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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА: 
НА ПРИМЕРЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

POLITICAL CONSEQUENCES OF GLOBALIZATION: 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Раскрываются политические последствия глобализационного процесса на приме-
ре Исламской Республики Иран. Рассмотрено влияние международного сообщества на 
внешнюю и внутреннюю политику Исламской Республики Иран.
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This article devoted political consequences of globalization for Islamic Republic of Iran. 
The infl uence of international community was very strong on foreign and internal politics of 
Islamic Republic of Iran.
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В новейший период развития мирового сообщества глобализация как 
экономическая и политическая категория является предметом переосмыс-
ления для ученых и исследователей, политических деятелей, а также пред-
ставителей всех социальных групп, поскольку процессы, обусловленные 
глобализацией, затрагивают все страны мира. Различные аспeкты глоба-
лизации (глобализация экономики, политики, культуры, отношений, прав 
человека) в силу благоприятной или неблагоприятной конъюнктуры разви-
ваются неравномерно, в связи с чем многие сообщества в разной степени 
подверглись влиянию этого явления.

Аналитики западных стран сосредоточивают свое внимание либо на 
анализе теоретических вопросов интернационализации и глобализации 
в сфере производства и обмена, либо на изучении деятельности ТНК, либо 
на анализе экономик отдельных стран под воздействием глобализации. 
Теоретические оценки внешнеэкономического и политического развития 
Исламской Республики Иран на современном этапе практически не пред-
ставлены и требуют проработки как с точки зрения теории и методологии, 
так и с позиции трактовки эмпирических данных, адекватной глобализа-
ционной компоненте внешней среды.
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В настоящем исследовании предпринята попытка анализа степени вли-
яния глобализационных процессов на внешнюю и внутреннюю политику 
Исламской Республики Иран.

Глобализация представляет собой исторически обусловленный объектив-
ный процесс управлeния как структурным, так и бecструктурным методами 
на всех уровнях человеческой цивилизации, который определяет качествен-
ные изменения в глобальном пространстве, возрастание взаимосвязанности 
и уникальности отдельных людей или цивилизаций в целом [11, c. 86].

Большинство западных экономистов связывают глобализацию исключи-
тельно с тенденциями инфенсификации процессов международного разде-
ления труда и деятельностью ТНК, а также взаимопроникновения и унифи-
кации социокультурных ценностей. Данные положения отражены в работах 
Р. Барро [1], Р. Петрелла [3] и др.

Проведенный анализ зaпaдных теорий глобализации позволяет конста-
тировать, что в западной науке широко распространен «количественный» 
подход к оценке интернационализации и глобализации, основанный исклю-
чительно на индикаторах международной торговли, прямых и портфельных 
инвестиций, информации, международного трансфера технологий, меж-
страновой трудовой миграции.

Критическая оценка взглядов запaдных ученых, привeденная 
в исслeдовании Н. Онгоро [9, c. 5] свидeтeльствует о том, что экономическая 
глобализация прeдставляет собой новую стадию интернационализации нe 
только обмeна, но и формированиe новой системы международной произ-
водственной деятельности. Как четко фиксируемые явления глобализация 
и интернационализация предстают перед исследователем только тогда, ког-
да они рассматриваются как единый процесс, проходящий несколько стадий 
на основе развития международного разделения труда.

Аргуметы противников глобализации основаны на посыле о том, что ее 
усиление будет сопровождаться углублением торговой экспансии, ростом 
экономических преступлений, бесконтрольным переносом производств 
в страны третьего мира, сопровождающимся загрязнением окружающей 
среды, несоблюдением норм техники безопасности, применением детско-
го труда. Например, известный экономист Джозеф Стиглиц доказывает на 
многoчисленных фактах и примерах, что эффекты глобализации заключа-
ются в разрушении промышленности, способствуют росту безработицы, 
нищеты, тормозят научно-технический прогресс и усугубляют экологиче-
скую ситуалию на планете. Он критикует политику глобальных институтов: 
ВТО, МВФ, которые, по его мнению, используют глобализацию и ее идео-
логию (свободная торговля, свободный доступ к сырьевым ресурсам, миро-
вое патентное право, использование в качестве мировых валют «бумажных» 
доллара и евро, вмешательство международных институтов во внутреннюю 
политику и т. д.) в интересах нескольких наиболее развитых государств,
в ущерб большинству стран на планете [4, с. 214].

Таким образом, в рамках современной научной пaрaдигмы спрaведливо 
рaссматривать интeграцию с одной стороны как один из этапов развития 
глобализации (транснационализацию), а с другой – как комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение региональной стабильности в услови-
ях глобализации (регионализация, или глoкализация) [12, c. 23]. Причем 
во втором контексте понятие «глокализация» не обязательно обусловлена 
исключительно географической составляющей. Для определения круга 
актoрoв глoкального взаимoдействия целесooбразно принимать в качестве 
определяющих факторов политическую, историческую и социокультурную 
составляющие. Цель локального взаимодействия состоит в координации 
усилий нескольких государств с целью нивeлирования нeгативных эффек-
тов глобализации.

Глобализация оказывает существенное влияние и на политическую 
жизнь государств в самых различных аспектах – как во внутренней полити-
ке, так и в международных отношениях.

До конца ХХ в. межгосударственная политика заключалась исклю-
чительно в решении геополитических задач, обеспечении безопасности 
и получении выгоды от международного обмена. Однако обусловленная 
процессами глобализации трансформация принципов мирового устройства 
повлекло за собой формирование нового уровня международной политики, 
характеризующегося чрезвычайно сложной архитектоникой, которая имеет 
дело с проблемами терроризма, климатом и экологией, правами человека.

При этом, помимо сохраняющих свое значение военно-силовых факто-
ров политического влияния, в глобализирующемся мире все большее зна-
чение приобретают экономические, финансовые, интеллектуальные, эко-
логические, информационные и иные средства воздействия на партнеров 
и оппoнентов, а фактoры, усиливающие или ослабляющие позиции тех или 
иных стран в результате развoрачивающейся глобализации, активно ис-
пользуются в качестве дополнительного арсенала внешней политики. 

Политическая глобализация по сравнению с другими сферами и аспек-
тами глобализации развивается неравномерно и догоняющими темпами. На 
взгляд автора, причина этого явления кроется собственно в сущности наци-
онального государства и системы, опирающейся на институт государство-
нация. Так, государства в силу их стремления защитить свои полномочия 
и преференции создают множество препятствий на пути глобализации по-
литики. Следовательно, можно утверждать, что глобализация политики 
в корне отличается по своей природе от мирoвoй политики, вполне веро-
ятно то, что на стадии принятия решений и осуществления глобализации 
политики и мировой политики они станут предметом внимания и интереса.

Особенностью глобализации политики является то, что она включает 
в себя процессы, освобождающие многие вопросы социальной жизни 
и политического поведения из-под контроля института государство-на-
ция, и формируют транснациональное сообщество, в которых государства 
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не могут в роли активных игроков на международной арене. Глобализация 
оказывает влияние на внешнюю политику государств снизу-вверх на наци-
ональном и транснациональном уровне, и сверху-вниз на принятие реше-
ний по вопросам внешней политики отельных стран. При анализе внешней 
политики в условиях глобализации необходимо обратить внимание на все 
аспекты и стороны социальной, экономической и политической жизни на 
национальном уровне, а также на факторы экономического, политического 
и культурного характера на международном уровне, поскольку последний 
оказывают самое сильное влияние на внешнюю политику государств.

Таким образом, процесс глобализации базируется, прежде всего, на ин-
тернационализации экономических систем в рамках структуры мирового 
рынка. Политическая компонента, как правило, обусловлена экономиче-
ским взаимодействием, и международная пoлитика отдельного государства 
призвaнa служить целям обеспечения стабильности национальной эконо-
мической системы. 

Для целей анализа внешнеэкономического и политического развития 
Ирана и оказания влияния глобализационных процессов на внешнеполи-
тическую деятельность этой страны необходимо рассмотреть факторы как 
внутренней, так и международной среды, в особенности влияния таких но-
вых явлений в жизни рассматриваемых народов, как глобализация эконо-
мики, информации и коммуникаций, а также прав человека на внешнюю 
политику Ирана. Прежде всего, обратимся к рассмотрению исторических 
предпосылок и современных реалий этого государства. 

Ислaмская Республикa Иран в своей деятельности исходит из той реаль-
ности, что, если человечество не научится управлять глобализационными 
процессами, то это будет иметь самое негативное последствия для многих 
стран. Внешнеполитический подход Ирана в вопросах экономического со-
трудничества и прав человека также направлен на использование экономи-
ческих аспектов глобализации и предотвращения угроз, исходящих извне 
в этих сферах. 

Республика Иран принимает активное участие в работе международных 
организаций, выступающих в защиту и за соблюдение прaв человека в мире, 
в частности, в Совете ООН по правам человека, и в их работе отстаивает 
свое понимание и свой подход в вопросах прав человека. Основной тезис 
политики Ирана заключается в осуждении двойного подхода ряда западных 
стран в вопросах прав человека, в недопустимости использования вопро-
са, соблюдения прав человека в интересах отдельных стран или коалиции 
стран.

Можно утверждать, что различные аспекты глобализации (экономи-
ческие, политические, культурные, информационные, технологические 
и т. д.) служат причиной изменения внешнеполитических подходов страте-
гического характера Исламской Республики Иран в целях обеспечения на-
циональных интересов иранского народа. С другой стороны, необходимо 

иметь в виду, что подходы Ирана к ведению внешнеполитического курса в 
условиях ускоряющихся темпов глобализации опираются на позицию Ирана 
в вопросах формирования новой международной системы и нового миропо-
рядка, которое, по мнению иранского руководства, в современном обществе 
проходит под гегемонией Запада, стремлении западных стран сохранить си-
стему однополярного мира. Это и является отличительной чертой стратегии 
Ирана.

С другой стороны, на мировой арене Исламская Республика Иран ведет 
политику использования потенциала глобализационных процессов и проти-
востояния внешним угрозам. Для достижения и защиты своих националь-
ных интересов в международном взаимодействии Иран активно продвигает 
такие инициативы, как «дипломатию экономики», «дипломатию энергий», 
«дипломатию сообществ» и «дипломатию прав человека», получивших 
поддержку соседних стран и стран региона. Ярким проявлением стремле-
ния иранского руководства к развитию отношений дружбы, добрососедства, 
мира и сотрудничества является провозглашение политики диалога циви-
лизаций; которая способствовало укреплению международного положения 
и авторитета страны на международной арене. Одновременно Иран вы-
ступает против одностороннего присвоения западом плодов глобализации 
и превращения процесса глобализации в процесс западного характера.

Критический подход к анализу происходящих в современном мире про-
цессов позволяет нам прийти к выводу о том, что тенденции глобализации 
являются исторически обусловленным, естественным процессом, которых 
некоторые исследователи называют заранее запланированным Западом и им 
же направляемым процессом. В условиях, когда развитие и укрепление эко-
номических и политических основ внутри национальных границ является 
результатом связей с мировой системой, а с другой стороны в силу экономи-
ческого и технологического преимущества Запада, существует угроза асси-
миляции культур, религиозных и национальных ценностей других народов, 
и это все больше отчетливо ощущается.

Компаративный анализ целей и задач внешней политики Ирана свиде-
тельствует о том, что страна является экстернальным актором с точки зре-
ния «западной тропы» глобализации, и внешняя политика Ирана направле-
на на успешную интеграцию в мировое экономическое сообщество с одной 
стороны и нивелирование деонтологизации национальных интересов – 
с другой.

В эпоху усиления вызовов глобализации Исламская Республика Иран 
в качестве видного игрока регионов Западной и Центральной Азии, Пер-
сидского залива и Ближнего Востока занимает особое геостратегическое 
положение. Иран всегда выступал за развитие углубление сотрудничества 
между странами Азии. На современном этапе в связи с тенденциями уве-
личения потребления энергии странами Азии появилась возможность для 
частичного объединения экономики Ирана с экономиками других стран 
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древнего континента. Наиболее сложные отношения у Ирана складываются 
с США. Поводом к этому служат: ядерная программа Ирана, который США 
обвиняют в попытках создать ядерное оружие, поддержке ИРИ радикаль-
ных исламских организаций – Хезболла в Ливане и ХАМАС на территории 
Палестинской автономии [13, c. 88–89]. 

Для того, чтобы противостоять угрозам глобализации, Иран применяет 
стратегию «мягкой силы», которая основана на приобретении международ-
ного авторитета и способности косвенного воздействия при одновременном 
согласии другой стороны. Эта политика направлена на завоевание мен-
тального пространства граждан иностранных государств путем насыщения 
их духовных потребностей и привлечении на свою сторону обществен-
ного мнения зарубежных стран. Использование стратегии «Мягкая сила» 
предусматривает непрямое использование таких инструментов, как культу-
ра, идеология, моральные ценности [14, c. 128–129]. 

В условиях ускоренного развития глобализационных процессов, а также 
с учетом экономических и политических приоритетов Исламской Республи-
ки Иран, можно предложить ряд рекомендаций и предложений для совер-
шенствования внешнеполитического и внутриполитического  курса этого 
государства:

1. Необходимо разработать комплексный подход к глобализационным 
процессам на современном этапе на основе тщательного и всестороннего 
изучения вопросов влияния закономерных процессов мирового процесса 
их сил и потенциала, перспектив их развития с учетом опыта других стран 
и народов; обращение особого внимания на усиливающие последствия гло-
бализационных процессов, в том числе на процесс принятия решений, от-
носящихся к внутренней жизни государств.

2. Следует стремиться к выработке единых подходов и позиций по от-
ношению к глобализационным процессам путем развития двусторонних и 
многосторонних связей, создания совместных и региональных союзов и ас-
социаций, опирающиеся на общие ценности, сплочение и сотрудничество 
народов в различных сферах жизни – экономической, культурной, полити-
ческой.

3. Следует определить необходимый формат развития Ирана с позиций 
защиты национальных традиций и обычаев в условиях глобализации пу-
тем поощрения религиозных ценностей образа жизни в глобализационном 
мире, предотвращение и предупреждение противостояния культур и циви-
лизаций, защита культурного многообразия, интеллектуальной собственно-
сти знаний, традиционных обычаев и обрядов, стремление к воспроизвод-
ству единой культуры заинтересованных стран и народов, развитие диалога 
между различными религиями и проведение конференций.

4. Необходимо определить активные позиции и основные направления 
эффективного сотрудничества с транснациональными и мультинациональ-
ными компаниями и организациями в целях эффективного использования 

возможностей рыночной экономики по обеспечению интересов националь-
ной независимости.

Таким образом, можно утверждать, что происходящие в сегодняш-
нем мире глобализационные процессы (в экономической, политической, 
культурной, технологической, информационной) существенно влияют на 
внешнеполитические стратегии Исламской Республики Иран, для которой 
большое значение имеет вопрос защиты своих национальных интересов 
в условиях глобализации.

Исламская Республика Иран осознала неизбежность этих процессов, 
реалии сегодняшней международной жизни и принимает активное участие 
в международных отношениях. Иран выступает за усиление роли ООН 
в решении экономических и гуманитарных проблем, за придание большей 
ответственности Совету Безопасности ООН в вопросах поддержания мира 
и безопасности.
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«ИМИДЖЕВАЯ» ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-САЙТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«IMAGE-BASED» OPTIMIZATION OF BODIES’ 
GOVERNMENT WEBSITES AS AN ELEMENT 
OF IDEOLOGICAL WORK

В статье рассматриваются проблемы эффективности работы сайтов органов 
местного государственного управления. Автором подчеркивается необходимость изме-
нения подхода к организации работы веб-сайтов органов государственной власти в связи 
с созданием и поэтапным развитием электронного правительства в Республике Беларусь. 
В настоящее время сайт государственного органа должен стать важным инструмен-
том реализации идеологической работы и взаимодействия с населением.

Ключевые слова: веб-сайты государственных органов; представление обществен-
но-политической информации на сайтах; электронное правительство; идеологическая 
работа.

The article reviews problems of operational effi ciency of local bodies’ government websites. 
As emphasized by the author, the changes in approach to management of local bodies’ government 
websites are necessary due to establishment and gradual development of e-government in the 
Republic of Belarus. At the present time a government website must become a signifi cant tool in 
implementation of ideological work and interaction with citizens.

Кey words: dodies’ government websites; representation of public and political information 
by state authorities’ websites; electronic government (e-government); ideological work.

Вопрос качества представления общественно-политической информа-
ции на сайтах государственных органов Республики Беларусь весьма актуа-
лен. Особенно он важен в ключе белорусского государственного строитель-

ства, реализации стратегической идеи «Государства для народа». Одним из 
средств ее достижения является создание «электронного правительства».

Сегодня присутствие органов государственной власти в Интернете ре-
ализовано через функционирование их веб-сайтов. Очевидно, что даль-
нейшее продвижение по пути создания и внедрения «электронного прави-
тельства» в республике напрямую будет зависеть от нескольких условий. 
Важнейшие среди них: расширение представленности государственных 
органов, организаций и структур бизнеса в сети Интернет, улучшение каче-
ства их присутствия, повышение компьютерной грамотности государствен-
ных служащих и населения.

Пристальное внимание со стороны государственных органов к качеству 
ведения и представления общественно-политической информации на сай-
тах будет способствовать переходу к новой ступени в развитии «электрон-
ного правительства». Ответственное, грамотное техническое и «имидже-
вое» сопровождение работы сайтов государственных органов во многом 
предопределит такой успех.

Как представляется, самыми «передовыми» в таком плане должны быть 
сайты органов государственного управления на местном уровне, так как 
именно они – первое звено в решении тех или иных вопросов граждан. 
В связи с этим, вопросы сопровождения работы сайтов органов местного 
государственного управления вызывают наибольший интерес и требуют бо-
лее пристального внимания.

В настоящее время в областных, городских и районных исполнительных 
комитетах республики данное направление работы – компетенция отделов 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Одной из задач та-
ких структур того или иного местного исполнительного комитета является 
обеспечение информационного наполнения его веб-сайта. В соответствии 
с этой задачей отдел реализует информационное сопровождение официаль-
ного интернет-портала и обеспечивает исполнение законодательства в об-
ласти идеологической, информационной и молодежной политики. 

На практике реализация данной задачи возложена на конкретного ра-
ботника (специалиста или главного специалиста) отдела по идеологической 
работе. При этом, как правило, данный специалист имеет достаточно ши-
рокий круг обязанностей в рамках деятельности отдела. Он должен, напри-
мер, рассматривать в пределах своей компетенции электронные обращения 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц; обеспечивать ведение делопроизводства и формирование архива отде-
ла; писать журналистские статьи или заметки для содержательного напол-
нения интернет-сайта. Помимо этого, в его обязанности может входить про-
ведение культурно-просветительной работы с молодежью и подростками по 
месту жительства, работы по патриотическому и гражданскому воспитанию 
молодежи; содействие в установлении и осуществлении международного 
молодежного сотрудничества; проведение мероприятий по обеспечению 
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правовой, социальной и экономической поддержке молодых семей, талант-
ливой и творческой молодежи. Также он может участвовать в организации 
взаимодействия с республиканскими, областными и районными средства-
ми массовой информации, обеспечивать их информацией о деятельности 
исполкома; участвовать в проведении пресс-конференций, встреч журнали-
стов с руководством; готовить информационные бюллетни и другие спра-
вочно-информационные материалы совместно с управлениями и отделами 
органа государственного управления.

Такой значительный список должностных обязанностей работника иде-
ологического отдела, очевидно, не просто согласовать с равномерным повы-
шением эффективности работы по всем направлениям деятельности. В этой 
связи, достаточно сложно обеспечить «высокопрофессиональное», «ими-
джевое» ведение сайта государственного органа.

Формированию положительного имиджа работы органов государствен-
ной власти также не способствует нехватка специальных знаний, а также 
образования, у конкретного должностного лица, ответственного за инфор-
мационное сопровождение сайта. 

Как следствие – возможность недочетов и недоработок на интернет-сай-
тах государственных органов, а также нарушений законодательства, регла-
ментирующего вопросы размещения информации на них.

Проведенный мною анализ практики представления общественно-поли-
тической информации на сайтах городских и районных исполнительных ко-
митетов республики по состоянию с 20.09.2014 г. по 20.12.2014 г. позволил 
составить следующий перечень недочетов. Наиболее типичный из них – так 
называемая «нечитабельность» информации и ее нерациональное размеще-
ние на страницах сайтов. Он также свидетельствует о нарушении требова-
ний принципа четкости структуризации информации и распределения дан-
ных по тематическим рубрикам, закрепленном в пункте 3 Постановления 
№ 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов 
и организаций» [1].

Во-вторых, не всегда выполняется требование актуального размещения 
информации и регулярного обновления ленты новостей (требования, закре-
пленные в пунктах 3 и 5 Постановления № 645). 

В-третьих, зачастую размещается неполная информация о работе с об-
ращениями физических и юридических лиц, а также об осуществлении ад-
министративных процедур в их отношении. На сайте может отсутствовать 
порядок и место личного приема граждан, что согласно пунктов 7.2 и 7.3 
Постановления № 645, является прямым нарушением законодательства.

Ведение сайтов государственных органов невозможно без постоянного 
мониторинга требований законодательства к размещению информации на 
сайтах. Когда сайт вверяется специалисту, который должен помимо ведения 
сайта выполнять и множество иных обязанностей, качество работы сайта 
и представления информации могут страдать.

Лицам, ответственным за информационное наполнение и сопровожде-
ние работы сайта, необходимо знать, что в связи со вступлением в силу 
новой редакции Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 102-З «Об 
информации, информатизации и защите информации», местные исполни-
тельные и распорядительные органы обязаны размещать на своих сайтах 
информацию о порядке подготовки и проведения открытых заседаний, по-
вестке дня, дате, времени и месте проведения открытых заседаний, а также 
о результатах своей работы за предыдущий год исходя из основных направ-
лений деятельности [2].

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 
2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования сегмента сети 
Интернет» [3] государственные органы обязаны размещать информацию о 
своей деятельности на своих официальных сайтах либо на соответствующих 
страницах официальных сайтов вышестоящих государственных органов. 
Вместе с тем данные положения Указа исполняются по-разному. Сайты не-
которых исполнительных комитетов публикуют тексты нормативно право-
вых актов, некоторые – размещают ссылки на них. В целях предотвраще-
ния размещения текстов правовых актов в устаревших редакциях на сайтах 
государственных органов в июне 2014 г. Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь создан банк данных правовой информа-
ции «Государственный органы Республики Беларусь (должностные лица) и 
иные государственные организации». Данный банк данных представлен на 
Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь в разделе 
«Правовая информация». Поэтому в целях совершенствования системы рас-
пространения правовой информации и оптимизации количества размещен-
ных на интернет-ресурсах государственных органов и организаций правовых 
актов, работникам, обеспечивающим «имиджевое» сопровождение работы 
сайта, стоит иметь ввиду, что доступ к нормативным правовым актам, регла-
ментирующим задачи и статус государственного органа, лучше осуществлять 
по гиперссылкам на тексты документов на данном интернет-портале.

Есть и нюансы в предоставлении информации идеологического характе-
ра посредством государственных сайтов.

Известно, что идеологическая работа в целом включает в себя несколько 
основных направлений (реализацию целей): формирование гражданско-па-
триотической позиции; формирование ценностных установок и ориента-
ций; формирование целостного мировоззрения [4, с. 15–16] и др. Каждая из 
этих целей обеспечивается совокупностью задач, которые придают ей си-
стемность и единство. Так, формирование гражданско-патриотической по-
зиции может реализовываться посредством реализации следующих задач:

1) формирование уважения к Конституции, законодательным актам, го-
сударственным символам и институтам;

2) формирование патриотизма, чувства гордости за достижения;
3) пропаганда сознательного и добросовестного отношения к труду;
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4) поддержка внутренней и внешней политики, проводимой руковод-
ством государства;

5) своевременное информирование граждан;
6) противодействие негативным идеологическим воздействиям;
7) участие в формировании имиджа организации и престижа страны.
Формирование ценностных установок и ориентаций предполагает, 

в свою очередь, выполнение следующих задач:
1) внедрение инноваций в социальное пространство, выявление скры-

тых ресурсов для воспроизводства жизненных сил, роста производитель-
ности труда;

2) поддержание в обществе атмосферы нравственности и духовности;
3) обеспечение мотивации к сотрудничеству групп в организации и об-

ществе;
4) поддержание социального порядка, основанного на балансе прав, обя-

занностей и ответственности личности;
5) открытость и прозрачность деятельности отдельных граждан, групп 

и организаций.
Что же касается формирования целостного мировоззрения, то его можно 

достигнуть за счет:
1) пропаганды идеологии и ценностей белорусского государства;
2) сохранения и развития национальной культуры;
3) поддержания социально-экологического баланса;
4) развития творческих способностей, навыков и умений;
5) усвоения и обновления знаний, развитие новых компетентностей;
6) формирования всесторонне развитой личности.
Хотелось бы отметить, что вышеперечисленные задачи должны осу-

ществляться, в том числе, и с помощью сайтов государственных органов.
Уважение к Конституции, законодательным актам, государственным 

символам, институтам реализуется и с помощью размещения соответствую-
щих нормативных правовых актов, документов по идеологии, информации 
о символике района или города и др.

Формирование патриотизма, чувства гордости за достижения, созна-
тельного и добросовестного отношения к труду может, к примеру, обеспе-
чиваться обнародованием информации на сайтах о Почетных гражданах 
области или района.

Своевременное информирование граждан – также важная задача идеоло-
га. Оперативность, актуальность и качество предоставляемой информации 
на интернет-ресурсах государственных органов меняет отношение граждан 
к власти в положительную сторону. За счет этого формируется позитивный 
имидж конкретного органа власти, что влечет за собой формирование пре-
стижа страны, как в глазах своих граждан, так и граждан других стран.

Опубликование на сайте принятых решений того или иного исполни-
тельного комитета обеспечивает, например, открытость и прозрачность его 
деятельности.

В таком ключе важной задачей идеолога, ответственного за ведение сай-
та органа государственного управления, становится анализ и мониторинг 
работы интернет-портала на предмет реализации этих целей и задач.

При этом, на мой взгляд, сама по себе вкладка «идеологическая работа» 
на интернет-сайте государственного органа может присутствовать в неяв-
ном виде, однако, и деятельность идеологов должна незримо прослеживать-
ся во всей информации, которая есть на сайтах.

Очевидно, что в современных условиях уже давно назрела необходи-
мость по-новому взглянуть на то, что сайт – не просто информационная до-
ска в интернете. Такой информационный ресурс, как интернет-сайт, должен 
рассматриваться как необходимый инструмент информирования граждан о 
своей деятельности, инструмент взаимодействия с населением и оказания 
ему определенных услуг, а также информационно-технологического обе-
спечения идеологической работы и современное средство ее проведения. 
Для оказания реального идеологического воздействия сайты должны ис-
пользоваться намного чаще и серьезнее.

Учитывая значимость качественного функционирования интернет-пор-
талов государственных органов в рамках построения электронного прави-
тельства в Республике Беларусь, очевидно, что сайтом должен заниматься 
работник, с конкретным кругом должностных обязанностей, касающихся 
в основном вопросов сопровождения сайта. 

В наши дни Республика Беларусь планомерно осуществляет переход 
от первой ко второй стадии развития электронного правительства (в соот-
ветствии с содержанием стадий, выделяемых ООН [6]), практически уже 
приблизившись к завершению этого перехода. Однако республике еще 
предстоит поработать для обеспечения расширенного присутствия в сети 
и предоставления услуг, что возможно только при условии повышения ка-
чества этого присутствия.

В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собра-
нию 22 апреля 2014 г. было четко определено, что информатизация страны 
должна стать «безусловным приоритетом в деятельности как Правитель-
ства в целом, так и каждого ведомства в отдельности» [5]. Уже не первый 
год Президент подчеркивает, что проблему дебюрократизации можно ре-
шить за счет масштабного внедрения государственных электронных услуг, 
или, другими словами, «электронного правительства».

Таким образом, с учетом важности создания и поэтапного развития 
в республике электронного правительства, существует объективная необ-
ходимость обратить внимание разработчиков сайтов на информационное 
наполнение интернет-порталов, а идеологов и руководителей органов госу-
дарственной власти – на качество и глубину «имиджевого» сопровождения 
работы сайтов государственных органов.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ НАРКОУГРОЗЫ

MONITORING THE STATE OF THE NATIONAL SECURITY 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS THROUGH 
THE EVALUATION OF THE DRUG THREAT 

В статье анализируется проблемы, связанные с современной  наркоситуацией в Ре-
спублике Беларусь. Поднимается вопрос оценки состояния безопасности страны с по-

зиции нарастающей наркоугрозы и предлагаются возможные индикаторы для монито-
ринга наркотической ситуации. 

Ключевые слова: национальная безопасность; Концепция национальной безопасно-
сти Республики Беларусь; угроза национальной безопасности; наркоугроза; антинарко-
тическая политика, наркозависимые лица, наркотики, индикаторы, мониторинг нарко-
тической ситуации. 

In the article analysed the problems related to the modern  narcosituation in Republic 
of Belarus. The question of estimation of the state of safety of country rises from position of 
increasing narcothreat and possible indicators are offered for monitoring of narcotic situation. 

Key words: national safety; Conception of national safety of Republic of Belarus; threat of 
national safety; antinarcotic politics; narcothreat; narcodependent persons, drugs, indicators, 
monitoring of narcotic situation.

Современное состояние национальной безопасности характеризуется, 
с одной стороны, усилением уже существующих угроз, а с другой – появ-
лением новых вызовов, рисков и опасностей. Как справедливо констатиру-
ет Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, очевидна 
тенденция к росту уязвимости всех членов международного сообщества 
перед лицом разнообразных вызовов и угроз, спектр и острота которых эво-
люционируют, видоизменяются и приобретают трансграничный характер 
[1]. 

Одна из новых угроз, набирающая все большие обороты в последние 
годы, − международная экспансия наркотиков. Выступая на пленарном за-
седании 56-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, директор 
ФСКН России В. П. Иванов выразил сожаление о том бесспорном факте, 
что международному сообществу за 2013 год не удалось не только пере-
ломить ситуацию с наркопроизводством и глобальными трафиками, но и 
выработать достоверную стратегию победы антинаркотических сил [2]. 

В мире по разным оценкам количество наркоманов достигло 210–
250 миллионов человек, что составляет более 3 % всего населения. Еще 
7 % населения планеты хотя бы раз попробовали наркотики и находятся 
в так называемом пороговом или пограничном состоянии. Есть данные, со-
гласно которым ежегодный прирост числа наркозависимых лиц стран СНГ 
составляет до 10 %.

Следует отметить, что, несмотря на серьезную проработку и анализ 
угроз, проблема наркоэкспансии до сих пор находится в тени по сравнению 
с проблемой терроризма и другими международными угрозами. Даже оцен-
ка и анализ совокупного ущерба обществу от незаконного распространения 
наркотиков в настоящее время относится к нерешенным в методическом 
плане проблемам. Однако есть данные, согласно которым совокупные по-
тери общества в денежном выражении составляют 3 % ВВП. 

Определенной ясности и стабильности в этом вопросе не способству-
ет динамично меняющаяся практически «на глазах» ситуация.  Эксперты 
констатируют, что существующая в настоящее время ситуация в области 
противодействия наркоторговле характеризуется глобальными изменени-
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ями. Появление на рынке феномена «легальных наркотиков» позволяет 
преступному миру отказаться от риска транспортировки и распростране-
ния «классических» наркотических веществ. За счет использования тысяч 
ранее синтезированных с научными целями психоактивных веществ, про-
изводство которых в ряде стран (например, Китае) абсолютно легально, 
у наркодельцов появилась возможность ежемесячно выбрасывать на рынок 
совершенно новые, так называемые дизайнерские наркотики. Более того, 
уже сегодня на смену периоду синтетических наркотиков приходит период 
«легальных» наркотиков и так называемых конструкторов  – некого набора 
неконтролируемых реагентов, при помощи которых можно самостоятель-
но создать практически любое психоактивное вещество. В их категорию 
можно включить абсолютно все, что психоактивно и употребляется вполне 
законным образом. Все это говорит о том, что наркобизнес нашел практи-
чески легальную возможность для поставок смертельно опасного зелья на 
рынок стран СНГ [3]. 

Республика Беларусь в числе стран, где проблема распространения 
наркотиков набирает темп и обретает угрожающий характер. Социоло-
гический опрос населения страны, проведенный Институтом социологии 
НАН Беларуси еще в декабре 2012 г., зафиксировал тот факт,  что 0,7 % 
взрослого населения нашей страны употребляют наркотики, 0,3 % из них 
часто и регулярно. В ближайшем социальном окружении респондентов, 
по данным опроса 2012 г., употребляют наркотики 5,6 % знакомых, среди 
молодежи  – 9,4 %. Таким образом, уже в 2012 г. по данным опроса в нар-
копотребление было вовлечено  около 6 % взрослого населения, а среди 
молодежи 10 % [4, с. 440].  

Для выживания нации, защиты ее национальных интересов, необходимым 
является своевременное распознавание формирующихся рисков и вызовов на 
основе всестороннего глубокого анализа, прогнозов развития существующих 
тенденций, а так же их мониторинга на основе принятых в государстве кри-
териев и показателей состояния различных областей существования страны. 
Это очень важно, поскольку система обеспечения национальной безопасно-
сти должна работать на упреждение угроз, т. е. своевременное реагирование 
на риски и вызовы, их локализацию и нейтрализацию, дабы не позволить им 
перерасти в угрозу национальной безопасности. Поскольку реагирование на 
угрозу потребует уже намного больше ресурсов и сил. 

Распознавание рисков и вызовов требует глубокой аналитической ра-
боты с информацией, статистическими данными. Чтобы принимать обо-
снованные и эффективные управленческие решения, должны быть опреде-
ленные методы и инструменты аналитики. И в этом случае используются 
индикаторы или показатели, которые являются цифровым значением ха-
рактеристики какой-то стороны изучаемого объекта. Аспект наличия опре-
деленных критериев и показателей состояния безопасности, позволяющих 
исследование количественных и качественных характеристик объекта, по-

зволяет использовать их как инструмент оценки меры защищенности жиз-
ненно важных интересов личности общества и государства. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в редак-
ции 2010 г. впервые вводится система индикаторов состояния национальной 
безопасности, характеризующих текущий уровень и динамику изменения 
состояния национальной безопасности в различных сферах. Всего таковых 
13, и они используются для мониторинга состояния безопасности в восьми 
сферах: политической, экономической, социальной, демографической, ин-
формационной,  научно-технологической, военной и экологической. Надо 
сказать, что они достаточно общие, тем не менее, большинство из них ис-
пользуется в международной практике анализа состояния безопасности той 
или иной страны. Однако реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, 
что некоторые из индикаторов могут быть конкретизированы и дополнены 
в связи с появлением новых рисков и вызов, которые не были очевидны в 
момент разработки Концепции национальной безопасности. В этой связи 
возникает вопрос оценки состояния безопасности страны с позиции нарас-
тающей наркоугрозы. 

Одним из таких индикаторов, который  на наш взгляд можно исполь-
зовать, − уровень наркотизации общества. Его можно определить, если 
соотнести количество наркоманов, стоящих на медицинском учете, с общим 
числом населения. Сегодня в Беларуси официально зарегистрировано  бо-
лее 17 тысяч потребителей наркотиков и прочих психоактивных веществ. 
Еще три тысячи наркоманов в настоящее время находятся в местах лишения 
свободы, около четырех тысяч − проходят лечение анонимно. Таким обра-
зом, официально в стране не менее 23 тысяч наркоманов.  

Здесь следует выделить специфику подобных измерений, поскольку 
речь идет об одном достаточно латентном явлении. Коррупция, проститу-
ция, наркомания – это процессы, которые видны лишь одной и, как правило, 
незначительной своей частью. Эту очевидную часть образуют факты,  от-
раженные в специальных учётах, статистике. Если речь идет о лицах, то это 
те, которые «засвечены», т. е. прошли милицейские процедуры, побывали в 
судах, исправительных учреждениях и т. п. Однако то, что скрыто от офици-
альной статистики, по своему объёму намного больше. 

