые в принципе не обладают ни талантами, ни 

индивидуальностью, бояться выделиться из «массы» и чувствуют себя 

наиболее комфортно, общаясь с подобными им «средними людьми», 

ничем не выделяющимися из «толпы». 

Критику «массовой культуре» высказывали религиозные философы 

в Российской империи, например, в статье «Грядущий хам» (1906). 

Д. С. Мережковский рассматривал рабочее движение и восстания крестьян 

в культурно-спиритуальном ключе, как попытку страшной стихии 

«мещанства, безличности, серединности и пошлости» захватить власть над 

миром. При этом «хамство» в этой терминологии было не 

психологической характеристикой, но синонимом безнравственности, 

духовной лени и пошлости (всего того, что впоследствии высмеивал в 

своих рассказах М. Зощенко, М. Булгаков в «Собачьем сердце» и 

В. Маяковский в своих пламенных сатирах). Поэтому следующая 

оппозиция, которая имплицитно присутствует практически во всех 

критических исследованиях, это тесная связь «массовой культуры» со 

всепроникающим влиянием кича, как самостоятельной формы культурного 

сознания и низкопробного искусства, неизвестного в столь широком 

распространении в предыдущие эпохи. 

Т. Адорно и М. Хоркхаймер ввели понятие «индустрия культуры», 

понимая под ним то, что культура становится одной из отраслей 

капиталистического («конвейерного») производства, что лишает ее 

духовного наполнения. Продукты искусства и культуры, произведенные с 

коммерческой целью, унифицированным способом не несут никаких 

ценностных ориентиров для человека и общества, не ставят целей 

духовного обогащения и просвещения, превращаясь исключительно в 

развлекательный бизнес. В качестве потребителя такой «коммерческой 

культуры» выступают широкие массы, которые посредством 

стандартизированного потребления превращаются в пассивных 

обывателей. 

Однако во второй половине ХХ века отношение к массовой культуре 

существенно изменилось, и было пересмотрено не с точки зрения 
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противопоставления «высокая» – «низкая» культура, а с точки зрения 

«широко распространенная» и «востребованная массами» или 

«невостребованная». 

С 1970–1980-х годов, с распространением эстетики и философии 

Постмодернизма, категория «популярная культура» получает новые 

интерпретации: например, Г. Ганс утверждает, что «популярная культура» 

вовсе не банализирует ценности высокой культуры, но расширяет выбор 

для каждого. По Ф. Ливису, популярная культура – это, прежде всего, 

визуальная культура, так как она легче для восприятия. Д. Фиске 

предложил сместить акценты с ценностей и институтов, производящих 

«популярную культуру» на аудиторию, и то, каким образом она 

воспринимает продукты популярной культуры. По мнению Д. Фиске, 

популярная и «высокая» культура в равной степени являются 

составляющими «массовой культуры ХХ века», однако «высокая 

культура» создается «для правящего класса», в то время как аудиторией 

«популярной культуры» являются подчиненные, маргинальные 

субкультуры, для которых популярная культура является «формой 

сопротивления» идеологии правящего класса. 

К позитивным качествам «массовой» культуры к середине ХХ века 

стали относить приемлемые паттерны досуга и социализации для широких 

масс. Кроме того, массовая культура – это форма демократизации элитной 

культуры, возможности широким народным массам выразить свои 

пожелания в искусстве (В. Беньямин). Базовое образование и 

элементарные культурные навыки для широких групп населения, сделали 

массовую культуру важным средством воспитания «простых людей» 

интеллигенцией. Критика «популярной культуры», это всегда критика 

«сверху», тех социальных групп, которые стремятся подчеркнуть свою 

доминирующую позицию. 

ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАКТИК В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

И. В. Сумченко 

Своеобразной «визитной карточкой» эпохи европейского Модерна 

выступает секуляризация, противопоставление научного и религиозного 

дискурса, постепенное вытеснение религии из всех сфер культуры, в 

результате чего еще во второй половине ХХ века можно было наблюдать 

сложившийся «дуализм христианства и жизни, христианства и культуры, 

христианства и творчества» [1, с. 15]. 

Однако современность демонстрирует иное отношение к религии, 

лавинообразный интерес к этому меганарративу, преодоление 

секулярности. Религиозность играет существенную роль в формировании 



307 

идентичности современного человека, религия вновь проникает в 

табуированные еще недавно сферы, в частности, в политику и в 

образование. Главной причиной преодоления секулярного и перехода в 

постсекулярное считается неискоренимость религии и традиционных 

религиозных практик, «потребность в вечности», «…в перспективе 

трансформации за пределами имманентного существования» [2, с. 126]. В 

таком контексте секулярность трактуется не как разрыв с прошлым и 

появление чего-то принципиально нового, а продолжение традиций через 

вариативность предложенных путей. Современный социум 

трансформирует устойчивые культурные практики, в частности, 

разнообразные проявления религиозной деятельности. 

Под традиционными религиозными практиками понимается вся 

«совокупность интерпретаций и действий, совершаемых людьми в связи с 

их верованиями, их религиозным опытом и / или их взаимодействием с 

религиозными институтами» [3, с. 11]. Одной из важнейших характеристик 

таких практик выступает их письменная фиксация. 

Как правило, та или иная традиционная религиозная практика 

выступает маркером важнейших вех жизненного цикла человека, дат и 

праздников данной конфессии, точкой отсчета нового цикла и окончания 

старого. Кроме того, с религиозной практикой связано усвоение и 

присвоение смыслов, содержащихся в религиозных текстах, приобщение и 

трансляция традиции. 

С одной стороны, образ жизни, культура повседневности претерпели 

существенные изменения, что не могло не сказаться на религиозных 

практиках. Современный человек с его темпом жизни не в состоянии 

исполнять все желательные религиозные практики, во всяком случае, он 

выделяет на них, как правило, недостаточно времени. Поэтому 

трансформация и адаптация традиционных религиозных практик – это 

неизбежное явление. Но, с другой стороны, вследствие достаточно часто 

встречаемого процесса интериоризации религиозных практик, их 

трансформация происходит сложно, часто изменения касаются лишь 

несущественных моментов религиозных практик, оставляя в неизменном 

виде их глубинное содержание. 
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ЦИФРОВАЯ ЭПОХА: ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС О ЦЕННОСТЯХ 

И. И. Таркан 

Термин «цифровая эпоха» все активнее входит в культурный 

лексикон современного человека как следствие повсеместного 

распространения цифровых технологий, которые по своей природе и 

последствиям противоречивы. Это можно проиллюстрировать на примере 

социальных сетей. С одной стороны, с помощью цифровых технологий 

можно создавать визуальные образы реальности, с другой – возникает 

опасность снижения критического мышления и увеличение доли 

клипового мышления. Визуализация восприятия мира ориентирована на 

образность и эмоциональность, что заметно ухудшает способность к 

пониманию длительных линейных последовательностей, к установлению 

причинно-следственных связей и к рациональной рефлексии. Оставленные 

цифровые следы пользователей Интернета и обработанные технологиями 

Big Data активно используются в рекламных и политических целях. 

Возникает проблема сохранения конфиденциальности личных данных. 

Социальные сети открывают новые возможности для масштабных 

психометрических исследований граждан, а, следовательно, дают ключ к 

манипуляции общественным сознанием. 

Но, при вдумчивой философской рефлексии о цифровом мире, 

обнаруживается, что потребитель информации все больше и больше 

уходит от традиционных ценностей и духовных смыслов. В этой связи 

интересны философские рассуждения К. Юнга и М. Фуко, изложенные в 

сборнике «Матрица безумия» [1]. Авторами проводится мысль о том, что в 

мире, где потеряна связь с традицией, истинной духовностью снежным 

комом распространяются психические заболевания. По мысли авторов, 

современный человек стал заложником потребительской цивилизации, 

которая, предоставляя ему различные блага, комфорт и удовольствия, 

требует от него отказа от души, то есть от истинных ценностей любви, 

сострадания, милосердия, и сочувствия. Массовая культура агрессивно 

пропагандирует образ жизни, который соответствует понятиям 

потребительской цивилизации, а забвение исторической памяти делает 

современную политику конъектурной и поверхностной. Альтернативу 

западной цивилизации М. Фуко видел в возвращении к духовны истокам, 

временам, когда существовали культурные ограничения. 

Заметим, что в последнее время и в постсоветском культурном 

пространстве разворачивается дискурс о значимости ценностей советского 

времени. Возможно, это объясняется растущим разочарованием людей в 

агрессивной идеологии потребления, а также ностальгией по советской 

системе воспитания, которая строилась на философских основах 

гуманизма и гуманности человеческих отношений. В стране атеизма 
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настоящие ценности (которые были, по сути, христианскими ценностями 

веры, надежды, любви, сострадания и жертвенности) проповедовала 

великая русская и советская литература, которая учила человека жить по 

правде и совести. 

Советская культура и сама жизнь учили: жертвенность первый и 

основной признак настоящей любви и жизни по ее законам. Жертвенные 

подвиги советских людей в едином духовном порыве остановили фашизм. 

На уроках в советской школе учили одному: не может жить человек ради 

своего комфорта, когда ближнему плохо. 

Советское общество жило настоящей мечтой – воспитать 

гармонично развитого человека, способного на великие подвиги любви, 

дружбы, а общество цифровых технологий пока не способно создать образ 

будущего. В этом драматизм нашего времени. Человек рожден для того, 

чтобы верить, любить, надеяться. В этом закон и тайна бытия. 

Цифровая эпоха с присущей ей технологической культурой 

воспитывает потребителя, гедониста, а не героя, созидательного 

труженика. Например, молодой человек жаждет примеров героизма и 

сострадания, а видит примеры гламурных звезд телеэкрана и бездушных 

потребителей в жизни. Потребление превратилось в символ современной 

философии жизни. Вещи как символические знаки провоцируют 

бесконечное желание потребления. Человек цифровой эпохи пребывает как 

бы под своеобразным потребительским гипнозом. 

Цифровая эпоха – эпоха борьбы ценностей и смыслов, а исход этой 

борьбы будет зависеть от состояния души человека, которая всегда 

стремилась к горнему миру истины, добра и красоты. 

Литература и источники 

1. Юнг, К. Матрица безумия (сборник) / К. Юнг, М. Фуко. – М.: Алгоритм, 2018. 
– 304 с. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦА ХХ В. 

Э. А. Усовская 

Ценностно-смысловое пространство как понятие приобрело 

достаточно устойчивый характер. Между тем его наполнение остается 

вариативным и не всегда структурированным. Определим, что будет 

означать ценностно-культурное пространство как понятие, какова его 

специфика применительно к белорусской культуре конца ХХ в., в том 

числе, в художественной проекции. 

Под ценностно-смысловым пространством нами понимаются те 

ценности и смыслы культуры, которые приобрели характер доминант и 
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определили содержание культуры рассматриваемого времени. Среди таких 

ценностей, на наш взгляд, основными стали: обретение независимости 

Беларусью; выбор пути цивилизационного развития; сохранение 

национальной идентичности; преодоление социально-экономической 

отсталости. Все они связаны друг с другом, обладают характером 

комплементарности и взаимопроникновения. 

В то же время следует отметить, что выявление ценностей 

белорусской культуры, составляющих основу для национальной 

идентичности, как и ценностно-смыслового пространства белорусской 

культуры периода конца ХХ в., достаточно сложный процесс. Как правило, 

следуя логике научных исследований последних двадцати и более лет, он 

опирается на анализ теорий, идеологических концептов и далеко не всегда 

включает системные практические исследования на основе ценностных 

методик. 