Для анализа такого рода латентных явлений ученые, в частности 
И. П. Рущенко, предлагают использовать информационно-социальную мо-
дель в виде пирамиды [5]. 

Эту модель полезно учитывать при разработке стратегии и тактики ана-
литической деятельности. Особенно, что касается выявления количества 
наркоманов в обществе.  

Так согласно методикам ООН, реальное количество наркоманов превос-
ходит официальные статистические данные примерно в четыре-пять раз, 
(а практика показывает, что реальное количество наркоманов превышает 
число находящихся на учете в 8–10 раз). Исходя их этих данных, при чис-
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ленности населения Республики Беларусь на 18 декабря 2014 г. 9 379 223 че-
ловека  уровень наркотизации составляет около 2 %.

Рис. 1. Информационно-социальная модель для анализа распространения 
наркомании в обществе

Однако, с точки зрения безопасности важны пороговые значения. Имен-
но по этому показателю таковым можно считать 7 %. В результате много-
летних исследований ВОЗ пришла к выводу, что если доля наркоманов 
в стране составляет 7 % и более, то в стране наступают необратимые ла-
винообразные процессы дегенерации населения, разрушение всех соци-
альных структур. Уровень наркотизации населения в 7 % − это пороговое 
значение, за которым государство перестает существовать. 

Степень криминогенности явления позволит оценить такой показатель, 
как количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркоти-
ками. Следующим показателем, более подробно вырисовывающим кар-
тину, можно считать соотношение преступлений по линии наркоконтроля 
с общим количеством зарегистрированных преступлений в регионе и го-
сударстве. Так, если в 2007 г. общее количество преступлений составляло 
180 427, из которых по линии наркоконтроля 4368 (2,4 %), в 2013 г. 96 676 
и 5008 (5,2 %) соответственно, то за 9 месяцев 2014 г. доля наркопресту-
плений выросла до 7,6 % (70 081–5341). Мониторинг показателя по годам 
позволит выявить динамику, зафиксировать тенденции, выделить области 
и районы  повышенной наркотической опасности. 

Степень «омоложения» наркомании показывают зарегистрированные на 
учете наркоманы в возрасте до 18 лет, а также количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с наркотиками, совершенных несовершенно-
летними. 

Степень опасности явления позволит оценить и такой показатель, как 
случаи передозировки наркотическими средствами и психоактивными ве-
ществами, в том числе и повлекшие смерть в календарном году.

О динамике обновления наркотических веществ может свидетельство-
вать такой показатель, как количество выявленных новых видов наркотиков 
в календарном году. 

При оценке ситуации не следует также недооценивать роль социологи-
ческого измерения как элемента комплексного мониторинга наркоти-
ческой ситуации. Социологические исследования в рамках мониторинга, 
позволяют изучить проблему изнутри, раскрыть социальные механизмы, 
лежащие в ее основании, определить масштабы незаконного оборота нарко-
тиков с учетом особенностей отношения к данной проблеме различных сло-
ев гражданского общества: учащихся, студентов, родителей, работающих 
молодых людей, специалистов, которые непосредственно работают с моло-
дежью. Детальное изучение складывающейся наркоситуации, основанное 
на результатах мониторинга наркоситуации, в том числе социологических 
исследованиях, должно стать неотъемлемым условием выработки каче-
ственных программных антинаркотических мероприятий, эффективной ре-
ализации государственной антинаркотической политики.

Анализ реальной наркоситуации в стране особенно актуален, поскольку 
общество и государство осознало угрозу национальной безопасности стра-
ны, идущую со стороны наркомании. Так на совещании 4 декабря 2014 г. 
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов Глава государства зая-
вил о том, что в Беларуси должна проводиться действенная государственная 
антинаркотическая политика, и дал установку не допустить наркотизации 
населения, решительно пресечь наркопреступность [6]. 

В настоящее время принят Декрет № 6 «О неотложных мерах по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков». Декрет и последующая 
корректировка его выполнения на законодательном уровне позволит опе-
ративно вносить в соответствующие списки запрещенных наркотиков 
вновь обнаруживаемые вещества, которые эксперты таковыми признают. 
При принятии закона, в который будет введено понятие «базовая структура 
химического вещества», появится возможность автоматически запретить 
оборот до 96 % постоянно появляющихся на наркорынке новых веществ, 
преимущественно спайсов. Кроме того, появится реальная возможность об-
уздать распространение наркотиков с помощью интернета. Таким образом, 
Республика Беларусь может стать новатором для других стран, в том числе 
и для России, в способах противодействия наркоугрозе. 

Таким образом, мы вышли на верную оценку масштаба угрозы и при-
ступили к формированию адекватного инструментария обеспечения анти-
наркотической безопасности в стране. Введение более расширенного спи-
ска показателей оценки наркоугрозы, на наш взгляд, позволит иметь более 
адекватное представление о степени нарастания опасности, усилит возмож-
ности государства по контролю над этим процессом и тем самым надежно 
обеспечит собственную национальную безопасность. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА США

FOREIGN POLICY LEADERSHIP FROM THE UNITED STATES
Статья посвящена политическому анализу механизма реализации внешнеполитиче-

ской стратегии США в современных войнах и военных конфликтах. Определяется место 
военно-силового фактора во внешнеполитической стратегии лидерства США. Приво-
дится анализ ключевых моментов внешнеполитической стратегии  лидерства США.

Ключевые слова: внешняя политика; внешнеполитическая стратегия лидерства; 
война; военные конфликты; национальная безопасность.

The article is devoted to the political analysis of the mechanism of realization of the foreign 
policy of the USA in modern wars and military confl icts. Defi nes the place of military power 
factor in the foreign policy leadership of the United States. The analysis of the key moments of 
the foreign policy leadership of the United States.

Key words: foreign policy; foreign policy leadership strategy; war; military confl icts; 
national security.

Приоритет национальных интересов и стремление государств обеспе-
чить собственную безопасность посредством наращивания силы зачастую 
становились основной причиной постоянной многовековой конфликтности. 
Не изменилась ситуация и после окончания «холодной войны». Более того, 
на повестку дня вышла проблема формирования нового мирового порядка, 

которая и является причиной военных конфликтов в современных условиях. 
В этом контексте реализация внешнеполитической стратегии государства 
приобретает свои особенности с учетом имеющейся военной мощи, геогра-
фии, потенциала и политических амбиций. 

В результате развала Советского Союза наметились контуры однопо-
лярного мира, на роль лидера в котором стали претендовать, прежде все-
го, США. Это государство позиционировало себя в качестве глобального 
лидера в области распространения либеральной демократии, политической 
свободы и рыночной экономики. Отдельные западные аналитики, исходя из 
концепции гегемониальной стабильности, поспешили заявить, что субъек-
тивное стремление США к глобальному лидерству в условиях нарушения 
существовавшего ранее баланса сил не противоречит объективным тенден-
циям глобализации. Наличие такого государства-гегемона является необхо-
димым условием устойчивости международных отношений, формирования 
нового политического и экономического порядка.

Все эти претензии подкреплялись безусловной военно-экономической 
мощью. Зб. Бжезинский, один из основных кузнецов американской внешней 
политики, отмечал, что «в результате краха соперника Соединенные Штаты 
оказались в уникальном положении: они стали первой и единственной ми-
ровой державой» и «даже когда превосходство США начнет уменьшаться, 
маловероятно, что какое-либо государство сможет добиться того мирового 
превосходства, которое в настоящее время имеют США» [1, с. 200]. 

Окончание «холодной войны» обозначило новые грани внешнеполити-
ческой стратегии лидерства США. Позиционирование в качестве абсолют-
ного лидера на мировой арене с опорой именно на военную мощь обуслов-
лено рядом факторов. 

Одним из таких факторов является попытка урегулирования внутренних 
вопросов через внешнюю политику. Внутренние проблемы, которые раньше 
скрывались за внешней угрозой, все острее стали напоминать о себе. Устра-
нение «внешнего врага» ослабило значимость национальной идентичности 
США по сравнению с субнациональными либо транснациональными. Еще 
в 1996 г. профессором П. Петерсоном было отмечено, что окончание «хо-
лодной войны» приведет среди прочего «к размыванию национальных инте-
ресов, избавит многих от желания жертвовать собой во имя страны, снизит 
доверие к правительству, ослабит приверженность нации и потребность в 
профессиональном политическом руководстве». В отсутствии внешнего вра-
га интересы личности непременно встанут над интересами общества [2, с. 5]. 

Осознание того, что отсутствие значимой внешней угрозы уменьшает 
потребность в сильном государстве, национальном правительстве и един-
стве нации, лишая морального права вмешиваться во внутренние дела дру-
гих государств и диктовать им «правильный курс», обусловило поиск новой 
угрозы, которая позволит загнать данные проблемы в рамки приоритета го-
сударственных интересов и национальной безопасности. 
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Американская пропаганда настойчиво пыталась сформировать образ 
«нового врага». Идеальным врагом Америки, по мнению С. Хантингтона, 
следует считать общество, отличающееся от США расово и культурно, ис-
поведующие идеологию, которая противоречит американской, и достаточно 
сильное в военном отношении, чтобы представлять собой угрозу американ-
ской безопасности [3, с. 410–411]. Диктатуры наподобие С. Милошевича 
и С. Хусейна демонизировались американской пропагандой, называвшей 
их убийцами и истребителями собственных народов, однако никто из них 
не мог встать рядом с А. Гитлером, И. Сталиным и даже Л. Брежневым 
в качестве олицетворения угрозы американским ценностям и национальной 
безопасности США. Отсюда и обращение к более расплывчатым сущно-
стям – «государствам-изгоям», террористам и наркомафии – и к потенци-
ально катастрофическим процессам – распространению ядерного оружия, 
кибертерроризму и «асимметричному вооружению». Советскую угрозу 
и защиту от коммунистической агрессии постепенно сменила война с нар-
котерроризмом. Потом появились «государства-изгои», «несостоявшиеся 
государства», «ось зла» и, наконец, доктрина «упреждающей самозащиты», 
которая позволяет прибегать к силе по своему усмотрению. 

Провозгласив весь мир сферой своих национальных интересов, США 
поспешили идентифицировать врагов нового мирового порядка в XXI веке. 
Ими названы «государства-изгои», «несостоявшиеся государства» (в зави-
симости от критериев в эту группу включают от 20 до 50 государств), все-
мирная наркомафия, ваххабизм, воинствующий ислам, 36 террористических 
организаций (Аль-Каида, Исламский джихад, Хезболла, Хамас), государ-
ства, спонсирующие терроризм (7 стран). В «ось зла» зачислили в 2002 году 
Ирак, Иран и Северную Корею, Кубу, Беларусь. Полномасштабной угрозой 
для Америки являются Судан, Ливия, Афганистан, а так же Китай и Ин-
дия по причине их быстрого экономического роста. Постоянно напоминают 
о себе противоречия с Европой, которая после образования Евросоюза 
(1992 г.) и введения единой европейской валюты (2002 г.) стала претендо-
вать на роль самостоятельного субъекта мировой политики и строительство 
европейских структур безопасности. Беспокоит «коварная» Россия, кото-
рую не всегда устраивает роль стратегического партнера Америки [3, с. 78]. 

Таким образом, во внешнеполитической стратегии лидерства США 
война начинает рассматриваться как средство формирования национально-
го сознания у жителей государства. Необходимость осуществлять важней-
шую функцию государства, защиту нации, оправдывает укрепление автори-
тарности власти и создания вооруженных сил, бюрократии и эффективной 
налоговой системы.

Еще одним фактором, определяющим приоритет военной силы во внеш-
ней политике США, является конкуренция мировых центров силы. Необхо-
димо отметить, что стремление США установить однополюсный мировой 
порядок объективно вступает в противоречие с ростом геополитической са-

мостоятельности интегрирующейся Европы и усиление ее влияния в других 
регионах мира. С этим связано постоянное присутствие и посредническая 
роль Вашингтона в европейской политике, инструментами которой служат 
в основном структуры НАТО и особые отношения с отдельными европей-
скими странами, стратегическими партнерами США. 

Завязка проблем европейской безопасности на роли НАТО вовсе не слу-
чайна, как и сохранение разногласий между европейскими странами-члена-
ми блока по поводу его трансформации. Их периодическому обострению и 
появлению новых инициатив в немалой степени способствуют тенденции 
гегемонии в политике США. Стремление Вашингтона к принятию едино-
личных решений, односторонним действиям и игнорирование интересов 
союзников наталкивается на все более серьезное противодействие. 

Причины противоречий между ЕС и США не сводятся исключительно 
к проблеме доминирования в НАТО. Даже сегодня американское военное 
присутствие в Европе, по мнению большинства европейских аналитиков, 
является важнейшей гарантией безопасности контингента перед лицом су-
ществующих и потенциальных угроз. Эти причины имеют более принципи-
альный характер и связаны с различными подходами к оценке перспектив 
формирования нового мирового порядка на принципах однополярности 
либо многополярности. 

Сама идея объединения европейских стран и формирования Европейско-
го Союза во имя общих интересов и безопасности связана с возможностью 
создания многополярного мира и превращения европейского сообщества в 
один из важных центров силы. Перспективы подобного развития ситуации 
не устраивают руководство США. Различия во взглядах обострились в свя-
зи с разработкой после событий 11 сентября новой стратегии национальной 
безопасности США и практикой ее реализации в Ираке и Афганистане. Раз-
ногласия между США и рядом европейских государств (Германия, Фран-
ция) повлекли за собой фактический раскол в НАТО и Европейском Союзе. 
Катализатором такой ситуации стала разработка Европейской стратегии 
безопасности [4]. 

Разногласия сторон связанны с различным пониманием силы и ее при-
менения в международных отношениях. Риторика однополярной стратегии 
США излишне зациклена на роли силовых методов в выстраивании от-
ношений с остальным миром. Поэтому благодетельная гегемония, смена 
режимов, превентивные войны, скепсис в отношении возможностей меж-
дународного права и международных институтов в решении проблем без-
опасности вызвали рост антиамериканских настроений. 

Европейские правительства предпочитают другой путь, пытаясь пре-
зентовать себя перед современным миром как сообщество государств не 
склонных к экспансии и доминированию на каком-либо пространстве, кро-
ме своего собственного. Меняющийся характер современных войн и воен-
ных конфликтов, безрезультативность военно-силовых подходов в решении 
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современных проблем побудили европейских лидеров разработать свой 
«европейский способ ведения войн». 

Признавая несомненные достоинства и преимущества американской во-
енной машины, аналитики обращают одновременно внимание на особенно-
сти ее использования в войнах и военных конфликтах. Стратегия и тактика 
не отличается особой оригинальностью. Вооруженные силы США после 
провала войны во Вьетнаме всячески избегают полного поражения. Пред-
почитают при возможности вести войну чужими руками (Никарагуа, Камбо-
джа, Ангола, Афганистан). С большим воодушевлением участвуют в войнах 
со слабым противником (Гренада, Панама). Пытаются быстро одолеть про-
тивника, обрушившись на него всей мощью и отойти на исходные позиции 
(доктрина К. Пауэлла). Ведут военные действия преимущественно с воздуха, 
где имеют абсолютное превосходство. Не желают рисковать жизнью своих 
солдат в сомнительных, по их мнению, зарубежных полицейских операци-
ях. При этом исключительно невнимательны к положению жертв агрессии и 
местного населения. Чаще всего не имеют сил, средств и большого желания 
заниматься проблемами преобразований в оккупированных странах.

В таких условиях возвышенная риторика, которая всегда была характер-
на для американского истеблишмента, послужила для морального оправда-
ния нового внешнеполитического курса и прикрытием для чисто силовой 
политики создания Pax Americana в соответствии с собственными геопо-
литическими интересами. В качестве примера использовался исторический 
опыт британской гегемонии в XIX веке, который неслучайно получил на-
звание Pax Britannica. Благодаря этой гегемонии удалось снизить соперни-
чество и войны между государствами за обладание ресурсами, обеспечить в 
течение целого столетия период относительного мира. При этом ничего не 
упоминается о бесконечных войнах, которые вела сама Великобритания, от-
крывая пути для западного влияния, торговли и инвестиций в колониальных 
странах. По некоторым подсчетам, за период 1837–1900 гг. в Азии и Африке 
она провела 72 колониальные войны и военные кампании [5, с. 153]. 

Америка во многом повторила подобный сценарий развития событий. 
Исследования и расчеты, проведенные зарубежными экспертами, пока-
зывают, что с целью установления мировой гегемонии и для демонстра-
ции военной мощи США в угоду своим корпорациям вмешивались в дела 
50 стран свыше 130 раз с момента своего первого вторжения в Аргентину 
в 1890 году [6, с. 120]. 

На основе такого богатого опыта идея лидерства США была оформлена 
в соответствующие военно-политические установки и планы. При этом вой-
ны и военные конфликты стали рассматриваться не только как средство со-
хранения своей, но и как средство разрушения чужой государственности. 
Уже администрация президента Б. Клинтона ввела в политический лекси-
кон понятие «расширение зоны рыночной демократии». Оно в концентри-
рованном виде выражало глобальную активность американской политики 

в новых геополитических условиях для получения дополнительных страте-
гических преимуществ. Экспансионистская сущность доктрины Б. Клинто-
на стала ясной после его заявлений о том, что США имеют право прибегать 
«к применению силы в одностороннем порядке» для обеспечения «беспре-
пятственного доступа к ключевым рынкам, источникам энергии и стратеги-
ческим ресурсам» [7, с. 135]. Все расчеты по реализации этого плана были 
связаны с фактором военной мощи. 

Чуть позже на высшем политическом уровне была оглашена идея «гло-
бальной демократической революции». Она включала в себя три взаимосвя-
занные концепции: «смены режимов», «демократизации» и «превентивных 
действий». Первые две давали политическое, а третья – военное обосно-
вание односторонних действий во имя национальной безопасности США. 
В них утверждалось, что все правительства, противопоставляя себя ми-
ровому сообществу и американским интересам, подлежат замене. Смена 
режимов при помощи военной машины и интервенции должна привести 
к созданию нового типа государственного устройства в соответствии с аме-
риканскими представлениями о форме демократического правления. Стра-
тегия демократизации будет использоваться не только в ответ на угрозы 
со стороны других государств. Она может быть реализована даже из про-
филактических соображений, в связи с появлением подозрений о наличии 
злых и опасных умыслов.

Сценарии «войн за демократию» со стороны США не отличались осо-
бым разнообразием. Повод для них всегда находили благовидный, чтобы 
влиять на общественное мнение внутри собственной страны и заручиться 
поддержкой со стороны мирового сообщества. Особое внимание обраща-
лось на формирование широких международных военных коалиций, что, 
по мнению американских стратегов, обеспечивает большую легитимность 
военных операций. Первый опыт был приобретен в войне в Персидском 
заливе (1991 г.), в результате которой Ирак наказали за агрессию против 
Кувейта. Далее последовала «интервенция» НАТО против Югославии, 
вытеснение сил сербов из Края Косово (1999 г.). Поводом для воздушных 
бомбардировок Афганистана и вмешательства в его внутренние дела стала 
борьба против движения Талибан и свержение его режима в 2001 году. Но-
вая военная операция против Ирака (2003 г.) формально преследовала цели 
борьбы против распространения оружия массового уничтожения, разработ-
ками которого якобы занималось это государство в обход международных 
санкций. 

Впрочем, это далеко не полный перечень поводов для подобных «контр-
террористических операций». Такое новое определение военных кон-
фликтов прочно вошло в обиход после событий 11 сентября 2001 года. 
В военной сфере и в средствах массовой информации США для определе-
ния содержания этих военных операций часто используются такие назва-
ния, как «война с исламофашизмом», «война против стран третьего мира», 
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«война поколений». При этом подчеркивается, что это войны нового типа 
эпохи глобализации, рассчитанные на целый исторический период. 

Важное место во внешнеполитической стратегии США занимает и «гу-
манитарная интервенция». Однако вопрос о легитимности вмешательства 
в дела суверенного государства заставил США пойти еще дальше. В итоге, 
гуманитарная интервенция была преобразована в концепцию «ответствен-
ности по защите». 

Названия действительно поменялись. Однако военная политика и стра-
тегия не содержит ничего принципиально нового. Так, изучив историю го-
сударственных переворотов с участием вооруженных сил США, начиная с 
Гавайев (1893 г.) и заканчивая Ираком (2003 г.), американский журналист 
С. Кинзер в своей книге «Переворот» вывел определенный алгоритм в 
действиях американских политиков. Первый этап этого процесса связан 
с определением существующей или мнимой угрозы американским транс-
национальным корпорациям со стороны иностранного правительства. 
На втором этапе эти проблемы корпораций воспринимаются политиками 
как нападение на США. В ходе третьего этапа политики убеждают обще-
ство, что необходимо вмешаться. Чаще всего используется образ борьбы 
добра против зла. Вмешательство во внутренние дела другого государства 
преподносится как «возможность освободить бедный и угнетенный народ 
от жестокого режима, который считают диктаторским, потому что какой же 
еще режим будет ставить под угрозу американские компании» [8, с. 403–
404].

По словам ведущего социального философа Америки ХХ века Д. Дьюи 
«политика – это тень, которую большой бизнес отбрасывает на общество». 
Однако не стоит, очевидно, снимать ответственности и с самих политиков, 
которым принадлежит ключевая роль в механизмах государственно-корпо-
ративной системы. Они часто не менее изобретательны в поисках врагов 
США и оправдания интервенции, которая остается основным средством 
самых сильных государств в борьбе против слабых стран. «Выраженная 
преемственность» в деятельности всех американских администраций после 
окончания «холодной войны», по мнению Н. Хомского, проявляется в серии 
доктрин продвижения американских интересов в мире, которые похожи, как 
близнецы, по содержанию и способам реализации. 

Использование подобной стратегии и тактики с неизбежностью втягива-
ет мир в полосу затяжных конфликтов. В период «холодной войны» войны и 
военные конфликты имели в основном региональный характер и протекали 
под «присмотром» сверхдержав. В настоящее время наблюдается постепен-
ное перемещение межгосударственных конфликтов на внутригосударствен-
ный уровень. Однако они обычно втягивают в свою орбиту многие другие 
страны, что придает им международный характер. Многие международные 
конфликты спровоцированы внутриполитической ситуацией в отдельных 
государствах. 

Размывание различий между внутренними и внешними конфликтами, 
расплывчатость значения терминов и критериев оценки политических игро-
ков особо никого не беспокоит. Более того, это используется американской 
администрацией в политико-идеологических целях для реализации раз-
личных политических, экономических и военных стратегий сдерживания 
своих существующих и потенциальных стратегических соперников. Цели 
внешней политики заключаются в том, чтобы помешать всякой враждеб-
ной силе доминировать в регионе богатом природными ресурсами, которые 
могут оказаться достаточными для превращения этой силы в глобальную. 
В начале нынешнего столетия крупнейший исследователь международных 
отношений Дж. Миршеймер приоткрыл секреты их достижения: «Соеди-
ненные Штаты на все пойдут… чтобы сдерживать Китай и подкосить его 
так же, как США подкосили имперскую Германию в Первой мировой вой-
не, имперскую Японию во Второй мировой и Советский Союз во время 
“холодной войны”». Однако, по его мнению, «почти невозможно замедлить 
экономическое развитие Китая». Поэтому более эффективной стратегией 
будет создание Соединенными Штатами политической и военной «коали-
ции уравновешивания», включающей Японию, Вьетнам, Корею, Индию и 
Россию. Соединенные Штаты тогда смогут поддерживать Россию в ее по-
граничных спорах с Китаем; а Японию – в споре с Китаем о морских транс-
портных путях или даже «начать войну от имени Тайваня» [5, с. 229]. Ярким 
примером тому может служить создание американской администрацией в 
2007 г. Африканского командования США, которое призвано противосто-
ять, прежде всего, растущему присутствию Китая в африканских странах.

Таким образом, опираясь исключительно на силу и принимая решения, 
идущие вразрез с мнением других членов мирового сообщества, США по-
лучили в ответ вполне предсказуемую реакцию. Появилось значительное 
количество государств готовых не только осуждать подобные односто-
ронние действия Америки и их стратегических союзников, но и бороться 
против них всеми доступными средствами. Действуя по примеру развитых 
государств, отдельные правительства не намерены соблюдать те нормы и 
принципы международного права, которые мешают, по их мнению, обе-
спечению собственной безопасности. С этим связаны нарушения режима 
нераспространения ядерного оружия (Иран, Северная Корея), дальнейшее 
совершенствование ядерного потенциала (Индия, Пакистан), появление 
многочисленных ядерных нелегалов, прямые попытки овладения другими 
видами оружия массового уничтожения для демонстрации своей силы и мо-
гущества. В условиях недобросовестной деятельности транснациональных 
корпораций на рынках вооружений и существования «теневого рынка» рас-
щепляющих материалов подобная перспектива вполне прогнозируема.

Разрушая военно-силовыми методами институт государства, США вы-
пускают на свободу «джина», которого не могут контролировать. По мере 
устранения с международной арены суверенных государств, новыми субъ-
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ектами современной военно-политической среды становятся сетевой терро-
ризм, всемирное подполье, партизанские движения, пиратство, сепаратизм, 
экстремизм и религиозный фанатизм. Многомерность подобных конфлик-
тов и «мятежных» субъектов выражается в том, что многие из них появи-
лись в свое время при поддержке развитых западных государств для ос-
лабления своих потенциальных соперников в глобальном противостоянии. 
США и их европейские союзники оказывали материальную, моральную и 
военно-техническую поддержку деструктивным силам в Иране, Афганиста-
не, на Кавказе, различного рода сепаратистским движениям в России, Укра-
ине, Грузии, Молдове и многих других странах и регионах. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

THE PROBLEM OF POLITICAL PARTICIPATION OF YOUNG 
PEOPLE IN MODERN SCIENTIFIC LITERATURE

Предметом анализа стало отражение проблемы политического участия молодежи 
в научной литературе. 

Рассмотрены особенности подходов к исследованию политического участия моло-
дых людей в зарубежной и отечественной политической науке.

Анализ охватывает период с 50-х гг. прошлого века по настоящее время. В работе 
предпринята попытка охватить широкий круг историографических аспектов исследова-
ний проблемы участия молодых людей в политической жизни общества.

Ключевые слова: политическое участие; молодежь; политическая активность; по-
литическая субъектность молодежи.

The subject of the analysis was the recognition of the problem of political participation of 
young people in the scientifi c literature.

The features of approaches to the study of political participation of young people in foreign 
and domestic political science.

The analysis covers the period from 50-ies the last century to the present. In this paper we 
attempt to cover a wide range of historiographical aspects of research problems of participation 
of young people in the political life of society.

Key words: political participation; youth; political activity; political subjectivity youth.

Становление белорусской государственности, приоритеты обеспечения 
стабильного и поступательного социально-экономического и политиче-
ского развития выдвигают на первый план задачу формирования молодых 
граждан страны как активных участников преобразовательных процессов 
в стране. В обществе одновременно с потребностью в профессионализме 
и высоком уровне специальной подготовки нового поколения активно на-
растает запрос на его гражданственность и конструктивную политическую 
активность.

Важным аспектом формирования у молодежи устойчивых навыков по-
литического участия в жизни общества выступает формирование комплекс-
ного и системного научного представления о природе этого социального 
феномена.

Проблема вовлечения человека в политику стала выделяться как само-
стоятельный предмет исследований в рамках политической науки с конца 
50-х гг. прошлого века.

Начальный этап изучения процессов формирования отношения между 
человеком и сферой политики в послевоенный период связан с системным 
подходом, основы которого были заложены в работах американских поли-
тологов Д. Истона, Дж. Денниса, Г. Алмонда и С. Вербы.

Одной из наиболее значимых политико-психологических концепций 
этого направления стала теория «политической поддержки», разработан-
ная американскими исследователями Д. Истоном и Дж. Деннисом в 60-х гг. 
в русле общей теории системного анализа политики [1]. Согласно Д. Исто-
ну, поддержка определяется как добровольное принятие индивидом поли-
тических целей, выражаемых в лояльности к политической системе и под-
чинение установленным системой правилам и нормам. Базовые ценности 
поддержки являются следствием политической социализации и остаются 
и принимают разнообразные формы лояльности к власти, доверии к госу-
дарственным институтам, идентификации со своей страной, позитивных 
чувствах, выражаемых к национальной символике.
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В 1963 г. Г. Алмонд и С. Верба в своем исследовании «Гражданская куль-
тура» [2] определили политическую культуру как совокупность специфиче-
ских политических установок по отношению к политической системы и ее 
институтам и поведенческих установок по отношению к собственной роли 
в политической системе. Сформулированная авторами типология политиче-
ской культуры включала патриархальный (традиционная), подданнический 
и активистский (культура участия) типы политической культуры. Исследо-
ватели выявили наличие смешанного типа политической культуры, опреде-
ленный ими как «культура гражданственности», а также охарактеризовали 
ее при помощи ряда специфических признаков. 

В конце 50-х гг. ХХ в. сформировалась направление исследований, пред-
метом которых было воздействие социально-экономическим факторов и 
на уровень политической демократии в обществе. Американский ученый 
С. Липсет в работе «Некоторые социальные предпосылки демократии: эко-
номическое развитие и социальная легитимность» [3] теоретически обо-
сновал связь между уровнем развития страны и возможностью ее перехода 
к демократии. С. Липсет указал на необходимость баланса между инстру-
ментальными (прагматическими) и эмоциональными политическими ори-
ентациями в целях сохранения контроля со стороны граждан над политиче-
скими элитами и контролируемой ими системой.

Д. Лернер [4] рассматривал урбанизацию, образование и коммуникации 
(СМИ) в качестве ключевых факторов политического участия индивидов. 
Он обосновал наличие зависимости между ростом образования населения 
и снижением вероятности перехода государства в руки неуправляемых на-
родных масс и его способностью к принятию профессиональных решений.

Мотивационная концепция политического поведения американско-
го политического психолога С. Реншона появилась как развитие теории 
А. Маслоу об иерархии потребностей, удовлетворение которых определя-
ет поведение человека. В ряду человеческих потребностей, реализуемых 
в политической деятельности, С. Реншоном [5] выделяется потребность 
в личном контроле над политическими событиями. Исследователем были 
сделаны выводы о существовании взаимосвязи между низким уровнем 
представленности личности в политике и выраженным стремлением инди-
вида к результативному политическому участию, а также к высокому уров-
ню личного контроля с его стороны над политической сферой

Взаимосвязь политического участия и нестабильности в развивающихся 
странах была исследована С. Хантингтоном в работе «Политический поря-
док в меняющихся обществах» [6]. Им описана прямая зависимость между 
дефицитом существующей в обществе вертикальной и горизонтальной мо-
бильности и увеличением массовых запросов населения на участие в по-
литической жизни. 

Ведущими авторами теории рационального выбора являются Э. Даунс, 
М. Олсон, Г. Беккер, Д. Коулман. Под рациональностью в рамках данной 

концепции подразумевается способность индивида или группы руковод-
ствоваться в процессе взаимодействия определенным планом и стремиться 
максимизировать реализацию своих выборов, с одновременным сведением 
к минимуму соответствующих издержек [7].

Наиболее подробную классификацию типов политического участия 
предложил английский ученый А. Марш [8]. Исследователем были выде-
лены ортодоксальное (санкционированное законом) участие, обеспечиваю-
щее устойчивость политической системы и неортодоксальное (несанкцио-
нированное) участие, находящее выражение в протестных формах вплоть 
до политических преступлений. 

Исследования, отражающие различные аспекты исследований процес-
сов политического участия в рамках отечественной научной литературы, 
согласно анализу, проведенному российским автором М. Р. Холмской, мож-
но подразделить по хронологическому признаку на два этапа – до и после 
1991 г. [9].

В работах первого периода проблема вовлечения граждан в политику 
получила в основном косвенное освещение – в рамках исследований по-
литической активности трудящихся и личности в социалистическом об-
ществе, проведенных А. И. Жадько, Ю. М. Козловым, В. Г. Нестеровым, 
Ю. А. Тихомировым, Г. Х. Шахназаровым, В. И. Ястребовым и др.

Одним из наиболее комплексных исследований политического участия 
советского периода является монография А. И. Ковлера и В. В. Смирнова 
«Демократия и участие в политике. Критические очерки истории и теории» 
[10]. Авторы исследовали ретроспективу эволюции форм политического 
участия, а также дали критическую оценку западным подходам к его ана-
лизу в сравнении с основными положениями марксистко-ленинской теории 
демократии.

Анализу содержания западных теорий политического участия посвяще-
на также работа А. М. Миграняна [11]. 

Анализ структуры политической науки и образования в Республике Бе-
ларусь, проведенный рядом отечественных исследователей, указывает на 
периферийный характер проблемы участия населения в политической жиз-
ни страны по отношению к приоритетным направлениям развития полито-
логического знания в стране [12; 13]. 

В отечественной политологии теоретическое осмысление разнообраз-
ных аспектов проблем вовлечения населения в политическую жизнь обще-
ства концентрируется преимущественно в ее образовательном сегменте. 
В рамках учебной политологической литературы сформулированы поня-
тийный аппарат, а также положения об основных факторах, формах и про-
блемах политического участия населения. 

Белорусские исследователи рассматривают явление политического уча-
стия в тесной взаимосвязи с политической деятельностью и политическим 
поведением. Основной акцент ими сделан на актуализации значения поли-
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тического участия для стабильного функционирования политической си-
стемы, классификации форм его проявления и анализе факторов мотивации 
политической вовлеченности граждан [14; 15].

В виду схожести ряда подходов к исследованию процессов политическо-
го участия в Республике Беларусь и Российской Федерации необходимым 
является обращение к исследованиям российских ученых.

Российский исследователь Д. В. Гончаров в монографии «Теория поли-
тического участия» исследует это политическое явление через призму ряда 
демократических теорий, раскрывая его модернизационные, социокультур-
ные, институциональные, протестные и мобилизационные аспекты [16].

А. С. Панарин в работе «Философия политики» акцентирует внимание 
на необходимости обеспечения активного и недилетантского участия в про-
цессах принятия решений, касающихся сферы повседневного социального 
окружения индивида. Периодические выборы, даже при адекватном и не-
искаженном волеизъявлении, по его мнению, недостаточны для того чтобы 
осуществить призвание гражданина [17]. 

Российская учебно-образовательная политологическая литература наря-
ду с общепринятыми методологическими подходами к анализу политиче-
ского участия в ряде случаев освещает отдельные аспекты политического 
участия. Так М. А. Василик [18] конкретизирует особенности электораль-
ного поведения населения России. А. И.Соловьев [19] подробно рассмотрел 
явление политического протеста в его конвенциональных и неконвенцио-
нальных формах, причислив к числу последних и политический терроризм. 
Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов и Л. В. Зотова выделили «идеальные» типы по-
литического поведения и участия личности в политике, а также определили 
перечень социальных, политических и психологических факторов, опреде-
ляющих властное влияние «рядового» гражданина [20]. А. Ю. Мельвиль 
сформулировал понятие кризиса участия, связав его появление с корреля-
цией политических интересов правящих элит и социальных групп общества 
[21]. 

Отдельную группу составляют источники, освещающие психологиче-
ские аспекты участия в политической жизни. В работах Г. Г. Дилигенского, 
Е. Б. Шестопал, Д. В. Ольшанского всесторонне рассмотрены психологиче-
ские составляющие политического поведения и основные элементы поли-
тического поведения: мотивы, потребности, ценностные ориентации.

В отечественном обществознании процесс формирования представле-
ний о политической субъектности молодых граждан был инициирован ра-
ботами С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкина 
об особом социально-политическом статусе молодежи в структуре обще-
ственных отношений и механизмах ее гражданского становления.

Проблемы политического участия молодежи рассматривались в науч-
ной литературе советского периода в основном через призму политической 
социализации, политического воспитания, политической учебы и образо-

вания. В исследованиях Л. Н. Акимовой, В. Г. Байковой, Г. Е. Глезермана, 
В. В. Коклюхина, Е. Г. Комарова, П. В. Позднякова, Н. М. Блинова Ю. П. Оже-
гова, Ф. Э. Шереги анализировались институты и механизмы политической 
пропаганды и агитации, их эффективность и способы влияния на формиро-
вание политических убеждений молодых людей.