Наиболее распространенным подходом для экспликации сущности 

ценностного культурного пространства белорусской культуры (ценностей 

белорусской культуры) стал так называемый социокультурный подход. Он 

же является и основой для понимания содержания и конструирования 

белорусской идентичности. Он учитывает географическое положение 

Беларуси, ее историческое прошлое и настоящее, которые привели к 

доминированию универсальных ценностей, гражданской, территориальной 

идентичности белорусов. Национальный язык, уникальные ценности, 

делающие нацию и ее культуру оригинальной, на первый план не 

выдвигаются. 

Добавим, что географическая детерминанта, раскрывающаяся в 

формуле «Запад–Восток», как нам представляется, достаточно 

искусственно наращивает оппозицию, не всегда объясняющую, между 

каким Западом и каким Востоком существует Беларусь, и не исчерпывает 

ситуацию с пониманием сущности национальной белорусской 

идентичности. На наш взгляд, социокультурный подход должен учитывать 

самые разные аспекты формирования и развития национальной культуры, 

учитывать этос белорусской культуры и его слагаемые, выраженные в 

моделях мышления, поведения и предпочтениях. Очевидно, что подобный 

подход должен сочетаться с другими и, прежде всего, аксиологическим, 

который, если и не сможет полностью объяснить, почему белорусская 

культура сформировала существующий код идентичности и 

конфигурацию культурного этоса без национальной языковой доминанты, 

то раскроет причины преобладания в белорусской культуре гражданских 

ценностей. 

Во второй половине 1980-х гг. в Беларуси сложилась ситуация, 

свидетельствующая о новой волне национально-культурного возрождения. 

На наш взгляд, ценность национальной независимости была неотъемлема 

от возрождения национального самосознания, демократических ценностей, 
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а также решения проблемы экономического кризиса и поиска новых форм 

социального развития. Поэтому конфигурация борьбы за суверенитет 

выстраивалась вокруг «национально-экономического» ядра, включающего 

в том числе реставрацию культурно-исторической памяти и языка. Отсюда 

появление «Талакi», общественного движения (затем партии). БНФ и 

многих других объединений. 

Возрождение национальной памяти и ценностей основывалось на 

апелляции к глубинным корням белорусской культуры и ее истории, в 

формах осознания советского прошлого и освоения несоветского типа 

культуры. Поэтому мы можем наблюдать расцвет искусства, оживление 

культур-философской мысли, наличие к началу 1990-х гг. многообразия 

экономического, социального, мировоззренческого, художественного 

укладов, пробы в русле освоения белорусского языка разными 

социальными категориями людей. 

В искусстве и в культурологической, философской мысли 

превалировал, пожалуй, дискурс постмодернизма и концепт актуального 

искусства. Они в большей степени соответствовали задачам рефлексии над 

будущим Беларуси, собственно, как и над ее прошлым. Появление групп 

«Тутэйшыя», «Бума-бам-лит», художественных галерей, развитие частной 

инициативы, смелых творческих проектов, курсов по белорусскому языку 

свидетельствовали о широком интересе к национальному. В то же время на 

уровне культуры повседневности и массового сознания более актуальными 

оставались проблемы экономического характера. И если в конце 1980-х и 

после приобретения Беларусью независимости экономические и 

культурно-национальные ценности дополняли друг друга, то во второй 

половине 1990-х на первый план вышли ценности стабильности и порядка. 

Выбор цивилизационного пути развития как ценностно-культурный смысл 

в конечном итоге был сделан в пользу эволюционно-инерционной, 

маятниковой модели. 

ТРАНСКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КАК ПОРОЖДЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

М. Н. Фомина 

Проблемы и вопросы, связанные с транскультурным пространством 

периодически поднимаются в научных публикациях в связи с 

осмыслением культуры в контексте исследований глобализационных 

процессов. Перерастая границы межкультурного взаимодействия и диалога 

культур, феномен транскультурность, реализуясь через транскультуру, 

транскультурный процесс, транскультурное взаимодействие, 

транскультурное пространство, способствует культурной идентификации, 

которая начинает заявлять о себе как о региональной идентичности 
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(например, азиатская идентичность), становится одним из регуляторов 

глобальной культуры. Она закладывает основания для пересечения 

экстро – и интро-культур, формируя транскультуру в контексте 

становления транскультурного пространства, обеспечивающего условия 

бытия интра-, экстра – и билингв-культур. Если интра – и экстра-культуры 

сосуществуют в диалоговом культурном пространстве, то билингв-

культура как рефлексия социо-гуманитарных процессов – в 

транскультурном. Это обусловлено тем, что глобализационные процессы 

«вывели» локальные культуры из рамок привычных отношений, которые 

мыслились как «межкультурное взаимодействие»; диалог культур 

становится фактором со-участия, со-бытийности, со-понимания другой 

культуры. Они обеспечили возможность для формирования 

транскультурного пространства, которое реализуется в новой реальности, 

выходящей, по словам Ю. М. Резника, «за пределы культуры» [3, с. 22]. 

Глобализация усложнила процесс культурного и цивилизационного 

взаимодействия, «разрушив» привычные «рамки» понимания культурного 

пространства, выдвигая тезис «Я и Ты – это Мы». Поэтому, если 

обратиться к словам В. М. Межуева, можно заметить, что транскультурное 

взаимодействие способствует тому, что «в ходе культурной глобализации 

национальные символы становятся элементом свободного общения людей 

в транснациональном масштабе» [2, с. 71]. Но если следовать логике 

изложения, то речь идет уже о транскультурном пространстве. 

Формирующаяся транскультура, стоящая «над», «за пределами», 

«через» пространство, а, следовательно, за пределами существующих 

локальных культур, реализуясь в трансткультурном пространстве, 

порождает такой феномен как «Гражданин мира», «Человек мира». 

Если обратиться к А. А. Гусейнову, который заметил, что сложно 

говорить сегодня о «чистой» культуре, что диалог культур – это не 

универсальный синтез культур, так как они «не слагаются» и «не 

вычитаются», будучи равными сами себе [1, с. 52], то есть основания 

(можно сказать, предположение) говорить, что в рамках нового 

пространства (предположим, транскультурного) на основе со-бытийности 

интра – и экстра-культур идет процесс с зарождения новой культуры – 

транскультуры. Интра-культура, как культура «принимающего» 

культурного пространства, экстра-культура, являясь «носителем» 

ценностей «иной» культуры в пространстве интра-культуры, 

трансформируя ее традиционные ценности, стремясь сохранить свои, 

созидают пространство для билингв-культуры, которая рождается не 

столько на стыке языков, сколько культур, становясь транскультурой. 

Поэтому неслучайно, что в транскультурном пространстве диалог 

обеспечивает доступность, открытость интра – и экстро – культурам, так 

как между ними нет границ, а человек приобретает способность 

одновременно быть в пространствах различных культур. 
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ТРАНСМЕДИЙНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА: 

КОНВЕРГЕНТНАЯ КУЛЬТУРА 

И ПАРТИЦИПАТОРНАЯ КУЛЬТУРА 

В. В. Фурс 

Понятие «трансмедийный сторителлинг» (transmedia storytelling) 

впервые начинает использоваться в 1999 году в публичных дискуссиях, 

развернувшихся вокруг фильма «Ведьма из Блэра». Выходу фильма 

предшествовала публикация псевдо-документальных материалов на 

специально созданном сайте, что должно было пробудить интерес к 

фильму задолго до его появления на экране. 

В научный обиход понятие «трансмедийный сторителлинг» (далее – 

ТС) было введено в работе американского культуролога Г. Дженкинса 

«Конвергентная культура: где сталкиваются старые и новые медиа» в 2006 

году и с этого времени активно используется в исследованиях медиа-

франшиз. 

Г. Дженкинс предлагает такое определение ТС: «Трансмедийное 

повествование представляет собой процесс, при котором связанные между 

собой элементы вымысла систематически распространяются по разным 

медиаканалам с целью создания единого и программируемого 

переживания истории. В идеале каждое средство массовой коммуникации 

вносит собственный уникальный вклад в развитие истории» [3]. 

Позднее, в 2009 году профессор Каталонского университета 

К. А. Сколари в своей статье «Трансмедийный сторителлинг: 

имплицитные потребители, нарративные миры и брендинг в современном 

медиа-производстве», предложил рассматривать ТС как «особую 

нарративную структуру, которая расширяется через различные языки 

(вербальный, иконический и пр.) и медиа (кино, комиксы, телевидение, 

видеоигры). ТС – это не просто адаптация от одного средства массовой 

коммуникации к другому. История, которую рассказывает комикс, не 

является той же, которая рассказана телевидением или кино; различные 

медиа и языки вносят свой вклад в конструирование трансмедийного 

нарративного мира. Эта текстуальная дисперсия – один из наиболее 
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важных источников сложности в современной массовой культуре» [4]. 

ТС связан с широким распространением медиа-франшиз – 

интеллектуальной собственности, закрепляющей право на персонажи, 

антураж, торговую марку за авторами или (что встречается гораздо чаще) 

медиа-концернами. 

Стоит отметить, что идея распространения популярной истории 

через различные средства коммуникации и при помощи различных языков 

(вербальных, визуальных, а позднее и аудиовизуальных) существовала и 

реализовывалась задолго до появления собственно массовой культуры и 

литературы. 

Тем не менее, в полной мере ТС получает свое развитие с 

появлением массовой культуры, а его расцвет, как нам представляется, 

приходится на современную эпоху – эпоху новых медиа и, в частности, 

возникновения Интернета. ТС и связанное с ним понятие медиа-франшизы 

наилучшим образом соответствуют идее культуриндустрии – идее 

культурного конвейера, массового производства культуры без особого 

творческого начала. Действительно, такие характеристики, как новизна, 

отсутствие банальности, «творение из ничего», вряд ли могут быть 

уместны в случае ТС: он опирается на уже готовый материал, на историю, 

которая и сама по себе едва ли является чем-то совершенно новым. Тем не 

менее, ТС имеет одну весьма важную функцию: он инициирует активность 

членов медиа-аудитории. 

Современная эпоха характеризуется Г. Дженкинсом как время 

конвергентной культуры, а также культуры партиципационной (культуры 

участия). В книге «Конвергентная культура: где сталкиваются старые и 

новые медиа» автор пишет: «Под конвергенцией я понимаю поток 

контента через многочисленные медиа-платформы, кооперацию между 

многочисленными медиа индустриями и миграцию медиа аудиторий, 

готовых отправиться куда угодно в поисках различного рода развлечений. 

В мире медиа конвергенции каждая важная история рассказывается, 

каждый бренд продается, каждый потребитель соблазняется через 

многочисленные медиа-платформы» [2, с. 2–3]. 

Конвергенция культуры, по мысли Г. Дженкинса, представляет 

собой ситуацию, в которой, с одной стороны, соединяются экономический 

интерес медиа-производителей – владельцев не отдельных, разрозненных 

средств массовой коммуникации, а медиа-концернов, в собственности 

которых находятся различные медиа, а с другой – культурные запросы 

медиа-пользователей, которые из пассивной массовой аудитории 

превращаются в активных участников процесса массовой коммуникации. 

Культуру, в создании которой принимают участие не только 

производители, но и члены аудитории, Г. Дженкинс и называет 

партиципаторной (т. е., культурой участия). Различие между 

конвергентной и партиципаторной культурой автор видит в следующем. В 
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первом случае мы имеем дело с объединением (конвергенцией) 

производителей с одной стороны и потребителей – с другой. Потребители 

объединяются в силу того, что отдельный индивид уже не в состоянии 

справиться с потоком информации, так что ее потребление становится 

коллективным процессом (Г. Дженкинс использует здесь введенное 

французским философом П. Леви понятие коллективного интеллекта). 

Однако, в случае конвергентной культуры потребитель так и остается 

потребителем. Во втором случае, когда речь идет о партиципаторной 

культуре, мы имеем дело с ситуацией превращения потребителя в 

создателя медиа-контента (просьюмера). Примером тому могут служить 

так называемые «фанфики» или «фан-фикшн» – сочинения, созданные 

фанатами определенной медиафраншизы по мотивам популярных 

произведений на некоммерческой основе. 

В книге «Партиципаторная культура в сетевую эпоху» Дженкинс 

пишет: «Партиципаторная культура – это культура с относительно 

низкими барьерами для художественного выражения и гражданской 

вовлеченности, сильная поддержка для создания и распространения чьих-

либо произведений, а также своего рода неформальное менторство, 

поскольку то, что известно более опытным потребителям, передается 

новичкам. Партиципаторная культура – это та культура, где члены 

аудитории верят, что их вклад важен, и ощущают, в определенной степени, 

социальную связь друг с другом (по крайней мере, их заботит, что другие 

люди думают о созданном ими)» [1, с. 3]. 

Что же дает использование принципа ТС в массовой культуре и за 

счет каких внутренних ресурсов массовой культуры вообще возможны 

такого рода повествования? 

Г. Дженкинс указывает, что чаще всего эти повествования опираются 

не столько на конкретных персонажей или на определенные сюжеты, 

сколько основываются на «сложных вымышленных мирах, которые 

являются опорой для многочисленных взаимосвязанных персонажей и их 

историй. Этот процесс миро-строительства пробуждает 

энциклопедический импульс как в читателях, так и в писателях» [3]. 

Кроме того, ТС позволяет расширять потенциальную аудиторию – 

одна и та же история может быть передана по-разному в зависимости от 

целей медиа-производителей. 

В любом случае, каждая новая история в общей нарративной 

вселенной заставляет по-новому осмысливать предшествующие 

повествования – объясняет появление персонажей, мотивы их поступков и 

пр. 

И, пожалуй, одной из наиболее важных особенностей эпохи новых 

медиа является радикальная трансформация классической линейной схемы 

процесса массовой коммуникации, в результате которой становится 

возможной полноценная обратная связь, что как раз достаточно отчетливо 
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проявляется в случае трансмедийного сторителлинга. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

У Цзиаци 

К настоящему моменту проведено множество научных исследований 

в области традиционной физической культуры Китая, в то время как 

система институтов Конфуция выступает важным инструментом для 

международного сотрудничества в области изучения основ традиционной 

физической культуры Китая и ее популяризации. В тоже время, этот 

академический бренд в некотором роде вводит международную 

общественность в заблуждение, будто бы китайская культура состоит 

целиком и полностью из конфуцианской философии. Следует обратить 

внимание, что это далеко не так, а гомогенная с виду традиционная 

культура Китая основана на плюрализме философских школ, что находит 

свое отражения и в спортивных практиках. 

Китайская традиционная культура и ее непосредственная составная 

часть традиционная физическая культура основаны на плюрализме 

философских традиций конфуцианства, даосизма и буддизма. Единство 

многообразия философских школ традиционной физической культуры 

Китая можно продемонстрировать на основании трех философских 

тезисов, конфуцианского «ритуалы и гармония», даосского «питательной 

жизни» и буддистского «дзен-разума». В совокупности, эти тезисы 

формируют интеллектуальную базу традиционной физической культуры 

Китая, которая основана на 1. Этикете, 2. Гармонии с природой, 

3. Душевном равновесии. Целью существования такой культуры выступает 

ориентация на формирование здоровой и долгой жизни человека, которая, 

в свою очередь, является проявлением любви и заботы о самой 
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жизни [1; 2; 3; 4]. 

Таким образом, традиционная физическая культа Китая 

фундаментально основана на многообразии философских школ, что 

находит свое отражение и в мышлении носителей данной культуры. С 

точки зрения популяризации китайской традиционной физической 

культуры такой плюрализм может выступать крепкой основой для 

межнационального взаимопонимания и взаимодействия. В свою очередь, 

традиционная физическая культура Китая выступает эффективным 

ключом к пониманию и осмыслению традиционной культуры Китая, так 

как различные физические практики скрывают в себе различные 

философские коннотации, рожденные в рамках различных философских 

школ. В этой связи опция физической культуры выступает 

дополнительным инструментом философской рефлексии. 
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ФИЛОСОФИЯ ДИПЛОМАТИИ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

МОНДИАЛЬНОГО МИРА XXI ВЕКА: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ДИАСПОРАЛЬНЫЙ ДИСКУРСЫ 

В. Г. Циватый 

Диалог культур в условиях глобализации культуры и 

полицентричного мира представляет собой драматически противоречивый 

процесс и является открытым вызовом для каждой из культур, ее 

философии политики и философии дипломатии. В условиях современного 

мондиального мира XXI века особенно актуализируется проблема 

философии дипломатии и инновационного дипломатического 

инструментария в социокультурном пространстве и межкультурной 

коммуникации эпохи глобализации [1, с. 175–185]. Моральным 

императивом эпохи глобализации стали образование, философия, 
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межкультурные коммуникации, гуманитарное знание и духовная 

безопасность, учитывающие культурное многообразие человеческого 

сообщества [2]. 

Проблема сохранения национально-культурной идентичности, 

характер межкультурных связей и диалога в современном полицентричном 

мире таков, что проблема каждой национальной культуры иногда 

превращается в общую проблему для всех культур (культур диаспор). 

Институциональное решение этого вопроса зависит от развития культур в 

направлении единства. К этому сложному вопросу необходимо подойти с 

институциональной, культурно-философской, прогностической и 

политико-дипломатической точек зрения. В культурной «пирамиде» есть 

свое место для современной национальной культуры, традиционной 

этнической культуры, глобальной, гуманистической, политической и 

политико-дипломатической культуры, философской культуры и т. д. 

Мудрость философии дипломатии и межкультурной коммуникации в 

контексте всякого институционального диалога, диалога культур в 

особенности, состоит в соединении общезначимого (универсального) с 

самобытным. При этом очень важно точно определить, какая из этих двух 

составляющих является исходной основой диалога. Тождественность, или 

же идентичность, придает всей межкультурной коммуникации и политико-

дипломатической жизни неизменный смысл самосознания. У каждого 

народа, каждой цивилизации имеются свои национальные, религиозные, 

национально-культурные, национально-государственные и 

геополитические идентичности, институциональные связи с диаспорой 

[3, с. 18–22]. Идентичность формируется на основе соответствующих 

философских установок и национальных парадигм, где пересекаются 

национально-исторические, институциональные, социально-

психологические, культурно-политические, политико-дипломатические, 

диаспоральные и прочие области. Ее содержание включает устоявшиеся 

особенности национальной культуры, этические характеристики, 

традиции, верования, моральные императивы. 

В философии дипломатии и межкультурных связях, диалогах 

«тождественность – идентичность» в жизни каждого народа, 

сформировавшись исторически, олицетворяют представления об его 

национально-культурной и политико-дипломатической идентичности, 

национальных интересах, месте своей культуры и политики среди культур 

и политик народов мира. Культурно-политическое разнообразие, 

превратившись в одну из самых актуальных проблем XXI века, является 

феноменом, предполагающим совместное пользование мировыми 

богатствами и достижениями, обмен, диалог и взаимодействие. 

Культурное разнообразие и идентичность как процесс, находящийся во 

взаимодействии и взаимовлиянии, играет роль консенсуса и решающего 

фактора в институциональном и диаспоральном сотрудничестве [4]. 
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Национальная идентичность, связанная с культурным 

разнообразием, является не только осознанием чувства принадлежности к 

нации, она также объединяет в себе различные уровни идентичности. В 

XXI веке возникла новая концепция в международных отношениях и 

теории дипломатии в сфере межкультурных связей – «концепция 

культурной свободы». Культурное разнообразие является средством 

осуществления культурной свободы как в исторической ретроспективе, так 

и в современном мире. 

В полицентричном мире дипломатия приобретает статус глобальной 

дипломатии [5, с. 26–29]. Философия дипломатии, глобальная история, 

современная глобалистика и глобальная дипломатия – все эти 

составляющие институционализируются в глобальную дипломатическую 

или политико-дипломатическую систему, которая постоянно 

эволюционирует в ответ на новые вызовы и угрозы современности [6]. 

Умелое использование механизма обратной связи в 

дипломатических и диаспоральных практиках, в частности – в ситуациях 

межкультурного общения, делает обратную связь одним из основных 

факторов успешного обмена информацией, так как именно на основе 

обратной связи адресант может делать выводы о правильности 

интерпретации информации со стороны собеседника и корректировать 

результаты общения. Оптимизация обратной связи предполагает развитие 

сенсорной остроты и гибкости коммуниканта, обязательную верификацию 

полученной информации на основе внимательного отношения к 

вербальным и невербальным реакциям собеседника [7]. 

В новых реалиях мондиального мира XXI века в дипломатии 

происходят институциональные и трансформационные преобразования, 

генерируются новые направления дипломатической деятельности, новый 

дипломатический инструментарий и модифицируется модель дипломатии 

государства. Залогом эффективных, толерантных и сбалансированных 

межгосударственных отношений в новой системе политико-

дипломатических координат становится правильное понимание каждым из 

современных государств мира особенностей внешнеполитических и 

дипломатических практик в теории и практике межгосударственной 

коммуникации и институциональной диаспорологии. 

Дипломатия и политико-дипломатический диалог государств решат 

все глобальные проблемы современного многополярного 

(полицентричного) мира. Дипломатия в условиях мондиального 

пространства активно использует приобретенный в течение многих веков 

исторический опыт: как инструментарий, методы и формы дипломатии, 

коммуникативные практики, так и принципы внешней политики и 

дипломатической коммуникологии. Сегодня главная задача для 

внешнеполитических служб мира – это обеспечение устойчивого 

экономического развития и внутриполитической стабильности своих 
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государств в дипломатических системах и институциональных, 

региональных и глобализационных координатах международного 

социума [8]. 

В процессе межгосударственного и межкультурного общения 

неизбежны проблемные вопросы, возникающие в результате 

коммуникативных сбоев. Коммуникативные помехи и являются 

причинами коммуникативных сбоев в межгосударственных отношениях. 

Концепт «дипломатические помехи» и концепт «дипломатические 

барьеры» используются в современной теории и практике дипломатии для 

обозначения явлений, нарушающих процесс межгосударственной 

коммуникации. В некоторых случаях эти концепты используются как 

взаимозаменяемые [9, с. 151–154]. 

Таким образом, глобальные политические процессы 

(интеграционные и дезинтеграционные) и глобальная дипломатия 

ХХІ века – это тренд современного глобализированного мира. В новых 

политико-дипломатических условиях философия дипломатии и глобальная 

дипломатия требуют постоянного обновления форм и методов своей 

мировоззренческой и дипломатической деятельности, опирающихся на 

новый дипломатический инструментарий, новые формы коммуникации 

(Twitter-дипломатия), гибкие формы участия государств в многосторонних 

структурах в целях коллективного поиска решений общих задач, прежде 

всего в контексте новой архитектоники европейского и мирового 

пространства безопасности. 

Диалог культур и межкультурную коммуникацию нельзя понимать, 

как локализованную и обозримую сумму действий, поддающихся в их 

совокупности целенаправленному контролю. В глобализированном мире, в 

котором люди, страны и народы, диаспоры связаны между собой 

повседневно и многообразно, диалог культур представляет собой процесс, 

разворачивающийся на всех уровнях человеческих контактов и 

общественной активности, во всех сферах жизни и глобальной культуры 

как сегодня, так и в будущем. Глобальные мировые процессы в 

современном обществе и исследование типов институционализации 

межкультурной коммуникации дает возможность проанализировать стадии 

социокультурного и историко-культурного вызревания коммуникативной 

системы в ее исторической ретроспективе. 