Исследования И. А. Зеленкова, В. П. Потапова, А. В. Мялкиной, 
А. П. Ивановского, С. Н. Першуткина, А. И. Галагана, З. И. Суховерховой 
освещали проблему политического участия молодёжи в контексте дея-
тельности организаций ВЛКСМ. 

Необходимо выделить работы группы исследователей ГДР под руковод-
ством В. Фридриха [22] и Е. Б. Шестопал [23], содержащие развернутый 
критический анализ буржуазных социологических и социально-психологи-
ческих концепций молодежи и рассматривающие тенденции развития тео-
ретических моделей ее политической социализации и участия.

Проблемы молодежных движений позднесоветского периода, нашед-
шие свое выражение в процессах формировании неформальных органи-
заций молодых людей, а также поиска места этих объединений в системе 
общественных отношений были рассмотрены в работах Е. В. Астаховой, 
А. С. Запесоцкого и А. П. Файна, В. В. Грибанова и Г. И. Грибановой, 
А. П. Маркова, Д. В. Ольшанского, С. И. Плаксия, В. Н. Шкурина.

Современная российская литература о политическом участии молодежи 
представлена работами И. М. Ильинского, В. А. Лукова, Е. Л. Омельченко. 
Теоретик государственной молодежной политики И. М. Ильинский [24] рас-
сматривает широкий круг вопросов формирования современных подходов 
к работе с молодежью, предполагающих отношение к молодежи, прежде 
всего, как к субъекту, а не как к объекту социальных и политических про-
цессов. В концепции исследователя важное значение имеет положение о не-
обходимости повышения уровня субъектности молодежи и предоставления 
ей более широких возможностей для самоопределения, самоорганизации, 
самореализации, самоутверждения и саморазвития. В работах В. А. Лукова 
[25] с междисциплинарных позиций проведен обширный анализ основных 
теорий молодежи ХХ века. Ученым сформулировано положение о спец-
ифике социального феномена молодежного движения как способе самоде-
ятельного участия молодых людей в смене и преемственности поколений. 
Автор указывает на необходимость и приоритетность его субсидиарной 
поддержки со стороны государства. В исследованиях Е. Л. Омельченко [26] 
актуализируется проблема субкультурного состояния гражданской актив-
ности современной молодежи. Автором рассмотрена проблема выработки 
критериев нормативности социального поведения молодежи и поиска форм 
ее гражданского участия, соответствующих современной социально-поли-
тической реальности. 

В белорусской политической науке проблема политического участия 
молодежи анализируется в контексте процессов трансформации советского 
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общества, результатом которых стала современная структура политической 
системы страны. Молодежная политическая активность рассматривается 
через призму процессов формирования основ идеологии белорусского го-
сударства и включения молодежи в конструктивную деятельность по дости-
жению социально-экономической и политической стабильности в обществе. 

В работе А. Н. Данилова «Молодежь кризисных лет: иллюзии и новые 
надежды» [27] были отражены необходимость актуализации молодежного 
потенциала и создания необходимых системных и комплексных условий 
для его всестороннего и раннего раскрытия. Автор полагает важным прояв-
ление к молодежи политического доверия, понимания и терпимости к «игре 
эмоций» современной молодежи в различных сферах ее общественной де-
ятельности.

В работах С. Д. Лаптенка [28] и Е. М. Бабосова [29] в рамках общего 
социологического исследования системы ценностей и ориентаций белорус-
ской молодежи проведен анализ ее политической составляющей. Рассмо-
трены различные уровни и формы проявления молодыми людьми интереса 
к политике, их отношение к участию в разнообразных формах массовых 
политических действий.

В комплексном исследовании государственной молодежной политики 
Е. П. Сапёлкина [30] проблема политического участия белорусской моло-
дежи трактуется как ее участие в системе управления. Автор подчеркивает 
значимость эффективной деятельности идеологической подсистемы обще-
ства как основного фактора политической социализации молодежи. Суще-
ственным условием реализации общенациональных программ, по его мне-
нию, выступает, наряду с потребностями других социальных групп, учет 
интересов молодежи, как важнейшего индикатора обоснованности этих 
программ.

Один из наиболее полных и содержательных исследований процес-
сов вовлечения молодых белорусов в политическую сферу является труд 
Л. Е. Землякова и С. Д. Лаптенка «Идеология и молодежь Беларуси» [31]. 
В работе рассмотрены исторические и функциональные аспекты формиро-
вания ценностно-патриотических установок молодежи, гражданского ста-
новления личности, функционирования молодежных общественных объ-
единений.

В учебно-методическом пособии Л. Ф. Медведевой [32] изложены ос-
новные понятия молодежных и детских общественных объединений, их 
классификация, основные черты и функции. Особое внимание уделено нор-
мативно-правовому аспекту государственной поддержки молодежных об-
щественных объединении в Республике Беларусь и Российской Федерации.

Широкий круг вопросов, отражающих проблемы участия молодежи в 
процессах реализации государственной политики, деятельности молодеж-
ных общественных объединений, специфики политической социализации 
белорусской молодежи, проявлений политического экстремизма в молодеж-

ной среде отражен в статьях Т. Д. Антоновой, П. Клочко, С. Н. Князева, 
Э. Г. Иоффе, Н. П. Козыренко, Е. Г. Марьянской, М. С. Орды, И. Л. Поддуб-
ского, А. С. Шиптенко и др. 

Вместе с тем, содержание публикаций в отечественной научной литера-
туре по проблемам политического участия молодежи указывает на наличие 
широкого пространства для анализа основных направлений и форм совре-
менного политического молодежного активизма в Республике Беларусь.

При наличии широкого перечня научных публикаций в современном 
отечественном обществознании, освещающих различные аспекты поли-
тического участия молодых людей, сохраняется объективная потребность 
в работах, претендующих на качественное обобщение в отношении важных 
характеристик и тенденций данных процессов в белорусском обществе.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

GEOPOLITICAL CHOICE OF BELARUS IN THE CONTEXT 
OF THE UKRAINIAN CRISIS 

В статье раскрываются некоторые аспекты формирования украинской идеологии 
и политики. Показана хронология украинского кризиса и его влияние на геополитический 
выбор Беларуси.

Ключевые слова: геополитический выбор; украинский кризис; идеология; сетецен-
трическая война; многовекторная дипломатия.

The article deals with some aspects of the Ukrainian ideology and politics formation. The 
chronology of the Ukrainian crisis and its impact on the geopolitical choice of Belarus are 
represented.

Keywords: geopolitical choice; Ukrainian crisis; ideology; network-centric warfare; multi-
vector diplomacy.

Политический процесс в современной Беларуси характеризуется не-
совпадением ценностных ориентаций политических акторов, сосущество-
ванием различных типов национальной идентичности и представлений 
о внешнеполитических приоритетах страны [1–3].

Так, по мнению заведующего сектором Института социологии Нацио-
нальной академии наук Беларуси И. В. Лашук,  можно выделить несколько 
подходов к пониманию сущности белорусской идентичности [4, с. 141]: 

1. «Этнокультурная концепция нации. В основании ее лежит комплекс 
идей о белорусской этнической общности… 

2. Культурно-политическая концепция. Нация понимается как политиче-
ское и культурное сообщество... 

3. Государственно-политическая концепция, в основе которой лежит по-
нимание нации как населения Республики Беларусь. Основными полити-
ческими институтами являются государство, советская культурная и поли-
тическая преемственность этнографической специфики Беларуси. Данная 
концепция является самой общей и размытой по сравнению с остальными... 
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4. Русоцентризм. В основе – идея единого русского народа, который 
складывается из белорусов, русских и др. ...». 

Не вызывает сомнений, что сторонники этих концепций по-разному оце-
нивают внешнеполитические ориентиры страны, трактуют сущность нацио-
нальной идентичности,  по-разному формулируют национальную идею как 
доминирующее представление о нации, как «...исходный момент процесса 
формирования национальной идеологии» [5, с. 130].

Ярким представителем государственно-политической концепции явля-
ется известный политолог В. А. Мельник [4, с. 141].

Украинский кризис 2013–2014 гг., его влияние на мировой политиче-
ский процесс требуют формулировки новых, более креативных  подходов 
к информационно-аналитическому и идеологическому обеспечению госу-
дарственной политики в контексте складывающихся геополитических и во-
енно-политических реалий. Актуализируется необходимость объективного  
анализа причин, технологий и последствий этого острого политического 
кризиса.

У истоков организации украинских националистов  стояли Е. Конова-
лец, А. Мельник (ОУНм) и С. Бандера (ОУНб). Пароль-приветствие для 
членов ОУН и УПА «Слава Україні! Героям слава!» стал основным лозун-
гом Евромайдана в 2013 и 2014 годах и едва ли не официальным привет-
ствием на Украине. 

В 1930-е гг. большое внимание в работе ОУН уделялось идеологии 
и террору. Именно ОУН стояла у истоков организации в 1943 г. Украин-
ской повстанческой армии (УПА). Антипольская и антисоветская деятель-
ность ОУН в 1930-е гг. была поддержана германской военной разведкой и 
контрразведкой (Abwehr-2). Сторонники ОУН принимали активное участие 
в организации системы самоуправления  на оккупированных фашистами 
территориях [6]. 

УПА после войны до середины 1950-х гг. весьма жестоко и изощренно 
боролась с советской властью, попав под  патронаж ряда западных спец-
служб [7]. 

Ныне ОУН и УПА легализованы на Украине под знамёнами 
УНА-УНСО (Украинской национальной ассамблеи – Украинской народ-
ной самообороны) и Правого сектора, возглавляемого депутатом Вер-
ховной Рады, заместителем главы Комитета по вопросам национальной 
безопасности и обороны Д. Ярошем. По мнению руководителя идеологи-
ческого отдела «Правого сектора» В. Сердульца, партия Правый сектор 
предлагает «… украинскому обществу принципиально другую систему 
государственного строительства – систему реального народовластия и на-
циократии» в рамках «… идеологии и концепции украинского революци-
онного национализма» [8].

Как считает Д. Ярош, «именно режим внутренней оккупации является 
той силой, которая под сине-желтыми национальными флагами проводит 

свои антинациональные акции, которые  приводят к радикальному умень-
шению численности украинского населения, денационализации, обездухов-
лению, социальному расслоению общества, массовому заселению наших 
просторов «легальными» и нелегальными мигрантами, пацификации со-
знания казацких потомков, уничтожению базовых отпорных сил нации» [9].

Следует подчеркнуть, что в  общественном сознании граждан Украины 
в течение десятилетий культивировался предельно упрощенный образ ЕС 
и НАТО, так называемая прозападная многовекторность.

Украинские националисты  воевали в Югославии, Чечне, Приднестро-
вье, Грузии, а сегодня на юго-востоке Украины. Эмблемой добровольче-
ского полка Национальной гвардии Украины «Азов» принят широко ис-
пользовавшийся нацистами символ волчий крюк (Wolfsangel), который, 
в частности, являлся эмблемой дивизии СС «Дас Райх».

Предпринимаются попытки не только героизации ОУН и УПА, но 
и  приравнивания в правах ветеранов УПА и Советской Армии. День соз-
дания УПА 14 октября  стал после победы П. Порошенко «Днем защитника 
Украины». Таково одно  из  важных направлений формирования официаль-
ной идеологии сегодняшней Украины. Напомним высказывание премьер-
министра Украины А. Яценюка: «Мы все хорошо помним вторжение совет-
ских войск на территорию Украины и Германии» [10].

При этом на Украине используются следующие приемы архаизации на-
родного сознания, формирования «национальной идеи» по лекалам ОУН 
[11]:

1. Культивирование чувства национального величия, доказательства  
огромной  роли украинцев в мировой истории, поиск древних и нынешних 
обидчиков и врагов. 

2. Проектирование адекватных исторических образов, «картин мира», 
консолидация на отпор обозначенным врагам. 

3. Использование кричалок, коллективных прыжков, барабанного  боя, 
разрисовывания лиц, вышиванок  и лент. 

4. Обращение к богу, «расчеловечивание» политических оппонентов, 
обосновывающее предельную жестокость.

Сегодняшняя Украина не является образцом политической стабильно-
сти, экономической эффективности и примером демократического развития 
для белорусов.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, 
по состоянию на 24 декабря 2014 г. в восточной Украине погибли около 
4 тыс. 771 человек (в том числе 298 человек с рейса MH-17) и 10 тыс. 
360 ранены, насчитывается 610 тыс. 413 временно перемещенных лиц [12].

По мнению некоторых аналитиков, главными особенностями полити-
ческой элиты Украины «… стали коррупция, национализм, активная игра 
в демократию и закулисное заигрывание с олигархией. Популизм привел 
к тому, что Майдан стал тем самым инструментом политической борьбы, 
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посредством которого псевдоэлитные группировки пытались решить во-
прос власти и отстоять интересы олигархов» [13, с. 116]. 

Таблица 1
Основные события, характеризующие политический кризис 

на Украине в 2013–2015 гг.

Вряд ли можно назвать общенациональными лидерами и президен-
тов Украины: Л. М. Кравчука (1991–1994), Л. Д. Кучму (1994–2004), 
В. А. Ющенко (2005–2010) и В. Ф. Януковича (2010–2014).

Несмотря на введение института президентства, вопрос консолида-
ции власти, распределения полномочий между президентом, парламентом 
и правительством на Украине до сих пор не решен. Продолжается борьба  
вокруг форм президентской,  парламентской и смешанной республик. Не-
устойчивость форм власти дополняется очевидным внутриполитическим, 
цивилизационным расколом, майданизацией политического поведения наи-
более активных граждан на фоне бесконечного балансирования власти по 
оси восток-запад [14].

Выход Крыма из состава Украины явился предсказуемым геополити-
ческим ответом России на экспансию НАТО и планируемое изгнание из 
Севастополя российского флота. Трактуемый украинским руководством 

и западными лидерами как аннексия, он является долгосрочным фактором 
политического конфликта, как и события на юго-востоке Украины. 

Белорусский лидер определил своё отношение к проекту Новороссия: 
«Я выступаю за единство и целостность украинского государства, чтобы не 
было там замороженных каких-то конфликтов, каких-то зон (типа Придне-
стровья, Нагорного Карабаха), которые всегда таят опасность взрыва» [15]. 

Характерной чертой украинского противостояния стали сетецентриче-
ские операции. В конфликте на территории Украины участвовали граждане 
России, США, Великобритании, Испании, Латвии, Израиля, Сербии, Поль-
ши, Чехии и Беларуси. 

Белорусы, которые принимают участие в военных действиях на Украи-
не, могут быть привлечены по статье 133 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь: «Участие на территории иностранного государства в вооружен-
ных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав воору-
женных сил воюющих сторон и действующего в целях получения мате-
риального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином 
которого оно является или на территории которого постоянно проживает 
(наемничество), – наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет с конфискацией имущества или без конфискации».

Гибридная война связана с ведением информационной войны, достиже-
нием хаоса, наличием вялотекущего постоянного «замороженного конфлик-
та».  Это комбинированный вид противоборства, включающий экономиче-
ские санкции, операции по девальвации национальных валют, партизанские 
методы, террор, провоцирование внутриполитических конфликтов и разжи-
гание гражданской войны.  В информационной войне широко используются 
манипулятивные технологии холодной войны [16–18]. 

Важность социальных медиа в сценариях «цветных революций» под-
тверждает такой факт, что 13 декабря 2013 г. сотрудники Управления ФСБ 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в разгар событий на Май-
дане обратилась к генеральному директору ООО «Вконтакте» с требова-
нием предоставить регистрационные данные в отношении авторов и адми-
нистраторов 39 групп пользователей ресурса vk.com. Приведем некоторые 
характерные названия данных групп: «Евромайдан», «Евромайдан Львов» 
«Украинская революция», «Украина – это Европа», «Революция веселой 
и сильной Украины», «Я люблю все украинское» и т. д. [19–22].

Американцы «… провели блицкриг, фактически оккупировав 
Украину и втянув ЕС в информационно-политический и экономи-
ческий конфликт с Россией» [23, с. 7]. Самый опасный период на-
ступит «… в начале 2020-х гг., когда начнется технологическое пе-
ревооружение развитых стран и Китая, а США и другие западные 
страны выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый техно-
логический скачок. Именно в период 2021–2025 гг. Россия снова мо-
жет резко отстать в технологическом и экономическом отношении, 
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что обесценит ее оборонный потенциал и резко усилит внутренние 
социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с СССР 
в конце 1980-х гг.» [23, с. 17].

Президент США Барак Обама, выступая с ежегодным посланием к на-
ции, заявил, что «… Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то 
время как Россия – изолирована, ее экономика рассыпается» [24].

Назначение известного специалиста по цветным революциям бывшего 
посла на Украине Д. Теффта послом в Россию весьма симптоматично. Изда-
ние New York Times заявляет: «… Барак Обама намерен добиться изоляции 
России, “отсекая” ее экономические и политические связи» [25]. 

Согласно Концепции национальной безопасности, Республика Беларусь 
является состоявшимся, независимым, суверенным европейским государ-
ством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, прово-
дит миролюбивую внешнюю политику и стремится к созданию условий для 
приобретения нейтрального статуса. Это позволило сделать Минск важной  
переговорной площадкой в урегулировании украинского кризиса не только 
в «минском», но и «нормандском формате», что значительно изменило  
внешнеполитический имидж страны. Несмотря на данный факт, Запад 
продлил до 31 октября 2015 г. режим санкций против Беларуси.

23 декабря 2014 г. Верховная рада Украины приняла законопроект, кото-
рый внес поправки  в законы «Об основах внутренней и внешней политики» 
и «Об основах национальной безопасности Украины», предусматривающие 
отказ от внеблокового статуса страны [26].

Основными национальными интересами Республики Беларусь в по-
литической сфере являются: прагматичное взаимодействие с мировыми 
центрами силы, основанное на эффективной многосторонней и многовек-
торной дипломатии, стратегическом партнерстве и особых отношениях 
с дружественными государствами, равноправном взаимодействии и взаим-
ном учете интересов.

 «Мы вынуждены ориентироваться и посматривать налево и направо 
и так далее. Но мы никогда не были предателями! Мы никогда нож в спину 
никому не сунули и не всунем! Поэтому подводя итог сказанному по поводу 
Запада: мы будем стремиться к нормализации отношений с Западом. Это 
наш сосед, данный нам богом», – заявил А. Г. Лукашенко [27].

В этой связи важен процесс формирования национальной идеи, адекват-
ной геополитическому выбору.

«Мне говорят, что наша идеология – это глубочайший патриотизм. 
Но я не согласен – патриотизм понятен и без идеологии. Ни мне, ни моим 
помощникам не удалось придумать чего-то стоящего. Но те, кто занимаются 
идеологией, считают, что государственная идея есть», – отметил белорус-
ский лидер [27]. 

Сегодня политическим руководством страны актуализируется именно 
этот «...исходный момент процесса формирования национальной идеоло-
гии» [5, с. 130], способной консолидировать белорусское общество.

По данным социологического опроса НИСЭПИ (декабрь 2014 г.) 
56,8 % белорусов рассматривают присоединение Крыма к России как  
«возвращение русских земель, восстановление исторической справедли-
вости», а 31,6 % считают это «империалистическим захватом, оккупаци-
ей». В ответах на вопрос о выборе «или с Россией – или с Европой» за 
Россию высказались 44,9 %, а за Европу – 34,2 % респондентов. Инте-
ресно отношение белорусов к ОДКБ: 44,4 % респондентов считает, что 
это «обеспечивает безопасность Беларуси», а для 42,7 % – это «чревато 
втягиванием Беларуси в военные авантюры России» [28]. 

Выводы:
Украина не является образцом строительства социального правового 

демократического государства, а украинская политика многовекторности  
продемонстрировала серьезный конфликтный потенциал. 

Сценарий конструирования национальной идентичности украинцев по 
варианту «Правого сектора» и калькам ОУН  показал свою несостоятель-
ность. Создание унитарного национального государства невозможно  вне 
концептуального консенсуса по вопросам системы ценностей, языка, куль-
туры и исторической памяти.

Украина отказалась от внеблокового статуса и будет добиваться права 
стать полноправным членом НАТО, что создаёт новую среду формирования 
и реализации внешней политики Беларуси в её стремлении к нейтралитету. 

Опыт Украины показывает, что эффективное использование «силовых» 
структур в сетецентрической гибридной войне требует чёткого идеологиче-
ского обоснования.

Многовекторная, разноскоростная, многоуровневая интеграция и стрем-
ление Беларуси к нейтральному статусу предполагают весьма непростую 
динамичную конструкцию  геополитических  предпочтений. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

SOCIO-POLITICAL ASPECT OF THE CONCEPT IDEOLOGY 
OF THE STATE AND RESEARCH METHODOLOGY

В статье рассматривается теоретическая и практическая значимость исследо-
вания социально-политических аспектов идеологии государства, связанных с формиро-
ванием национального сознания в условиях становления современной белорусской госу-
дарственности, процессов, механизмов, направлений исследования проблемного поля 
становления идеологии на современном этапе. Методологическую основу исследования 
составляют структурно-функциональный анализ, системный и сравнительные подходы, 
исторический метод исследования, теория политических процессов.
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Ключевые слова: идеология; государственная идеология; политическая идеология; на-
учная идеология; национальная идея; национальная государственность.

The article discusses the theoretical and practical signifi cance of the study of social and 
political aspects of the ideology of the state associated to the formation of national consciousness 
in the conditions of modern Belarusian statehood, processes, mechanisms, trends research 
problem fi eld of formation of ideology at this stage. The methodological basis of the study 
constitute the structural and functional analysis, systematic and comparative approaches, the 
historical method of research, the theory of political processes.

Key words: ideology; state ideology; political ideology; scientifi c ideology; national idea; 
national statehood.

Важнейшая цель идеологии белорусского государства формирование 
глубокого уважения и любви к Отечеству, его истории, желание служить 
интересам государства, будущему развитию. Умение защитить отечество, 
бережное отношение к культурным традициям, культивирование здорового 
образа жизни, современные передовые технологии, являются делом моло-
дых [1, с. 2] и основным направлением государственной идеологической 
политики на современном этапе. Теоретические аспекты идеологии позво-
ляют  рассмотреть данный вопрос в исторической ретроспективе, увидеть 
плюрализм взглядов и мнений различных ученых на проблему идеологии. 
Методологические основания идеологии белорусской государственности 
тесно связаны с развитием истории государства и права, социально-эконо-
мическими и политическими процессами в Республике Беларусь, цивилиза-
ционным развитием государства.

Вопросом исследования методологии изучения идеологии государства 
занимались античные ученые Платон в работах «Государство» и «Законы» 
[2] и Аристотель в работе «Политика» [3]. А. Августин в эпоху средневе-
ковья один из первых среди западноевропейских мыслителей приступил 
к разработке философии истории и ценностей в знаменитой работе «О граде 
Божьем и граде Земном». Идеология града Божьего, по его мысли, долж-
на была заменить идеологию аморализма и нигилизма в разваливающейся 
Римской империи [4].  

Понятие «идеология» введено в научный оборот в 1796 г. французским 
ученым Антуаном де Траси в докладе «Проект идеологии». В самом ши-
роком смысле им обозначается система взглядов и идей, в которых осозна-
ются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, 
социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели социальной 
деятельности, направленной на закрепление или изменение данных обще-
ственных отношений. В работе «Элементы идеологии» он обозначил уче-
ние об идеях, позволяющее сформулировать фундаментальные основы 
политики, этики, способности, умения и оценки в различных областях. Он 
рассматривал идеологию как науку об общих законах происхождения че-
ловеческих идей из чувственного опыта, которая должна лежать в основе 
всего комплекса наук о природе и человеческом обществе [5, с. 16].

Особое внимание уделяли Э. Берк, Ж. де Местр познавательному, гно-
сеологическому подходу к изучению идеологии. Согласно учению данных 
ученых, источниками идеологии является человеческая психология, грехов-
ная и несовершенная природа человека [6, с. 31]. 

В середине XIX в. элементы антропологического и психологического 
подхода к идеологии складывались в результате борьбы с религией и защи-
ты самоценностей человека. Л. Фейербах подчеркивал антропологический 
характер религиозных идей [6, с. 31], его современник О. Конт [6, с. 31] 
первоначально исходил из несовместимости религии и науки, внес значи-
тельный вклад в развитие социологии, где важную роль играет идеология.

После превращения психологии в религиозно-философское учение о 
душе и экспериментальную науку о внутреннем мире отдельного индивида 
и народов в работах немецкого ученого В. Вундта оформился психологиче-
ский подход к идеологии [6, с. 32].

С возникновением в XX в. междисциплинарной теории коммуникации, 
которая и в наши дни продолжает развиваться совместными усилиями фи-
лософов и социологов, теоретиков риторики, лингвистов и других специ-
алистов, сложился коммуникативный подход к изучению идеологии.

Гносеологический, социологический и коммуникативный аспекты уче-
ния об идеологии тесно связаны друг с другом и достаточно глубоко рас-
крыли К. Маркс и Ф. Энгельс в работах «Немецкая идеология» и «Развитие 
социализма от утопии к науке».

Анализ идеологий с классовых позиций показали в своих учениях 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Впервые развернутый марксистский анализ иде-
ологий был дан в работах «Немецкая идеология» и «Святое семейство». 
С позиции марксизма политическая идеология – это система идей, взглядов, 
представлений, содержащая теоретическое осмысление политического бы-
тия с точки зрения интересов определенных классов [7, Т. 3, с. 25].

Термин «научная идеология» принадлежит В. И. Ленину, а его фраза 
«идеи становятся силой, когда овладевают массами» составляет один из ос-
новных элементов марксистско-ленинской идеологии. В. И. Ленин обогатил 
понятие «идеология» в значении «научная идеология» и трактовал ее как 
«идеология трудящихся масс», которую необходимо применять на практи-
ке, тем самым подтверждая ее социалистический характер [6, с. 21]. 

Значительный вклад в развитие идеологии как учения об идеях внесли 
современные философы. Э. Фромм утверждает, что идея, раскрывая челове-
ку глаза на мир и свое место в нем, «взывает к действительности», «пробуж-
дает его ото сна», «побуждает думать и чувствовать активно» [8, с. 40]. Все 
новые идеологии и учения – религиозные, философские или политические 
порождаются именно новым складом характера и исторической эпохой [8, 
с. 127]. Социальный характер составляет, только та совокупность черт ха-
рактера, которая присуща большинству членов определенной социальной 
группы и которая появилась как результат общих дел для всех ее членов, 
переживающий и общий жизненный уклад. Только то, где идея становится 
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реальной системой, когда она полностью отвечает личным потребностям 
людей определенного социального характера, является системой формиро-
вания идеологии [8, с. 345].

Английский философ А. Уайтхед утверждал, что «любая общая идея 
проходит сквозь историю в своих специфических формах, обусловленных 
особенностями бытия людей и уровнем их цивилизации» [9, с. 394].

Французский социолог, представитель структурно-функционального ана-
лиза Э. Дюркгейм противопоставляет идеологии как «ложному сознанию» 
рациональные доводы и объективные методы научной социологии с ее стро-
гими социальными факторами. Вместе с тем особое внимание он уделял 
анализу ценностно нормативных систем общества, их социальным истокам 
и функциям, обосновал, в частности, социальную функцию религии в вос-
создании сплоченности и выдвижении идеалов, стимулирующих развитие 
общества и рассматривал ее в этом плане как синоним идеологии [10, с. 81].

Русский философ М. М. Бахтин делает вывод о том, что сфера бытия 
идеи «не индивидуальное сознание», а диалогическое общение между со-
знаниями. Идея – это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогиче-
ской встречи двух или нескольких сознаний [11, с. 146–147].

Значительный вклад в разработку понятия «идеология» внес К. Манхейм 
в работе «Идеология и утопия». В понимании автора идеология представля-
ет форму мышления или сознания социальных групп, которая обусловлена 
характером этих групп и их положением в окружающей действительности 
[12, с. 351]. В работе «Идеология и утопия» он подчеркивал интегральную 
функцию идеологии как форму иллюзорного сознания по сплочению различ-
ных социальных групп и связывал ее с развитием социальной жизнеспособ-
ности членов общества. Идеология выступает как систематизированный спо-
соб социально-группового мышления, создает различные концепции мира. 
Именно идеология лучше всего раскрывает то, как мышление действительно 
функционирует в качестве орудия коллективного действия в общественной 
жизни и в политике. К. Манхейм отмечал, что с точки зрения социологии зна-
ния идеология не может быть отделена ни от психологических корней эмоци-
ональных и жизненных импульсов, составляющих ее основу, ни от ситуации, 
в которой она складывается и решения которой она пытается найти.

Представитель структурно-функциональной теории политических си-
стем Т. Парсонс понимал под идеологией систему ценностей данного обще-
ства, которое выполняет функцию ориентационной подсистемы [13, с. 10] 
в политической системе общества.

Вопрос о разработке необходимости систематического подхода к госу-
дарственной идеологии был поставлен в докладе Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко «О состоянии идеологической работы и мерах по 
ее совершенствованию» на постоянно действующем семинаре руководящих 
работников республиканских и местных органов 27 марта 2003 г. [14].

Ученые провели ряд исследований, в которых с методологических по-
зиций различных общественных наук – философии, социологии, политоло-

гии, экономической теории, истории – исследовали феномен идеологии, а 
также теоретические и практические аспекты формирования государствен-
ной идеологии Республики Беларусь. В числе таких исследований следует 
назвать работы Е. М. Бабосова, В. А. Бабкова, А. Н. Данилова, С. Н. Князе-
ва, И. В. Котлярова, Л. Е. Криштаповича, П. Г. Никитенко, С. В. Решетни-
кова, Н. С. Сташкевича, Я. С. Яскевич. Результаты их исследований пред-
ставляют научно-теоретическую основу, на которую необходимо опираться 
при разработке и изучении основных аспектов современной идеологии бе-
лорусского государства. 

Исследования этической и политической истории белорусского народа, 
его культуры позволяют раскрыть истоки и сущность современных идей, 
обосновать дальнейшие пути эволюционного развития. Особую значимость 
для анализа идеологии белорусского государства имеют современные исто-
рические исследования авторов: М. Ф. Филипенко, Е. К. Новика, Г. С. Мар-
цуля, Э. М. Загорульского, П. Г. Чигринова, П. И. Бригадина, Я. И. Трещен-
ка. Значительный вклад в развитие истории государства и права Беларуси 
внесли И. Я. Юхо, А. Ф. Вишневский, В. А. Круталевич.

Проблему формирования современного самосознания белорусского на-
рода исследовали ученые В. В. Агиевич, А. А. Бирало, Г. Я. Голенченко, 
Э. К. Дорошевич, С. К. Майхрович, А. И. Мальдис, С. А. Подокшина, 
С. Ф. Сокол, В. Ф. Шалькевич.

Вопросу формирования белорусской национальной государствен-
ности на различных этапах посвятили свои исследования И. И. Игнатенко, 
В. А. Круталевич, П. Ф. Дмитрачкова, П. И. Бригадин, Е. Г. Богданович, 
Н. С. Сташкевич, В. Е. Козляков.

Проблему формирования и развития понятия «белорусская идея», ее 
суть анализируется в работах А. С. Махровича, В. М. Конона, О. Г. Слуки, 
Л. Е. Криштаповича [15, с. 8].

Вопрос укрепления унитарного характера государства поставил 
В. С. Дашкевич, идею реализации разделения властей как основу право-
вого государства, гражданского общества и утверждения права как регу-
лятора общественных отношений в Беларуси рассматривались в работах 
А. Н. Абрамовича, Г. А. Василевича, А. В. Матусевича.

Политологический подход к исследованию идеологии белорусского 
государства, совершенствование государственной политики и управле-
ния, принятие политических решений разрабатывают белорусские ученые 
Н. А. Антонович, П. И. Бондарь, С. В. Решетников, С. Г. Паречина, социоло-
гические исследования идеологической политики рассматриваются в рабо-
тах Е. М. Бабосова, А. Н. Данилова, И. В. Котлярова [16, с. 89].

Данные исследования способствовали развитию методологии идеоло-
гии белорусского государства и формированию государственно-идеоло-
гической политики Республики Беларусь на современном этапе. Государ-
ственная идеология есть составляющая основу деятельность государства, 
относительно целостная совокупность идей, ценностей и представлений, 
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в которых данный народ осознает себя как общность, свое положение в 
окружающей действительности, свои потребности и интересы как едино-
го целого, формулирует и оправдывает свои социально-политические цели 
и устремления и обосновывает пути и средства их реализации с помощью 
государственной власти [15, с. 65].

Основное предназначение государства – обеспечение целостности 
общества, регулирование процесса реализации социальными субъектами 
своих индивидуальных, групповых, общественных интересов. В государ-
ственной идеологической политике Республики Беларусь важное место за-
нимают гуманистические основы политики, которые утверждают высокое 
общественное признание человека, его достоинство как личности. Государ-
ственная идеологическая политика представляет собой систему историче-
ски сложившихся концептуально-теоретических взглядов, выражающих 
основные социальные программы, приоритеты, цели, идеалы и ценности, 
направленные на эффективное преобразование и реформирование обще-
ственно-политического устройства в целях обновления страны на путях мо-
дернизации общества [16, с. 89].

В результате исследования проблемного поля социально-политических 
аспектов и методологических оснований понятия идеологии государства на 
основе системного подхода и структурно-функционального анализа можно 
сделать следующие выводы:

• социально-политические аспекты идеологии исследовались в различ-
ные исторические периоды в работах известных философов, социологов, 
психологов и имели альтернативные точки зрения;

• гносеологические, социологические, коммуникативные функции идео-
логии раскрыты представителями марксистско-ленинской теории;

• структурно-функциональный подход к исследованию проблемного 
поля идеологии показан в трудах Э. Дюркгейма, Т. Парсонса;

• ученые белорусского государства на современном этапе рассматривали 
теоретико-методологические основания идеологии белорусского государ-
ства в контексте исторического правового, философско-этического, соци-
ального и цивилизационного, политологического развития. 
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Западная политическая культура достаточно долго рассматривалась 
политологами в качестве определенного эталона в мире политики. Эта 
культура олицетворяла для большинства человечества устремленность к 
вершинам рационализма, технологизма и прогрессизма. Агрессивный ан-
тропоцентризм является наиболее мощной нравственной парадигмой За-
пада в сфере политики, последовательно утверждая весьма категоричные 
максимы – человек есть не только мера всех вещей, но и единственный ис-
точник силы, обеспечивающий политическую стабильность и прогрессив-
ное развитие.

По мнению российского политолога И. А. Василенко, «западная культура 
восходит к двум не сводимым друг к другу началам: античному язычеству и 
иудео-христианской традиции. Афины и Иерусалим – вот два символа этих 
начал. Истоки этой оппозиции восходят к противопоставлению еврея и гре-
ка, заимствованному у св. Павла. Афины и Иерусалим, античное и иудео-
христианское можно сравнивать как религию красоты и религию послуша-
ния, эстетику и этику, разум и веру, свободное исследование и традицию. 
Западный мир живет напряженным сочленением этих двух полюсов, его ди-
намизм проистекает из их конструктивного конфликта» [1, с. 236].

От полисной системы западная политическая культура унаследовала 
традиции автономных городских коммун и такие черты полисного гено-
типа, как свобода совести и трудолюбие. Античный полис основывался на 
уважении к достоинству личности, ее свободному выбору и представлял 
собой сообщество свободных граждан, что явилось ядром будущего граж-
данского общества. Христианская традиция с ее пониманием человека и его 
греховности также послужила формированию демократической духовной 
культуры: она утверждала, что в своей греховности все абсолютно равно-
правны перед Богом.

«Однако западная цивилизация не является наследницей исключитель-
но Афин и Иерусалима, помимо них, есть еще и Рим… Политические цен-
ности Рима оказали решающее воздействие на становление политической 
культуры Запада. Риторика европейских буржуазных революций полна 
подражания римской культуре, а искусство той эпохи буквально копирует 
римскую архитектуру и мебель… Римские символы благодаря Консулату и 
Империи проникли в армию («легион», «орлы»), а римское право вошло в 
«Кодекс Наполеона», где на первом месте стояли отечество, порядок и па-
триархальная семья» [1, с. 237], – подчеркивает И. А. Василенко.