Исследование способов институционального воспроизведения 

коммуникативных связей позволяет обнаружить новые формы 

функционирования социокультурного межкультурного диалога 

цивилизаций, моделировать и прогнозировать социально-

антропологические и социокультурные процессы в условиях 

мондиализации, а также решать возникающие проблемы сохранения 

национально-культурной идентичности и диаспоральной памяти в 

полицентричном мире. В ХХI веке институционализация, интенсификация 
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и модернизация высшего образования требует внедрения таких 

инновационных технологий, для которых главная цель – это творческое 

воспитание личности (дипломата) в философском, интеллектуальном и 

эмоциональном измерении, модификация модели дипломата в условиях 

мондиального мира. 
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БУДДИЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ 

В КОНТЕКСТЕ СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

Фан Чжэнвэй, Д. А. Смоляков 

Религиозные заповеди являются важным кодексом поведения для 

верующих. Это также один из элементов проявления светского характера 

религии, который обнаруживается даже в наиболее мистических 
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вариантах. Религиозные предписания – это, прежде всего, кодекс 

поведения верующего в повседневной жизни, что выступает одновременно 

и требованием к верующему, и отражением отношения религиозных групп 

и религиозной мысли к светскому обществу. 

В древнем китайском обществе три самые важные религиозные 

школы – конфуцианство, даосизм и буддизм – имели свои собственные 

религиозные предписания. Идеология и культура конфуцианства были 

наиболее распространенной культурной платформой того времени. Под 

покровительством власти конфуцианская философская мысль стала 

культурным ядром древнекитайского общества, сохранившись в его 

культурной памяти до настоящего времени. 

Появление буддийской религиозной мысли и культуры изменило эту 

ситуацию. Поскольку буддизм постепенно заместил конфуцианство в 

светском обществе, то оказался в оппозиции к традиционной китайской 

мысли. Со временем эта антагонистическая ситуация смягчалась, в 

результате чего сформировалась основа китайского буддизма, что 

повлияло на формирование неоконфуцианства. 

В тоже время, согласно буддийской классике изначально в буддизме 

отсутствовали какие-либо наставления. Поскольку буддизм 

распространялся и приобретал большое число последователей, то 

сформировалась и потребность в едином кодексе поведения. В III веке н. э. 

знаменитый буддийский учитель «Танькэгало» приехал в Китай, чтобы 

распространять буддизм и помогать китайской буддийской общине 

развивать светские законы. Он увидел, что буддийские монахи не имели 

правил повседневной жизни, которая мало чем отличалась от жизни 

обычных людей. Однако, «буддийские законы очень сложны и при их 

строгом соблюдении не способствуют распространению буддизма» 

[1, с. 67], поэтому сформулировал единственное правило 

«Сенгджиджиксин»: «Бросай делать плохие вещи, всегда делай хорошие 

вещи, держи сердце чистым, это учение Будды» [2, с. 11]. 

Это положение объединяет философии буддизма и конфуцианства в 

форме «доброжелательности». Понятие «доброжелательность или 

доброта» являлось предпосылкой для понимания социальной мысли в 

сознании человека: в буддийской религиозной мысли понятие «добро», а в 

конфуцианской философской мысли – понятие «доброжелательность». Во 

взаимодействии эти два понятия активно сливаются друг с другом, 

создавая общее общественное сознание. Именно существование этой 

примитивной концепции является основой для интеграции буддийской 

религиозной мысли и культуры в древнее китайское общество, а также 

выступает буддистским элементом влияния на современную китайскую 

социальную мысль. 

Сравнивая толкование буддийских заповедей со светскими законами 

и идеями социальных ценностей, можно заметить, что хотя буддийское 
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учение, является своего рода практикой, направленной на то, чтобы 

держаться в отдалении от общества, избавившись от мирских 

неприятностей, но в то же время, это культура берет на себя инициативу 

сближения со светским обществом, поиск примирения с ним в форме 

соблюдения законов и правил светской власти. Благодаря этой инициативе 

буддизм постепенно перерос в религиозную школу, которая оказала 

существенное влияние на древнее китайское общество. Это влияние 

ощущается и сегодня. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРЕЧИЯ ДИСКУРСИВНЫХ СТРУКТУР 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

М. Г. Шатерник 

Системно-дискурсный анализ социальной системы, с одной стороны, 

предполагает целостное рассмотрение социальной системы, выявление 

механизмов обеспечения развития данной системы, экспликацию связей 

образующихся в структурах данной системы, с другой – ориентирован на 

выявление дискурсивных оснований стратификации структур данной 

системы и определение характера отношений между ними. В результате 

чего могут быть выявлены объективные (системные) противоречия, 

которые обусловлены дискурсивными особенностями структур входящих 

в систему и характером отношений между ними. При таком подходе 

социальная система может быть рассмотрена как трехуровневая, 

включающая три дискурсивные структуры: глобальный дискурс, дискурс 

государства, дискурс личности, каждый из которых имеет свои цели и 

ценности. 

Устойчивый характер и перспективность развития социальной 

системы определяются отсутствием объективных противоречий между 

дискурсивными структурами данной системы, что может быть понято как 

конгруэнтность целей и ценностей дискурсов составляющих социальную 

систему. Немаловажная роль в деле повышения конгруэнтности дискурсов 

принадлежит субъектам данных дискурсов, которые характеризуются 

способностью к организации коммуникативного взаимодействия, при 

котором достигается телеологическая и ценностная унификация 

глобального дискурса, дискурса государства, дискурса личности. Таким 

образом, организация дискурсивной коммуникации, направленной на 
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сближение нормативно-ценностного содержания дискурсов, будет 

способствовать устойчивому развитию социальной системы. 

Повышению степени конгруэнтности дискурсов могут послужить 

наработки в рамках этико-философской концепции морального дискурса, 

где последний трактуется как способ организации речемыслительной 

деятельности субъектов и их коммуникативного взаимодействия, в 

котором на основе нормативно-ценностных концептов образуется особый 

смысл, обеспечивающий человекомерную интерпретацию социального 

бытия. В данном случае моральный дискурс может быть понят как 

нормативно-ценностный элемент структуры дискурсов социальной 

системы. 

В рамках данной концепции обосновано [1], что субъект морального 

дискурса является активным источником нормативно-ценностного 

содержания и морального смысла дискурса; стремится к созданию 

перспективной нравственной организации социального бытия; инициирует 

когнитивные и коммуникативные нравственные процессы, позволяющие 

ему осуществлять нравственное самопознание и самоопределение в мире; 

ориентирован на недопущение чисто технических механизмов 

смыслообразования в дискурсе, при которых теряется реальная 

нравственная интенция и человекомерная перспектива дискурса. 

Присущим всем трем дискурсам элементом структуры является 

нормативно-ценностный концепт – смысловая единица морального 

дискурса, имеющая нормативно-ценностный потенциал. Противоречие 

дискурсивных структур может быть обосновано несоответствием базовых 

нормативно-ценностных концептов данных дискурсов. 

Способом преодоления данного противоречия может послужить 

коммуникативная функция морального дискурса [2, с. 49], которая 

заключается в ценностно-смысловой коррекции социального бытия 

посредством «проведения реальных аргументированных дискуссий не по 

прагматическим соображениям, ради достижения равенства власти, а по 

внутренним причинам, для того чтобы создать возможность правильных 

моральных усмотрений» [3, с. 90]. То есть, осуществление моральной 

дискурсивной коммуникации является процессом взаимодействия 

субъектов дискурса, который направлен на сближение нормативно-

ценностного содержания дискурсов, приводящий к унификации смыслов 

данных дискурсов. 

Выявить содержательные характеристики глобального дискурса, 

дискурса государства и дискурса личности можно с помощью дискурс-

анализа данных дискурсов. В качестве критерия анализа будет взята 

ценностная телеология дискурса. 

При первичном рассмотрении глобальный дискурс ориентирован на 

сохранение жизнеспособности биосферы, соответственно его ценностью 

является экология. Дискурс государства ориентирован на защиту 
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суверенитета и территориальной целостности. Ценностью дискурса 

государства является общественно-политическая стабильность и 

воспроизводство власти. Дискурс личности ориентирован на ее 

самореализацию. Ценностью дискурса личности является свобода 

реализации своего потенциала и достижение этим самым счастья. 

В результате дискурс-анализа очевидны различия в целях и 

ценностях данных дискурсов, при том, что они составляют структуру 

общей для них социальной системы. Системный анализ данного 

положения позволяет заключить, что цели данных дискурсов по 

объективным причинам могут вступать в отношения субконтрарности, то 

есть в такие отношения, при которых цель одного дискурса лишь частично 

совпадает с целью другого дискурса, а иногда и частично противоречит 

цели другого дискурса. Как показывают последние события в мире, 

именно такое субконтрарное отношение дискурсов может являться 

фактором дестабилизации в социальной системе и препятствовать 

устойчивому социальному развитию. Приведение системы к стабильности 

означает перевод дискурсов из отношения субконтрарности в отношение 

подчиненности, то есть такое отношение, при котором их цели и ценности 

будут совпадать. 

Достижение непротиворечивых отношений между дискурсивными 

структурами социальной системы возможно посредством учета в рамках 

каждого дискурса целей и ценностей других дискурсов. Такое отношение 

может быть достигнуто посредством организации нормативно-

ценностного взаимодействия субъектов дискурса, которое направленно на 

нравственную коррекцию характера социального бытия. 

В зависимости от конкретной ситуации коммуникация может 

осуществляться посредством поступка либо речи. Поступок – это 

коммуникативное действие, предполагающее ценностную позицию и 

ответственное отношение к партнеру по коммуникации, посредством 

которого происходит нравственное конституирование и самовыражение 

субъекта морального дискурса. В речевой объективации моральная 

коммуникация выступает как аргументированная дискуссия, при которой 

субъект одного дискурса обращается субъекту другого дискурса с 

готовностью услышать и понять его позицию. 

Организованная по правилам морального дискурса коммуникация 

приводит к установлению системного принципа, который заключается в 

том, что конечная цель устойчивого развития социальной системы не 

может противоречить ни одной из ценностей ее дискурсивных структур. 

Образующееся в моральном дискурсе знание позволяет субъекту занять 

такую позицию, которая позволяет сохранять морально-ценностную 

самотождественность вне зависимости от того, в структуре какого 

дискурса субъект актуализируется, что способствует устойчивому 

развитию социальной системы в целом. 
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ЭКЗИСТЕНЦИЯ ДОБРА И ЗЛА В СВЕТЕ АБЕРРАЦИИ 

МОРАЛЬНЫХ УСТОЕВ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Л. В. Шеенко, А. А. Шеенко 

Категории Добра и Зла, их диалектическая связь – одна из 

фундаментальных проблем этики, религии, философии, искусства. Каждая 

эпоха, культура, общество ставят перед собой этот «вечный» вопрос. А в 

современном постмодернистском мире он приобретает особую остроту. 

«Представления о добре и зле так сильно менялись от народа к 

народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно другому» 

[1, с. 94]. 

Античные философы указывали на особую значимость таких 

факторов общественной жизни, как мораль и право, ядром которых 

является отношение к Добру и Злу. Согласно Платону, Зло является такой 

же реальностью, как и Добро, то есть явлениями экзистенциальными. Но 

Добро принадлежит к миру идей, а Зло – ко всему чувственному, 

видимому. А, по мнению Сократа, Зло есть случайность, которую человек 

совершает вследствие отсутствия знаний, путая Добро со Злом. То есть, 

Добро и Зло – явления сугубо субъективные. 

«Никакое общее правило о том, что есть добро и что – зло, не может 

быть взято из природы самих объектов, а устанавливается или каждым 

отдельным человеком… лицом, представляющим государство, или 

арбитром, или судьей, которого расходящиеся во мнениях люди изберут по 

взаимному соглашению и чье решение они сделают указанным правилом» 

[2, с. 66]. 

Деятели эпохи Просвещения считали, что причина Зла – в 

отсутствии правильного воспитания, невежестве, неравенстве. Согласно 

Канту, в мире феноменальном существует «вечное зло», которое может 

быть одолено только воспитанием, культурой, религией и моралью. 

Отождествляя Добро с корыстью, Гельвеций, Дидро и другие просветители 

провозгласили интересы личности основным критерием различия Добра и 

Зла. «Добро – это как будто превосходная степень пользы...» [3]. 
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Для Ницше представления о Добре и Зле свойственны только 

«морали рабов», а Сверхчеловек вообще стоит «по ту сторону добра и 

зла». 

«Добро и зло суть одно» – Гераклит Эфесский. «От чего мы 

получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также 

средство избежать зла» – Демокрит. «Свет рождается во мраке» – турецкая 

пословица. Гегель в «Феноменологии духа» идет дальше: «зло не есть зло, 

а добро не есть добро…. поскольку они... – суть одно и то же, – в такой 

мере… следует сказать, что они не одно и то же, а попросту разное... Лишь 

оба эти положения завершают целое…» (цит. по: [4]). 

На протяжении культурной истории человечества морально–

этические нормы формировались и освящались в лоне религиозных 

учений. Тут также нет единства взглядов на Добро и Зло. Даосское учение 

утверждает неразделимость Добра и Зла: ничто само по себе не есть ни 

добром, ни злом, такими они становятся только в человеческом сознании, 

т. е. не имеют экзистенциального смысла. «Стоит всем в Поднебесной 

узнать, что прекрасное – это прекрасное, тут же появляется 

безобразное. Стоит всем только узнать, что добро – это добро, тут же 

появляется зло» [5, с. 8]. То же самое в буддизме. 

В Торе и Коране и Добро, и Зло исходят от Бога, как Творца всего – 

именно Бог посадил в Эдемском саду дерево познания Добра и Зла. 

«...неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 

принимать?» [6]. 

Догматы других религий рассматривают Добро и Зло как 

автономные силы, ведущие извечную бескомпромиссную борьбу за 

господство в мире: дуализм зороастризма, с его противостоянием Добра и 

Зла, как проявлений божественных сил; в христианстве Добро и Зло 

противопоставлены друг другу, но и не могут быть определены и 

существовать друг без друга, воплощая один из законов диалектики – 

закон единства и борьбы противоположностей. Противостояние Бога, 

являющегося чистым Добром, и Дьявола – воплощения Зла здесь не 

настолько однозначное. Ареной борьбы становится душа человека – 

единственного создания, которому Творцом дана свобода выбора. 

Объективным критерием Добра считается соответствие воле Божьей. Зло – 

не самостоятельная сущность, а приуменьшение Добра. Источник Зла – 

воля разумных и свободных существ, отклонившихся от пути Добра. 

Христианство образовало европейский тип культуры. Само понятие 

«культура», как «обработка» чего-либо с целью качественного улучшения, 

в русском языке имеет ближайший синоним – «о–благо–раж–ивание» – 

«рождение Блага». Т. е. культура ассоциируются именно с Добром 

(Благом). 

Постмодернистская культура, с ее культом потребления и тотального 

манипулирования сознанием – торжество всего, что еще «вчера» считалось 
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безоговорочным Злом. Мало того, Зло позиционируется как Добро и 

наоборот. Стремительно меняется мировоззрение, мораль и система 

ценностей, общественные и межличностные отношения; снимаются 

ограничения и запреты; толерантность, провозглашавшаяся как 

терпимость к инаковости, стала «крестовым походом» против норм морали 

и социальных институтов, включая, институт семьи. Меняется весь 

культурный уклад общества! 

«Добро – это то, что нравится вам. Зло – то, что вам не нравится» 

[8]. Прошло полстолетия с момента провозглашения этого циничного 

заявления основателя официальной Церкви Сатаны, и вот оно уже стало 

постулатом и руководством к действию. Вот тезисы лекции будущего 

министра развития Украины в 2019–20 гг. Т. Милованова студентам КПУ: 

«если на вас написали донос, – вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы 

должны быстрее написать донос на вашего оппонента. …вы быстрее 

вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете этого человека первым… 

Никого не волнует, на самом деле вы пытали людей, вырезали им глаза или 

нет… Вы хотите пробраться наверх пищевой цепочки. Там места 

меньше, чем людей… На самом деле, неважно, какие правила вы 

нарушаете…» [7]. 

Примеров множество, даже в лоне Христианской Церкви, достаточно 

вспомнить позицию протестантских церквей относительно 

гомосексуализма, педофилии, смены пола, даже детьми. 

Искусство, призванное одухотворять человека («К тому и служат 

искусства, чтобы дать возможность познания добра и зла» – А. Дюрер), 

становится, чуть ли, не главным инструментом разрушения духовности и 

развращения человека. В штате Арканзас (США) возводят памятник 

демону сатанизма Бафомету с поклоняющимися ему детками. Такой же 

планируют установить в православных Афинах, где он должен стать 

местом, где люди «смогут опираться на колени Сатаны для вдохновения и 

размышлений». Засилье апокалиптических и постапокалиптических 

сценариев в литературе и кино будто приучают нас к неизбежности 

окончательной победы Зла. 

В индуизме за умение отличать Добро от Зла отвечает сердечная 

чакра Анахата. Когда она закрывается (при утрате близкого или 

предательстве), ощущается холод в солнечном сплетении, появляются 

мысли о самоубийстве. Если переложить такой подход на современную 

социокультурную ситуацию, у человечества (в первую очередь, в западной 

постмодернистской культуре) закрылась сердечная чакра, и оно все 

активнее стремится к самоубийству. 

Добро вынуждено противостоять Злу. Если Добро будет 

беззащитным перед Злом, Зло просто разрушит, уничтожит мир. 

Индуизм учит, что для открытия сердечной чакры нужно сделать 

кому–то добро. Неужели все так просто – начать творить добро? 
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Однако достаточно ли просто делать добро? Не должно ли Добро 

быть с кулаками и активно бороться со Злом путем его уничтожения? 

И тут вновь дуалистически-диалектическая проблема, 

артикулированная известным афоризмом «Благими намерениями выстлана 

дорога в ад» (в оригинале: «Ад полон добрыми намерениями и 

желаниями» – Дж. Герберт, англ. богослов XVII ст.) [9]. «Борьба против 

зла легко сама приобретает характер зла, заражается злом. Есть 

зловещая моральная диалектика манихейского дуализма. Слишком 

большие враги зла сами делаются злыми. Это парадокс борьбы со злом и 

злыми: добрые для победы над злыми делаются злыми и не верят в другие 

способы борьбы со злыми, кроме злых способов. Доброта вызывает к себе 

пренебрежительное отношение и кажется неинтересной и пресной. 

Злость же импонирует и кажется интереснее и красивее» [10, с. 301]. 

В условиях постмодернистского кризиса морали и нравственности 

человечество снова вынуждено дать ответы на «вечные» вопросы: 

существует ли Добро и Зло?; или это – субъективный продукт нашего 

сознания, мешающий наслаждаться жизнью?; Добро с кулаками – это еще 

Добро, или уже Зло?.. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ 

Д. В. Шийка 

В современной философии музыки встречаются два различных 

методологических подхода. Первый характеризуется уверенностью в 

способности философского языка исчерпывающе определять 

характеристики и компоненты музыкального искусства, выражать его 

сущность словами. Он опирается на теоретический инструментарий, 

позволивший философской традиции сформулировать последовательный 

«дискурс» о музыке, ее зачатках и эстетических свойствах. В целом эта 

позиция исходит из признания того, что философский язык превосходит 

любой другой тип языкового выражения и что концептуальное знание 

охватывает все аспекты предмета. Второй подход обнаруживается у 

мыслителей, которые, оставаясь в рамках философии, рассматривают 

музыку не как особую отрасль эстетики и не как искусство, находящееся в 

рамках целостного мыслительного процесса, а как на пограничную 

территорию, для которой логические и лингвистические средства 

недостаточны. В то время как первый подход имеет давнюю традицию в 

западной философской и эстетической мысли, можно сказать, что 

последний относится именно к двадцатому веку. Не конфликтуя между 

собой, они представляют две равнозначные позиции в музыкальной 

философии. У них много различий, но есть и точки соприкосновения, и 

они часто находятся в диалоге. 

Более того, они основаны на методах и концепциях, которые 

стремятся к надисторической и надкультурной универсальности. Отметим 

четыре различных направления: эстетическая философии идеалистов 

(Б. Кроче); те, у кого есть лингвистические и структуралистские 

предпосылки (Леви-Стросс, С. Лангер); эстетическая философия 

феноменологов (Р. Ингарден); и, наконец, герменевтическая ветвь 

(Хайдеггер, Гадамер). 

Пока мы лишь обрисуем второй подход, который мы можем назвать 

философским музыковедением или философией музыки. Развитие 

музыкального языка и техники, достигшее в ХХ веке небывалой степени 

сложности, обязало не только критиков, но и философов музыки 

приобретать специфические и соответствующие этому навыки. То, что в 

других исторических ситуациях было излишним или даже фатальным для 

теории, оказалось необходимым для того, чтобы заложить фундамент 
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любого дискурса о музыке. Это также связано с тем, что двадцатый век 

преодолел спиритуалистическую подозрительность в отношении 

музыкальной практики и технических вопросов. Необходимость живого и 

непосредственного контакта с рассматриваемым предметом связана с 

убеждением, что именно этот контакт порождает рефлексию и 

теоретическую интерпретацию. 

Поэтому такая перспектива, вместо того чтобы свести философский 

дискурс к признанию бессилия, фактически расширила его 

герменевтический инструментарий и теоретические гипотезы с целью 

приблизиться к феномену музыки как можно более очевидным и 

подходящим способом. Чтобы найти вдохновение и стимул для своих 

размышлений, философы прошлых лет часто обращались к литературе, а 

не к невербальным искусствам, но в XX веке именно эти искусства, и 

особенно музыка, расширили свою роль и значение при обращении к 

метафизическому знанию. С одной стороны, это повлекло за собой 

большую теоретическую осведомленность со стороны исполнителей; с 

другой стороны, это потребовало от философов более специализированных 

знаний, чем в прошлом. 

Как бы ни были разнообразны их идеологические подходы и 

результаты, исследователи этой группы заслуживают особой похвалы за 

то, что поставили проблему музыки в центр всеобщей рефлексии. Конечно, 

они также разделяют ограниченность и историчность этого подхода, 

поскольку они не стремятся достичь абсолютной методологической 

объективности или метафизической универсальности. Тем не менее, их 

вклад, будучи интегрированным и контекстуализированным в рамках 

более широкого круга теоретических вопросов, вызывает большой интерес 

и стимулирует дальнейшие исследования. Для того чтобы выявить связи с 

определенными аспектами мышления, которые также находятся в области 

эстетики и музыковедения, аспектами, которые необходимы для того, 

чтобы определить общую основу для исследования и определить сферу 

действия дисциплины и объекта, границы которых трудно описать. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЕДИНСТВА НАРОДА 

Г. С. Широкалова 

Проблема доверия между властью и гражданским обществом 

традиционна, но современные технологии гибридных войн кардинально 

изменили отношения между поколениями дедов / отцов / внуков во всем 

мире, и особенно в постсоциалистических странах. Вопрос о 

необходимости поиска скреп актуализировался с ростом экономического, 

политического и социального расслоения. Лозунг либералов «Рынок – Бог, 

а социальное неравенство – высшая форма справедливости» не принят 
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большинством общества, но молодежь вынуждена «вписываться» в 

реальность «общества травмы». 

В России в соответствии со ст. 13 Конституции РФ, запрещающей 

государственную или обязательную идеологию, нет национальной идеи, 

ориентированной на настоящее и будущее. Это заставляет власть 

обращаться к прошлому как источнику народного единства. Но за 

последние 35 лет утрачена «историческая гигиена». В общественном 

сознании сформировалась гипервалентность истории. 