Значительное влияние на последующее формирование политической 
культуры Запада оказало учение христианского теолога и философа Ав-
релия Августина (354–430) о «двух Градах» («Царствах») – Граде Земном 
и Граде Божием, – провозгласившее автономию духовной Церкви перед 
лицом светского государства. После того, как христианство становится 
государственной религией, формируется позиция пассивной лояльности: 
необходимо повиноваться начальству, пусть даже неверующему, – оно 

все-таки угодно Богу, хотя и грешно. Но при этом лучше держаться от 
политики в стороне, поскольку участие в ней ведет к греху… Наконец, 
современная точка зрения, которую можно назвать позицией активной 
лояльности, утверждает положительную оценку политических властей, 
даже неверующих, «как средства для обуздания грехов, необходимого в 
состоянии греховности» и как всеобщее условие всего угодного Богу зем-
ного существования» [2, с. 248].

При этом католицизм и протестантизм с самого начала формировали 
разные формы политического пространства, разные системы ценностей 
и приоритетов. Сущность католицизма, а вслед за ним и западного мира, 
как отмечал русский религиозный философ и публицист В. В. Розанов, со-
ставляет «могучая приспособляемость и сохранение единства… темы при 
всех вариантах бытия своего» [3, с. 376]. Римско-католическая духовная 
традиция росла и формировалась медленно и органично, как все мощные 
архетипы всемирной истории. В. Розанов утверждал, что католицизм можно 
сравнивать только с категориями исторического существования: с римской 
государственностью (юриспруденцией), с эллинизмом, с наукой в ее цель-
ном изложении.

С самого начала римско-католическую традицию отличал формализм 
классики, упорядоченность формы. Это – имперская традиция, способная 
к формированию единого правового и политического пространства… Голос 
папы римского – воина и политика – через энциклики неизменно обретает 
силу в политической жизни Европы. Однако католицизм утверждает, что 
для благой человеческой жизни имеет значение не светская империя, а ка-
толическая церковь. Это обусловило перманентный конфликт политической 
и духовной власти на католическом Западе, принявший первоначально фор-
му конфликта между папой и императором… Папа стал главой государства, 
имел политические привилегии, которые хотел и умел отстаивать. Тем са-
мым папа всегда был реальным политическим препятствием для честолю-
бивых устремлений императоров и королей.

Религиозная этика на католическом Западе достаточно серьезно влияла 
на формирование политического пространства. За светскими правителя-
ми признавалось право делать то, что они могут и умеют делать – управ-
лять государством. Но духовная власть оставляла за собой право судить 
политическую власть. Именно духовная власть выдвигала абсолютные 
этические требования, по которым можно судить о целях и средствах 
в политике. Подобная этика задавала рамки для политического порядка, 
однако они имели лишь негативные ограничения, не навязывая позитив-
ных предписаний.

Католицизм рассматривал мирскую жизнь как второстепенную, непод-
линную и противопоставлял ей религиозную – в качестве подлинной, где 
при посредничестве церкви душа готовится к вечной жизни. С наступлени-
ем же эпохи Реформации благодаря М. Лютеру религия была обмирщена. 
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Классической считается работа М. Вебера «Протестантская этика и дух ка-
питализма», где автор блестяще раскрыл роль протестантизма в формирова-
нии особого типа мышления западного человека.

В протестантизме мир божественного стал проблемой и достоянием 
внутреннего мира каждого верующего. «Царство Божие» и «царство мир-
ское» едины, верующий одновременно принадлежит и к одному, и к дру-
гому миру. Причем мирская жизнь – это тоже служение Богу, спасти душу 
можно через усердие в земных делах. Активная мирская деятельность те-
перь рассматривается как религиозная обязанность, леность же приравни-
вается к греху.

Тем самым протестантизм утвердил особое отношение к деятельности 
как к «святости, возведенной в систему» [4, с. 153]. Пуританская этика – это 
мирской аскетизм, согласно которому работа есть спасение, долг, призвание.

Протестантизм значительно сместил акценты в христианской традиции: 
он обратился непосредственно к человеку и возложил на него самостоятель-
ную ответственность за формирование своей земной судьбы. Тем самым 
был утвержден кардинальный принцип западной культуры – принцип субъ-
ективизма и индивидуализма, определяющий и формирующий мировоззре-
ние людей этой цивилизации начиная с Нового времени.

Все основные черты западной ментальности так или иначе связаны с 
этим кардинальным принципом: повышенное чувство собственного досто-
инства, самоорганизация и самодисциплина, стремление управлять други-
ми, изобретательность, деловитость, практицизм, расчетливость, эмоцио-
нальная холодность, авантюризм, любознательность. Несомненно, что во 
многом благодаря этим качествам на Западе сформировались институты 
политической демократии и утвердились демократические ценности в по-
литической культуре.

Развитие политической культуры участия было во многом санкциони-
ровано на Западе сложившейся религиозной культурой участия. Проте-
стантская церковь организована по так называемому конгрегационистскому 
принципу: она контролируется прихожанами, которые нанимают священ-
ника, возводят само здание церкви, следят за ведением финансовых дел. 
Тем самым протестантская церковь с самого начала воспроизводит модель 
политической системы – там есть свои лидеры, организационные комите-
ты, иерархия подчинения, развивается культура гражданского консенсуса, 
формируется открытый тип участия в общественной деятельности (парти-
ципативность). 

Российский политолог Э. Я. Баталов, анализировавший политическую 
культуру США, отмечает: «В числе сил, формирующих политическую куль-
туру, исследователи неизменно упоминают церковь. И в самом деле, этот 
институт активно участвует не только в повседневной политической жизни, 
но и в продуцировании основных моделей политического мышления и по-
ведения граждан, равно как и функционировании самой политической си-

стемы. К Соединенным Штатам, где роль церкви изначально была весьма 
значительна, это относится даже в большей мере, чем ко многим капитали-
стическим странам Европы. Сила церкви как бы компенсировала относи-
тельную слабость государства и политических партий» [5, с. 64].

В целом, политическая система США – особенно после победы Севера 
в гражданской войне – была наиболее совершенным воплощением полити-
ческих аспектов пуританства – радикального кальвинизма. Таким образом, 
США изначально примыкали преимущественно (несмотря на значительный 
объем католического элемента – в большей степени, ирландского происхож-
дения) к кальвинистскому полюсу в европейской религиозно-политической 
географии.

Протестантская традиция, отдавая приоритеты заслугам и достоинству, 
разуму и энергии, содержит мощные мотивации человеческой деятельно-
сти, она заключает в себе огромный потенциал соревновательности. По-
литика здесь становится сферой конкурентной борьбы – лидеров, партий 
и движений.

Пользуясь терминологией, предложенной современным российским 
лингвистом А. А. Волковым, можно назвать западную политическую куль-
туру конвенциальной, риторической [6]. В рамках такой культуры отсут-
ствует единая общезначимая картина мира: каждый человек здесь выстраи-
вает иерархию ценностей вокруг своего конкретного «я», поскольку именно 
индивидуальность первична и самоценна. Достоверными считаются те цен-
ности, которые удается утвердить в ходе рациональной риторической ар-
гументации и активной политической соревновательности. Ценности пре-
вращаются в производную от интересов. Культура вообще и политическая 
культура в частности становится глубоко светской, прагматической.

Таким образом, этос политической культуры Запада наиболее полно рас-
крывает агрессивная тональность «морали успеха» – безудержное стрем-
ление к вершинам успеха, благополучия и процветания во всех сферах 
общественной жизни. Не случайно М. Вебер предложил такой термин, как 
«специфически буржуазный профессиональный этос»: «Мы обязаны при-
зывать всех христиан к тому, чтобы они наживали столько, сколько можно, 
и сберегали все, что можно, т. е. стремились к богатству» [4, с. 201–202].

Такая предельная рационализация духовной и политической жизни 
имела и негативные последствия. Человек стал воспринимать в первую 
очередь не Вселенную, не Бога, а себя; его стало привлекать самоутверж-
дение и завоевание, стремление везде добиваться господства. Следствием 
этого процесса становится победа изначального страха над доверием, ин-
дивидуализма над идеей братства, принципа частного (специализации) над 
принципом общего (универсального), активности над созерцательностью. 
Зона сакрального стала непрерывно сокращаться, уступая пространство 
миру политики. Наука все больше сближалась с техникой, в своем развитии 
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все сильнее отдаляясь от человека. Приоритетное внимание к научно-тех-
ническому развитию превращается в самоцель.

Так, в западной политической культуре постепенно сформировался фе-
номен предельной технизации окружающего мира. Сама западная демокра-
тия в определенном смысле является воплощением технического принципа 
в политике: ее политические механизмы призваны обеспечивать благие ре-
зультаты независимо от моральных и интеллектуальных качеств людей. Па-
радокс западной демократии состоит в том, что она меньше верит в людей, 
чем в политические механизмы. Политическая практика ХХ в. подтвердила 
опасность предельного техницизма в политике: «конструктивно-безупреч-
ная» Веймарская республика открыла легитимный путь к власти фашизму.

Некритическая вера в прогрессивное развитие на земле, которое цели-
ком во власти человеческих рук, привело к далеко идущим последствиям в 
сфере политики. Политический лидер уже не должен прилагать к себе кри-
терий нравственного долженствования, критерий национальной духовной 
идентичности – ему вполне достаточно использовать критерий прогрес-
сивности и рациональности. Этот критерий получает приоритет над всеми 
другими мотивациями. Возникает культ инновационной, реформаторской, 
модернизационной деятельности в политике.

Мир политической культуры становится ареной борьбы и конкуренции 
политических проектов переустройства общества. Каждая политическая 
партия, каждый участник политического процесса вправе предложить свою 
систему политических ценностей, свою программу. Политический плюра-
лизм провозглашается действительным принципом политической этики. 

Впервые для человека стала актуальной не идентификация с группой, 
государством или обществом, а стремление уйти от общественных связей, 
а значит, уйти и от политики. Английский социолог З. Бауман исследовал 
особые жизненные стратегии современного западного человека, направлен-
ные на то, чтобы «избавиться» от всякой идентичности. Он описал четыре 
основных антропологических типа нашего времени – «бродягу», «флане-
ра», «игрока» и «туриста» [7, с. 134]. 

Все эти типажи были хорошо известны задолго до наступления постмо-
дерна. Но прежде игроки, бродяги и фланеры были маргиналами традицион-
ного и индустриального миров, их презирали как бездумных «прожигателей 
жизни». Сегодня же эти стратегии находятся в центре западного общества, 
они превратились в стиль жизни. Все четыре стратегии состоят в том, что их 
носители бегут от общества в мир игры, развлечений, зрелищ и случайных 
отношений, стремительно утрачивая свои политические качества.

Тем самым основная антропологическая проблема современного за-
падного общества состоит в том, что у него сегодня нет концепции де-
мократического гражданина, на смену ей пришла концепция человека-по-
требителя.

Культ потребительского общества связан также с такой важной чер-
той западной политической культуры, как экспансионизм и миссионизм, – 
стремление к распространению западных ценностей по всему миру. Аме-
риканский социолог П. Бергер, например, подчеркивает: «Безусловно, есть 
зарождающаяся глобальная культура, и она по своему происхождению и со-
держанию, безусловно, американская» [8, с. 9].

П. Бергер вместе с американским социологом и политологом С. Хан-
тингтоном сформулировали четыре направления, по которым разворачива-
ется процесс глобализации-вестернизации. Первое – распространение так 
называемой давосской культуры, культуры экономических и политических 
представителей международного капитала. Второе – формирование клуб-
ной культуры интеллектуалов за счет работы многих фондов и неправитель-
ственных организаций. Третье – экспансия массовой потребительской куль-
туры, культуры «Макдоналдса». И наконец, четвертое – распространение 
евангелического протестантизма.

Есть еще и пятое направление, о котором не сказано в работе двух со-
циологов – это стратегия информационной войны, использование инфор-
мационных технологий для распространения западных ценностей по всему 
миру. Западные исследователи отмечают, что 85 % информации, которая 
циркулирует в мировых каналах коммуникации, западного происхождения, 
при этом 52 % мирового бизнеса в области информационных технологий 
имеют корни в США, а 75 % всего рынка программных продуктов принад-
лежит американским компаниям [9, с. 257].

Такое информационное доминирование позволяет использовать техно-
логию «программирующего лидерства», которая стала новым эффективным 
инструментом экспансии западной политической культуры. Эта стратегия 
состоит в выдвижении международной повестки дня, включающей форму-
лировку самых актуальных проблем в наиболее выигрышном для лидера 
формате. «Программирующее лидерство» предполагает такие принципы, 
как опережающее внешнеполитическое планирование и вброс в политиче-
ский дискурс идей и концепций, воплощение которых отвечает интересам 
лидера; формулирование основных целей международной повестки дня в 
выгодном для лидера ракурсе; решительное дистанцирование от «чужой 
игры» и игнорирование целей других субъектов мировой политики; искус-
ственное создание лидером условий, подталкивающих партнеров к внедре-
нию предлагаемой лидером повестки дня в их внешнеполитические про-
граммы.

Таким образом, западная политическая культура предполагает такие 
принципы, как индивидуализм, прагматизм, рационализм, мораль успеха, 
культ силы и деятельности, технизация окружающего мира. Значительную 
роль в западной культуре играет отделение политики от морали; в контексте 
западного экспансионизма и информационного доминирования использует-
ся технология «программирующего лидерства».
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ЦЕННОСТИ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

VALUES AS THE ESSENTIAL BASIS OF THE  INTEGRATION 
POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

В статье анализируются факторы, являющиеся существенным основанием инте-
грационной политики Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного 
государства, которое является примером наиболее успешной интеграции на постсо-
ветском пространстве. Показано, что интеграция обусловлена в первую очередь общей 
системой ценностей, исторически сложившимися и взаимозависящими социальными, 
культурными и политическими отношениями. 

Ключевые слова: ценности; менталитет; культура; интеграция; Беларусь; Россия; 
Союзное государство.

In an article analyzes the factors is an essential basis of the integration policy of the 
Republic of Belarus and the Russian Federation within the framework of the Union State, which 
is an example of the most successful integration of the former Soviet Union. It is shown that the 

integration is primarily due to the general system of values, historically and interdependent 
social, cultural and political relations.

Key words: value; mentality; culture; integration; Belarus; Russia; Union State.

С распадом СССР перед Республикой Беларусь остро встала проблема 
определения её места и роли в глобализируещемся мире, не менее остро эта 
проблема стоит и перед другими бывшими советскими республиками, так 
как ни одно межгосударственное объединение не может существовать дол-
го, опираясь только на политические и административные ресурсы незави-
симых государств без привлечения ресурсов всего гражданского общества. 

За двадцать лет самостоятельного существования и самостоятельной 
независимой политики бывшие советские республики успели приобрести, 
свой собственный опыт международных отношений. Этот опыт поставил 
перед государствами целый ряд проблем, связанных с определенным вли-
янием некоторых блоков, преследующих собственные интересы, а также 
навязывающих определенные условия, политические, экономические, куль-
турные и т. д. В связи с этим возникает вопрос о совместимости культур-
ных традиций, цивилизационной направленности, социальных ориентаций 
стран, нацеленных на межгосударственные объединения. Мировой опыт 
показывает, что прочной, успешной и более динамичной является регио-
нальная интеграция стран-соседей.

В современных условиях политической и экономической ситуации 
в мире интеграция на постсоветском пространстве является необходимо-
стью, результатом заинтересованности стран в наиболее глубоком между-
народном сотрудничестве и может быть весьма перспективна.

Важным аспектом интеграции является то, что этот процесс представля-
ет собой сотрудничество между государствами в различных сферах, обла-
стях и формах. При этом сотрудничество из одной сферы может перетекать 
в другую, укрупняться и наоборот сужаться, из одной формы формировать 
новую или выливаться в другую, затронув одну область, распространиться 
еще на несколько. 

Республика Беларусь является инициатором и активным участником ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве. Немаловажную 
роль отводят восточной интеграции и многие другие государства, ранее 
входившие в состав Советского Союза. Беларусь заинтересована в макси-
мальной реализации потенциала стратегического сотрудничества, интенси-
фикации многопланового взаимодействия на многостороннем уровне в рам-
ках интеграционных объединений – Содружества Независимых Государств, 
и на двустороннем уровне во всех сферах, в рамках Союзного государства 
Беларуси и России [1].

Исторически сложившийся путь развития народов двух государств Бе-
ларуси и России позволяет нам составить представление о схожих нрав-
ственных ориентациях на современном этапе трансформаций, которые про-
исходят в обществе. 
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Одним из основоположных и решающих факторов для успешной ин-
теграции государств на постсоветском пространстве являются культурные 
и духовные ценности, сформировавшиеся в процессе исторического разви-
тия восточнославянских народов. Весомость ценностей как существенно-
го основания интеграционной политики определяется тем, что они несут 
в себе не только опыт исторического прошлого, его традиции, устоявшие-
ся формы жизни, обычаи, а также социальные и нравственные жизненные 
основы, которые оформились на протяжении веков, но и закрепляют ожида-
емую экономическую, политическую и социальную реальность в ближай-
шей перспективе. 

В процессе многовекового сосуществования народов Беларуси и России 
сложились общность культур, схожесть менталитета, идеологий, родствен-
ность исторических судеб, уклада хозяйственной жизни, отношения к ос-
новным духовным ценностям.

Ценность – это явление, определяющее фундаментальный порядок в 
жизни общества. На основе ценностей, выступающих в форме универсаль-
ного мировоззрения целой цивилизации, «функционирует и развивается 
огромное количество надбиологических программ человеческой деятель-
ности, поведения и общения, представленных в виде различных кодовых 
систем и составляющих «тело культуры» [2, c. 28].

Именно ценностями определяется выбор одним человеком или целым 
народом социальной перспективы своего будущего и формируется мотива-
ция поведения людей. Именно благодаря ценностям мы можем осознать, 
почему активность человека носит избирательный характер, и объяснить 
высочайшую гибкость социальных действий. Без мотивации, основанной на 
духовных ценностях, наши поступки лишаются внутреннего осмысления. 
В переменах, которые сейчас происходят в Беларуси и России, важное ме-
сто принадлежит ценностной регуляции социальных процессов. Результа-
тивность ценностного воздействия на стратегию и тактику развития обще-
ства объясняется тем, что в любой своей форме – символа, обычая, святыни, 
заповеди, правила, нормы, принципа, идеала – ценность содержит то, что 
обладает положительной социокультурной значимостью [3, c. 504].

По мнению Е. М. Бабосова, ценность, выдержавшая проверку истори-
ческой практикой народа, имеет важное значение в процессе трансформа-
ции общества, отсюда вывод: «Без опоры на традиционные ценности она 
не приживется, останется модной фразой или мертвой буквой» [4, c. 224]. 
Важнейшими национальными ценностями он называет любовь к Родине, 
доброжелательность, громаду, толоку, трудолюбие, самоуважение и неза-
висимость личности, справедливость и христианские принципы, свободу, 
терпеливость [4, c. 213–214].

Еще одним фактором, играющим решающую роль в формировании 
интеграционных процессов на территории государств постсоветского про-
странства, выступает менталитет восточнославянских народов, его спец-
ифическая ментальность.

На формирование менталитета народа оказывают влияние особенности 
культуры. Базируясь на определенной системе ценностей, культура посте-
пенно складывается в ходе исторического развития народа. При помощи 
ценностей происходит определение ориентации общества и личности, це-
лей и идеалов, образа жизни, смысла существования, регулирование пове-
дения людей, поэтому опыт прошлого наследия, отпечатавшегося в культу-
ре, влияет на формирование особенностей менталитета.

Формирование менталитета белорусов происходило в течение продолжи-
тельного исторического периода, в ходе которого он приобретал свои харак-
терные признаки на определенных этапах своего развития общественной, по-
литической, социальной, экономической, духовной и культурной жизни.

Особенности этнической и культурной ментальности, сформировавшие-
ся в далекой древности, имеющие устойчивые формы, оказывают огромное 
влияние и становятся в дальнейшем существовании народов одним из осно-
вополагающих факторов их социокультурного развития. Сформировавшись 
однажды, сложившись под влиянием многих факторов, этнический мен-
талитет становится основой информационного обмена с миром, выступа-
ет как неизменное духовно-культурное ядро, предшествующее появлению 
и усвоению хозяйственных, социальных, политических, религиозных, иде-
ологических инноваций [3, c. 335].

По мнению некоторых ученых, развитие народностей и наций восточ-
ных славян связано с формированием первых княжеств, с политической 
централизацией. Еще одним фактором, повлиявшим на становление восточ-
нославянских народностей и наций, стало распространение христианства, 
выступившего духовным источником консолидации восточных славян. По 
мнению В. Л. Цымбурского, возникающие или принимаемые религии как 
бы укрепляют и дополняют сакральную вертикаль, обозначенную, форми-
руемую «нижними», объединяющими этнические духовные ресурсы, уров-
нями ментальности, моделируя уже сложившиеся системы социальных 
отношений, культурные стили со сферой должного, идеального, с «предпо-
лагаемым трансцендентным назначением человечества» [5, c. 80].

Ментальность, характерная для современных белорусов, представляет со-
бой феномен, в котором совмещаются этнические, социальные и историче-
ские основания, получившие своеобразные, характерные только для них чер-
ты в исторической судьбе белорусского народа. Его формирование  началось 
с непосредственного взаимодействия племен славян и балтов, что привело 
к аккультурации и ассимиляции последних, и внесло в ментальность свое-
образие, связанное со специфическим мировосприятием населения [6, c. 15].

Учитывая природные особенности земель, на которых расселились сла-
вяне, у населения происходило формирование уважительного отношения к 
природным началам, наполненным как благостными, так и опасными для 
человека явлениями. Трудные жизненные условия длительное время ори-
ентировали на терпеливый коллективизм социального взаимодействия. 
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Являясь славянами по происхождению, белорусы уже в названиях самих 
себя фиксировали связанные с родовой целостностью системы социального 
объединения – радимичи (прямое указание на принадлежность к единому 
роду), кривичи («люди одной крови») [6, c. 23].

На протяжении многих тысячелетий белорусские земли были территори-
ей, на которой происходили столкновения различных геополитических сил, 
принося с собой влияние различных культур, но в большей степени – русской 
и польской. Поскольку на территории Беларуси долгое время преобладало 
преимущественно аграрное хозяйство, а большинство населения было кре-
стьянами, то белорусов часто называли – «мужицким народом» [7, c. 96].

Белорусские крестьяне до начала двадцатого века были в основном 
малообразованны и малограмотны, что и повлияло на своеобразную орга-
низацию картины мира в ментальности белорусов, которые являлись хра-
нителями и носителями основных этнических и культурных представле-
ний белорусского социума в течение долгих лет. Основания ментальности 
белорусов не изменяются и сохраняют свои характерные черты даже под 
влиянием христианской религии, которая начала распространяться в конце 
десятого века, особенности ментальности проявляются в восприятии мира 
через культуру земледелия [8, c. 162].

В белорусской поэзии, народном творчестве, в огромном количестве 
фольклорных выражений отражены независимость важных составляющих 
бытия – пространства и времени – от человеческих целей и стремлений. 

Для современных белорусов быстрые, кардинальные перемены в обще-
ственной, экономической или политической жизни являются малопривлека-
тельным будущим, что обусловлено ментальностью, предпосылкой которой 
являлось отношение к природному началу, помещения в сферу ценностей 
естественных оснований мироздания, пассивности в человеческом поведе-
нии, осторожности, стратегий приспособления к миру в противовес его пре-
образованию [9, c. 141].

Исторический опыт, наполненный политическими, социальными, гео-
политическими, конфессиональными, культурными изменениями, частые 
войны на территории Беларуси в прошлом приводил к тому, что сохранение 
и поддержание жизни часто оказывалось зависимым от определенных соци-
альных факторов, которые проявлялись в уходе от этнического, культурного 
и национального самоопределения и отказа от сознательной социокультур-
ной активности.

Еще одним компонентом ценностных оснований интеграции Союзного 
государства является национально-культурная идентификация белорусов. 
Основываясь на актуальных ценностях, формирование ее проходило слож-
ный путь. Можно привести пример некоторых исторически сложившихся 
факторов, создавших трудности для их самоидентификации. Во-первых, 
это различные интеграционные образования: ВКЛ, Речь Посполитая, Рос-
сийская империя и Советский Союз, в состав которых на протяжении раз-

ных временных промежутков своей истории входили белорусы. Во-вторых, 
они постоянно находились в многоэтнической и многонациональной среде, 
где между ними не было границ. В-третьих, на белорусской земле сложи-
лась многоконфессиональная религиозная среда: здесь долго сохранялось 
язычество, действовали три христианские конфессии, иудаизм и ислам. 
В-четвертых, в течение 30–70-х гг. прошлого века произошла мгновенная 
по историческим меркам урбанизация с массовой миграцией сельских жи-
телей в города. Большинство нынешних горожан таковыми являются лишь 
в первом или втором поколениях. Столь быстрая урбанизация сопровожда-
лась разрушением многовекового уклада жизни крестьян. А новые прин-
ципы и нормы поведения, соответствующие городской жизни в условиях 
индустриального хозяйства, складываются медленно [3, c. 529].

Белорусский менталитет предполагает использование различных начал 
под властью естественно-природных оснований бытия, и в этом его сво-
еобразии заключаются перспективы возможных социокультурных страте-
гий экогуманистического синтеза природы, общества и человека, состо-
ящих в отказе от идеи исключительности любых общностей, принципе 
сохранения культурного, конфессионального, социального, экономического 
и политического разнообразия социума в целом, гарантирующего его со-
хранение и воспризводство [3, c. 362].

Естественно, что народы россиян и белорусов неоднородны. При несо-
мненном единстве, огромной схожести и общности исторической судьбы 
двух народов очевидно и своеобразие, различие их ментальности, игнори-
рование которого может являтся причиной возникающего иногда взаимо-
непонимания, приводящего к торможению активного развития интеграции 
в рамках Союзного государства. Учитывая вариативность исторического 
процесса, вполне естественно, что вышеуказанное различие выступает од-
ним из объективных оснований идеологии государства, призванной способ-
ствовать укреплению национально-государственной идентичности бело-
русского народа.

Жизнь общества в современных условиях весьма динамична и не всегда 
предсказуема, скорее всего его, как и человечество в целом, ждут большие 
перемены. Ясно одно, что процессам глобализации и модернизации нет аль-
тернативы, однако пути развития и будущие перспективы их могут быть 
совершенно разными. 

Таким образом, анализируя путь исторического развития и формирова-
ния основных ценностей, культуры белорусского народа, национального 
менталитета, которые проходили в сложных исторических условиях, что 
было обусловлено рядом событий и явлений политического, геополитиче-
ского, религиозного, социального, культурного и иного характера, необхо-
димо заметить, что белорусская национально-культурная идентификация 
оформлялась в непосредственном взаимодействии с национальной иден-
тификацией других восточнославянских народов. Можно сделать вывод 
о том, что Беларусь и Россия – это две страны, объединенные не только 
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с общей границей, но и по таким признакам, как тесные родственные связи, 
сходство языка, отношение к единой славяно-православной цивилизации, 
во многом схожая система ценностей. Взаимосвязь, соответствие и совме-
стимость ценностных оснований белорусского и русского народов позволя-
ют определить их значимость и влияние на дальнейшую интенсификацию 
интеграции Беларуси и России, определить стратегические направления и 
пути становления Союзного государства, выявить социально-политический 
идеал, что может стать основой для разработки сценариев реинтеграции на-
ших стран в рамках Союзного государства.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что Союзное государство, 
основанное на общем культурно-историческом наследии представляет со-
бой пример наиболее удачной интеграции с дальнейшей перспективой раз-
вития, учитывающей как совместные выгоды, так и национальные интере-
сы государств-участников. Именно эти два государства, сегодня реально 
являются определяющим вектором интеграционного развития постсовет-
ского пространства в XXI в.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

MODERN EDUCATION: QUALITY CRITERIA AND 
MEASURES OF EFFICIENCY

В статье рассматриваются параметры качества и условия эффективности совре-
менного образования, а также связанные с этим процессы трансформации обществен-
ных отношений в сфере образования. Указанные параметры исследуются на основе 
анализа системы образования Республики Беларусь, в частности – дополнительного об-
разования взрослых.

Ключевые слова: образование, государственная политика, качество образования, об-
разовательная программа, образование взрослых, оценка результатов образования.

The article analyzes evaluation parameters of quality and conditions of effi ciency of modern 
education. Also the transformations of social relations are analyzed.  These parameters are 
studied based on the analysis of the education system of the Republic of Belarus, in particular – 
the additional education of adults.

Key words: education, public policy, quality of education, educational program, education 
of adults, estimation of results of education. 

Современное образование представляет собой закономерное отражение 
общественных трансформаций, одновременно демонстрируя системность 
и устойчивость, традиционно присущую социальному институту. Образо-
вательная среда – это многофункциональная система, в которой взаимо-
переплетаются интересы государства, определяющего национальные при-
оритеты в области образования, администрации, предъявляющей комплекс 
требований к функционированию учреждений образования и локальные 
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интересы студентов, педагогов, родителей, администрации, педагогической 
общественности, реализующих социальные потребности в знании и твор-
честве. 

Исторически система образования всегда существовала в виде одного 
из центральных общественных институтов, обеспечивающих преемствен-
ность в развитии культуры, который сохранял эту важную социальную 
функцию даже в периоды цивилизационных разломов. Новаторские под-
ходы органично вплетались в традиционные, частично консервативные 
способы освоения пространства, задаваемые самой природой, снабдившей 
человека вполне определенными и достаточно ограниченными органами, 
обеспечивающими познание им окружающего мира и самого себя. Эта при-
родная предзаданность познавательной деятельности сформировала соот-
ветствующую структуру образовательного процесса. При этом наблюдается 
явная зависимость изменений в образовательных отношениях от социаль-
но-экономических явлений, происходящих в обществе. 

Анализ специфики современного образования невозможен вне осмыс-
ления сущности социокультурных изменений, происходящих в современ-
ном обществе. Его становление связывают с происшедшей в рамках НТР 
информационно-компьютерной революцией, давшей особый импульс 
и направленность развитию современной цивилизации. Информация стала 
ключевой ценностной единицей современной культуры, а ее производство, 
сохранение, трансляция и потребление приобрели смыслообразующую зна-
чимость.

В этом социокультурном контексте переосмысливаются все аспекты 
многообразной человеческой деятельности, связывающей индивида с при-
родой, включающей его в социум и организующей процесс взаимодействия 
природного и социального миров в едином культурном пространстве.

Государственная политика в сфере образования базируется на прин-
ципах государственно-общественного характера управления, обеспечения 
принципа справедливости, равного доступа к образованию, повышения ка-
чества образования для каждого. Эффективность и качество являются клю-
чевыми параметрами, по которым судят об общественно-экономической 
значимости сферы образования. Если эффективность обычно рассматрива-
ется как экономическая или экономико-управленческая категория, то поня-
тие качества, включающее в себя, наряду с экономическими, социальные, 
познавательные и культурные аспекты образования, воспринимается как 
комплексная характеристика образовательной деятельности, ее результатов. 

Современная школа и вуз столкнулись с необходимостью обеспечения 
высокого качества образовательных результатов без существенных финан-
совых вложений со стороны государства, за счет внутреннего потенциала 
самой системы. Обеспечение качества образовательного процесса – одна 
из насущных задач современного образования, реализация которой – сово-
купность нескольких факторов. Первостепенное значение имеет кадровый 

состав учреждения образования, уровень его подготовленности к образова-
тельной деятельности и мотивация к труду. Для результативности процесса, 
в данном случае – образовательного, необходима двусторонняя заинтересо-
ванность (и со стороны обучающегося, и со стороны преподавателя). Обра-
зовательная среда должна быть комфортна для всех ее участников.

Вторым по значимости фактором можно назвать содержательное на-
полнение образовательных программ, которое должно быть, с одной сто-
роны, актуальным с точки зрения возможности и необходимости внедрения 
в практику, с другой стороны – соответствовать общему уровню социаль-
но-экономических, информационных процессов, чтобы быть одновременно 
полезным и интересным для обучающегося. Здесь следует отметить, что 
информационные потоки в настоящее время существенно изменили свои 
скорость и формы. Передача информации, знаний происходит в сотни ты-
сяч раз быстрее, чем сто лет назад. Человечество впервые за свою историю 
знает друг о друге больше, чем когда бы то ни было. Современные дети в 
многократно больших объемах владеют различной информацией, чем 50, 
даже 10 лет назад. При этом каждый день идет приращение информации, 
которая за счет доступности и наглядности «усваивается» практически мо-
ментально. Система образования должна учитывать эти факторы при орга-
низации образовательного процесса.

Третьим элементом в системе качества образования является механизм 
оценки результатов. Наиболее эффективным, на наш взгляд, является меха-
низм тестирования, при котором конечный результат – процент выполнен-
ных заданий – будет реально демонстрировать степень владения опреде-
ленными знаниями и содержательные «пробелы», если таковые имеются. 
Все остальные оценки, какими бы шкалами они не описывались, содержат 
в себе слишком большую субъективную составляющую. 

В образовании взрослых балльная оценка вообще в последнее время 
утрачивает свой смысл. Поскольку эта сфера изначально предполагает на-
личие определенного мотива получить новые знания и навыки, поэтому 
оптимальным в сочетании с тестированием здесь могут быть такие формы 
аттестации (оценки знаний), как эссе, реферат, дипломная работа. В этом 
случае обучающийся (слушатель) помимо демонстрации уровня получен-
ных знаний, еще и их «преломление» к феномену собственного социально-
го опыта, т. е. фактически реализуется практико-ориентированная составля-
ющая, ставшая краеугольным камнем современного образования.

В образовании взрослых это особенно очевидно. Ведь слушателей этой 
системы можно условно разделить на две группы – желающие изменить или 
улучшить сферу и темпы своего карьерного роста, и те, кто стремится реа-
лизовать свои познавательные интересы с целью самосовершенствования, 
еще особенно не задумываясь о сфере приложения  на рынке труда полу-
ченных знаний и навыков. Хотя реализация образовательных программ во 
многом зависит от организаций – заказчиков кадров, дополнительное обра-



70 71

зование взрослых нельзя лишать целей интеллектуального, нравственного, 
творческого и физического развития личности обучающегося.

Одновременно существование института образования сопряжено с ря-
дом особенностей общественных отношений (их правовых и экономиче-
ских характеристик), закономерно складывающихся по поводу реализации 
законных прав и интересов граждан в сфере образования. 

Наметившиеся сегодня тенденции сближения белорусского образования 
с его зарубежными аналогами, необходимость учета при этом требований 
рынка труда, интересов потенциальных работодателей, добавляют слож-
ности функционированию социального института образования, требуя оче-
редных нововведений – как в сфере преподавания, так и в области органи-
зации образовательного процесса. Именно последнее вызывает достаточно 
много разноаспектных и неоднозначных проблем, поскольку успешная ор-
ганизация образовательного процесса – результат реализации продуманной 
долговременной стратегии, в которой любая новация должна находиться 
во взаимосвязи с определенной традицией. Иначе в системе образования, 
где велика роль «человеческого фактора», а результаты напрямую связаны 
с процессом интеллектуального творческого труда, рискует образоваться 
определенный дисбаланс. Из-за потери «связи поколений» социально-пра-
вовые отношения утратят свои закономерности и, как следствие, основыва-
ющийся на них социальный институт (образование) лишится своего глав-
ного признака – системности, и попросту может оказаться «непринятым» 
обществом.

Для урегулирования этих процессов необходимо исследовать и адапти-
ровать существующие социально-правовые механизмы управления учреж-
дениями образования, возможно – создав новые, адекватные требованиям 
времени, реализуемые модели. Поскольку во многом эти процессы создают-
ся, апробируются и транслируются в качестве повседневных практик людь-
ми, имеющими высшее образование, связанными с получением высшего 
образования, в учреждениях высшего образования (в том числе, учитывая 
и достаточно высокий индекс человеческого развития в Республике Бела-
русь), особому анализу должны быть подвергнуты  процессы управления 
образованием, а также механизмы организации процесса самоуправления в 
учреждениях образования Республики Беларусь. 

В частности, с целью совершенствования образовательных отношений, 
по нашему мнению, необходимо: 

• создание и использование моделей государственно-общественного 
управления учреждениями образования в целях повышения открытости, 
прозрачности финансирования и инвестиционной привлекательности сфе-
ры образования; 

• распределение управленческих функций в сфере образования таким 
образом, при котором бы неизменно актуальной оставалась сопричастность 

руководителей всех уровней к образовательному процессу и его результа-
там;

• развитие мобильности в сфере образования (как со стороны обучаю-
щихся, так и обучающих субъектов), совершенствование информационного 
обмена; 

• совершенствование системы управления образованием на основе эф-
фективного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в рамках образовательного пространства;

• дальнейшее совершенствование организационно-правовых форм дея-
тельности в целях обеспечения экономической самостоятельности учреж-
дений образования, усиление их ответственности за качество подготовки 
специалистов.

В принципе, сегодня можно отметить усложнение социального заказа 
для учреждений образования. Это подготовка не только высококвалифици-
рованных специалистов, компетентных в сфере будущей профессиональной 
деятельности, но и ответственных членов гражданского общества, готовых 
к инновациям и совместной деятельности в условиях сложных социальных 
трансформаций. Достигнуть этой цели можно через реализацию апробиро-
ванного принципа: «Образование – через всю жизнь».

(Дата подачи: 20.02.2015 г.)

И. А. Малевич 
Республиканский институт высшей школы, Минск
I. A. Malevich
National Institute for Higher Education, Minsk

КОНТИНУУМ ДОМИНАНТ И ИНДИКАТОРОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ ЯДРА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

CONTINUUM DOMINANTS AND INDICATORS 
OF INNOVATION DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE 
OF THE CORE OF THE REGIONAL EDUCATIONAL CLUSTER

Рассмотрены системные процедуры  стратегического планирования и системно-
го манипулирования, например, регионального или отраслевого мегакластера развития 
с общим образовательным ядром. Предложен континуум доминант целевой функции и 
индикаторов оценки конкурентоспособности, которые опираются на национальные при-
оритеты и стратегии инновационного развития.

Considered system procedures for strategic planning and manipulating the system, for 
example, regional or sectoral development megaklastera general education core. Proposed 
continuum dominant objective function and indicators to assess competitiveness, which are 
based on national priorities and strategies for innovative development.
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Континуум  доминант целевой функции потенциала развития в системе 
образовательного ядра мегакластера в стратегии обеспечения  интеллекту-
альной конкурентоспособности должен быть ресурсно сбалансирован, а 
его образующие системно взаимно дополнять друг друга.  Среди  доминант 
приоритетными являются новые стратегии, механизмы и концепции  раз-
вития социальных потребностей общества в виде культурного и образова-
тельного поля. В данном ряду доминант также находятся механизмы каче-
ственного улучшение информационной  и культурной насыщенности жизни 
и деятельности всех сфер общества, новые подходы к селекции и форми-
рованию элит развития, расширение внутреннего и внешнего радиуса госу-
дарственного взаимодействия с гражданским обществом, со всеми формами 
собственности, в том числе и интеллектуальной, которые интегрируются в 
развитие в виде социального заказа общества. Особое место, формирующее 
национальное поле конкурентоспособности, занимает  спектр креативных 
инновационных подходов к инвестициям в «человеческий капитал» и его 
интеллектуализацию, а также всех факторов   диверсификации достижений 
созданной в мегакластрете системы образования и науки.    

Среди особых гуманитарных приоритетов, формирующих целевую 
функцию кластерного развития национального интеллектуального потен-
циала, несомненно, находится система ресурсных индикаторов углубления 
самодостаточной общности генома национальной культуры, истории и гло-
бального мышления общества, стратегии интеграции образования и науки 
для интенсификации воспроизводства знаний и научных достижений и ба-
зовый региональный и национальный инжиниринг экспортной ориентации.

Эти направления кластеризации с опорой развития на национальные 
социально-гуманитарные приоритеты и  адаптацию образовательного ядра 
мегакластера к глобальным стратегиям развития «человеческого капитала»  
и формирование элит развития возможно реализовать только в формате го-
сударственного стратегического планирования и управления при ориента-
ции высшего государственного менеджмента на обеспечение национальной 
интеллектуальной конкурентоспособности в глобальном мире.

Разработанная на этой основе структурная модель проектирования це-
левой функции потенциала развития системы ядра образовательного кла-
стера представлена на рисунке 1. Особое место в стратегии кластеризации 
развития занимает концепция интеллектуальной конкурентоспособности 
«человеческого капитала» и элит развития.

Аналитическая интерпретация модели проектирования целевой функ-
ции образовательного ядра мегакластера ПР (Τf ) имеет вид:

ПР(Τf) ≡∑*Ξ (Sпр+Sуп) Өмк{ОН, К, ИЭ}∩∑**{Д} ∩∑***{И}, 

где ≡ ∑* Ξ (Sпр+Sуп) – сумма реально существующих (символ Ξ) стратегий 
проектирования и управления целевой функции развития; 

Өмк{ОН, К, ИЭ} – феноменологическая модель композиции образова-
тельного ядра  мегакластера (интеграции образования и науки ОН, конку-
рентоспособности К и интеллектуального потенциала элит ИЭ);

∑**{Д} – конечная сумма доминант кластерной стратегии развития; 
∑***{И}  – конечная сумма индикаторов развития.

Рис. 1. Структурная модель проектирования целевой функции потенциала 
развития в системе образовательного кластера

Анализ основных характеристических признаков разработанной модели 
позволяет выделить ряд новых и важных системных признаков предложен-
ного функционально ориентированного кластерного подхода развития:

• построение мегакластера развития на базе системы функционально 
ориентированных в динамике задач и целевых функций первичных класте-
ров развития позволяет получить принципиально новое качество стратегии 
кластеризации – наличие общего ядра целевых функций системы кластеров 
в виде образовательного кластерного ядра открывает перспективу долго-
срочного стратегического планирования формирования интеллектуального 
потенциала и «человеческого капитала» как при решении текущих задач 
стабилизации и модернизации развития, так и в инновационных стратегиях 
развития, что позволяет  совмещать в едином образовательном поле доми-
нант развития  стратегии смены кластеров или интегрирования, при необхо-
димости, целевых функций развития;

• введение общего образовательного ядра в кластерную стратегию раз-
вития позволяет в режиме стратегического манипулирования, в рамках жиз-
ненного цикла мегакластера формировать интеллектуальные потенциалы 
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элит развития, при возможности «усиления» или смены стратегии в кратко-
временной, среднесрочной и долгосрочной перспективе развития с использо-
ванием ресурсов и коридоров маневрирования кластерного образовательного 
ядра, на базе существующих стратегий переподготовки, переквалификации, 
целевой профессионализации и индивидуального тренинга и др.;

• высокая динамика обеспечения интеллектуальной конкуренто-
способности кластерного поля с общим образовательным кластером раз-
вития позволяет обеспечить формирование всех видов национальных элит 
развития – подготовку государственных менеджеров развития высшей 
квалификации, формировать в рамках национальных приоритетов  про-
фессиональные кадры науки, образования и национального инжиниринга, 
а также подготовку высококвалифицированных рабочих кадров для нужд 
регионального развития и повышения интеллектуальной конкурентоспо-
собности.

В настоящее время, по рекомендации ООН, в качестве индекса глобаль-
ной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) в стратегии 
кластеризации  используется ряд из двенадцати индикаторов с различным 
весовым субъиндексом в трех связанных между собой доминантных кате-
гориях социально-экономического развития мирового сообщества.  Данные 
категории (стадии)  развития предложены в качестве модельных в докумен-
тах ООН и определены как «различные типы экономик». Классификация 
базируется на представленных ниже характеристических факторах. В пер-
вой группе основу экономики развития составляет система факторов ин-
фраструктуры, государственных и общественных институтов, макроэконо-
мических показателей, открытости государственной информации и  уровня 
начального образования.  Во второй  группе основу экономики развития 
составляют: уровень высшего образования,  национальные технологии, раз-
витый финансовый рынок и эффективный рынок труда, а также состояние 
внутреннего рынка товаров и услуг. Третья группа включает экономики 
с высоким инновационным потенциалом, высококлассным национальным 
инжинирингом, эффективной наукой и развитым бизнесом. 

Все данные категории применимы к проектированию и анализу функ-
ционально ориентированных  мегакластеров с общим образовательным 
ядром, как инновационного механизма формирования и развития интел-
лектуального потенциала во временной динамике существующего формата 
«образование-наука-практика».

Для всех выделенных групп институциональная база кластерного раз-
вития является катализатором конкурентоспособности. Инвестиции в «фи-
зический капитал» базовых сфер производства важный, но недостаточный 
фактор конкурентного развития. «Человеческий капитал» интеллектуально-
го потенциала развития и, особенно, воспроизводства знаний, создания на-
циональных технологий и обеспечения высокого качества жизни, является 
решающим фактором инновационной стратегии системного инновационно-

го развития, а также обеспечения  экономической и технологической бе-
зопасности, особенно в сфере формирования интеллектуального и социаль-
ного благополучия общества.  

В настоящее время используется несколько подходов к моделированию 
эффективности кластеризации развития.  Наиболее развит подход статисти-
ческих решений, в котором используются условные вероятностные оценки 
Βу коммерческой эффективности (успеха) и вероятности технологической 
эффективности Βт = bи + bст инновационных механизмов кластера (ин-
ституциональный и структурный рост), которые компарируются с монетар-
ной прибылью, отнесенной к общей системе издержек и затрат кластера. 
Данный метод назван «вероятностной аналитикой Пасифико» и использу-
ется, как правило, при общей оценке баланса прибылей и расходов инсти-
туционализации проекта кластера. Достоверность метода, в связи с воз-
можностью административного манипулирования параметрами издержек и 
затрат не превышает 50–60 %.

Иной, ресурсный подход, базируется на подсчете и манипулировании 
балансом совокупных затрат ∑ {Сз, Кв, И}, прямых капитальных вложе-
ний и привлеченных инвестиций непосредственно формирующих критерии 
прибыли П = ( К + S + Е ), как в социальной, так и финансовой и экономиче-
ской сфере, при условии ресурсной совместимости Рк ↔ Рдк с существую-
щими (докластерными) подходами и институциональными конструкциями 
и механизмами. Для нормализации расчетной относительной эффективно-
сти Э*ф ≡ П ( К + S + Е ) ∩ (М + Р) ⁄ С данного метода принятия решений  
привлекаются параметры и коэффициенты экономии ресурсов и амортиза-
ции материальной базы (М + Р) ⁄ С, отнесенные к затратам С, а также ряд 
субъективных (вероятностных) характеристик рыночного и предпринима-
тельского характера.

Достоверность данного метода оценок выше предыдущего метода «ве-
роятностной аналитики» и составляет 75–80 %. Но он имеет тенденцию 
нелинейной зависимости от применяемых коэффициентов и характеристик 
рыночного и предпринимательского характера. Оценка эффективности 
интеллектуальной конкурентоспособности, интеллектуального потенциа-
ла, образования и науки в данном подходе опосредована через параметры 
(М + Р) ⁄ С экономии ресурсов.

Для разработанной функционально ориентированной стратегии класте-
ризации с общим образовательным ядром наиболее рационально использо-
вать предлагаемый интегральный параметр относительной эффективности 
мегакластера развития с учетом его институционально структурных осо-
бенностей в виде образовательного ядра Өмк{ ОН, К, ИЭ}, и социальной 
динамики развития интеллектуального потенциала в виде целевых функций 
∑* Ξ (Sпр + Sуп), реально существующих (символ Ξ) стратегий проектиро-
вания и управления развитием.
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При данном подходе для всех видов моделей кластеров с единим ядром 
образовательного кластера возможно учитывать параметры инвестицион-
ной привлекательности зоны кластеризации в виде отношения объемов всех 
видов финансовых, технологических, образовательных и иных инвестиций, 
например, в управленческий аппарат  ∑**ИН(t)   по отношению к параме-
трам национальной стратегии инвестирования ∑*** Игип, рост производи-
тельности труда в сфере национальных приоритетов развития, а также ко-
эффициент роста трудового и интеллектуального потенциала Ктип, в виде 
прироста рабочих мест высокой квалификации и числа занятых в НИОКР 
на определенное количество населения (индекс расчетной численности на-
селения) Н

∑*Өмк{ ОН, К, ИЭ} =  ∑** ИН(t)  ⁄  ∑*** Игип ∩ Ктип ⁄ Н.

Другим важным свойством подхода интегрального обоснования эффек-
тивности является возможность функциональной стратификации задач, це-
левых функций развития и  проблем методом системного агрегатирования 
базовой стратегии кластеризации, ключевых направлений ее деятельности 
и функционирования, а также блокирующих и сдерживающих факторов раз-
вития. Все эти факторы определяют систему параметров логического проек-
тирования и моделирования эффективности ядра образовательного кластера. 
Наиболее предпочтительной является система параметров в виде математи-
ческой модели ММ образовательного ядра, доминантных Рд и индикатор-
ных параметров Рин, а также алгоритмического программного продукта Апр 
и характеристик эталонов аналитического компарирования ∆€. Каждый из 
выделенных функциональных кластеров, формирующий общее образова-
тельное ядро мегакластера, с высокой степенью достоверности описывает-
ся комбинацией данных признаков системы параметров [1]. 

*Функциональный кластер стабилизации описывается в виде: 
ММ = const, known (модель постоянна в процессе кластеризации и извест-
на); конечная сумма параметров доминант Рд и индикаторов Рин развития 
известны и постоянны во временной динамике ∑П {Рд; Рин} = known, const; 
в данных условиях переменными являются только характеристики эталонов 
компарирования ∆€ = var и параметры точности используемого программ-
ного продукта Апр = known, var.

** Функциональный кластер модернизации, соответственно,  с высокой 
степенью точности описывается следующей системой модельных параме-
тров: математическая модель стратегии модернизации известна, но не по-
стоянна в процессе развития ММ = known, nonconst; параметры доминант 
и индикаторов известны, но изменяются во временной динамике развития 
∑П {Рд; Рин}= known, var; характеристики эталонов компарирования пара-
метров и индикаторов развития известны и постоянны ∆€ = known, const; 
параметры точности ПП известны, постоянны и могут меняться только при 
смене стратегии модернизации Апр = known, const, var.

*** Наиболее сложные условия определения модельной эффективности 
присущи высшему уровню кластеризации – функциональным кластерам ин-
новационного развития и мегакластерам с общим образовательным ядром. 
Это связано с тем, что параметры жизненного цикла мегакластера с общим 
образовательным ядром являются предметом целевой функции развития и 
напрямую афилированы с целевыми функциями инновационного кластера 
развития, у которого границы коридоров манипулирования характеристи-
ками и целевой функции развития непредсказуемы в процессе развития и 
подвержены целой системе инновационных и инвестиционных рисков.

При этом математическая модель ММк объекта кластеризации, ориен-
тированного на диверсификацию развития на базе формирования интел-
лектуального потенциала и «интеллектуального человеческого капитала», 
максимально переменной в процессе жизненного цикла и является объек-
том стратегического планирования и управления развитием, т. е. функцией 
параметров коридоров стратегического управления, ориентированных на 
максимальное продление жизненного цикла объекта кластеризации и адап-
тацию образовательного поля ко внешним и внутренним условиям ММк = 
= F ( Sу ↔Lц ) – max var. В данной ситуации заметной вариативности моде-
ли ММк параметры доминант и индикаторов развития мегакластера имеют 
тенденцию к временным и ситуационным флуктуациям и следовательно яв-
ляются сильно переменными ∑П {Рд; Рин} = unknown,  max var. Но в тоже 
время кластерное развитие предполагает достижение неких оптимальных и 
известных международных стандартов. Следовательно, система эталонного 
компарирования, как и алгоритмическая база ПП, должна быть строго фик-
сированной и не изменяться во временной динамике развития ∆€ = known, 
const; и Апр = known, const.

Таким образом, в стратегии функционально ориентированной кластери-
зации  формируется  матрица параметров кластеризации с единым образо-
вательным кластерным ядром, которая описывает все механизмы эффектив-
ности и целевые функции кластеризации. Базовый алгоритм имитационной 
модели проектирования условной эффективности кластерного подхода, 
в рамках предложенной  интерпретации, в функции жизненного цикла Т, 
имеет вид

Эф (Т)    ∩   ∑*Өмк{ ОН, К, ИЭ} ⁄ ∑** ИН(t)  
Эф (Т)    ∩    ПР(Τf) ≡∑*Ξ (Sпр+Sуп).

При условии в общем виде анализа эффективности  мегакластера ис-
пользования системы моделей ММк = F ( Sу ↔Lц ) – max var;   

∑П{Рд; Рин}= unknown,  max var; ∆€= known, const и Апр= known, const.
Для случая оценки условной эффективности функционально ориенти-

рованных кластеров стабилизации и кластера модернизации развития ис-
пользуются системы моделей ММ = const, known; ∑П {Рд; Рин}= known, 
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const; ∆€= var; Апр= known, var., для кластера стабилизации развития, а 
также системы моделей ММ = known, nonconst; ∑П {Рд; Рин}= known, var;  
∆€= known, const; Апр= known, const, var для кластера модернизации соот-
ветственно.

Таким образом, стратегическое планирование и функциональное ма-
нипулирование эффективностью мегакластера с общим образовательным 
ядром кластеризации позволяет,  при условии использования континуума 
системных доминант и индикаторов инновационного развития, которые 
определяют эффективность  образовательного ядра кластеризации, полу-
чить необходимые оценки   эффективности инновационной стратегии ро-
ста, а также на этой основе сформулировать системные рекомендации по 
формированию интеллектуальных элит и повышения конкурентоспособно-
сти  интеллектуального потенциала развития.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ  СТРУКТУРЫ ЯДРА 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

FUNCTIONAL SYNTHESIS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 
STRUCTURE OF THE NUCLEUS OF THE CLUSTER

В статье разработан аналитический и структурный подход к имитационному про-
ектированию методом синтеза, например, регионального или отраслевого мегакласте-
ра развития с общим образовательным ядром. Предложена новая классификационная 
процедура обоснования кластерной стратегии развития в виде системы функциональ-
но обусловленных кластеров. С учетом временной динамики развития мегакластера 
предложено выделять набор кластеров стабилизации развития с конечным множе-
ством  параметров, функциональную или отраслевую сеть кластеров модернизации  с 
системой «параметров-ориентиров» модернизации  и  регламента конкурентоспособ-
ности, а также перспективный стратегический кластер инновационного развития, 
ориентированный на достижение оптимальной эффективности  при переходе к «эко-
номике знаний». 

The paper developed an analytical and structured approach to simulation design method 
of synthesis, such as regional or sectoral megaklastera development, general educational core. 
A new classifi cation procedure for demonstrating the cluster development strategy in the form 
of clusters of functionally caused. Given the temporal dynamics of megaklastera, suggested to 

allocate a set of clusters of stabilization, with a fi nite set of parameters, functional or sectoral 
cluster network modernization of the system «parameter-orientation» of modernization and 
regulation of competitiveness, as well as forward-looking strategic cluster of innovative 
development, aimed at achieving optimal effi ciency the transition to a «knowledge economy».

В современных условиях высокой региональной и глобальной конку-
ренции социально-экономическое институциональное развитие не может 
базироваться только на известных подходах дискретных задач кластериза-
ции отраслевого и географического роста и ограниченных краткосрочных 
целей регионов. Этот многофакторный процесс требует привлечения ме-
тодологии системной диагностики и аналитического обоснования фено-
менологической стратегии формирования регионального образовательно-
го кластера как инновационного механизма аккумулирования  и развития 
интеллектуального потенциала. При этом ориентация на интеллектуальную 
стратегию диверсифицированного развития Республики Беларусь на базе 
формирования системного ядра доминант интеграции образования и науки, 
управления интеллектуальной конкурентоспособностью и формирования 
национальных элит как носителей характеристических черт интеллектуаль-
ного потенциала становится стратегией управления целевыми функциями 
развития страны. 

Считаем целесообразным в рамках разрабатываемого подхода отказать-
ся от «географическо – промышленно – видового» и «экономико – струк-
турно – отраслевого» деления кластеров развития на типы. Данный подход 
не ориентирован на инновационные механизмы формирования и развития 
интеллектуального потенциала страны, а призван решать отдельные эконо-
мико-хозяйственные проблемы стабилизации или модернизации конкурен-
тоспособного потенциала региона.

Нами разработан подход и предложена функционально целевая си-
стемная  классификация кластерных механизмов, в которых ядро целевых 
функций развития содержит три основные доминанты развития интеллек-
туального потенциала. В качестве доминант формирования и развития 
интеллектуального потенциала, в соответствии с Государственной инно-
вационной политикой (ГИП) выступают: 

• стратегии интеграции образования и науки; 
• стратегии формирования интеллектуальных элит развития;
• национальные стратегии обеспечения глобальной и региональной кон-

курентоспособности страны.
Системный синтез кластерного развития рассматривается с позиций   

аккумулирующего целевые функции развития базового мегакластера €MR, 
выполняющего институциональную функцию инновационного ядра, кото-
рый формирует кольцо интеллектуальных доминант, и через них осущест-
вляет связь и диверсификацию интеллектуального базиса развития в функ-
ционально ориентированные системные  кластеры. 
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В качестве доминант €MR выступает сумма: механизм воспроизводства 
знаний и достижений в интегрированной системе «образование-наука» 
{ES}, стратегия обеспечения интеллектуальной конкурентоспособности 
кластерной зоны {CP} и концептуальные принципы формирования интел-
лектуального потенциала элит развития {IPE}. 

Разработанная феноменологическая модель системной кластеризации 
на базе функционально ориентированного ядра образовательного кластера 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Феноменологическая модель системной кластеризации

Системный информационно-аналитический синтез предложенного 
кластерного поля на базе интеллектуального ядра воспроизводства знаний 
и достижений позволяет выделять в общей стратегии подходов к формиро-
ванию интеллектуального потенциала и капитала развития инновационную 
систему функционально-ориентированных во временной динамике класте-
ров. 

С учетом временной динамики развития мегакластера €MR, например, 
региона, целесообразно выделять сумму (набор) кластеров стабилизации 
развития ∑*Rс ≡ {∏р} с конечным множеством фиксированных параме-
тров ∏р, функциональную или отраслевую сеть кластеров модернизации 
и обеспечения конкурентоспособности ∑**МSКс ≡ {M+К} с системой «па-

раметров-ориентиров» модернизации M и требованиями регламента кон-
курентоспособности К, а также перспективный стратегический  кластер 
инновационного развития €Wsr ∩ {Ир} ↔ ∆ opt, ориентированный на до-
стижение оптимальной эффективности по отношению к известным стан-
дартам развития ↔ ∆ opt и на  формирование условий и механизмов перехо-
да к «экономике  знаний» на базе развития интеллектуального потенциала. 

* Структурные кластеры стабилизации ∑*Rс ≡ {∏р}  формируют-
ся, как правило, в краткосрочной перспективе развития, в условиях ситу-
ационного управления, при заметном дефиците ресурсов и ограничений 
временного фактора развития. В данных условиях краткосрочных задач 
стабилизация базовых отраслей экономики, финансов и социально-гумани-
тарного развития является необходимой целевой функцией ситуационного 
управления и манипулирования ресурсами и требует оперативного форми-
рования интеллектуального потенциала (например, в существующей си-
стеме переподготовки кадров) со строго заданной системой задач обеспе-
чения устойчивости, стабилизации социума и сохранения технологической 
безопасности и уровня жизни.

Ориентация на краткосрочные цели формирования интеллектуального 
потенциала способна в режиме «ситуационного управления» эффективно 
решить проблемы только текущей стабилизации инжинирингового и со-
циально-экономического уровня и ресурсного обеспечения. Но, с другой 
стороны, ориентация на «краткосрочный» потенциал элит весьма часто 
блокирует интенсивное воспроизводство перспективных высоких техно-
логий, исключает переход на механизмы устойчивого развития и «эконо-
мики знаний» и является основным фактором, инициирующим системное 
запаздывание, тормозящее стратегии инновационного развития общества. 
Следствием данных ориентаций являются: стагнация уровня приоритет-
ных национальных технологий; низкие темпы роста рынка труда в интел-
лектуальной и технологической сферах; рецессия и развал национальных 
научных школ, которые теряют стимулы на развитие новых технологий и 
добывание новых научных знаний; разрыв поколений в подготовке кадров 
высшей квалификации; а также застой в отслеживании достижений миро-
вой образовательной культуры. 

Краткосрочные цели кластеризации, несмотря на свою объективную не-
обходимость, порождают тенденции торможения институционального раз-
вития, приводят, в конечном итоге, к потере  целевых ориентаций и темпов 
воспроизводства интеллектуального потенциала, национальных техноло-
гий и освоения достижений науки мирового уровня, стимулируют тенден-
ции снижения конкурентного «человеческого потенциала» стратегического 
государственного менеджмента.

** В условиях среднесрочной стратегии развития наиболее функцио-
нально необходимыми и целесообразными являются системы кластеров 
модернизации ∑**МSКс ≡ {M+К} и обеспечения конкурентоспособно-
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сти. Целевая функция кластеров данного типа базируется  на стратегии 
модернизации всего комплекса национального или регионального инжини-
ринга, которая возможна лишь при наличии в системе мегакластера силь-
ного ядра образовательного кластера и использования инновационных ме-
ханизмов достижений науки в диверсификации региональных потенциалов 
развития. 

Ориентация на среднесрочные перспективы создания и воспроизводства 
инновационной среды формирования интеллектуального потенциала нацио-
нальной конкурентоспособности более оправдана и перспективна. Она по-
зволяет на базе кластеров модернизации при постоянной диверсификации 
социальных моделей развития общества аккумулировать интеллектуаль-
ный капитал, интеллектуальные ресурсы развития, повышать экономиче-
скую стабильность, модернизировать стратегии инновационного развития, 
усиливать потенциал  интеллектуальной и технологической сфер науки 
и воспроизводства знаний, управлять стратегиями технологического инно-
вационного развития и текущей  модернизацией. Все это открывает возмож-
ности на базе общего научно-образовательного ядра системы кластеров мо-
дернизации эффективно осваивать новые уровни инновационного развития, 
системно повышать интеллектуальный потенциал развития и конкуренто-
способности, даже в условиях ограниченности ресурсов. Такая стратегия 
способна усилить механизмы воспроизводства интеллектуальных ресурсов 
за счет  достижений науки и образования в интересах синтеза новых на-
циональных технологий, сформировать национальную элиту развития как 
фактор глобальной значимости и конкурентоспособности, а также страте-
гически планировать и управлять уровнем социально-экономического раз-
вития, культуры и стандартами жизни.

В среднесрочной перспективе, по отношению к краткосрочной, появ-
ляется реальная возможность модернизировать систему государственных 
промышленных и финансовых приоритетов с опорой на интеллектуальную 
сферу высоких технологий, реализовать интеграционную диверсификацию 
существующей системы науки и образования, повысить инновационный 
уровень государственного стратегического менеджмента в сфере интел-
лектуальных стратегий и формирования элит развития, оптимизировать до 
минимально рационального уровня управленческие и военные расходы, пе-
реориентировать внутренний и экспортный национальный рынок на страте-
гию глобальной конкурентоспособности. 

Структурное системное обоснование образовательного кластера средне-
срочного формата временных ориентаций должно быть обеспечено высо-
ким уровнем введения в практику стратегического планирования и управ-
ления инструментов информационных и интеллектуальных технологий, 
а также одновременным ростом всех видов инвестиционных ресурсов в ин-
теллектуальный потенциал и базовые отрасли с одновременным повыше-
нием их отдачи. Оценка результатов интеллектуального труда высшего ме-

неджмента кластерной сети модернизации, университетских профессоров, 
ученых и инженеров в сфере национальной стратегии ГИП «развитие через 
исследование» также должно производиться с опорой на их результатив-
ность и конкурентоспособность в среднесрочной перспективе. 

В интеллектуальной сфере образовательных кластеров модернизации 
весьма эффективно создаются условия продвижения национальных и ми-
ровых достижений в глобальное инновационное поле наук и технологий, 
формируется новая инновационная среда национального образовательного 
поля с переориентацией коллективного образования на индивидуальную 
подготовку элит в исследовательских университетах. Это создает условия 
функционирования мегакластера развития, позволяющего в  образователь-
ном ядре кластеров модернизации исключить потери в интеллектуальном 
национальном и региональном ресурсе, которые возможны за счет стагна-
ции существующих научных школ, интеллектуальной эмиграции и вступи-
тельных и финансовых барьеров получения образования и ученых степеней 
(известно  по данным ООН, что  интеллектуальной деятельностью на 1000 
человек населения в среднем для европейских наций способно заниматься 
не более 2–3 человек,  и их потеря недопустима). 

Институционализация системы кластеров модернизации на базе обще-
го образовательного ядра будет способствовать восстановлению потенци-
ала науки и стабильного воспроизводства знаний, росту уровня инвести-
ции в человеческий капитал и развитие интеллекта нации. С этим связаны 
и  подъем престижа национальных научных школ за счет свободного кон-
такта с мировой наукой и центрами синтеза инновационных технологий, 
и возможность формирования мегакластерного фондового рынка научных 
достижений и разработок как эффективного механизма защиты авторских 
прав ученых и разработчиков в интеллектуальной сфере.

Без своевременной переориентации на среднесрочное стратегическое 
планирование и обеспечение кластерной модернизации на базе обще-
го образовательного ядра развития возможны и стратегические просчеты, 
и сложные по негативным последствиям стагнации, и блокировки в струк-
туре отношений наука – интеллектуальный потенциал кадров – националь-
ный инжиниринг – технологическая безопасность – конкурентоспособное 
государство. 

*** В концепции долгосрочной перспективы кластеризации развития 
важнейшее значение приобретает система кластеров функционально 
ориентированных  на стратегию инновационного развития страны 
на базе стратегического функционала €Wsr ∩ {Ир} ↔ ∆ opt с сильным 
образовательным ядром кластеризации развития. Данный инновационный 
подход позволяет постоянно усиливать концепцию национальной конкурен-
тоспособности и формирования интеллектуального потенциала элит в дол-
госрочной перспективе, а также формирует базу и структуру национальных 
приоритетов развития с перспективой усиления темпов роста и социально-
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экономического развития регионов  с опорой на национальные приоритеты 
«человеческого капитала».

Республика Беларусь имеет высокую макроэкономическую стабиль-
ность, развитую институциональную инфраструктуру, низкий уровень 
безработицы и гибкую систему прав и отношений собственности, а также 
сравнимый с европейским уровнем индекс квалификации рабочей силы в 
промышленной сфере и высокий  интеллектуальный потенциал образова-
ния и науки, в том числе и деловой интеллектуальной среды. По оценкам 
международных экспертов, при переходе на стратегию долгосрочной кла-
стеризации, по аналогии со странами высокой конкурентоспособности, 
Финляндией, Данией, Сингапуром и Южной Кореей и др., страна способна 
качественным образом улучшит свои позиции во всех мировых рейтингах 
глобальной конкурентной значимости.

 Вопрос стратегического государственного менеджмента долгосрочной 
перспективы кластерного развития конкурентоспособности и сферы интел-
лектуального потенциала, включает в себя взаимообусловленный ряд целей 
и задач, которые необходимо достичь в будущем в сфере основных детерми-
нантов  национального развития.

 Инновационная стратегия развития в формате долгосрочной перспек-
тивы кластеризации – сложный многовекторный, многоцелевой процесс, 
который, несомненно, нуждается в проведении целого комплекса систем-
ных междисциплинарных поисковых и фундаментальных исследований 
и законодательных государственных решений. 

Высокий уровень ответственности при формировании  интеллектуаль-
ной среды элит развития – характерная черта  стратегии кластеризации в 
борьбе за высокую глобальную конкурентоспособность в долгосрочной 
перспективе. 

Стратегия инновационного глобального обеспечение  конкурентоспо-
собности и развития интеллектуального потенциала в долгосрочной пер-
спективе кластеризации особенно отчетливо видна у стратегического пар-
тнера Республики Беларусь  в Китае.  Здесь принят ряд важных решений, 
в том числе и под влиянием рекомендаций ООН и нормативов ВТО, позво-
ляющих в  долгосрочной перспективе, что наиболее вероятно в периоде до 
2050 года, выйти на передовую позицию мировой конкурентоспособности 
и глобального интеллектуального влияния, полностью нивелировав, при 
этом,  проблемные зоны развития и значительно усилив все глобальные ин-
дексы конкурентоспособности страны, в первую очередь индекс «человече-
ского развития». 

Разработка инновационных стратегий и прогнозов кластерного развития 
должна быть ориентирована на взаимосвязанный спектр стратегических це-
лей краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспектив глобального 
развития и конкуренции, на основе достижений мировой науки и техно-
логий, воспроизводства интеллектуальной базы развития и национальных 

элит, постоянной модернизации экспортной ориентации как необходимого 
базиса обеспечения необходимой конкурентоспособности в сфере глобаль-
ных интеллектуальных отношений.

Применительно к рассматриваемой проблеме, нами разработано анали-
тическое описание интеллектуализации мегакластерной технологии на базе 
ядра образовательного и научного развития как системного подхода к про-
блеме, так и его основных феноменологических составляющих. Среди них – 
уровень высшего образования, состояние национального инжиниринга, эф-
фективность воспроизводства знаний и научных достижений, а также синтез 
на их основе национальных технологий, инновационный потенциал сферы 
новых технологий и эффективность рынка интеллектуального труда (вос-
производства знаний). Это позволяет избежать многих произвольных интер-
претаций и четко конкретизировать системную зону обсуждения проблемы.

При данной функционально-системной классификации составляющие 
кластеры выступают в роли полифункциональных полей пространственно-
временного формирования инновационного социума нового типа. Они ори-
ентированы на управляемую эволюцию региональных интеллектуальных 
моделей развития на обеспечение, формирование и накопление интеллек-
туального капитала.

На модельном языке системная организация мегакластера при этом 
представляет собой кольцо объединения (символ ∩) всех типов реально 
существующих (символ €) кластеров на основе интеллектуального ядра 
интеллектуального потенциала развития. Поскольку в рассматриваемом 
виде  в структуре  мегакластера присутствуют коррелирующие компоненты 
в виде механизмов и систем воспроизводства знаний, конкурентоспособно-
го экспортного национального инжиниринга и моделей экспортного рынка 
высоких технологий, а также формирования элит развития, следовательно,  
в аналитическом виде феноменологическая модель системной кластериза-
ции  на базе интеллектуального ядра мегакластрера имеет вид

 €MR ∩ € Wsr {Ир}↔∑*Rс  {∏р} ↔ ∑**МSКс {M+К}. 

Данная аналитическая модель является моделью структурного синтеза 
образовательного кластера регионального развития на основе интеграции 
ресурсов образовательного поля, научного и технологического базиса и воз-
можностей инжиниринговых ресурсов отраслевых промышленных пред-
приятий и т. д. В данной модели с привлечением подхода стратегического 
управления целевых функций развития  ₣р предусмотрены как механизмы 
государственного регулирования в виде диверсификации региональных по-
тенциалов развития и международной экспертизы для  объективного эта-
лонирования механизмов развития мегакластера ∑* ∆ пр, так и концепция 
обеспечения технологической, экономической, экологической и ресурсной 
безопасности развития  в виде
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Θ мк € {Вр ∩ ∑ ₣р} ↔ ∑* ∆ пр,

где Θ мк – феноменологическая модель композиции составляющих ме-
гакластера; ₣р – целевая функция госрегулирования, развития кластера; 
{Вр ∩ ∑ ₣р} – интеллектуальное ядро мегакластера диверсифицируемое 
в процессе объединения  Wsr  {Ир}↔∑*Rс  {∏р} ↔ ∑**МSКс {M+К}; 
Вр – вектор социально-экономической ориентации целевой функции разви-
тия; ∑* ∆ пр –  конечная сумма эталонных приоритетов развития, использу-
емая в международной экспертизе конкурентоспособности инновационного 
кластерного развития. Символы €, ∩, ↔ – логические символы: включает 
в себя, входит, соотносится соответственно.