Подтвердим этот тезис, основываясь на социологическом 

исследовании исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

проведенного Российским обществом социологов (РОС) среди студентов 

РФ в 2020 г (10065 чел. из 80 вузов 50 городов РФ) [1]. Респондентов, как 

правило, просят назвать имена военачальников, художественные 

произведения, посвященные, источники получения информации. Были 

такие вопросы и в нашем исследовании, и на первый взгляд, картина 

благополучна: налицо единство информационного поля, создаваемого 

учителями и учебниками (табл.1). 

Скороспелый вывод будет гласить: образовательные институты 

формируют скрепы поколений. Однако, задают ли современные учителя, 

учебники однозначность ценностного поля истории СССР / России – 

вопрос не праздный. Анализ текстов позволил П. И. Куконкову и 

С. В. Устинкину утверждать, что «Негативное отношение авторов 

"перестроечных учебников" ко "всему советскому" закономерно привело 

их к антипатриотической позиции. В результате сложилась парадоксальная 

ситуация: в 90-е годы некоторые учебники отечественной истории писали 

и "внедряли" в школу явно "непатриоты". "Семена лжи", посеянные ими, 

дают всходы до сих пор, способствуя разрушению исторического сознания 

наиболее образованной части молодежи, представления которой о войне 

остаются во многом деперсонифицированными и безликими» [2, с. 120–

121]. 
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Таблица 1. Источники знаний о Великой Отечественной войне, 

% от опрошенных 

 

Однозначности смысловых оценок прошлого можно ожидать от 

советских художественных фильмов, советских документальных фильмов, 

мемуаров полководцев. Отслеживается респондентами и смысловой 

диссонанс: 15,7 % уверены, что «война и ее участники изображаются 

скорее негативно, что, по-моему, подрывает уважение к людям, 

прошедшим войну», 14,6 % одобряют такой подход: «Наконец-то 

перестали приукрашивать события, участников Великой Отечественной 

войны». 58,6 % доверяют современным трактовкам: «Очевидно, была и 

такая война, и новые поколения должны знать всю правду». 

Преподаватели вузов вообще не в счет, поскольку история от 

древних славян до В. В. Путина «изучается» за один семестр. Беседы с 

родными дают вторичную информацию – это копии копий рассказов: 

живы родственники, участвовавшие в войне у 6,5 %, в семьях остались 

«дети войны»  22,2 %, но у них «другая правда». 23,9 % не знают: были 

ли погибшие, пропавшие без вести в их семье. 

В результате полифонии взглядов в информационном поле у 

студентов сформировалось противоречивое отношение к утверждениям, 

которые отвергались / разделялись большинством в предыдущих 

поколениях (табл. 2). 
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Таблица 2. Мнения студентов о событиях Второй мировой войны, 

% от опрошенных 

 

Показательно отношение студентов к «памятникопаду», который 

захватил даже США в угоду политкорректности и политической 

сиюминутности. 22,8 % считают, что «нужно сокращать сотрудничество со 

странами, где сносятся памятники советским войнам», 48,1 % выбрали 

ответ «эти страны суверенны и вольны поступать так, как считают 

правильным. Россия не должна вмешиваться». 7,6 % равнодушны к этим 

событиям. Объясняется такая позиция тем, что «за последние годы 

открыты архивы, стали известны многие факты, которые заставили 

пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне и послевоенное время» 

(11,1 %). 5,4 % видят в этом «расплату за ошибки СССР в послевоенное 

время». 

Способен ли «Бессмертный полк» укрепить «времен связующую 

нить»? 56,4% считают акцию «хорошей формой воспитания патриотизма». 

46,4% подчеркивают ее «личностный, семейный момент». 31,9 % за ее 

расширение через «включение тружеников тыла в годы ВОВ», еще 13 %  

напомнили об участниках «локальных войн, конфликтов». 26,5 % 

настораживает «что слишком много стало официоза, обязаловки». В 

среднем каждый студент дал 1,7 % ответа. 

Укрепить – да. Но восстановить? Один из показателей единства 

народа – готовность разделить с ним судьбу «в горе и радости, в болезни и 

здравии». Тех, кто добровольно пошел бы на фронт в случае войны, по 

мнению 56,4 % студентов, сегодня будет «меньше», «столько же»  12 %, 

«больше» – тоже 12 %. В мирное время после окончания вуза планируют 

остаться жить и работать в России 41,7 %, «Все зависит о того, где 
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предложат хорошую работу» – 33,9%, «за рубежом» – 11,5 %, 

затруднились с ответом – 12,9 %. 

Данной статьей мы попытались обратить внимание на некоторые 

результаты изучения мифологизированной за последние десятилетия 

истории. Политически опасно повторение допускаемых нередко в 

социологии методологических ошибок, когда знание о явлении, в данном 

случае о войне, выдается за позитивную оценку противоречивых событий 

военных лет. Игнорирование соотношения желаемого и сущего нередко 

ведет к трагедиям национального масштаба [3, с. 161–174]. 

Можно сожалеть об отсутствии аналогичного исследования в других 

республиках бывшего СССР, что позволило бы выявить общие 

закономерности и проблемы утраты / сохранения исторической памяти. 

РОС готов предоставить свой инструментарий для сотрудничества в 

данном направлении. 
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ЗА ПОРОГОМ СМЕРТИ: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЧТЕНИИ 

Е. В. Шкурова 

Эсхатологическая проблематика всегда находит отражение в поле 

философских, религиозных, антропологических, медицинских 

размышлений. Выступая гением-вдохновителем философии, смерть 

вызывает у разумного человека страх, который, сопровождаемый 

рефлексией, позволяет создавать метафизические воззрения 

компенсаторного плана. И такое утешение определяет одну из главных 

целей религий и философских систем
 
[1]. 

В социологии социальные и социально-психологические 

интерпретации смерти не часто становились объектом анализа. И 

сложившиеся социологические подходы, как правило, не ставили своей 

целью изучение смерти как культурного комплекса, а скорее были 

направлены на выявление его отдельных специфичных аспектов или 

элементов. Подобные исследования чаще всего представлены 
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описательными и сравнительными отчетами о похоронных обычаях и 

посмертных ритуалах
 

[2–5] либо антропологическими исследованиями, 

анализирующими не западные дописьменные сообщества, 

представленными в работах таких исследователей, как Э. Дюркгейм
 
[6], 

У. Риверс [7], Э. Тейлор [8], Малиновский [9] и др. 

Социологический интерес к проблематике смерти сформировался 

ближе к 1960-м гг. Он связан не столько с такими основными 

направлениями рефлексии смерти, как эсхатология (система 

представлений и конце истории и загробной жизни) и танатология 

(представления о смерти и ее причинных), сколько с осмыслением смерти 

в социальном контексте, отношения к смерти социальных субъектов и ее 

интерпретации. В том числе осуществлялись попытки оформления новой 

дисциплины: наука о смерти (Death Studies), социология смерти (Sociology 

of Death), социология умирания (Sociology of Dying), а в русскоязычном 

дискурсе даже некросоциология. 

В данном случае смерть рассматривается как институализированный 

социальный феномен, который сопровождается множеством обычаев, 

обрядов и верований, варьирующихся от специфических правил 

обращения с мертвыми до тщательно проработанных концепций, 

касающихся бессмертия и перерождения [10]. Социологически смерть 

может рассматриваться как ядро особого культурного комплекса, 

включающего группу взаимосвязанных культурных черт более-менее 

последовательно и осмысленно совместно функционирующих. Изучение 

специфических направлений, формирующих этот комплекс, как то: 

культурно определенное значение смерти, роль утраты, ритуалов и 

практик, связанных со смертью, влияние отношения к смерти на 

организацию жизни индивида в целом – могут стать более осмысленными 

через призму более широкой интерпретации вопросов, связанных со 

смертью. Институциализация смерти проявляется в том числе в 

формировании нормативов исторического характера, измеряемых 

качественно (например, запрет смертной казни из уважения ценности 

жизни) и количественно (например, допустимое число жертв военных 

действий). 

Одним из проблемных вопросов социологического исследования 

смерти является определенная табуированность данной тематики, а также 

противоречивость интерпретации опыта смерти и тяжелой утраты. 

Эмпирически эти исследования представлены преимущественно 

изучением практик оказания паллиативной помощи и ухода, проблемами 

«дожития», духовной заботы и поддержки в восстановлении душевного 

равновесия в случае тяжелой утраты. Часто смерть связывается с пожилым 

возрастом, в связи с которым индивид утрачивает экономическую и 

социальную ценность для общества [11]. Это актуализирует вопрос о 

социальной смерти, исключении индивида из системы социальных связей. 
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Об отдельных аспектах восприятии смерти в общественном сознании 

можно судить по результатам социологических исследований 

религиоведческого характера. Одним из показателей включенности в 

систему религиозных представлений является вопрос о посмертном 

существовании. Классификация (не)религиозных систем представлений 

позволяет оценить степень понимания респондентами общего, 

мировоззренческого, содержания собственных исповедных позиций [12]. И 

если судить об особенностях религиозного населения Беларуси на основе 

базового показателя измерения вовлеченности в систему религиозных 

представлений – декларация респондентом приверженности той или иной 

религии (исповеданию), его большая часть (98,0 %) идентифицирует себя с 

теистическими типами мировоззрений (монотеизмом (95,1 %) и 

политеизмом (2,9 %)). Остальные мировоззренческие типы представлены 

нетеистическими (0,9 %), материалистическими идеями (0,2 %) и 

эклектичными комплексами (0,3 %). 

Совокупность представлений о посмертном существовании 

формируется идеями о вечном пребывании души без тела в раю или в аду 

(50,9 %), телесном воскресении (24,1 %), многократном перерождении в 

другом теле и / или в других мирах (7,0 %), бесконечном 

совершенствовании души в высших мирах (4,7 %), полном прекращении 

существования тела и души (4,0 %), продолжении существования души в 

материальном мире (2,0 %), вечной жизни (с Богом) (0,9 %), а также 

зависимости от самого человека и / или того, как он прожил свою жизнь 

(0,6 %). 

Сравнение ответов, характеризующих вероучительную 

осведомленность религиозного населения и последователей конфессий 

Беларуси с декларируемыми позициями, демонстрирует определенные 

расхождения, которые менее значительны в вопросах, краеугольных для 

религий и потому широко известных (например, о высшем начале и судьбе 

человека в мире). В более сложном не немее значимом вопросе о 

посмертном существовании даже внутри традиций расхождения еще 

заметнее (отклонения от деклариремых религиозных позиций в целом 

составляют 22,1 %). 

Представленные данные отражают степень понимания религиозным 

населением Беларуси мировоззренческого содержания (типа) избранных 

ими религий. Высокая мировоззренческая релевантность ответов говорит 

об осмысленности религиозного выбора и указывает на воспроизведение в 

современной Беларуси жизнеспособных религий, идеи которых 

востребованы и конструктивны. Однако представления в отношении 

ключевых исповедных вопросов позволяют судить, что они носят скорее 

общепопулярный, чем углубленный характер, и воспроизводятся не 

столько из канонической литературы или общения со 

священнослужителями, сколько из доступных источников, например, 
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средств массовой информации. Это говорит об актуализации ухода от 

чисто секулярного подхода к интерпретации религии и смерти и поиска 

объяснительных механизмов, учитывающих неоднородность поля любой 

религиозной традиции и в том числе осоебности эсхатологических 

представлений. 
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СЦЕНАРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

В. С. Шмаков 

Современные проблемы социокультурных изменений 

непосредственно связаны с процессами глобализации. Базовым 

инструментом глобализации, отображающим давление на 

социокультурное пространство, является социокультурная экспансия, 

усиливающая влияние либерально-модернистских ценностных установок, 

служащих одним из основных способов унификации социокультурного 
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развития локальных сообществ. Совокупность глобального и локального 

оказывает формирующее влияние на эволюции социокультурной сферы, 

создает двойственную ситуацию в анагенезе социокультурного развития. 

1. Глобализация генерализирует социокультурное пространство, 

обеспечивая рост взаимозависимости и взаимосвязи мирового сообщества 

во всех жизненных сферах, распространяя влияние на новые территории, 

на огромные массы людей. 2. Локальность консолидирует национальные, 

социокультурные образования, поддерживающие проведение политики 

социокультурной «изоляции», порождая готовность сообществ к 

сохранению социокультурных ареалов со сложившейся структурой 

ценностей, проявляя желание минимизировать негативные последствия 

глобализации [1]. При этом необходимо иметь в виду, что оппозиция 

«глобальное – локальное», не есть противопоставление «общечеловеческое 

– локальное». Установление закономерностей социокультурных изменений 

локальных сообществ с использованием социокультурного подхода, 

позволяет дать описание социокультурных аспектов преобразований 

локальных сообществ, раскрыть особенности и специфику развития в 

условиях глобализации; представить сценарии масштабного 

реформирования системы социокультурных отношений. Н. И. Лапин 

отмечает, что «социокультурный подход означает понимание общества как 

единства культуры и социальности, образуемых деятельностью человека. 

Под культурой понимается совокупность способов и результатов 

деятельности человека (материальных и духовных – идеи, ценности, 

нормы, образцы и др.), а под социальностью – совокупность отношений 

каждого человека или иного социального субъекта с другими субъектами 

(экономических, социальных, идеологических, политических отношений, 

формируемых в процессах деятельности)» [2, с. 32]. 

Мы полагаем, модернизация, в той или иной степени затронувшая 

постсоветское пространство, оказала значительное влияние на 

трансформацию социокультурной среды. 

1. Либерализация производственно-экономической, 

институциональной и социокультурной сферы жизнедеятельности 

обусловили радикальные преобразования сложившегося образа жизни 

населения, увеличение пропасти между богатыми и бедными, что 

породило двойные жизненные стандарты не подразумевающие ни 

равенства, ни братства, да и свобода тоже для избранных. 

2. Глобализация запустила процесс унификации социокультурной 

жизни локальных сообществ. Теряются традиции, трансформируются 

ценности, нормы, стандарты, идеалы и т. д. Универсализация 

социокультурной жизни способствует потере самобытности, уникальности 

национальной культуры, исчезает чувство независимости и 

самостоятельности. 

3. Возникший диссонанс между навязываемыми стандартами и 
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многообразием социокультурных интересов, сформировавшихся в 

локальных сообществах, пронизывают все сферы общественной жизни, 

влияют на формирование политических и экономических интересов. Люди 

вынуждены подстраиваться, искать свое место в трансформирующемся 

мире. 

4. Распад привычного образа мира влечет за собой массовую 

дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и на локальном 

уровне. Разваливается социокультурный комплекс, определяющий 

статусную позицию, соответствующий набор ролевых функций, 

совокупность социальных связей. Дезинтегрируются представления о 

существовании объединяющего исторического прошлого. Формируется 

требование возврата к старым, устоявшимся социокультурным ценностям, 

стремление сохранить культурную, этническую, религиозную 

самобытность. 

5. Разрушение набора атрибутов, включая символические, 

предметные, лежащие в основе поведения людей, влечет изменение 

культурных маркеров, что приводит к поиску социокультурных моделей, 

призванных восстановить мир как целое, пусть несколько иное, чем 

раньше, но равным образом понятное и упорядоченное. 

Давление глобализации провоцирует разлом идентичности, 

деформацию морально-нравственных ценностей. Утверждаются новые 

модели поведения, ориентированные, в большинстве случаев, на западные 

каноны. Жители локальных сообществ оказываются на 

периферии традиционного социокультурного пространства. 

Можно сформулировать два основных сценария развития 

социокультурного пространства локальных сообществ, два 

разнонаправленных вектора движения. 

1. В условиях тотального разрушения или смещения социально-

экономических связей, наступает этап приспособления к кризису 

идентичности, что развивает маргинальные качества или способность к 

социальной мимикрии, обретению того облика, который является наиболее 

эффективным в данной ситуации. Идет процесс смены ценностных 

стереотипов, ориентирующих сообщества в системе нормативных 

социокультурных поведенческих характеристик. Модели 

социокультурного поведения объединяют население в специфическую 

социально-территориальную локацию, расположенную в определенных 

временных рамках. Концентрированное выражение этих процессов 

отражается в социальной структуре, характере и образе жизни. 

Сохраняющееся влияние традиционных и консервативных ценностей 

позволяет говорить о поиске основ социокультурной идентичности в 

условиях переход от традиционализма, локальности, замкнутости к 

открытости и беззащитности. 

2. Локальные сообщества в своем развитии подчиняются общим 
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закономерностям трансформации в условиях глобальной и локальной 

реструктуризации. Прослеживается разрыв сложившихся устойчивых 

социокультурных связей и отношений, поддерживающих и 

обеспечивающих воспроизводство социального и человеческого капитала 

локальных сообществ. Формируется новая геокультурная парадигма 

объяснения развития мира, основывающаяся на современных практиках 

жизнедеятельности, находящихся под влиянием внутренних и внешних 

факторов. Определяются вектора динамики социокультурных процессов: 

сохранение тенденций традиционного развития сообществ и 

реструктуризация самоидентичности под воздействием глобализации. 

В настоящее время постсоветское социокультурное пространство 

находится в состоянии дрейфа, неопределенности, нестабильности, 

характеризуется переходностью позиций и трансформацией сущностных 

качеств. Традиционное общество под воздействием глобализации 

способно эволюционировать в некие промежуточные формы, обладающие 

потенциалом к относительно устойчивому воспроизводству. 

Литература и источники 

1. Шмаков, В. С. Сельские локальные сообщества: к методологии исследования 
/ В. С. Шмаков // Сибирский философский журнал. – 2017. – Т. 15, № 4. – С. 135–
145. 

2. Лапин, Н. И. Социокультурная трансформация России: либерализация versus 
трансформация / Н. И. Лапин // Журнал социологии и социальной антропологии. 
– 2000. – Т. 3, № 3. – С. 32–39. 

НОРМЫ ЭТОСА НАУКИ Р. МЕРТОНА 

В ОЦЕНКАХ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ 

Е. В. Шухно 

Этос науки как «эмоционально насыщенный комплекс ценностей и 

норм, разделяемых учеными» был предложен в 1942 г. одним из 

основателей социологии науки, американским исследователем 

Р. Мертоном и включал четыре институциональных императива: 

универсализм, коллективизм, бескорыстие и организованный скептицизм 

[4, с. 268–270]. Мертонианская концепция, с одной стороны, подверглась 

значительной критике, в том числе за идеализацию научной деятельности 

и ученых, с другой стороны, – получила дальнейшее развитие. Так, 

Б. Барбер предложил дополнить концепцию этоса науки нормами 

«рациональности» и «эмоциональной нейтральности», а также заменить 

норму «организованного скептицизма» на «индивидуализм» [1, с. 12]. 

Т. Парсонс, Н. Сторер, Дж. Платт на основании работ Мертона и Барбера 

разработали нормативный комплекс из шести норм: объективности, 
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генерализации, организованного скептицизма, общедоступности, 

эмоциональной нейтральности, бескорыстия [3, с. 38]. Стоит отметить, что 

сам Мертон впоследствии дополнил свою концепцию этоса науки такими 

нормами, как оригинальность и смирение (интеллектуальная скромность) 

[2, с. 67–68]. 

Этос науки как ценностно-нормативное основание научной 

деятельности значительно шире, чем аксиологическое основание 

профессиональной культуры ученых (в том числе относительно отдельных 

специальностей), и в определенной мере претендует на позицию 

ценностного основания самого социального института науки, т. е. на 

институциональный характер. Последнее позволяет рассматривать этос 

науки не только как аксиологическую основу деятельности отдельных 

индивидов в поле науки, но и научных общностей – научных организаций. 

Соответственно, этос науки может пониматься в качестве ценностно-

нормативного основания организационной культуры научной организации, 

которая концептуализируется как система ценностей и норм, 

существующих в научной организации и влияющих на организационное 

поведение ее членов – прежде всего научных работников, но также 

техников и вспомогательного персонала. 

В ходе социологического исследования «Организационная культура 

научной организации как фактор повышения эффективности ее 

деятельности: социологический анализ», проведенного с целью изучения 

особенностей организационной культуры научных организаций 

Национальной академии наук Беларуси в декабре 2018 – марте 2019 гг., 

определялась осведомленность и степень согласия научных работников 

НАН Беларуси с мертонианской трактовкой этоса науки. В исследовании 

применялся метод анкетного опроса, в ходе которого было опрошено 670 

респондентов, ошибка выборки не превысила 3,6 % при уровне значимости 

0,05. 

Согласно результатам исследования с понятием «этос науки» знаком 

каждый третий респондент – 36,8 %, при этом более половины 

опрошенных ученых Национальной академии наук Беларуси с данной 

концепцией не знакомы – 63,2 %. Степень согласия респондентов с 

нормами этоса науки, сформулированными Р. Мертоном, представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Степень согласия научных работников НАН Беларуси 

с нормами этоса науки Р. Мертона [1, с. 9] (в %, по выборке в целом) 

 

Абсолютное большинство – 94,5 % – опрошенных научных 

работников согласны с нормой универсализма мертонианской концепции 

этоса науки, которая предполагает, что «оценка научного результата 

должна основываться на внеперсональном критерии, без предубеждений 

по отношению к этнической, расовой принадлежности ученого, его полу, 

научной репутации, отнесенности к научной школе», лишь 2,3 % не 

согласны с данным утверждением. Также абсолютное большинство 

опрошенных исследователей – 93,5 % – согласны с нормой 

организованного скептицизма: «ученые обязаны быть критичными не 

только по отношению к работе других, но и к собственной работе», 3,0 % с 

этим не согласны. 



344 

Практически три четверти опрошенных – 72,0 % – в той или иной 

мере согласны с нормой коллективизма: «результаты исследований не 

должны утаиваться от других ученых, их необходимо публиковать в 

полном объеме как можно быстрее». Однако каждый пятый (21,7 %) с этой 

нормой этоса не согласен. Две трети респондентов – 67,5 % – согласны с 

тем, что «ученые должны быть эмоционально отстранены от своей области 

изучения и должны заниматься поиском истины без каких-либо 

изначальных предубеждений», т. е. поддерживают норму бескорыстия 

(внезаинтересованности), 22,8 % в той или иной степени с этим не 

согласны, при этом каждый десятый (9,7 %) затруднился с ответом на 

поставленный вопрос. 

Высокая степень согласия участников исследования с нормами этоса 

науки Р. Мертона, предложенными в 1940-х гг., свидетельствует об 

вневременном и непреходящем характере императивов, 

корреспондирующих аксиологической ориентации в работе ученого на 

должное, и фиксации социологом сущностных нормативных ориентаций 

науки как социального института и профессии. 
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ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА 

Н. С. Щёкин 

В своей интерпретации взаимоотношений светской и духовной 

власти И. Канта, так же как и Дж. Локка, относят к основателям 

либеральной традиции в философско-политической мысли, хотя их 

взгляды на рассматриваемую проблему заметно отличаются друг от друга. 

Это естественно, учитывая, что либерализм характеризуется динамизмом и 

гибкостью, обусловленной его открытостью для учета изменений в 
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обществе. 