Ядро модели {Вр ∩ ∑ ₣р} представляет собой конечное множество век-
торов диверсифицированного развития и формирования интеллектуального 
потенциала мегакластера, состоящих из механизмов достижения конечной  
суммы строго определенных и постоянных целевых функций развития 
₣р ≡  F( Wsr)  + F(Rс )м  + F(МSКс ) ≡ const. 

В соответствии с данной моделью каждый кластер ориентирован на 
достижение собственной целевой функции, а каждый элемент кластерной 
цепи Wsr ↔Rс ↔ МSКс  и свою систему приоритетов в соответствии с  об-
разовательным ядром кластеризации развития.

Взаимосвязанная система коррелирующих во временной динамике це-
левых функций Кxyz определяет матрицу инновационной среды. Мис ин-
теллектуального образовательного ядра мегакластера, которая в пределе, 
при оптимальном управлении, стремится к системе наивысшей эффектив-
ности кластерного поля

Мис (€MR) ≡ Кxyz (Wsr ↔Rс ↔ МSКс) → lim OPT →const.    
 
Аналитические интерпретации элементов системной кластреризации 

€MR, Θ мк €, ₣р  и Мис €MR)  позволяют моделировать как динамику дивер-
сификации кластерных составляющих в виде «относительной эффективно-
сти роста», вклада интеллектуального потенциала, так и методом страте-
гического манипулирования векторами кластерного развития  определять 
параметры эффективности ядра образовательного кластерного поля. 

Таким образом, функциональный синтез структуры ядра инновационно-
го образовательного кластера как базовый механизм  кластерной стратегии 
образовательного ядра развития, на базе разработанных аналитических мо-
делей, в полной мере описывает динамику сформированного по целевым 
функциям кластерного образовательного поля в системе национальных до-
минант, индикаторов и  приоритетов развития. 
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ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭЛИТ – ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕКРУТИРОВАНИЯ 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СКРИНИНГУ

В статье проведен феноменологический анализ проблемы формирования националь-
ных элит развития. Дан сравнительный анализ основных целей и функций элит в контек-
сте национальных интересов и инновационного развития. Выявлены механизмы форми-
рования элит в современном обществе и подходы к определению целей элит развития. 
Введено в научный оборот и обосновано понятие интеллектуальный скрининг. Проана-
лизирована динамика эволюции и трансформации элитообразования постсоветских го-
сударств. Сделан вывод о том, модели элитообразования являются одним из  критериев 
успешных  инновационных стратегий.

In the article the phenomenological analysis of the problems of formation of national elites 
was done. A comparative analysis of the main objectives and functions of the elites in the context 
of national interests and innovative development. The mechanisms of formation of elites in 
modern society and approaches to defi ning the objectives of elites was indentifi ed. Introduced in 
the scientifi c revolution and the concept of an intellectual  screening is justifi ed. The dynamics 
of the evolution and transformation of elite formation of post-Soviet states was analyzed. It 
is concluded that the model of elite formation is one of the criteria for successful innovation 
strategies.

Национальные элиты развития в мире глобальных стратегий традици-
онно ответственны за гуманитарные тенденции  позиционирования нации 
и государства в мире, за национальные механизмы и модели интерцивили-
зационного взаимодействия в пространстве международных отношений 
и связей, за стратегии развития и продвижение национальных культурных 
и духовных ценностей в контексте исторической ответственности государ-
ства. Концентрация властных функций в зоне приоритетов элит делает их 
ответственными за контроль основных ресурсов общества, за националь-
ную и технологическую безопасность государства, включая уровень мили-
таризации общества, социальный статус личности  в условиях постоянной 
динамики вызовов современности.

Исторически первые философские описания элит и элитарности были 
даны в трактатах Конфуция в виде системы ценностей личности прави-
теля и его приближенных. К элитам в древнем Китае относились ученые 
образованные личности, лучшие из лучших, обладающие видимыми лю-
дям добродетелями, мудростью и справедливостью. Платон, Аристотель, 
Н. Маккиавели, Ф. Ницше заложили основы современного либерального 
подхода к пониманию элит с опорой на демократические и аристократиче-
ские тенденции.
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В современном инновационном толковании термин «элита» использу-
ется для описания высшего, замкнутого слоя общества, реально держащего 
в зоне своих притязаний все властные функции, подконтрольные через эко-
номические, политические, военные и культурные ресурсы.

Феноменологическая сущность основных целей и функций элит не яв-
ляется строго фиксированной. Она подвержена непрерывной трансформа-
ции и диверсификации, что в интерпретации одного из авторов демократи-
ческого элитаризма  В. Парето в «Трактате по общей социологии» названо 
«законом циркуляции элит».

Инновационные стратегии глобализации выявили новые подходы в по-
литических механизмах формирования, трактовки и обоснования нацио-
нальных элит развития. Цели и содержание глобальных стратегий, прямо 
или косвенно имплементируемых в национальные модели формирования 
элит должны обеспечивать устойчивое взаимодействие в технологической, 
оборонной, научной, рыночной, финансово-экономической и образователь-
ных сферах.

Данный подход к обоснованию целей элит назван структурно-функци-
ональным и основывается на идее, что современной элите присуща новая 
функция высшей ответственности, которая выстраивается на основе креа-
тивной компетентности, широты знаний и особом этическом статусе вос-
приятия политических трендов развития и достижений мировых культур. 
Именно поэтому элитам устойчивого национального и глобального разви-
тия вменяется в обязанность экспертное решение проблем конкурентоспо-
собности и безопасности. Здесь лежат истоки терминов «элита развития»
и «экспертократия». Данная феноменологическая установка непосред-
ственно не связана с причастностью элит к стратегическим государствен-
ным и политическим постам, владением крупным  бизнесом и капиталами, 
а также управлением военным потенциалом. 

Переход к построению экономики глобального информационного сооб-
щества требует заметной трансформации традиционных функций и подхо-
дов к  формированию национальных  элит на базе высокого политического 
профессионализма, социальной самоидентификации и интеллектуальной 
подготовки. Все это связано с необходимостью создания политических, 
экономических, социальных и иных условий и механизмов инновацион-
ного структурирования общества, на базе предложенных элитой новейших 
ценностей. В тех случаях, когда национальные элиты не реализуют функ-
ции социального, экономического, политического и культурного развития, 
нарушается баланс отношений с мировым сообществом и наблюдается 
системное давление на них элит других сообществ. Это ставит под угрозу 
геополитические позиции государства, его независимость и суверенитет. 
Возникает опасность национальной геополитической контракции (потеря 
устойчивости в балансе глобального взаимодействия или его исчезновения) 
и как следствие – потеря, в первую очередь, политической, национальной 
технологической и культурной идентичности.

В постсоветских государствах прослеживается мультипараметрическое  
поле национальных внесистемных решений в формировании стратегий под-
бора элит и моделей их развития. Несомненно, здесь сказывается системное 
противоречие в национальных механизмах, принципах отбора и введения 
в систему государственного менеджмента элит новой формации как важ-
нейшего элемента стратегии национальной идентичности, независимости 
и суверенитета. Общество органически ответственно за последствия не-
верных  политических, социальных и гуманитарных решений, заложенных 
в механизмах формирования национальных элит. Данный феноменологи-
ческий дуализм проявляется в результатах социального и политическо-
го национального развития, обеспечения технологической безопасности 
и  стратегии глобальной интеллектуальной, культурной и экономической 
конкурентоспособности. Игнорирование этих закономерностей в формиро-
вании национальных элит развития способно в будущем привести к дефор-
мациям человеческой личности, угрозе ее правам, росту воздействий на нее 
ложных установок  пропагандистского, идеологического и экономического 
характера.

При этом часто возникает новая тенденция – неадекватность элит на-
циональным целям развития, стратегические ошибки, безответственность 
за принимаемые решения. В таких ситуациях СМИ ориентируются на лож-
ные цели антиразвития и рондомизируют массовое сознание, подталкивая 
его к неадекватному национальному предназначению и развитию. Эффек-
тивность ликвидаций данного типа социально-экономических аберраций 
и интеллектуальных угроз полностью зависит от национальной элиты, ее 
мотиваций, глобального понимания мироустройства, от уровня образования 
и квалификации, позволяющих принимать адекватные решения и успешно 
реагировать на ежедневные вызовы.

Современные механизмы подбора, формирования и продвижения наци-
ональных элит в среду государственного менеджмента в основном базиру-
ются или на механизмах рекрутирования элит, или на селективном интел-
лектуальном скрининге.

Механизм формирования элит, базирующийся на принципах политико-
корпоративного рекрутирования, получил широкое развитие в постсовет-
ских государствах как рудиментарный элемент политической традиции. 
Механизм поискового подбора или внеструктурной (т. е. вне определенной 
системы или корпорации) селекции и формирования элит является новым 
инновационным инструментом и селективным интеллектуальным скри-
нингом элитократии. Элита экспертов развития, сформированная на основе 
стратегии интеллектуального скрининга, выполняет возложенные на нее 
государством и обществом функции.

Оба подхода с различных стратегических позиций отбора связаны 
с системой стимулов, зависящих от высокого статуса государственного ме-
неджмента, факторов общественной престижности и открытых и скрытых 
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привилегий элит. Они ориентированы на целевую функцию формирования 
и воспроизводства элит в обществе и системе власти через определенный 
круг организаций и лиц со своими критериальными подходами и полити-
ческими механизмами, которые названы системой гильдий и системой ан-
терпренерства.

Система закрытых гильдий для подбора элит всех уровней получила 
наибольшее развитие в советский период и имела название номенклатурно-
го подбора кадров, со строго выраженными политическими и личными при-
оритетами, стремящимися к системе привилегий и мощной идеологической 
поддержке. Лояльность к системе и ее политическим лидерам, независимо 
от их личных достоинств и компетентности (или некомпетентности в управ-
лении общественным развитием) определяли порядок и механизмы фор-
мирования закрытых элит. Вхождение в номенклатурную элиту являлось 
формой пожизненных привилегий, подразумевающих публичную верность 
официальной идеологии. Квалификация претендентов на элитные позиции 
в случае номенклатурного гильдийного рекрутирования не является опреде-
ляющим фактором в силу закрытости механизма подбора всех звеньев элит.

Система интерпренерства в формировании элит традиционно опиралась 
в западных странах на выходцев из высших слоев общества. Стратегии ин-
новационного развития в корне поменяли данные подходы. Вхождение в 
высшие политические элиты дочери мелкого торговца М. Тетчер (премьер-
министр Великобритании) и дочери церковного служащего, кандидата фи-
зико-математических наук (СССР) А. Меркель (действующий канцлер ФРГ) 
иллюстрируют инновационный системный динамизм интеллектуальной се-
лекции элит. Сменяемость элит с опорой на их личные качества, компетент-
ность, образование, академический статус и культурный уровень, являются 
типичными характеристическими признаками интеллектуального скринин-
га. В модели интерпренерской селекции – личная ответственность и компе-
тентность при принятии решений, ориентация на интересы всех слоев об-
щества является базовыми принципами интеллектуального скрининга элит.

Их зона ответственности и властных притязаний определяется системой 
поддержек профсоюзных и общественных организаций, работой в партиях, 
моделями политических тренингов в университетах, ведущими публицистами 
в СМИ, а также, несомненно, многоступенчатым  профессиональным карьер-
ным ростом кандидатов селектируемых в интеллектуальные элиты. Через дан-
ные механизмы воздействия на власть формируется система элитизма, которая 
опирается на все сферы жизнедеятельности и защищает их интересы с учетом 
высокого потенциала компетентности и высоких нравственных критериев 
своих выдвиженцев в национальную элиту. Высокий уровень конкурентного 
отбора, публичность программных заявлений и установок, высокая вероят-
ность изменчивости всей структуры элит повышают эффективность принятия 
взвешенных и ответственных решений во всех сферах компетентности элит.

Обе стратегии, однако, не идеальны и носят во многом теоретический 
характер. Но их основные черты устойчиво на протяжении длительного 

времени просматриваются в реальных подходах к формированию нацио-
нальных элит современных государств. Отсутствие конкурентных мотивов 
отбора, политический и властный конформизм приводят к типовому ти-
ражированию неэффективных моделей управления и воспроизводству си-
стемных просчетов и недостатков. Сущность стратегии в жесткой соподчи-
ненности всех властных механизмов высшей пожизненной номенклатуре, 
которая была монополией компартии, блокирующей даже возникновение 
формальной конкурентности вхождения во власть. 

Другой особенностью номенклатурного рекрутирования «во власть» яв-
лялось присутствие в «номенклатурной элите» заметной прослойки слабо об-
разованных представителей «рабочих и крестьян», не входящих в элиту, но 
присутствующих в ней для коллективной законодательной поддержки реше-
ний. Частая сменяемость, неустойчивость и нестабильность элит номенкла-
турного типа отчетливо проявилась во время сталинских чисток целых слоев 
общества, формально принадлежащих к элите – военных, творческой интел-
лигенции, международных чиновников, инженеров, которая формировалась 
спешными карьерными взлетами и уничтожалась еще более быстрыми и 
беспощадными репрессиями. Прослойка элиты выжившей при такой модели 
«формирования» отличалась особой конформистской идеологией, высокой 
приспосабливаемостью и абсолютным слепым исполнительством. Данные 
качества трудно отнести к характеристикам национальных элит развития.

При столкновении с проблемами глобальной конфронтации и военного 
противостояния систем, конкурентности в гуманитарном влиянии на дру-
гие государства и народы, возможности построения экономики достойно-
го стандарта жизни  номенклатурная элита, легко публично отказалась от 
своих номенклатурных властных привилегий и фактически потерпела по-
литический и моральных крах в инновационном развитии и глобальной 
конкурентоспособности. Номенклатурная элита, сформированная прину-
дительным неэффективным рекрутированием, оказалась практически не 
трансформируемой, несмотря на призывы партийных лидеров к перестрой-
ке и модернизации. 

Появившиеся в постсоветском пространстве множественные «команды» 
элит и теневые лидеры, ассоциирующие себя с внесистемной элитой боль-
ших денег, абсолютно не управлялись ни законами, ни властными структу-
рами нового времени. Элита кланов в закрытом формате функционирования 
при внесистемных финансовых ресурсах оказалась способной  имплемен-
тировать своих членов наверх, практически во все легальные структуры 
власти. Так, вне традиционных элитообразовательных процессов сформи-
ровалась «новая элита». Наиболее характерными признаками этого про-
цесса следует считать клановое родство и массовое перетекание в «новые 
элиты» «лучших представителей» советской номенклатурной системы. Их 
низкие профессиональные и нравственные качества привели к широкомас-
штабному возникновению коррупции и социальной безответственности. 
Благодаря этому появилось новое ядро постсоветской элиты, антиконсти-
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туционно объединившее личные и государственные механизмы управления 
в триаде «деньги-собственность-власть», где корпоративное «вхождение во 
властные элиты» происходит в соответствии с «весом» кандидатов в триаде.

Это ядро номенклатурной элиты успешно усилило и сохранило свои по-
зиции при помощи использования системы антиотбора элиты, при которой 
на все уровни, в том числе и парламентские, продвигались «антиконститу-
ционные нормы-фильтры», позволяющие отсеивать и выводить из полити-
ческого процесса формирования элит всех неугодных лиц, несмотря на их 
общественный статус, гражданский авторитет и профессионализм. 

Интеллектуальный скрининг или селекция элит развития как социаль-
но-политическая методология в постсоветских странах не предусмотрен ни 
на модельном, ни на юридическом уровне. Однако, например, правитель-
ство Беларуси высказалось за модель интеллектуального скрининга зару-
бежных экспертов в качестве менеджеров развития экономики с вненорма-
тивными принципами оплаты их труда «по результату» и индивидуальной 
ответственностью за конкурентоспособность ведущих предприятий стра-
ны. Коллективная безответственность как механизм неономенклатурного 
рекрутирования с его полным стратегическим формализмом, несомненно, 
не эффективен и себя исчерпал.

Метод интеллектуальной селекции элит, свободный от всех видов дис-
криминаций личности опирается на отбор высокоодаренных, образованных 
личностей, органически ориентированных на стратегии инновационного раз-
вития в условиях глобализации, на профессионализм при синтезе новых на-
циональных достижений и конкурентоспособных национальных технологий 
на мировом рынке высоких технологий, на высокую культуру, безупречную 
репутацию и национальные традиции и историческую память своей страны.

Несомненно, это новая инновационная интеллектуальная стратегия, 
призванная генетически опираться на концепт национальной идеи и страте-
гические целевые функции развития.

Стратегия формирования национальных элит развития с высоким по-
тенциалом глобальной конкурентоспособности – насущная потребность 
стратегий развития многих постсоветских государств. Наметившиеся под-
ходы и механизмы эволюции элитообразования вытекают из последствий 
глобальной неэффективности и принципиальных феноменологических не-
достатков неономенклатурных элит.

В динамике трансформации и эволюции элитообразования постсовет-
ских государств устойчиво прослеживается несколько основных трендов. 
Первичный – массовое появление псевдоэлит. Возможность объединения 
властных полномочий с личным обогащением, неподконтрольность обще-
ству передела госсобственности, закрытость схем рыночного обогащения 
при непрозрачной государственной экономике и международных контрак-
тов вовлекло в процессы элитообразования различные слои общества. 

Вторичный тренд – поиск механизмов отхода от парадигмы неэффек-
тивности управленческих инициатив новых элит. Экстенсивно сформиро-

ванные постсоветские псевдоэлиты двух базовых типов – законодательного 
типа в виде псевдопарламентов, включая региональные, областные и ме-
стечковые, а также новосословные псевдоэлиты корпоративно-служебного 
подчинения и финансово-экономической олигархии очень скоро показали 
свою неэффективность в обеспечении модернизации экономик и  глобаль-
ной конкурентоспособности своих стран. 

Тренд противоположной направленности, который начал развиваться в 
интеллектуальной и творческой среде постсоветских стран, связан с потреб-
ностями привлечения в развитие высокопрофессиональных элит нацио-
нального и глобального развития.

Разработка и законодательное закрепление моделей элитообразования и 
тенденции расширенного участия в формировании и селекции элит являют-
ся мощнейшими инновационными стратегиями. Открытые и общественно 
адаптированные механизмы элитообразования способны с высокой эффек-
тивностью при конкурентной системе ценностей и инновационных моти-
вациях, международном тестировании подготовить новый класс специали-
стов государственного стратегического менеджмента, из которого реально 
селектировать элиты развития высокой степени национальной конкуренто-
способности. Кроме высоких личных моральных и профессиональных ка-
честв данная инновационная стратегия элитообразования требует реформ 
социальной структуры общества, введение в традиции элит нового миро-
воззрения личной ответственности и гражданской принципиальности.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФЕНОМЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЮРОКРАТИИ

THEORETICAL ANDMETHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE INTERPRETATION OF THE STATE BUREAUCRACY 
PHENOMENON

В статье анализируются основные подходы к исследованию феномена государствен-
ной бюрократии. Дается обзор важнейших этапов развития теории бюрократии. Ак-
цент делается на анализе новейших теоретико-методологических подходов к исследова-
нию феномена бюрократии, изложенных в работах Р. Мертона и М. Крозье. Обосновано, 
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что теория государственной бюрократии представляет собой весьма серьезную и глубо-
кую социальную доктрину, которая имеет продолжительную историю, весьма глубокие 
и разветвленные корни, разработанную методологическую и терминологическую основу 
и способна служить действенным средством социального прогнозирования в области 
теории и практики государственного управления.

Ключевые слова: теория бюрократии; государственное управление; власть; админи-
страция; социальная организация; реформирование; дебюрократизация.

In article the main approaches to research of the phenomenon of state bureaucracyare 
analyzed. The review of the major stages of development of the theory of the theory of 
bureaucracyis given. The emphasis is on the analysis of the contemporarytheoretical and 
methodological approaches to research of thephenomenon of bureaucracy, set forth in the works 
of R. Merton and M. Crozier. It is proved that the theory of the state bureaucracy represent a very 
serious and deep social doctrine, which has a long history, a very deep and extensive roots, the 
developed methodological and terminological basis and is capable to serve as effective mean of 
social forecasting in the in the theory and practice of public administration.

Key words: the theory of bureaucracy, public administration, government, administration, 
social organization, reform, de-bureaucratization.

В нынешних условиях социально-экономического развития Республики 
Беларусь в стране особенно остро стоит вопрос о реформировании государ-
ственного управления, в том числе о поиске новых способов повышения 
его эффективности. Реформирование государственного управления – это не 
только и не столько изменение структуры и численности государственного 
аппарата, сколько пересмотр стиля и методов работы органов власти, совер-
шенствование механизма реализации ими своих полномочий. Приоритет-
ным направлением в этом отношении является дебюрократизация государ-
ственного аппарата. Следует отметить, что, будучи фактически единственно 
возможной формой осуществления властных функций в современном госу-
дарстве, где невозможно принятие всех важных решений общим собранием 
граждан, бюрократия – явление естественное. Социально опасной бюро-
кратия становится тогда, когда происходит тотальноеобюрокрачивание го-
сударственного аппарата. Вот именно на устранение излишней, ненужной 
усложненности, формализма в государственном управлении и направлена 
работа по дебюрократизации государственного аппарата в нашей стране.

Исторически становление бюрократии как строго формализованной си-
стемы реализации государственного управлениябыло детерминировано ус-
ложнением внутренней структуры общества, выразившегося в социальном 
расслоении, появлении новых форм социальных взаимодействий и форми-
рованием социальных потребностей. В качестве предпосылки к появлению 
протобюрократических организаций может быть рассмотрен переход чело-
вечества к коллективным формам труда и специализации трудовой деятель-
ности. Появление первых обществ, объединенных на основе коллективного 
участия в процессах производства и распределения продукции, вызвало не-
обходимость в создании особого аппарата управления, способного эффек-
тивно осуществлять управление новыми социальными процессами на ос-

нове новых социальных регуляторов. Как следствие данной необходимости 
и возникла особая социальная подсистема, координирующая и направля-
ющая производственный процесс. По словам М. Вебера, «…оросительная 
система создала бюрократию…» [1, с. 202], так как уже на данном этапе 
организационные связи и формы деятельности управленческой подсистемы 
отражали не индивидуальные способности и умения каждого отдельного 
человека, а устойчивые отношения и функции, отражающие взаимодей-
ствия многих людей. 

Возникновение современной бюрократической системы было вызва-
но необходимостью решения важной исторической задачи – преодоления 
предшествовавшей ей патриархальной системы управления, пороки ко-
торой с определенного момента стали серьезным тормозом на пути даль-
нейшего развития общества. С ростом общественного производства поли-
тическая элита стала понимать, что прочность и характер власти зависят 
от возможности осуществлять управление, т. е. расширять круг субъектов 
регулируемых социальных взаимодействий. Однако полноценно говорить 
о формировании бюрократической организации как таковой можно с мо-
мента выделения ее в самостоятельную ветвь власти – административную. 
С утверждением принципа разделения властей, предложенного Дж. Локком 
и Ш. Монтескье, административная власть, представленная в первую оче-
редь государственной бюрократией, обособляется от других видов власти, 
сохраняя при этом свой подзаконный (подчиненный), вторичный характер. 

Современная государственная бюрократия представляет собой до-
вольно сложное социальное явление, которое может быть рассмотрено с 
различных позиций. Во-первых, это формализованная структурно-функ-
циональная система общественных отношений по реализации властных 
полномочий, состоящая из конгломерата взаимодействий субъектов на ос-
нове их социальных позиций и соответствующих им ролей. Структура стро-
го иерархизирована, каждой социальной позиции в системе соответствует 
свое структурное место и функциональная роль, все структурные компо-
ненты централизованы и расположены вертикально по отношению друг к 
другу в соответствии со своими социальными ролями. 

Во-вторых, бюрократия может быть рассмотрена как специфическая со-
циальная группа или иерархия социальных групп, объединяющих людей 
на основании общих интересов, традиций, чувства солидарности и общей 
судьбы. Как отмечается в специальной литературе, в условиях достаточно 
развитой бюрократической системы у государственных служащих выраба-
тывается особый «корпоративный дух» и своеобразный кодекс администра-
тивной чести, что определяет единообразие поведения и следование опре-
деленным эталонам, социально ценным в их среде [2, с. 13]. 

В-третьих, бюрократию рассматривают в качестве особой формы го-
сподства. Согласно воззрениям Вебера, важнейшим условием успешного 
функционирования промышленного капитализма является бюрократиче-
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ской господство, которое обуславливается техническими способностями 
высокоразвитого общества [2, с. 14–15]. Такого рода господство вытекает 
из особого специфического характера бюрократического управления, когда 
номинально власть принадлежит не бюрократии, но реализовывается толь-
ко ей. Монополизируя средства управления, бюрократия сосредотачивает 
в себе весь объем административно-распорядительной деятельности, и в 
отличие от субъектов политической власти обладает техникой администра-
тивной деятельности и соответствующей компетентностью. Феномен обла-
дания бюрократического аппарата административной властью сохраняется 
даже при смене политических элит, играя часто роль относительно автоном-
ного фильтра, ускорителя или, что бывает гораздо чаще, тормоза политиче-
ских изменений. Фундаментальную основу деятельности государственной 
бюрократии составляют принципы − те основополагающие начала, которые 
определяют характер и направления ее функционирования, компетенции и 
структуру.

Основным принципом современной бюрократии является принцип го-
сударственной законности, определяющий компетентность бюрократиче-
ской организации, структуру и легитимирующий ее в качестве субъекта, ре-
ализующего властные полномочия. Другой основополагающей установкой 
является принцип профессионализма или другими словами найма государ-
ственных служащих. Работники бюрократической организации нанимаются 
на работу в соответствии с их профессиональным уровнем, личными и дру-
гими морально-деловыми качествами. Принцип единства специализации и 
унификации, равно как и принцип универсализации процессов управления 
направлены на повышение эффективности деятельности государствен-
ной бюрократии. Устойчивость и стабильность системы государственного 
управления является продуктом грамотного стратегического и оперативно-
го управления, реализуемого в соответствии с принципом устойчивости си-
стемы во внешней среде. Организационное единство строится на принципе 
целостности и централизации системы, а ее единая целевая функциональ-
ность – принципах единства руководства и иерархизации.

Динамический аспект деятельности бюрократии может быть интер-
претирован посредством анализа ее функций. Функционирование государ-
ственной бюрократии как системы управления достигается посредством 
внутреннего взаимодействия структурных составляющих, представленных 
совокупностью вертикальных и горизонтальных связей. Вертикальные свя-
зи образуют иерархическую соподчиненность, при которой низовое зве-
но управления находится в вертикальной управленческой зависимости от 
среднего звена, а то, в свою очередь, в вертикальной зависимости от высше-
го управленческого звена. Горизонтальные связи, в отличие от вертикаль-
ных, основаны не на соподчиненности структурных элементов друг другу, 
а на взаимодействии органов одного управленческого уровня по поводу ре-
ализации своей функции. 

Итак, в научной литературе отсутствует единство в определении под-
ходов к феномену бюрократии. Как отмечает В. И. Спиридонова, «совре-
менная амбивалентность концепции бюрократии, которая объемлет два ее 
значения – как особого типа государственного правления и как способа ад-
министрирования – привела к формированию двух основных линий иссле-
дования этого явления» [3, с. 29]. Первая изучает этот феномен на уровне 
общества как систему управления и принятия решений, вторая рассматри-
вает ее как механизм, независимый от политической формы. В плеяду ав-
торов, представляющих первое направление, несмотря на все различие их 
теорий, входят К. Маркс, Л. Троцкий, Б. Рицци, Р. Михельс, Дж. Гелбрейт, 
ко второму относят таких ученых, как Ф. Тейлор, М. Вебер, Р. Мертон, 
Ф. Селзник. Первая традиция составляет область политического анализа, 
вторая относится к сфере социологии организаций [2, с. 32]. 

В литературе также различают классовые теории (К. Маркс, В. И. Ле-
нин, М. Джилас, Д. Бернхем); формально-правовые теории (Р. Мертон, 
Ф. Селзник, П. М. Блау, М. Дюверже). Причем, если в первом случае ученых 
интересует бюрократия как «господство профессиональных чиновников», 
развиваются положения о бюрократии как особом классе и о превращении 
бюрократом своего места в должностной иерархии в «частную собствен-
ность», то второе направление разрабатывает проблематику функциони-
рования власти, структуру бюрократии, внутриорганизационные законы, 
связь со средой и т. д.

Основы теории бюрократии, научной интерпретации места и социально-
политической роли аппарата управления в обществе заложил выдающий-
ся немецкий социолог М. Вебер. Он одним из первых разработал общую 
теорию организации, применимую ко всем сторонам жизни современного 
общества. Бюрократия рассматривалась им в качестве имманентной черты 
общества, органической составляющей оптимального разделения труда и 
наиболее эффективного способа управления. Как отмечает А. В. Оболон-
ский, безраздельное долговременное господство веберовских конструкций 
было обусловлено тремя факторами общего порядка. Во-первых, это было 
вызвано потребностями определенного этапа индустриально развития, для 
которого иерархизированная и максимально стандартизированная система 
управления была жизненно необходима. Во-вторых, она совпадала с общей 
и достаточно и достаточно долгое время господствовавшей в мире тенден-
цией усиления роли государства – с государственныминтервенционизмом. 
В-третьих, соответствовала в целом характерному для того времени функ-
циональному, прагматическому подходу к человеку «как к орудию для вы-
полнения неких общих задач, как к элементу индустриальной, политиче-
ской, военной или иной машины, организационной системы» [4, с. 20].

Современные теоретико-методологические подходы к рассмотрению 
бюрократии как социального явления значительно удалились от идеализи-
рованного рационализма М. Вебера. Переосмысленная как сложная много-
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целевая система социальных отношений (Г. Саймон, А. Этциони) концеп-
ция бюрократии эволюционировала в западной социологической мысли 
ХХ века от дисфункциональной теории Р. Мертона до рассмотрения дис-
функций как конституирующих свойств современных бюрократических 
организаций у М. Крозье.

С позиций структурно-функционального подхода бюрократию рассма-
тривает Р. Мертон. Из функционального анализа бюрократии Мертон вы-
водит зависимость формирования личности чиновника от довлеющего над 
ним конгломерата императивных норм. Описанные Мертоном в особенно-
сти индивидуального поведения в зависимости от подчиненности социаль-
ным нормам, применимы к объяснению присущей бюрократической маши-
не проблеме подмены цели средствами. Сверхконформность нормам, по 
мнению Мертона, приводит к разобщению целей организации и институци-
ональных средств их достижения. Дисфункциональное воздействие на бю-
рократическую систему оказывает по Мертону и безличность (вторичность) 
отношений в рациональной организации. Минимизация личных взаимоот-
ношений и чрезмерная категоризация профессиональной деятельности по-
рождают игнорирование чиновниками индивидуальности рассматриваемо-
го вопроса. В такой ситуации целью становится не суть регулирования, а 
сам процесс, не смысл нормы, а факт ее наличия, определенный формаль-
ный каркас [5]. Структурно-функциональный подход Мертона позволяет 
анализировать бюрократию во всей ее противоречивости, конфликтности и 
социальной амбивалентности, так как дополняет функциональную теорию 
присутствием диссонирующего начала.

Разные аспекты кризиса общества, которые рассматривает известный 
социолог и политолог Мишель Крозье, объединяются на уровне теории и 
методологии таким общим понятием, как «социальное действие». Бюрокра-
тический кризис М. Крозье считает главным аспектом кризиса современ-
ного общества. На дисфункциональном аспекте бюрократии и акцентирует 
внимание Крозье. Ведь «дисфункции» современного общества, в конечном 
счете, связаны с проблемами управления, т. е. с анахроничностью современ-
ных средств регуляции и контроля, с их неприспособленностью к изменив-
шимся «условиям игры» [3, с. 69].

Оригинальность интерпретации дисфункциональных аспектов работы 
бюрократических организаций в трудах Крозье состоит в том, что он уви-
дел в дисфункциях не отклонение, а конституирующее свойство в функ-
ционировании современных бюрократических организаций, их «латентную 
функцию». Как это ни парадоксально выглядит на первый взгляд, но имен-
но дисфункции сохраняют и усиливают бюрократию, считает он. «Бюро-
кратическая система организации», – пишет исследователь, – «это такая, в 
которой дисфункции стали главным элементом равновесия» [3, с. 72]. Глав-
ным элементом управления, считает Крозье, является система принятия 
решений. Однако, в современном обществе с усложнением самих систем, 

и в связи с их реальной оторванностью от жизненной сферы или самой про-
блемы, отчуждения руководителей от подчиненных возникает бесконечная 
путаница и безответственность за принимаемые решения. Система реагиру-
ет ростом и усложнением административных процедур, норм и правил, что 
только усиливает бюрократизацию аппарата.

Структурно-функциональная методология, лежащая в основе исследо-
вания М. Крозье, имеет то неоспоримое преимущество, что создает возмож-
ность углубленного исследования внутреннего взаимодействия социальных 
систем и подсистем. Однако, несмотря на желание преодолеть неудовлетво-
рительность веберовского анализа бюрократии, Крозье сохраняет основные 
веберовские позиции и стремление к рационализации и усовершенствова-
нию ее современной формы. Именно этому и должна, по его мысли, слу-
жить новая стратегия реформирования, которая, сохраняя преимущества, 
создаваемые бюрократическим стилем функционирования, «позволит пре-
вратить дисфункции общества в позитивно работающие функции» [3, с. 88].

Иной, во многом действительно альтернативный подход, появился лишь 
в 70-е гг. в работах Д. Валдо, В. Острома. Они подвергли фундаментальной 
критике положение доктрины: «бюрократия есть высшая форма решения 
проблем современной цивилизации». Появились концепции «отзывчивой» 
(responsive) администрации, полицентризма, «плоских структур» и т. д. 
Разумеется, конструкции современной организации не могли быть вовсе 
отброшены ни в серьезной теории, ни тем более в практике. Произошел 
скорее некий синтез старого и нового подходов, в практическом плане во 
многом воплотившийся в США в административной реформе 1978 г., апо-
феозом которой стали децентрализация управления, «приближение» его к 
людям и их нуждам при сохранении прежних моделей формальной органи-
зации [6, c. 113].

Веберовская модель, дополненная теорией неформальной организации, 
в рамках которой субъективной фактор выступает уже не как источник дис-
функций, подлежащих ограничению или элиминированию, но как неотъем-
лемый и существенный компонент любой реальной организации, позволят 
создать новую более адекватную модель бюрократической организации. 
Такая модель позволяет использовать как объективные, так и субъективные 
элементы для достижения более высокого уровня организационной эффек-
тивности. 

Научный интерес к проблеме разработки бюрократической модели не 
исчерпал себя, а, наоборот, возрастает. Теоретические модели претерпевают 
изменения, появляются новые точки зрения на существующую проблема-
тику, что позволяет многогранно рассматривать бюрократический фено-
мен. Однако, несмотря на то, что теоретическое осмысление бюрократии 
прошло двухсотлетний путь развития, эволюционировав от рациональной 
бюрократии  М. Вебера к положениям неоклассической социологии, теори-
ям технократизма и сетевого общества, развитие постклассической социо-
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логии пока, к сожалению, не привело к построению специальной теории, 
объясняющей актуальные трансформации в бюрократическом управлении. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОПОЛИТИКИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ

INFORMATION DIMENSION OF GEOPOLITICS 
OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS

В статье анализируется информационный аспект геополитического соперничества 
в современном мире. Под углом зрения интересов национальной безопасности рассма-
триваются проблемы информационно-психологического воздействия на граждан незави-
симых государств. Особое внимание уделено анализу технологии «цветных революций», 
несущих главную  опасность независимости стран, пытающихся противостоять втяги-
ванию их в периферию метрополии Запада.

Ключевые слова: геополитика; информационное измерение; информационно-психоло-
гическое воздействие; геополитическое пространство; «цветные революции». 

The information aspect of geopolitical rivalry in the modern world are explored in the 
article. Problems of information and psychological impact on the citizens of independent 
states are analyzed in the article. Special attention is paid to analysis of technologies of «color 
revolutions» that are threatening to integration process in the former Soviet Union.

Key words: geopolitics; information dimension; information and psychological effects; 
geopolitical space; «Color revolutions».

Роль и место той или иной страны в системе мировой цивилизации се-
годня во многом обусловлены владением информацией, ее объемом, содер-
жанием, национальными информационными ресурсами, информационны-
ми технологиями, т. е. всем тем, что составляет сущность информатизации. 
Вытекающее отсюда многообразие возможностей информации по-новому 
ставят проблему власти и формирования ее совершенно нового типа и обли-
ка. «Вопрос власти все чаще ставится как вопрос обладания информацией: 
кто владеет ею, управляет ее организацией, дозированием, распределением 
ее потоков, тот реально управляет и самим обществом» [1, с. 34–35].

Возможность указанного информатизационного управления социумом, 
в котором власть осуществляется через управление информационными по-
токами, совершенствуется с развитием средств информации и коммуника-
ции, дозирующих и трансформирующих информацию. В итоге имеет место 
использование имеющегося потенциала современных информационных 
средств с целью «невидимого» осуществления власти. Другими словами, 
информационное пространство, как географическое пространство в преды-
дущие периоды истории, становится ареной столкновения как националь-
ных, так и наднациональных акторов за свои интересы.

Такие качественные изменения, обусловленные информационной ре-
волюцией, вызывают в свою очередь потребность совершенно по-новому 
посмотреть на проблему  организации и защиты пространства в геополи-
тике. «Новые реалии информационного общества выдвинули перед геопо-
литикой и геостратегией нетрадиционную задачу: проанализировать роль 
информационных воздействий на решение задач глобального лидерства» 
[2, с. 89]. Едва ли преувеличением будет также мысль о том, что каналы 
коммуникаций всего мира превращаются в виртуальную силовую арену 
геополитической борьбы – на первый взгляд невидимую и бескровную, но 
в действительности жестокую и беспощадную. 

Таким образом, управление информационными потоками превращает-
ся в главный рычаг власти в постклассической геополитике, которая все 
больше приобретает виртуальные формы. Это в свою очередь позволяет 
говорить о выделении в геополитическом пространстве особого его инфор-
мационного измерения, борьба за ресурсы которого предопределяет совре-
менную мировую динамику в не меньшей степени, нежели борьба на полях 
«горячих» сражений.

Предметом первого уровня информационного измерения геополитиче-
ского пространства выступает противостояние за недопущение научно-тех-
нического прогресса геополитического соперника. Борьба, прежде всего, 
разворачивается вокруг национальных систем образования. Ибо, как верно 
заметил Е. К. Новик, «знание – великая сила, мощное оружие в руках наро-
да, с помощью которого обретается и защищается свобода, независимость, 
суверенитет, обеспечиваются нормальные условия для полноценной жиз-
ни» [3, с. 45].
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Необходимо обратить внимание на то, что система образования должна 
развиваться в рамках национальных культурных и религиозных традиций. 
Именно это позволило ряду стран совершить «экономические чудеса». Это 
и западный капитализм, сформированный под влиянием протестанской эти-
ки, и японское «чудо», основанное на соединении феодальных традиций с 
суперсовременными технологиями, и успехи Китая, формирующего мощ-
ную рыночную экономику на философии конфуцианства, и экономические 
успехи Израиля, основанные на иудаизме.

Наряду с этим, не приходится спорить о превращении сегодня образова-
ния в существенный фактор национальной безопасности государства. Под 
влиянием происходящих в мире значительных политико-экономических 
перемен и перехода к информационному укладу современное образование 
становится определяющим в позиции государств на мировом рынке. 

Таким образом, сегодня, когда геополитические противостояния приоб-
ретают всё более выраженный информационный характер, когда политиче-
ская дестабилизация достигается с помощью информационно-культурного 
воздействия на сознание и подсознание групп и индивидов, а результат это-
го воздействия во многом зависит от уровня образования объекта воздей-
ствия, состояние образования становится важнейшим фактором геополити-
ческой борьбы. 

Все это делает жизненно необходимым предотвращение радикального 
слома национальной системы образования и перестройки ее по принципу 
других стран, причем по искаженной парадигме. Сегодня и Беларусь, и Рос-
сию подталкивают к отказу от одной из лучших систем образования и пере-
ходу на качественно более низкую западную систему подготовки кадров 
высшей квалификации. Западными политтехнологами делается попытка 
вынудить нас заменить научно-фундаментальный подход к образованию с 
его широтой и системностью, обеспечивающий не только фундаменталь-
ные профессиональные знания, но и глубокие знания о мире, природе и об-
ществе, широкий кругозор и научное мировоззрение, «компетентностным 
(профильным)» подходом с мозаичным набором узкопрофессиональных 
знаний одной операции, которую работник выполняет на протяжении всей 
жизни, ибо ничего другого делать не умеет. 

По словам С. Г. Кара-Мурзы, идет подмена «университетского» типа шко-
лы на школу «мозаичной культуры». Первая ориентирована на фундаменталь-
ные знания, стремится дать «целостный свод принципов бытия», воспитать 
человека как всесторонне развитую личность. Школа «мозаичной культу-
ры» формирует узкого функционера, т. е. одномерного человека – «человека 
массы». «Это полуобразованный человек, наполненный сведениями, нуж-
ными для выполнения контролируемых операций. Человек самодовольный, 
считающий себя образованным, но образованным, именно чтобы быть вин-
тиком [4, с. 430].

О таком человеке в работе «Восстание масс» писал испанский мысли-
тель Х. Ортега-и-Гассет: «“Специалист” служит нам как яркий, конкретный 
пример “нового человека” и позволяет нам разглядеть весь радикализм его 
новизны... Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда 
во всем, что не входит в его специальность; он и не невежда, так как он 
все-таки “человек науки” и знает в совершенстве свой крохотный уголок 
вселенной. Мы должны были бы назвать его “ученым невеждой”… И дей-
ствительно, поведение “специалиста” этим отличается. В политике, в ис-
кусстве, в социальной жизни, в остальных науках он держится примитив-
ных взглядов полного невежды, но излагает их и отстаивает с авторитетом 
и самоуверенностью, не принимая во внимание возражений компетентных 
специалистов… Как убого и нелепо они мыслят, судят, действуют! Непри-
знание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было – типичные 
черты человека массы – достигают апогея именно у этих довольно квали-
фицированных людей. Как раз эти люди символизируют и в значительной 
степени осуществляют современное господство масс, а их варварство – не-
посредственная причина деморализации Европы» [5, с. 120].

Таким образом, в сфере образования, рассматриваемой в качестве пер-
вого уровня информационного измерения геополитического пространства, 
Союзное государство России и Беларуси сталкивается с двойным вызо-
вом: задача соответствовать международным стандартам, учитывать опыт 
других стран сопровождается необходимостью сохранения и развития на-
ционального научно-образовательного пространства наших стран, опи-
рающегося на социокультурную самобытность и исторические традиции 
белорусского и русского народов. Сохранение баланса между глобальным 
и национальным в системе образования обеспечит Беларуси и России само-
сохранение в качестве геополитического субъекта в многополярном и из-
меняющимся мире.

На втором уровне информационного измерения геополитического про-
странства Союзное государство России и Беларуси сталкивается с актами 
информационно-психологического воздействия, главной целью которых 
выступает формирование у населения определенных идеологических (со-
циальных) идей, взглядов и  убеждений, которые бы соответствовали инте-
ресам субъектам воздействия.

С нашей точки зрения, главную угрозу геополитическому пространству 
наших государств в рассматриваемом измерении несет такой инструмент 
информационно-психологических воздействий, как «цветные революции». 
В политическом дискурсе под «цветными революциями», как правило, по-
нимается процесс смены правящих режимов под давлением массовых улич-
ных акций протеста и при поддержке финансируемых из-за рубежа непра-
вительственных организаций.

Полагаем, что именно технологии «цветных революций» будут пред-
ставлять в первой половине XXI в. главную опасность независимости стран, 
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пытающихся противостоять втягиванию их в периферию метрополии Запа-
да. Эти технологии обеспечиваются мощью западных общественных наук и 
СМИ, что обходится гораздо дешевле, чем обычные войны, и не вызывают 
протестов в собственных странах.

Если в индустриальном обществе массовой унификации взглядов то-
тальная манипуляция сознанием осуществлялась по шаблону массовой ин-
дустрии, то в постиндустриальном обществе характер манипуляции приоб-
ретает более изощренные мультикультурные субъект-субъектные сетевые 
интерактивные черты.

Необходимо обратить внимание на то, что наработанные в настоящее 
время информационно-социальные технологии позволяют на короткий 
срок создавать в странах-мишенях критическую массу граждан, готовых 
свергнуть государственную власть без какой-либо ясно осознанной соци-
альной цели, без связной идеологии и даже без четкого образа иной государ-
ственности, которая должна прийти на смену свергаемой. Все это говорит 
об отсутствии классовой подоплеки в феномене «цветных революций».

Действительно, никакого концептуального видения будущего у оп-
позиционных сил – субъектов «цветных революций» – не наблюдается. 
Ни одна из произошедших «цветных революций» не может быть истолкова-
на в привычной логике разрешения социальных противоречий. В ходе под-
готовки подобных трансформаций процесс дискредитации, деморализации 
и делигитимизации действующей власти «протекает не как столкновение 
классовых сил, а как невидимое изменение мнений и настроений в сознании 
людей, воздействие оказывается не на теории противника и не на главные 
идеологические устои власти, а на обыденное сознание, на повседневные, 
“маленькие” мысли среднего человека».

Ни одна из победивших революций не дала ответа на вопрос о коренных 
объективных причинах случившегося. А главное, о смысле и содержании 
ознаменованной этими революциями новой эпохи. После революций-то 
что? Ни от свергнутых и воцарившихся властей, ни со стороны уличных 
мятежников, которые явно заявили о себе как об активной оппозиционной 
политической силе, до сих пор ничего вразумительного на этот счет не про-
звучало. 

Ряд исследователей считают, что в основе технологии «цветных револю-
ций» лежит концепция «культурной гегемонии» А. Грамши, согласно кото-
рой объектом революционного разрушения становится надстройка обще-
ства, ее наиболее податливая часть – идеология и ценностные установки 
общественного сознания. Главным условием революции является подрыв 
так называемого «культурного ядра», включающего в себя совокупность 
представлений о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и об-
разов, традиций и предрассудков, знаний и опыта. «Пока это ядро стабиль-
но, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на 
сохранение существующего порядка» [6, с. 42].

Самый эффективный способ подрыва общественного согласия – по-
вторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали их 
принимать не умом, а на веру. Это – не изречение некой истины, которая 
совершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это огромное коли-
чество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, 
которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образу-
ют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля опре-
деленной степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы 
получилось действие, координированное и одновременное во времени 
и географическом пространстве.

События 19 декабря 2010 г. в Минске представляли собой как раз попыт-
ку осуществления переворота по указанным методикам. Даже у западных 
исследователей все меньше расхождений – все больше ученых оценивают 
такого рода явления как частный случай геополитического передела мира 
и эвфемизм для определения государственного переворота, в котором реша-
ющим фактором становится финансирование, планирование и организация 
«цветного путча» извне, запускаемого под видом народно-освободительно-
го движения или демократизации для разрушения государств-нации и уста-
новления наднационального неявного внешнего управления.

События 2010 г. в Беларуси по своему технологическому алгоритму 
ничем не отличались от аналогичных операций в других странах постсо-
ветского пространства, начиная от подбора подходящей кандидатуры, аль-
тернативной действующему главе государства, заканчивая постоянным 
созданием «сенсаций». Другое дело, что Беларусь оказалась одним из не-
многих государств, где этот сценарий закончился провалом, политическая 
система страны выдержала испытание на прочность, власть действовала 
решительно и технологично.

Вместе с тем актуальность угрозы осуществления очередной попытки 
«цветной революции» как в Беларуси, так и в России остается высокой. Не-
обходимо выработать приемлемую стратегию управления политическим 
конфликтом, пока эта «толпа находится не на площади, а в уютных квар-
тирах у телевизоров». В качестве подобной стратегии может выступить 
стратегия вытеснения политического конфликта выстраиванием новых 
экономических, политических и социальных отношений в рамках проекта 
Евразийского союза. 

Таким образом, «цветные революции» представляют собой новый ал-
горитм захвата власти, выступая постмодернисткой угрозой национальным 
государствам через слом экономической, политической и национально-
идентификационной структур независимых государств.

Подводя общий итог анализа информационного измерения геополити-
ческого пространства Союзного государства Беларуси и России, необходи-
мо отметить следующее. На его первом уровне наши страны сталкиваются 
с двойным вызовом: задача соответствовать международным стандартам, 
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учитывать опыт других стран сопровождается необходимостью сохранения 
и развития национального научно-образовательного пространства страны, 
опирающегося на социокультурную самобытность и исторические тради-
ции белорусского и русского народов. Сохранение баланса между глобаль-
ным и национальным в системе образования обеспечит Беларуси и России 
самосохранение в качестве геополитического субъекта в многополярном и 
изменяющимся мире.

На втором уровне информационного измерения геополитического про-
странства Минск и Москва сталкиваются с информационно-психологиче-
скими  воздействиями извне, грозящими странам потерей геополитической 
субъектности. 
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ИДЕОЛОГИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

IDEOLOGY OF INDEPENDENCE
В статье проанализирована объективная сущность понятия  «независимость» – од-

ного из основных фундаментальных принципов содержания современной национальной 
идеологии и существования суверенного белорусского государства.

Ключевые слова: национальная идеология, суверенность, независимость, интеграция, 
государство, общество, глобализация.

The article analyzes the objective essence of the concept «independence» – one of the basic 
fundamental principles of the content of the modern national ideology and the existence of 
sovereign Belarus.

Key words: national ideology, sovereignty, independence, integration; state, society and 
globalization.

Независимость – сердцевина и жизненная энергия Национальной идеи. 
Если свобода народа является основой организации демократического 
общества, то независимость позволяет ему разрешить свои социально-
экономические и культурные проблемы исходя из национальных законов 
развития. «История может подарить что угодно, но независимость в виде 
внутренней свободы подарить нельзя. Независимость – это единая форма 
бытия народа, который имеет намерение и стремиться быть субъектом в те-
чении истории», – говорится в книге «В течении истории» [1].

В философской мысли Беларуси независимость, как один из важных 
факторов существования самостоятельного национального социума и суве-
ренного государства разработан недостаточно полно, и только сейчас учё-
ные подступаются к изучению этой проблемы. После 1991 г., когда бело-
русское государство приобрело реальную независимость, то  в лексиконе 
политиков и журналистов этот термин употреблялся очень часто, но иногда 
свобода, суверенитет и независимость воспринимались как синонимы. Эти 
термины и являются родственными и взаимозависимыми, однако не совпа-
дают по значению. Независимость является производной от свободы и её 
логической надстройкой. Если Республика Беларусь встала на путь свобод-
ного развития, то для её реализации необходимо было усвоить законы не-
зависимости.

Беларусь стала самостоятельным государством в то время, когда между-
народное сообщество перешло на новую стадию политической и экономи-
ческой интеграции, которая стала определением основных законов глоба-
лизации и ответа на извечный вопрос «что делать?», попытка которой была 
осуществлена на Международной конференции ООН по окружающей сре-
де» в 1992 г.

В принятом на конференции документе «Повестка дня для ХХI столе-
тия» записано: «…человечество переживает решающий момент истории. 
Противоречия между характером развития цивилизации, который сложил-
ся, достиг последней черты. Дальнейшее движение по этому пути ведет 
к глобальной катастрофе, когда Природа отплатит человечеству за наси-
лие своими глобальными реакциями в ответ – изменением климата засухой 
и расширением пустынь, … непредсказуемыми генетическими изменения-
ми, эпидемиями, голодом и вымиранием» [2].

Такие угрозы высказаны человечеству, как напоминание об ответствен-
ности за сохранение природы, и как новая линия поведения для народов 
и континентов, регионов и территорий, в том числе и суверенных госу-
дарств, что стали в большей степени взаимозависимыми друг от друга на 
основании перераспределения сырья и использования энергии, развития 
культуры и глобальных информационных коммуникаций. И от того, на-
сколько правильно государство определяет своё место в мировых интегра-
ционных процессах, завистит во многом её эффективное социально-эконо-
мическое развитие. 
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В то же время независимость народа и государства может обеспечить 
наиболее эффективные программы развития общества, потому что даёт не 
только право выбора этих программ, но и самостоятельные пути их реали-
зации. В независимом государстве все морально-политические и экономи-
ческие потоки направлены к центру, который является проявлением обще-
ственного интереса и где аккумулируются все национальные ценности.

Между тем из истории нам известно, что институт независимости очень 
тяжело завоевать, а затем сохранить, поскольку он всегда был притягатель-
ным для экспансии со стороны сильнейших соседей. Так сложилось в чело-
веческой истории, что отдельные государства стремились и стремятся свою 
независимость строить за счёт других государств и народов. 

Большинство европейских государств обеспечили своё благополучие и 
зажиточное существование в первую очередь за счeт колониального грабе-
жа африканских, азиатских и южно-американских народов и территорий. 
Да и белорусский народ познал такую подколониальную судьбу на своeм 
историческом пути. 

Поэтому независимость не предлагает какую-то застывшую форму 
счастливого общественного устройства, которое защищает народ и государ-
ство раз и навсегда перед «всем  миром» и создаeт «райскую жизнь» только 
потому, что это государство объявлено независимым. Независимость – это 
сложный институт общественного действия, и в первую очередь общество 
должно создать перспективную и эффективную систему социально-эконо-
мического развития, чтобы защитить независимость с военной, экономи-
ческой, политической, экологической, физической, культурной, социально-
бытовой и других сторон. 

Независимость государства закрепляется также в международном при-
знании, а для этого новое государство должно соответствовать необходи-
мым характеристикам: иметь свою закреплённую территорию, на которой 
проживает дееспособный народ или нация, которая имеет свой язык, куль-
туру и развитый экономический комплекс и даже силовые структуры, в том 
числе и современную армию. В ином случае государство  может оказаться в 
положении «неэффективно управляемой территории» и попасть в вассаль-
ное управление современного супергосударства по теории В. Л. Иноземце-
ва [3]. Сильный фактор независимости особенно важен в настоящее время, 
время усиления международной напряжённости и конфронтации мировых 
центров силы. Малые государства  оказываются в полосе вооружённых 
конфликтов и социально-экономического поражения. Необходимо отме-
тить, что события на Балканском полуострове, в Ираке, Украине, расшире-
ние НАТО на восток и многочисленные другие примеры из современных 
международных отношений подтверждают сказанное выше.

В белорусской истории также известен поучительный пример: когда в 
1918 г. была провозглашена Белорусская Народная Республика, и ее руко-
водство обратилось ко многим европейским государством и своим соседям 

с предложением признать БНР законной властью, а вместе с этим и суще-
ствование самостоятельного белорусского государства, из этого ничего не 
получилось. Только Украина поддержала признание БНР, все остальные 
отказали Беларуси в праве на независимость. Всем, даже той же Украине, 
Литве, не говоря уже о Германии и Польше, очень хотелось разделить Бела-
русь на колониальные части.

Современному белорусскому читателю необходимо знать, что незави-
симость Беларуси была одним из главных фактором, вокруг которого стро-
илась европейская геополитика того времени. Во время  Первой мировой 
и Гражданской войн действовала следующая схема торга белорусской не-
зависимостью: кайзеровская Германия обещала белорусам независимость 
от большевиков и поляков под своим колониальным присмотром за «бело-
рутенией» (так именовались белорусские земли в германских политических 
и военных документах).

Польское руководство, в свою очередь, обещало независимость белору-
сам от большевиков и присоединение нашей территории к Польше на усло-
виях конституции до 1772 г., т. е. до времени первого раздела Речи Поспо-
литой, а по Рижскому договору 1921 г. половина Беларуси была превращена 
в колониальный придаток польского государства.

В европейский торг за белорусские территории, как говорилось выше, 
включились и наши ближайшие соседи, которые ничего не обещали, а про-
сто очень хотели за наш счeт расширить свои границы. И только больше-
вики, такова историческая истина, на основе политики самоопределения 
наций через многочисленные противоречия и трудности объявили незави-
симость Беларуси от польской и немецкой экспансии под свом федератив-
ным контролем, что в конце столетия переросло в настоящую свободу и не-
зависимость. Через такие трудности пришлось пройти белорусской нации, 
чтобы выйти на путь осуществления настоящей независимости.

Нам важно подчеркнуть ту деталь, что независимость досталась бело-
русам большими жертвами за десятилетия борьбы: сначала Беларусь пере-
жила гражданскую войну, затем насильственный раздел на две части, когда 
Западная Беларусь почти на двадцать лет попала под польский гнет, затем 
началась  Вторая мировая война, которая уничтожила почти каждого тре-
тьего белоруса. Таким образом, независимость белорусского государства – 
важный общественный факт и историческая справедливость. Независимо-
стью определяется: быть или не быть самостоятельному государству и жить 
свободному народу или существовать в рабстве. 

В конце ХХ столетия политическая обстановка была, можно сказать,  
содействующей для утверждения независимости Республики Беларусь. 
Десятимиллионный белорусский народ проживал на своей, признанной со-
седями и международным сообществом территории, имел высокоразвитый 
научно-промышленный комплекс и национальную культуру. Беларусь по-
сле Отечественной войны стала полноправным членом ООН, имела свою 
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армию и даже баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые 
позже добровольно вывела за свои границы, продемонстрировав междуна-
родному сообществу миролюбие и идеологию разоружения.

 В самый короткий срок Республики Беларусь как суверенное незави-
симое государство была признана большинством государств мира, со мно-
гими были заключены договоры о сотрудничестве, установлены диплома-
тические отношения и организованы белорусские посольства. В результате 
независимость Беларуси и её народа признана «де-юре» и «де-факто» меж-
дународным сообществом.

Сложная система отношений и факторов наполняет независимость 
самостоятельного государства, и в окончательном итоге получается, что 
создать такое положение не всегда под силу отдельному народу или госу-
дарству. На этом основании научно-техническое развитие, уровень жизни 
и культуры разных государств мира сильно отличается. Есть государства 
«золотого миллиарда», у которых сконцентрирована большая часть между-
народного материального продукта. 

Существуют высокоразвитые государства, а вместе с ними и заштатные 
государства, которых значительно больше и, которые по индексу развития 
человеческого потенциала находятся за чертой бедности и столетиями не 
могут выбраться из нищеты. У таких народов сниженный иммунитет вос-
приятия национальной независимости, а их перманентное стагнационное  
экономическое и культурное положение можно преодолеть только револю-
ционными преобразованиями и большими усилиями всего народа.

Провозглашение независимости Республики Беларусь вызвало противо-
речивые суждения в белорусских политических кругах, в особенности по 
проблеме выбора внутреннего и международного вектора политического 
развития. После того, как финансово-экономический комплекс начал по-
степенно вступать в системный кризис, одновременно зазвучали высказы-
вания, в которых подвергалась сомнению конституционная независимость 
белорусского государства, которой можно было, по их мнению, поступиться 
взамен на кредиты и инвестиции. Понятно, что это была грубейшая ошибка 
недальновидных политиков, которые не могли увидеть объективного вы-
хода из сложнейшего экономического положения и были готовы обменять 
часть независимости на временный выкуп. Но за кредиты, как известно, 
нужно платить с солидными процентами, и часто эти проценты становятся 
кабальным ярмом на шее народа и очень серьёзной потерей  интересов на-
циональной независимости.

Поспешливые политические оценки национальной независимости не 
имели ничего общего с настоящим ее содержанием. Мы считаем, что нет 
даже необходимости обвинять кого бы то ни было в злых намерениях. Здесь 
дело и простое, и одновременно сложное. Простое в том смысле, что для 
белорусов стремление к независимости стало необходимостью: историче-
ски сложилось так, что белорусы всё время стремились к свободе и неза-

висимости и никогда до настоящего времени не имели возможности по-
настоящему почувствовать, что это такое. 

Независимость была только моральным пожеланием и идеалом стрем-
ления многих поколений. Кроме того, в советское время независимость 
выступала под партийным флагом и идентифицировалась с объективной 
независимостью или подменяла настоящую, которую осуществляет само-
стоятельное государство и высоко сознательное общество.

Сложность восприятия независимости государства и человека состоит в 
том,  что белорусскому обществу необходимо было учиться реальной неза-
висимости в условиях сильной зависимости от внешних и внутренних фак-
торов, которые если не отнимали независимые условия, то в значительной 
степени осложняли и понижали её ценность в глазах общества. Постепенно 
приходило общее понимание, что независимость – это только направление 
самостоятельного движения белорусской нации в условиях полной соци-
ально-экономической свободы, направленной на демократические преоб-
разования и создание атмосферы духовности и достижение материального 
обеспечения, когда и может наступить не декларированная, реальная поли-
тико-экономическая  независимость белорусского общества. 

Независимость, таким образом, не в декретах и декларациях, а в фор-
мировании независимой личности, создании мощной материально-техни-
ческой базы государства и росте национального продукта на уровне инфор-
мационного общества и зажиточного обеспечения человека в нем.

Дискуссия о независимости обострилась в 1996 г., когда Беларусь и Рос-
сия начали процесс двустороннего сближения и создания общего полити-
ко-экономического союза, а затем и объединённого государства. В начале 
сценарий был простым и для всех понятным. Россия и Беларусь, родствен-
ные народы и два братних государства, объединяются на основании общих 
интересов для эффективного развития экономики и политики в новых гео-
политических условиях. Однако очень быстро общество поставило вопрос: 
а как же быть с суверенитетом? Если Беларусь объединится с Россией, то на 
каких условиях? Снова возникло суждение, что Россия поглотит Беларусь. 
И тогда белорусское государство потеряет свою независимость, не успев еe 
обрести, понять и укрепить. Началось публичное обсуждение этих сложных 
вопросов, и оно имело очень серьёзный итог. Общественная мысль в Бела-
руси разделилась на два противоположных лагеря, дискуссионный обмен 
взглядами на эту проблему перешeл в  стадию напряжённости  и стал одним 
из факторов резкой критики власти со стороны оппозиции.

Почему так случилось? В первую очередь потому, что независимость на-
шей республики ещё не успела сформироваться даже теоретически и не по-
лучила полного правового обеспечения и разъяснения в законодательстве, 
кроме общего определения в Конституции. В первой статье Основного зако-
на записано: «Республика Беларусь защищает свою независимость и терри-
ториальную целостность, конституционный срой, обеспечивает законность 
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и правопорядок» [4]. Во-вторых, устойчивая социально-экономическая не-
зависимость Республики Беларусь – это довольно длительный во времени 
процесс, и осуществить его в короткое время практически невозможно.

Необходим определённый период, чтобы заработали законы независи-
мого общества, чтобы они были обеспечены эффективной политикой, вы-
сокими экономическими показателями и современными достижениями на-
циональной культуры. Немаловажно и то, что все граждане должны понять 
своё свободное положение в независимом государстве и стать её создателя-
ми и защитниками. На этом основании и возникла дискуссия о националь-
ном суверенитете, потому что белорусское общество не успело осознать в 
полной мере свою независимость и необходимо было принимать конкрет-
ное решение о  реальном статусе независимости уже в условиях создания 
нового политического объединения двух государств.

Неосознанность независимости как диалектичского условия  развития 
свободного государства привела к кризису свободной мысли и характери-
стики объединения двух государств оппозицией как отрицательного явле-
ния, хотя такой категорической оценки эта проблема не заслуживала уже 
только потому, что интеграционный процесс всегда имеет позитивную на-
правленность, несмотря на проявление консервативных взглядов. 

Сложилась ситуация, в результате которой общественная мысль не име-
ла достаточного информационного материала для глубокого анализа про-
блемы независимости, поэтому и проявилась позиция неопределённости 
белорусского народа, а в средствах информации преобладали многочислен-
ные рассуждения политиков и журналистов, которые также не могли найти 
объективного решения сложного национального вопроса и, понятно, не по-
могали обществу выработать устойчивые отношения к процессу объедине-
ния Беларуси с Россией. 

Одним из факторов общественных противоречий стимулирующих  дис-
куссии о реальной национальной независимости было разное отношение 
политических групп Беларуси к проблеме развития родного языка. Отдель-
ная часть белорусского общества болезненно воспринимала  решение на-
ционального Референдума 1996 г. о введении в Беларуси двух государствен-
ных языков – белорусского и русского. Однако время показало, что этот шаг 
объективно соответствовал интересам большинства белорусских граждан и 
в настоящее время  потерял свою политическую остроту.

Во время диалога Президента Республики Беларусь с журналистами на-
циональных СМИ в январе этого года была затронута проблема сохранения 
и более широкого употребления белорусского языка [5]. Необходимо отме-
тить отрадный факт, что эта важная для белорусского общества проблема 
не вызвала дискуссии. Было достигнуто общее понимание необходимости 
расширения зоны влияния и употребления родного языка и определённо 
заявлено, что белорусский язык нужно сохранять, развивать и изучать как 
главную национальную ценность белорусского народа. Можно утверждать, 

что этим подведена черта многолетней дискуссии о том, что белорусский 
язык нуждается в защите, и этот фактор использовался как фактор полити-
ческого противоборства различных политических и общественных группи-
ровок внутри страны.

Нам представляется, что проблема сохранения родного языка является 
постоянной и она актуальна для каждого времени. Работу по развитию и 
изучению белорусского языка особенно важно активизировать в настоящее 
время, когда в мире и обществе усиливаются радикальные тенденции. Поэ-
тому сохранение национальных традиций должно рассматриваться как сво-
еобразная охранная грамота особенно молодого поколения, которое призва-
но сохранять и развивать белорусское государство и строить её успешную 
историю в ХХI в.

Тем не менее, то, что на всех уровнях общественной коммуникации 
сформировано понимание особой важности сохранения, развития и изуче-
ния белорусского языка является как раз одним из важнейших факторов 
укрепления национальной независимости государства и личности в общем 
процессе осознания этих процессов в обществе.

Таким образом, независимость как институт существования самостоя-
тельного государства и опорный фактор формирования и реализации На-
циональной идеи оказалась под угрозой демонтажа как раз в тот момент, 
когда её необходимо было укреплять со стороны белорусского общества. 
И в самом деле, существование свободной и суверенной Беларуси было в 
полной зависимости от форм и методов решения объединительных проблем 
союза Беларуси и России.

Небезосновательное волнение белорусской общественности основыва-
лось на том, что «великая Россия» просто «проглотит» маленькую Беларусь, 
и она станет бывшим Северо-Западным краем, как до Октябрьской револю-
ции, или одним из российских хозяйственных субъектов под другим назва-
нием. В такой схеме создания нового союза независимость Беларуси могла 
быть по-настоящему утеряна, хотя российские политики, особенно нового 
времени, и отрицают такой путь развития интеграции двух государств.

В то же время на протяжение почти десятилетнего сближения двух го-
сударств стало очевидно, что традиционные пути создания нового союза 
не соответствуют интересам российско-белорусской общественности, они 
также не могут обеспечить и эффективное политико-экономическое разви-
тие в современных условиях. 

Возвращение на старые позиции может ещё более усложнить развитие 
социально-экономических отношений, не удовлетворить население стагна-
ционными процессами, которые проявились в общественной жизни России 
и Беларуси. И сейчас постепенно определяется  единый, объективный путь 
российско-белорусского объединения: на равноправных условиях и при со-
хранении суверенной независимости двух государств и народов, что и стало 
содержанием двустороннего политического диалога [6]. 
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Самое интересное то, что сдерживающим фактором объединения двух 
государств является как раз разный уровень независимости России и Бе-
ларуси. Россия демонстрирует высокий уровень рыночных реформ и капи-
тализацию производства, а также наиболее развитые формы демократии и 
активную международную интеграцию. В Беларуси всe это решается иначе, 
в менее интенсивных формах. 

Россия активно использует либеральные методы организации экономи-
ки, а Беларусь придерживается социально регулируемых форм хозяйство-
вания и только сейчас приступила к либерализации экономических про-
цессов. Такие отличия в политико-экономической жизни двух государств 
создают противоречия в во взглядах политиков, которые ведут открытый 
диалог по проблемам российско-белорусского объединения и часто в своих 
дисскуссиях доходят до того, что даже отрицают его необходимость. Заме-
тим также, что в настоящее время интеграционные процессы, получившие 
начало в союзном государстве Беларусь–Россия, ещё более интенсифициро-
вались  в Евразийском экономическом союзе [7].

Разные взгляды на национальную независимость связаны в первую 
очередь со сложным социально-экономическим положением Беларуси и 
одновременно мощным внешним международным нажимом. Заявление бе-
лорусского правительства о своем суверенитете и независимости вступило 
в противоречие, если не в конфликт, с наиболее развитыми европейскими 
и мировыми государствами, а также объединениями государств – Европар-
ламентом, Евросоюзом, Всемирным банком и другими структурами. 

Объективное намерение и реализация смостоятельной, независимой по-
литики молодого суверенного государства вызвало неоправданную ревни-
вость и желание «сильных мира» ограничить национальные устремления и 
подчинить их своему влиянию.

Короче говоря, политико-экономический нажим на молодое белорусское 
государство ведётся с целью ограничения его самостоятельности и принуж-
дения, как сейчас говорят, действовать иными, выгодными кому-то прави-
лами, которые не всегда совпадают с геополитическими реалиями белорус-
ского народа.

В который раз повторяется знакомая история: белорусы на основании 
объективного и законного права объявляют о своих мирных намерениях 
строить самостоятельное государство и здесь же сразу находится много 
«добровольцев», которые предлагают готовый выход из сложного экономи-
ческого положения по своим планам и программам и, конечно же, с выгодой 
в первую очередь для себя. Снова как сюжет известной сказки: пляши, бело-
рус, под мою панскую дудку!

В то же время необходимо отметить, что белорусские властные струк-
туры так же не избежали просчётов в диалоге с «капризным Западом». Нам 
необходимо рассматривать национальную независимость как государствен-
ную охранную грамоту. А поскольку политическая независимость в совре-

менных условиях имеет относительно устойчивый характер, необходимо 
сконцентрировать внимание общественности на укреплении и интенсив-
ном развитии отечественной экономики, всe более активно и эффективно 
используя опыт, ресурсы и торгово-экономические возможности соседей.

Германия, например, с её мощным экономическим потенциалом явля-
ется признанным фаворитом Евросоюза, что не мешает Беларуси сотруд-
ничать с немецким капиталом на втором уровне после России. Пример  со-
трудничества с Западом более чем красноречивый. 

Мы считаем, что для дальнейшего укрепления государственной незави-
симости на основании Национальной идеи важно разработать устойчивые 
программы  социально-экономического развития, которые будут понятны 
для людей и приняты ими как эффективные формы и методы хозяйствова-
ния в условиях внедрения информационных технологий. Только так мож-
но воспитать целостное общественное сознание её носителей, основным 
содержанием которой будет формирование высокой духовности личности 
и такого же высокого материального обеспечения каждого человека и госу-
дарства.

Белорусская научная мысль, по нашему мнению, уже приблизилась 
к успешному решению этого вопроса и накопила значительный теоретиче-
ский опыт анализа экономики переходного периода на местном материале. 
Есть все основания для разработки идеологии белорусской государствен-
ности как инновационной системы управления обществом и государством, 
у которой основную роль могут выполнить современные подходы для реше-
ния социально-экономических проблем, направленных на создание модели 
устойчивого развития эффективного государства и консолидации современ-
ного белорусского общества на национальных традициях и гуманистиче-
ских ценностях.

В системе таких сложных процессов находится аксиологическая катего-
рия независимости как центральное звено Национальной идеи и фундамен-
тальная основа создания эффективного белорусского государства с опреде-
ляющими параметрами высокой духовности и качества жизни граждан.