И. Кант рассматривает феномен религии, а также ее социальный 

статус с позиции «практического разума», примат которого в данном 

случае он артикулирует. Об этом методологическом подходе к 

религиозной проблематике в традиции новоевропейского рационализма 

можно судить по названию одной из основных его работ – «Религия в 

пределах только разума». Для немецкого философа вопрос соотношения 

светской и духовной власти не содержит в себе дилеммы, поскольку в его 

мировоззрении приверженность лютеранству сочеталась с симпатиями по 

отношению к деизму, а молодой К. Маркс вообще относил И. Канта к 

людям, лишенным религии [1, с. 160]. Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что в главе «О мнении, знании и вере» работы «Критика чистого 

разума», которая имела программный характер, он ставит в интересующем 

нас вопросе «точку над і». По его словам, «… мы будем считать поступки 

обязательными не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их 

божественными заповедями потому, что мы внутренне обязаны совершать 

их» [2, с. 671]. 

Излагая «философское представление основания царства Божьего на 

земле», И. Кант выделяет два его состояния. Во-первых, юридически-

гражданское (политическое) состояние, которое обусловлено отношением 

между людьми по имеющим публичный и принудительный характер 

правовым законам. Во-вторых, этически-гражданское состояние, в котором 

люди объединены существованием тоже общественных, но свободных от 

принуждения законов – законов добродетели. Но если в политической 

общности законы, по которым она живет, являются результатом согласия 

конституционного большинства народа, то в этической общности ситуация 

другая – здесь народ «не может считать себя законодателем. Ибо в 

подобной общности все законы направлены исключительно на содействие 

моральности поступков (которая представляет собой нечто внутреннее и, 

следовательно, не может подчиняться публичным человеческим законам) 

… Следовательно, не народ, – заключает мысль И. Кант, – а лишь некто 

другой мог бы представлять собой общественно-законодательное начало 

для этической общности)» [3, с. 167–168]. Поскольку у мыслителя речь 

идет о «царстве Божьем на земле», постольку понятно, что речь должна 

идти о нормах христианской морали. 

Однако здесь мы встречаем, как следует из названия работы, из 

которой была приведена цитата, религию «в пределах разума», поэтому 

ответ на поставленный вопрос о божественном происхождении моральных 

принципов не столь очевиден. Дело в том, что И. Кант 

дифференцированно подходит к религии, выделяя несколько ее 

толкований, в числе которых методологическое значение для нас имеют 

два основных ее понимания. Так, по словам немецкого классика, «та 

религия, в которой я заранее должен знать, что нечто есть божественная 
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заповедь, дабы признавать это моим долгом, есть религия откровенная 

(или нуждающаяся в откровении). Напротив, та, в которой я сначала 

должен знать, что нечто есть долг, прежде чем я могу признать это за 

божественную заповедь, – это естественная религия. Того, кто лишь 

естественную религию признает морально необходимой, т. е. своим 

долгом, можно также назвать рационалистом (в делах веры)» [3, с. 225]. 

Очевидно, что автору свойственно второе толкование религии и, 

соответственно, специфическое понимание Бога как «законодателя» 

моральных норм. В этой связи обращают на себя внимание несколько 

высказываний, гласящих, что «… мораль отнюдь не нуждается в религии», 

что идея бога «следует из морали и не есть основа» [4, с. 7, 9], а также, что 

«… мораль следует культивировать больше, чем религию» [5, с. 221]. Для 

И. Канта тем самым в регуляции общественной жизни и поведения людей 

первичным, исходным выступает мораль, а вопрос о том, каково 

происхождение ее норм, не главный. 

Эта служебная роль религии в обществе с необходимостью должна 

была быть институциализирована, так как реальный социум являет собой, 

используя терминологию И. Канта, не этически-гражданское, а 

юридически-гражданское (политическое) его состояние. Таким институтом 

выступает церковь, которая тоже существует в двух формах. Согласно 

автору, существует невидимая церковь как этическая общность, 

представляющая объединение людей на основе общих религиозных 

моральных ценностей – «божественного морального законодательства». 

Она служит прообразом церкви как социального института, который в 

общественной практике предстает как видимая церковь. Деятельность этой 

церкви подчиняется публичным законам, а объединение людей составляет 

общину под началом служителей церкви. Что же касается этической 

общности как невидимой церкви, то, как отмечает немецкий философ, 

правление в ней не предполагает жесткой иерархии, в которой существуют 

папы и патриархи, епископы и прелаты. Ее можно уподобить домашней 

общине или семье во главе с невидимым моральным отцом. 

Каково же значение для христианства этих двух церквей? По мысли 

И. Канта, они нужны для «поддержания в обществе гражданских 

добродетелей в интересах представителей всех сословий, ибо через 

религию разума каждого человека еще не существует ни одна церковь, как 

всеобщее объединение (omnitudo collectiva) или, по крайней мере, не 

ставится в этой идее как цель» [3, с. 228]. Следовательно, только в том 

случае, если видимая, официальная церковь не просто сохранит связь с 

невидимой церковью, но будет следовать ее моральным принципам, она 

сможет обеспечить свое влияние на людей в качестве духовной власти. 

И. Кант не только выказывает озабоченность утратой христианской 

церковью авторитета в роли проводника моральных ценностей, но 

поясняет то, что затрудняет достижение цели христианства. Эта цель, по 
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его словам, в том, чтобы «споспешествовать любви к осознанию своего 

долга, и ему удается это, так как его основатель говорит не в качестве 

командира, требующего подчинения своей воле, а в качестве друга людей, 

который закладывает в сердца себе подобных их собственную, правильно 

понятую волю действовать так, как если бы они сами себя подвергли 

надлежащему испытанию» [6, с. 290]. Он предостерегает, что если 

христианству суждено будет утратить достоинство любви, то «антипатия и 

отвращение к нему станут господствующим образом мышления…» 

[6, с. 291]. 

Принципиально важно, что мыслитель указывает на средство, 

которое должно помочь в достижении поставленной цели – это 

демократизация диспозиции внутри самой церкви, преодоление 

отношений подчинения в ней, а применительно к отдельному человеку – 

это «свободный способ мышления». Что же касается отношений 

государства и церкви, то для И. Канта как либерала они особого интереса 

не представляют, поскольку вопросы веры оцениваются им как личное 

дело индивида [7, с. 136]. Конечно, государство может и должно иметь 

отношения с видимой церковью (и только с ней), причем их общий 

интерес состоит в обеспечении гражданского мира на основе соблюдения 

норм морали и исполнения человеком гражданского долга. 
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ГЕНДЕРНЫЙ СУБЪЕКТ 

В КУЛЬТУРСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ 

В. В. Яковлева 

Исследование культурных феноменов посредством концептуальных 

инструментов социологии на метатеоретическом уровне и с 
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объяснительной установкой на культурный детерминизм (социальное 

объясняется культурным) – в целом характеризует культурсоциологию как 

специфическую область знания, а не субдисциплину уровня специальных 

социологических теорий [1]. Таким образом исследовательское 

вопрошание ставится в более широкую предметную рамку, а 

социокультурная реальность исследуется как объективированная знаково-

символическая реальность. 

Одним из научных трендов последних десятилетий как в мировой 

науке, так и в постсоветской является интерес к полоролевой / гендерной 

проблематике. Во многом актуализация данной темы характеризуется 

сменой эпистемологической установки социологов с классического 

понимания общества и его непосредственных частей (реалисты) на 

неклассическое (номиналисты). Т. е. смещение фокуса с больших 

социальных систем, где человек – «винтик», всего лишь материал для 

функционирования «социального агрегата», на индивида как познающего, 

волеобладающего, самосоздающего субъекта. Следовательно, гендерный 

вопрос начинает ставится на микроуровне конкретного взаимодействия, 

воспроизводящего более тотальные структуры культуры, поставляющей 

смыслы. Наибольшую методологическую «пользу» в разработке 

социологического понимания принесли феноменологическая парадигма, 

символический интеракционизм и этнометодология. Что можно считать 

довольно удачным и релевантным для культрсоциологии. 

Смысловой континуум культуры задает пределы и ставит 

«ограничители» для всех форм человеческой активности в обществе, а 

соединение социального и культурного образует социальную жизнь. 

Непосредственно в повседневной социальной жизни и «встречаются» 

индивиды, паттернами своего поведения вписываясь или переходя эти 

самые пределы. Индивиды воссоздают таким образом смыслосодержащие 

нормативные (или же маргинальные) системы, являющиеся продуктами-

проводниками культуры. Так, мы переходим к прояснению гендера и 

гендерного субъекта как репрезентера культуры. 

Гендер можно трактовать как социально конструируемые и 

контролируемые действия индивида по конвенциональным моделям 

полоролевого и сексуального поведения с акцентом на плюралистичность 

этих действий [3]. Гендер, в свою очередь, определяется процессами 

деконструкции и денатурализации «исконно» бинарных определений 

маскулинности и феминности, ведущих к транс – и кроссгендерности. 

«Норма» гендерного и сексуального поведения обретает в этом случае 

символический характер, а выход за ее пределы, по сути, определяется 

именно природой самой нормы, а не какой-то посторонней сущностью. 

Важно отметить, что данное понимание гендера имеет социально-

конструктивистскую традицию, которая пришла на смену оппозиционной 

эссенциалистской [2]. Она настаивает на бинарной данности мужского и 
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женского поведения, сводимого к неким сущностно неизменным началам, 

что оспаривается даже антропологами уже более полувека [4]. Начиная с 

1970-х годов, в этнометодологическом подходе была принятая 

фундаментальная идея для всей области исследования, что гендер 

достигается с помощью действий и взаимодействия. Субъект здесь 

становится гендерным с помощью социальных практик, таких как 

именование и общение, которые создают и передают смыслы. Даже 

телесные атрибуты, которые мы понимаем как «биологические» маркеры 

пола (т. е. гениталии), не имеют никакого значения до социального 

взаимодействия, по мнению И. Гофмана [5]. 

Исследователи постмодернистского дискурса подчеркивают, что 

конструктивизм предполагает анализ не самих онтологических оснований, 

а их феноменологии в виде эпистемологических конструкций, 

возникающих не внутри «эссенции», а в ходе социального взаимодействия 

субъектов. Постмодернистский дискурс гендера акцентирует внимание на 

индивидуальных усилиях по самоконструированию идентичности в 

качестве субъекта институционального уровня организации социального и 

межличностного, где ключевое значение приобретает репрезентация 

смысла. То есть «насыщение» смыслом значимо не только при 

непосредственной интеракции социальных субъектов (обращение к 

человеку с использованием тестового символа «девушка или юноша» на 

основе распредмечивания их внешних нормативных для культуры образов 

– гендерный дисплей), а на более сложном уровне – социальных 

институтов и их взаимозависимости друг от друга. Поэтому вопрос 

гендерной идентичности так беспокоит как исследователей, так и простых 

людей, поскольку базовые характеристики (ранее воспринимаемые как 

неизменная данность) подвергаются бесконечному дополнительному 

осмыслению. 

Таким образом можно заключить, что именно культура 

упорядочивает и регулирует социальные практики, а с тем и гендерный 

порядок. Культура как поставщик гендерных смыслов, выражаемых в 

знаках и символах, делает субъекта пассивным по производству своей 

идентичности с одной стороны. С другой же, с приходом рефлексивной 

модернити в процесс самосознания включается и самосоздание, которое 

задействует индивидуальный рефлексивный ресурс – активность субъекта. 

Гендерность как соотнесение комплексов действий и осознаний 

субъекта с конкретной моделью полоролевых отношений (и ожиданий) в 

мире является базовой составляющей матрицы взаимоотношений Я–

Другой. Здесь встречаются социальные системы и действия в трактовке 

Э. Гидденса, воссоздавая социальное как культурное. Таким образом, 

исследование гендерной проблематики происходит через изучения 

знаково-символических структур с затратами индивида на рефлексию, 

воспроизводство своего гендера и непосредственно интеракцию, создавая 
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социального субъекта. 
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