Ещё раз отметим, что укрепление независимости утверждает полити-
ческие и экономические факторы белорусского государства, более выра-
зительно раскрывает объективные закономерности Национальной идеи и 
подчёркивает перманентную устойчивость исторического существования 
белорусской нации.
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ВТОРЖЕНИЕ США В ИРАК: ПРОБЛЕМЫ 
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USA INTERVENTION IN IRAQ: THE PROBLEM OF STATE 
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В статье рассматриваются действия администрации Дж. Буша-младшего по ста-
билизации Ирака в период с 2003 по 2008 гг., представлен богатый фактический мате-
риал о положении дел в стране. Установлено, что демократизация Ирака не удалась, а 
главной причиной ухудшения ситуации была проводившаяся Белым домом политика. Пря-
мым следствием вторжения 2003 г. стала разразившаяся в 2014 г. гражданская война.
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George Bush’s-junior administration actions concerning the process of stabilization in 
Iraq from 2003 to 2008 are discussed, profound actual information data on the situation of 
the country is given. It is determined that Iraq’s democratization has failed. The main cause 
of the deterioration of the situation being the White house policy. The direct result of the USA 
intervention in 2003 was the civil war that broke out in 2014. 
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1 мая 2003 г. Дж. Буш объявил, что боевая операция против Ирака за-
вершена победой сил коалиции. 12 декабря 2003 г. американские военно-
служащие взяли в плен С. Хусейна. В начале ноября 2006 г. иракские власти 
вынесли ему смертный приговор и утром 30 декабря повесили. Противо-
стояние С. Хусейна и Белого дома закончилось. Однако иракская эпопея 
на этом не закончилась. Соединенные Штаты столкнулись с гораздо более 
серьезными проблемами. Главная из них – как создать демократическое го-

сударственное устройство в Ираке и передать власть лояльному США пра-
вительству? Проблема решалась в рамках двух операций: «Освобождение 
Ирака» (19 марта 2003 г. – 31 августа 2010 г.) и «Новая заря» (1 сентября 
2010 г. – 31 декабря 2011 г.). Цель статьи – определить особенности полити-
ки США в отношении Ирака после свержения С. Хусейна и проанализиро-
вать ее результаты.

Формирование гражданского общества требовало выработки комплекса 
мер, направленных на обеспечение стабильности и внутренней безопасно-
сти в стране. До передачи власти иракскому правительству поддерживать 
порядок должны были оккупационные войска (период оккупации длился с 
2 мая 2003 г. по 28 июня 2004 г.). Отвечало за реализацию оккупационной 
политики министерство обороны США во главе с Д. Рамсфелдом. Руковод-
ство страной осуществляло «Управление реконструкции и гуманитарной 
помощи в Ираке» (УРГП), учрежденное  20 января 2003 г. 11 мая 2003 г. 
главой УРГП назначили американского дипломата Л. П. Бремера. Вскоре 
(в июне 2003 г.) УРПГ переименовали во Временную коалиционную админи-
страцию Ирака (ВКА) во главе с тем же Л. П. Бремером. Под его контролем 
и осуществлялись первые попытки сформировать иракское правительство. 
13 июля 2003 г. из иракцев-иммигрантов, живших в США и поддерживав-
ших вторжение в Ирак, был создан Временный руководящий совет – основ-
ной орган иракской администрации во время переходного периода. 28 июня 
2004 г. ВКА передала власть Временному правительству Ирака. В тот же 
день Л. П. Бремер покинул Ирак. Выборы постоянного иракского правитель-
ства были проведены в январе 2005 г. Тогда же иракским президентом был 
избран один из лидеров курдского национально-освободительного движения 
Дж. Талабани. 11 ноября 2010 г. его переизбрали на второй срок. 

Все эти преобразования якобы свидетельствовали в пользу того, что 
в Ираке быстрыми темпами формируется демократическая политическая 
система. В статье «Мы останемся в Ираке столько, сколько нужно», опубли-
кованной в газете «Уолл-стрит джорнел» 19 сентября 2003 г., госсекретарь 
К. Пауэлл выразил бурную радость за успехи иракцев в деле строительства 
демократии. «В результате упорной работы посла Пола Бремера и Времен-
ной коалиционной администрации – пишет К. Пауэлл – Ирак преобразует-
ся… На улицах полно киосков, где продаются газеты и книги, выражающие 
самые разнообразные мнения. Открыты школы и университеты, где моло-
дых иракцев обучают умению жить в условиях свободы и конкуренции… 
Родители создают учительско-родительские ассоциации в помощь этим 
школам и для того, чтобы реализовать свое право участвовать в судьбе сво-
их детей. Функционируют больницы, 95 % лечебных центров обеспечивают 
остро необходимую медицинскую помощь иракцам любого возраста». В то 
же время К. Пауэлл не мог не признать, что «остаются серьезные проблемы, 
главной из которых является безопасность» [1]. Правда, госсекретарь не ска-
зал, что никакая политическая система не может эффективно работать, если в 
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стране не установлен порядок, а проблема безопасности – основная. Не ска-
зал он и о том, что во многом именно деятельность П. Бремера ухудшила 
ситуацию в Ираке.

В мае 2003 г. П. Бремер распустил 400-тысячную армию Ирака и запре-
тил деятельность правившей партии БААС, насчитывавшей порядка 50 тысяч 
членов. Большая часть этих людей потеряла работу. В среднем одно домохо-
зяйство в Ираке состояло из шести человек, где главой семьи и основным кор-
мильцем был мужчина. Увольнение 450 тысяч лишило дохода 2,7 миллиона 
человек из 23-миллионного населения [2, с.72]. В июне 2003 г. бывшие ирак-
ские военные вышли на улицы Багдада, протестуя против действий США.  
Американские солдаты разогнали демонстрацию, открыв огонь (двое ирак-
цев было убито). После этого для подавления подобного рода «беспорядков» 
были сформированы специальные подразделения сил коалиции [3, с. А6].

Без охраны остались склады с боеприпасами, в короткое время Ирак 
был наводнен оружием, а иракские города оказались во власти мародеров. 
Они ограбили Национальный музей, Национальную библиотеку, 17 из 23 
министерств (единственное министерство, которое американские войска 
охраняли, – Министерство нефти) [2, с. 44]. В течение двух лет после втор-
жения было разрушено более половины археологических памятников, в том 
числе крупнейшие памятники шумерской культуры (из Национального му-
зея похитили 15 из 20 тысяч экспонатов) [4, с. 47]. Усилия местных жите-
лей, пытавшихся собственными силами обеспечить порядок, и духовенства, 
призывавшего прекратить грабежи и вернуть награбленное, были малоэф-
фективными. Мародерство сопровождалось самосудом над членами партии 
БААС и сторонниками С. Хусейна. Одна из жертв – воспевавший С. Хусей-
на певец Дауд Каис [5, с. 394–395; 6]. Количество насильственных смертей 
в Ираке выросло с 14 за месяц (в среднем) в 2002 г. до 357 в 2003 г. [7, с. v].

Преступность сама по себе не несла серьезной опасности для коалици-
онных сил. Гораздо большую угрозу представляло развернувшееся после 
вторжения антиамериканское движение. Согласно статистике Пентагона, 
с ноября 2003 г. по сентябрь 2004 г. количество боевиков в Ираке выросло 
на 15 тысяч (с 5 до 20 тысяч). Исследователи из Института Брукингса до-
бавляют к ним еще 24 тысячи человек, которые были убиты либо задержа-
ны властями в мае 2003 г. – августе 2004 г. Ирак стал полем боя для войны 
против Соединенных Штатов «Аль-Каиды». Лондонский международный 
институт стратегических исследований установил, что в 2004 г. две из во-
семнадцати тысяч членов «Аль-Каиды» воевали в Ираке [7, с. i, 8]. Ядром 
организации была созданная в 2004 г. одним из ее лидеров Абу Мусабом 
аз-Заркауи «Аль-Каида в Ираке». В мае 2004 г. он собственноручно убил 
26-летнего американского бизнесмена Н. Берга; видеозапись убийства была 
размещена в интернете. Чтобы свести до минимума контакты военных с 
местным населением, аз-Заркауи поставил перед боевиками задачу уничто-

жать переводчиков с арабского на английский [8, с. 33]. Террориста уничто-
жили лишь через два года: во время спецоперации 7 июня 2006 г.

Война сопровождалось актами жестокости со стороны всех воюющих 
сторон. В апреле и ноябре 2004 г. американцам пришлось штурмовать 
300-тысячную Фаллуджу, расположенную в 57 км к западу от Багдада. Город 
был превращен в руины. Хотя гражданскому населению разрешили уехать, 
многие остались и пострадали от действий американцев. В ходе бомбарди-
ровок был разбомблен главный медицинский центр (погибло 35 пациентов 
и 24 сотрудника). Ворвавшиеся в город американцы захватили центральную 
больницу, откуда выгнали пациентов и персонал, заставив их лечь и связав 
руки за спиной. Соответствующие действия нарушали Женевскую конвен-
цию, согласно которой «стационарные учреждения и мобильные пункты 
медицинской службы ни в коем случае не подлежат атакам» [4, с.76–77]. 

«Аль-Каида» воевала не только с американцами, но с мусульманами-
шиитами, взрывая шиитские мечети. В результате гибли мирные жители, 
что оттолкнуло от «Аль-Каиды» местное население, в том числе суннитов, 
из которых вербовались члены этой организации. В сентябре 2006 г. часть 
суннитских боевиков перешла к американцам, сформировав движение 
«Сахва» («Возрождение»). Представители этого движения называли себя 
«Сыны Ирака». Приняв сторону американцев, сунниты получили относи-
тельно надежный доход: им платили до 300 долларов в месяц. Правда, по-
сле вывода войск США они лишились зарплаты. В июле 2010 г. из 94 тысяч 
«Сынов Ирака» обещанную работу не получили 53 тысячи. Не исключено, 
что многие из них вернулись в «Аль-Каиду» [9, с. 72; 75]. Дополнительную 
возможность пополнить свои ряды «Аль-Каида» получила после амнистии: 
в январе 2010 г. было освобождено 5300 человек, многие из которых полу-
чили сроки за деятельность в экстремистских организациях [10].

Антиамериканская борьба сопровождалась ростом потерь среди коали-
ционных сил. В ходе операций «Освобождение Ирака» и «Новая заря» было 
убито 4488 и ранено 32222 американцев (по данным министерства обороны, 
размещенным на сайте 26 июня 2013 г.) [11]. Победа США не обеспечила 
безопасность находившимся в Ираке иностранцам. 28 июня 2004 г. число 
похищенных иностранных граждан составляло 49 человек, 22 сентября 
2004 г. – уже 138. С мая 2002 г. по сентябрь 2004 г. в Ираке погибло 925 во-
еннослужащих, 154 работника гражданской сферы (из них 52 американца) и 
33 журналиста (из них 8 американцев) [7, с.i–ii, 6–7]. По данным Комитета 
защиты журналистов в конце 2008 г. в Ираке убили 71 репортера, что пре-
высило количество погибших корреспондентов во время Второй мировой 
войны (69 человек) и войны во Вьетнаме (63 человека) [12, с. 58]. В мае 
2008 г. журнал «Тайм» отмечал, что Ирак является самой опасной страной 
для репортеров, а убийства большинства журналистов так и остались нерас-
крытыми [13, с. 26]. 

Масштабы потерь среди коалиционных сил несопоставимы с ущербом, 
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нанесенным Ираку. По официальным данным иракского правительства 
потери среди гражданского населения Ирака с апреля 2004 г. по декабрь 
2011 г. составили 70 тысяч убитыми и 239 тысяч ранеными [14, с. 13]. 
В августе 2005 г. 71 % иракцев сказали, что редко получают безопасную 
для здоровья чистую воду, 70 % – что у них редко работает канализация, 
47 % – что испытывают острую нехватку электричества. Неудивительно, 
что опросы, проведенные в августе 2005 г., показали, что 82 % жителей Ира-
ка относилась к коалиционным силам «резко негативно» [4, с. 257].

Провалилась попытка коалиционных сил быстро сформировать ирак-
скую армию и правоохранительные органы. Первое подразделение местной 
армии создали в конце 2003 г. Оно комплектовалось из иракцев, закончив-
ших 9-недельный курс обучения; их зарплата составляла 60 долл. в месяц. 
Через два месяца после окончания курсов 700 человек уволились. Проблема 
возникла и с так называемыми Иракскими гражданскими оборонительными 
подразделениями (ИГОП), включавшими в себя около 10 тыс. человек. Они 
формировались из лиц, прошедших двухнедельную подготовку. Офицер ар-
мии США Дж. Нагл вспоминает, что многие из посещавших соответствую-
щие курсы преследовали цель противоположную охране порядка: получить 
военную подготовку и набраться опыта для борьбы с американцами [15, 
с. 38]. 

Рассыпалась идея американцев создать костяк новой иракской армии из 
так называемых «Сил свободного Ирака» (ССИ) – военизированного крыла 
Иракского национального конгресса (ИНК) – созданной в 1992 г. иракцами-
эмигрантами антисаддамовской группировки. Подразделения ИНК в апреле 
2003 г. высадились на юге Ирака. Но они не участвовали в боевых опера-
циях. Их функция сводилась к охране местной больницы, расположенной 
рядом с американской военной базой. Лидер ИНК А. Чалаби отсиживался 
на американской военной базе со своей дочерью – выпускницей Гарварда, а 
в 2004 г. прекратил сотрудничество с США [16, c. 61–62]. 

В конечном итоге силы безопасности Ирака были сформированы. 
В общей сложности это обошлось в кругленькую сумму – 20,4 млрд долл. 
В мае 2008 г. иракские военизированные подразделения насчитывали 
555 397 человек, из них – 189 886 тыс. военных и 369 511 полицейских. 
Солдаты проходили 6-недельные курсы, полицейские – 8-недельные. Еже-
месячная зарплата первых составляла 375 долл., вторых – 95 долл. Однако 
боеспособность иракцев оставалась крайне низкой. Примером этому была 
проведенная в марте 2008 г. военная операция в Басре против шиитов. 
1300 иракцев дезертировало, причем многие из них перешли на сторону 
врага. В докладе Министерства обороны отмечалось, что иракской армии 
потребуются годы на то, чтобы научиться воевать. Отмечалась полная за-
висимость армии Ирака от внешних сил, прежде всего, США и Велико-
британии [17, с. 38–39]. На момент вывода американских войск из Ирака 

начальник иракского генштаба предупреждал США, что силовые ведом-
ства не смогут контролировать ситуацию до 2020 г. [18, с. 238]. 

В январе 2007 г. Дж. Буш провозгласил так называемую «Новую страте-
гию США в Ираке». Ее цель – обеспечение безопасности путем увеличения 
военного контингента США в Ираке. Вопреки воле американской обще-
ственности в Ирак направили еще 28 тыс. военнослужащих, после чего 
ситуация стала улучшаться. К середине 2008 г. уровень насилия в стране 
снизился на 80 % [9, с. 72]. Вместе с тем, в отчете, представленном прези-
дентской администрацией Конгрессу в июле 2007 г., прогресс по восьми из 
18 отчетных пунктов оценивался «неудовлетворительно» [19, с. 39].

Пытаясь «сохранить лицо» и обелить США в иракском деле, Дж. Буш 
перевел проблему в широкий международный контекст и свалил все на 
враждебные США государства: Сирию и Иран. Американский президент 
объявил, что именно они помешали стабилизации Ирака. Эту информацию 
подхватили американские СМИ. В журнале «Тайм» в мае 2008 г. печатали, 
что 73 % нападений, приведших к потерям среди американцев, осуществи-
ли получившие военную подготовку в Иране шииты аль-Садра. Что касает-
ся Сирии, то Дж. Буш сообщил, что она поставляла «Аль-Каиде» от 50 до 80 
террористов-смертников ежемесячно. По его мнению, базу  для терроризма 
составляли беженцы-сунниты (после свержения С. Хусейна из Ирака в Си-
рию бежало порядка 1,4 млн человек) [19, с. 44–45; 20, с. 23]. 

На фоне развернувшейся в США антииракской компании начать борь-
бу еще с Сирией и Ираном не представлялось возможным. Следовало ре-
шить иракский вопрос. Шквал критики в Конгрессе вызвал рост расходов 
на Ирак. Даже на волне успеха, в сентябре 2003 г., крайне неоднозначно 
была воспринята просьба Дж. Буша выделить на Ирак дополнительно 
87 млрд долл. (ассигнованные на 2003 г. 79 млрд к тому времени уже были 
потрачены). Далее президента стали открыто обвинять в разбазаривании 
американских ресурсов. На слушаниях Палаты представителей в 2007 г. 
председатель Комитета по бюджету Дж. Спрэтт счел странным, что расходы 
увеличиваются, хотя американцы победили, и отметил корреляцию между 
ростом бюджетного дефицита и тратами на военные нужды. Ежемесячные 
расходы США в Афганистане составляли порядка одного миллиарда, Ира-
ке – гораздо больше (4,4 млрд в 2003 г., 8 в 2006 г. и 9,7 в 2007 г.). Всего на 
операцию в Ираке и войну с терроризмом в 2003 г. было затрачено 75 млрд 
долл., в 2004 г. – 96, в 2005 г. – 108,  в 2006 г. – 122; в 2007 г. запланировали 
потратить 170 млрд. В 2006 г. командование армии и корпуса морских пе-
хотинцев только на починку, восстановление и перемещение оборудования 
запросили 15–20 млрд долл. на каждый год. При этом на 2007 г. США имеют 
три тысячи погибших и 23 тыс. раненых – говорил председатель [21, с. 2–4, 
12–13, 36]. 

Конгрессмен Т. Х. Аллен сообщил, что 8,8 млрд долл., переданных 
ВКА иракским министрам, были распределены неизвестно на какие цели. 
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По его мнению, деньги украли; а американцев обманули, сказав, что они 
ушли на зарплаты [21, с. 53]. Дж. Спрэтт с сожалением отметил, что, 
хотя и планируется сократить численность вооруженных сил в регионе 
(до 55 тыс.) и расходы на Ирак и войну с терроризмом (потратить в общей 
сложности 413 млрд в течение следующих пяти лет), сбалансировать бюд-
жет в будущие десять лет не удастся [21, с. 14]. Следует добавить, что в 
2007 г. началась рецессия экономики, следствием чего стал рост бюджетно-
го дефицита. Составляя 160,7 млрд в 2007 г., дефицит вырос до 458,5 млрд 
в 2008 г. и до беспрецедентной цифры в 1,4 триллиона в 2009 г. [22, 
с. 21–22].

Соглашение о сроках вывода войск США было подписано 17 ноября 
2008 г. Армейские подразделения из городов Ирака должны были быть вы-
ведены до 30 июня 2009 г., из страны – до 31 января 2011 г. [23, с. 60]. 
15 декабря 2011 г. Вашингтон официально объявил о завершении миссии 
в Ираке, после чего в Багдаде состоялась церемония спуска американско-
го флага над зданием командования вооруженных сил США. 18 декабря 
2011 г. последние американские воинские подразделения были переведены 
в Кувейт. Всего лишь три года длилась передышка для иракского народа. 
В 2014 г. иракское общество вновь стала сотрясать война. Начало ей поло-
жила созданная «Аль-Каидой» группировка под названием «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта», вокруг которой сплотилось недовольное сун-
нитское меньшинство. Как явствует из названия, она ставит целью создать 
независимое государство, прежде всего, за счет территории Сирии и Ирака. 

Таким образом, свержение С. Хусейна открыло новую страницу в аме-
рикано-иракских отношениях. Взяв на себя роль лидера в деле демократи-
зации Ближнего Востока, США не справлялись с ситуацией с самого начала. 
Главное препятствие на пути создания демократического общества – раз-
вернувшаяся в Ираке гражданская война. Американские военные не смогли 
установить порядок и главную задачу собственного военного присутствия 
видели в защите самих себя. На этом фоне функция США сводилась к со-
хранению территориальной целостности Ирака. Как только американские 
войска были выведены, суверенитет Ирака снова оказался под вопросом. 
Свидетельством тому стала новая война, начавшаяся в 2014 г. Очевидно 
противоречивая и недальновидная политика администрации Дж. Буша, хотя 
и привела к столь желанной для Соединенных Штатов цели – свержению
 С. Хусейна, сделала цену этого слишком высокой. В который раз из-за по-
литики сверхдержавы пострадал ни в чем не повинные люди – иракский 
народ.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

COMMUNICATIONAL INTERACTION IN THE EURASIAN 
INTEGRATION

В статье проведён анализ процесса глобализации и двух сценариев её дальнейшего 
развития: западного и цивилизационного. Использован системный подход в рассмотре-
нии Евразийской цивилизации и строящихся на её базе интеграционных проектов. Вы-
явлены субъекты политики Евразийской интеграции и процессы коммуникационного 
взаимодействия между ними. Сформулированы принципы формирования многоуровневой 
информационно-логической модели, с помощью которой можно решать целый ряд акту-
альных задач Евразийской интеграции.

Ключевые слова: Евразийская интеграция; глобализация; Евразийский экономический 
союз; коммуникационное взаимодействие; системный подход.

This article describes a performed analysis of the globalization process and the two 
scenarios of its further development: Western and civilized. A systematic approach is used 
to review the Eurasian civilization and integration projects that have been built on its base. 
Eurasian integration politics subjects and processes communicational interaction between these 
subject have been revealed. Rules of a multi-level informational and logical model organization 
have been defi ned. Such model can be used to solve a variety of actual Eurasian integration.

Key words: Eurasian integration; globalization; Eurasian Economic Union; communication 
interaction; systems approach.

На современном этапе развития Республики Беларусь особо актуальной 
стала тема глобализации. Данный феномен трактуется  как процесс всемир-
ной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции 
и унификации. По своей сути это объективный процесс, который ведет 
к изменению всех сторон жизни мирового сообщества, в том числе и инте-
грационных проектов, в которых участвует Республика Беларусь. Изучение 
процессов, связанных с глобализацией, имеет особую значимость в совре-
менном мире.

Процесс глобализации несет в себе две противоречивые тенденции. 
С одной стороны, происходит стремительное развитие государственных 
экономик, объединение инфраструктуры разных стран, создается единое и 
доступное информационное пространство, происходит рост миграционной 
рабочей силы и т. д. 

С другой стороны, разнообразие культур и их влияние на все сферы че-
ловеческой деятельности становится серьезным препятствием для форми-
рования глобальной либерально-рыночной экономики. 

Западная цивилизация возникшее противоречие решает в пользу уни-
фикации культурологических различий под созданную ею экономическую 
модель развития. Либерально-рыночная модель экономики, образа жизни, 
демократии и пр. навязываются всему мировому сообществу как высшее 
культурологическое достижение всего человечества. 

Многие ученые, в частности Н. Данилевский, К. Леонтьев, Л. Гумилев, 
О. Шпенглер, А.Тойнби, предвидя надвигающуюся угрозу, предупреждали, 
что культурное однообразие (унификация культур) несет человечеству са-
мую большую опасность. 

В условиях столкновения цивилизаций, о котором несколько десятиле-
тий назад писал американский ученый С. Хангтингтон, особую актуаль-
ность приобретают  идеи евразийской геополитической школы. Один из ее 
основателей Н. Я. Данилевский в своем фундаментальном труде «Россия 
и Европа» писал: «Цивилизация культурного типа только тогда достигает 
полноты разнообразия и богатств, когда разнообразны этнографические 
элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним поли-
тическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или 
политическую систему государств» [1, с. 462]. 

В связи с этим перед многими государствами встает вопрос о сохране-
нии своей идентичности, историко-культурного наследия, традиций и т. д. 
На постсоветском пространстве одним из ответов на этот вопрос стало ев-
разийство и новый интеграционный проект – Евразийский экономический 
союз, который начал функционировать с 1 января 2015 г.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве к настоя-
щему времени обрели динамичный разновекторный и разноскоростной 
характер и реализуются в ЕАЭС, ОДКБ, ЕЭП, ТС. Однако, не смотря на 
разнообразие форм и форматов, евразийская интеграция на постсоветском 
пространстве имеет устойчивый тренд, обусловленный рядом объективных 
геополитических предпосылок. 

Во-первых, это связано с тем, что после распада Советского союза перед 
независимыми государствами встал вопрос не только о сохранении, но и о 
восстановлении единых культурных, экономических и политических свя-
зей, которые скрепляли ранее единый геополитический организм. 

Во-вторых, в условиях глобализации становится очевидным, что ни 
одна страна не сможет выдержать мировую конкуренцию, не объединяя 
свои потенциалы с другими странами. 

В-третьих, приходит осознание того, что основными субъектами миро-
вой политики становятся не отдельные страны, а цивилизации. Те страны, 
которые пришли к осознанию своей цивилизационной идентичности, вы-
держивают глобальную конкуренцию и процветают. Это страны Запада, 
Япония и Китай. Те страны, которые находятся на разломе цивилизаций или 
не могут определиться в своей цивилизационной самоидентификации, ис-
пытывают потрясения и становятся зонами нестабильности.
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В настоящее время человечество оказалось перед выбором, по какому 
сценарию пойдет объективно развивающийся процесс глобализации. Обо-
значилось два основных сценария. Первый принято называть западный 
(мондиалистский, однополярный, атлантический), второй обозначают как 
цивилизационный, многополярный, евразийский. 

В западном сценарии структуризация всего многообразия человеческих 
отношений происходит под управлением одного центра по отработанным 
стандартам западной цивилизации. В цивилизационном сценарии структу-
ризация отношений происходит на двух уровнях: внутрицивилизационном 
и межцивилизационном. Каждая цивилизация сохраняет все многообразие 
исторически сложившихся культурологических отношений, и с их учетом 
гармонизируются межцивилизационные отношения. 

По-разному трактуются и понятия конкуренции и рынка. Совершенно 
очевидно, что конкурентоспособность того или иного предприятия в значи-
тельной степени зависит от геоклиматической зоны: предприятия в суровых 
геоклиматических условиях Евразийского пространства неконкурентоспо-
собны с аналогичными предприятиями в более мягких геоклиматических 
условиях. Поэтому создание так называемого «общего рынка» ведет к их 
банкротству и фактически к разрушению системы хозяйствования на Евра-
зийском пространстве. Что со всей очевидностью наблюдается на протяже-
нии нескольких десятилетий. 

Но конкуренция в условиях глобализации обостряется, она выступает 
как закон межцивилизационных отношений. Поэтому предприятия должны 
объединяться до уровня корпораций, которые способны выдержать межци-
вилизационную конкуренцию. Внутри корпорации и между корпорациями 
внутри цивилизации должен работать не принцип конкуренции, а принцип 
сохранения системной целостности. В качестве единой системы должна 
рассматриваться вся цивилизация, в частном случае Евразийское интегра-
ционное объединение. 

Только в этом случае может быть обеспечен синергетический эффект, 
при котором система приобретает новые качества, в частности, конкурен-
тоспособность, а подсистемы – отдельные государства – повышение уровня 
благосостояния своего народа. 

При рассмотрении Евразийской цивилизации как системы со всей оче-
видностью встает вопрос о ее структурных элементах и системы отноше-
ний между ними, а также принципах ее функционирования. 

Очерчивая границы этой системы, сделаем ряд допущений. 
Во-первых, из всего многообразия элементов системы будем рассма-

тривать, только те ее элементы, которые выступают в качестве субъектов 
политики, т. е. участвуют в выработке решений, оказывающих наиболее су-
щественное влияние на политические процессы. 

Во-вторых, будем полагать, что политические отношения задают ос-
новные качества системы, т. е выступают в качестве системообразующих.  

Причем политические (отношения) процессы в системе должны выступать 
не только как механизмы удержания власти политическими элитами, но 
и как механизмы установления баланса во всей совокупности обществен-
ных отношений: экономических, военных, социальных, культурологиче-
ских и т. д.  Такой подход к пониманию политических процессов позволит 
оценивать устойчивость всей системы.

Учитывая, что в государствах-участниках Евразийской интеграции раз-
виваются гражданские общества, которые все более существенную роль на-
чинают оказывать на политические процессы, все многообразие субъектов 
политики в системе целесообразно разделить на три уровня: надгосудар-
ственный, государственный и негосударственный. Вопрос выявления субъ-
ектов политики государственного и надгосударственного уровня решается 
на основании анализа задач и функций органов власти,  а также коммуника-
ционных отношений с другими субъектами политики. При этом также не-
обходимо учитывать особенности структурного и бесструктурного управ-
ления в государстве. 

Вопрос выявления субъектов политики внутри гражданского общества 
отдельно взятого государства является достаточно сложной и самостоятель-
ной задачей исследования. В рамках данного материала оговорим лишь ос-
новные идеи, закладываемые в эти исследования. 

Во-первых, заявленные и реальные цели и задачи элементов граждан-
ского общества часто не совпадают. Они могут выступать в качестве скры-
тых агентов государств, не входящих в Евразийскую интеграцию. 

Во-вторых, характер их воздействия на политические процессы как вну-
три одной страны, так и на все интеграционное пространство может резко 
меняться и, чтобы его исследовать, нужен большой объем закрытой инфор-
мации. 

В-третьих, к субъектам политики надо относить не только организации 
со сложившейся структурой, но и так называемые «стихийно» возникаю-
щие. Например, протестные акции, забастовочные комитеты и т. д., которые 
могут стать спусковым механизмом для политических процессов.

В связи с тем, что введенные выше понятия «субъект политики» и «по-
литические (отношения) процессы» взаимообусловленные, вопрос выявле-
ния субъектов политики и коммуникационных отношений  следует решать 
итерационным путем. 

Первый шаг итерационного процесса предполагает анализ задач, ре-
шаемых надгосударственными, государственными и негосударственными 
структурами. На втором шаге анализируются коммуникационные взаимо-
действия между ними. На третьем шаге определяется: является ли тот или 
иной структурный элемент субъектом политики, т. е. оказывает ли он су-
щественное воздействие на политические процессы или нет. Если нет, то 
задача пошагово решается заново. 
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Достаточно очевидно, что в сложной системе коммуникационное вза-
имодействие между субъектами политики задает качества всей системе. 
В свою очередь, чтобы задать те или иные качества системе, нужно не толь-
ко менять характер задач, решаемых субъектами политики или создавать 
новые, но и менять характер коммуникационного взаимодействия между 
ними. Причем надо учитывать, что в самоорганизующихся системах отно-
шения могут выстраиваться сами. 

Например, задавая системе такое качество, как возможность «свобод-
ного перемещения капиталов, услуг, товаров и рабочей силы», открывается 
возможность формирования новых, возможно, даже не планируемых отно-
шений не только между субъектами хозяйствования, но и между субъектами 
политики. В частности, более выгодные условия работы в одной стране мо-
гут создать отток квалифицированных специалистов из другой, вынуждая 
ее повышать качество труда через формирования новых коммуникацион-
ных отношений, которые по своей значимости могут стать политическими.

При исследовании поведения системы и формирования коммуникаци-
онных отношений нужно создавать информационно-логическую модель. 
При ее формировании возможны разные подходы, разработанные в рамках 
исследования темы политической коммуникации. Наиболее распространен-
ной является формула Г. Лассуэла, которую он представил в 1948 г. 

Она содержит в себе пять элементов. «Каждый элемент формулы пред-
ставляет собой самостоятельную область анализа коммуникационного 
процесса: «Кто говорит» – изучение коммуникатора; «Что говорит» – кон-
тент-анализ сообщений; «По какому каналу» – изучение СМК; «Кому» – 
исследования аудитории (реципиента); «С каким результатом» – измерение 
эффективности коммуникации. Для знакомства с опытом исследований 
процесса коммуникации эта схема даже сегодня является наиболее подходя-
щей, поскольку наглядно соотносит элементы между собой (а также потому, 
что большое количество исследований последующих лет проводилось уже 
в ее русле)» [2, c. 75].

В дальнейшем данная модель была дополнена Р. Брэддоком двумя ком-
понентами, которые обращали внимание на то, что коммуникационный про-
цесс должен включать еще два принципиально важных условия: при каких 
обстоятельствах и с какой целью направляется данное сообщение. 

Существует много лингвистических моделей, пытающихся анализиро-
вать смысл сообщений, которыми могут обмениваться субъекты политики. 
Есть достаточно моделей, с помощью которых можно оценивать распро-
странение информации в сети. Но, не смотря на их многообразие, все они 
имеют общий недостаток: применительно к системе Евразийской интегра-
ции они носят фрагментарный характер, не позволяющий оценивать всю 
совокупность общественных отношений с точки зрения управления ими. 

В связи с этим для их анализа возможно использовать «Достаточно об-
щую теорию управления», разработанную авторским коллективом факуль-

тета прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Согласно этой методологии различают следующие уровни власти (по 
иерархии):

• концептуальная;
• идеологическая;
• законодательная;
• исполнительная;
• судебная.
1. «Концептуальная власть разрабатывает замысел жизнеустройства 

обществом (концепцию) и бесструктурно имплицитно внедряет ее в массо-
вое сознание общества; создает программное обеспечение для общества как 
информационной (культурной) суперсистемы и осуществляет ее загрузку.

2. Идеологическая власть облекает замысел жизнеустройства общества 
(концепцию) в притягательные для общества формы.

3. Законодательная власть под воздействием идеологической власти пи-
шет законы под разрабатываемую концепцию, то есть юридически закре-
пляет ее в виде правового поля.

4. Исполнительная власть проводит в жизнь (в основном с преобладани-
ем структурного способа управления) концепцию в рамках правового поля.

5. Судебная власть защищает юридически закрепленную концепцию от 
посягательств со стороны альтернативной концептуальной власти и пода-
вляет несогласных, а также преступные элементы» [3, с. 132–134].

Чтобы эта модель позволяла оценивать всю совокупность общественных 
отношений, начиная с третьего уровня ее можно разбивать на отдельные 
подсистемы: экономическую, социальную, военную (сфера безопасности), 
национальную и т. д. Каждая из этих подсистем, может рассматриваться 
еще на более детальном уровне. Характер задач этого уровня сформулиро-
ван в концепциях национальной безопасности государств-участниц Евра-
зийской интеграции. 

Таким образом, мы сформулировали принципы формирования много-
уровневой информационно-логической модели, с помощью которой можно 
решать целый ряд актуальных задач Евразийской интеграции. В частности, 
ее можно использовать для разработки идеи разделения суверенитетов. 

Становится достаточно очевидным, что интеграция государств в систе-
му может дать синергетический эффект, получения новых качеств, только 
тогда, когда подсистемы государства объединяются на основе единой кон-
цепции управления. Все нижестоящие уровни власти, находясь под общим 
концептуальным управлением должны нести в себе национальную спец-
ифику, т. е. культурологическую основу национального государства. Исходя 
из этого принципа целесообразно формулировать принцип национальных 
суверенитетов. Применительно же к двум моделям глобализации этот прин-
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цип делает цивилизационный проект наиболее привлекательным для боль-
шинства постсоветских стран. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Во-первых, на со-
временном этапе развития человечества обозначилось два основных сцена-
рия развития процесса глобализации: западный и цивилизационный. 

Во-вторых, процесс Евразийской интеграции, не смотря на все много-
образие форм и форматов интеграции, ориентирован на  цивилизационный 
подход, позволяющий сохранить все многообразие культур населяющих это 
пространство наций, «племен и народов».  

В-третьих, в работе предлагается рассматривать Евразийскую цивилиза-
цию как сложную самоорганизующуюся систему, в которой системообразу-
ющие связи задаются характером политических отношений, которые долж-
ны выступать не только как механизмы удержания власти политическими 
элитами, но и как механизмы установления баланса во всей совокупности 
общественных отношений: экономических, военных, социальных, культу-
рологических и т. д.  

В-четвертых, в целях анализа коммуникационных отношений в Евра-
зийской системе предлагается многоуровневая информационно-логическая 
модель, построенная на следующих принципах: первый, в качестве субъ-
ектов политики, рассматриваются надгосударственные, государственные 
и негосударственные органы, в которых вырабатываются и принимаются 
политические решения. Второй,  в системе выделяются 5 уровней власти 
(управления): концептуальный, идеологический, законодательный, испол-
нительный и судебный.

В-пятых, интеграция государств в систему может дать синергетический 
эффект, получения новых качеств, только тогда, когда подсистемы-государ-
ства объединяются на основе единой концепции управления. Все нижесто-
ящие уровни власти, находясь под общим концептуальным управлением 
должны нести в себе национальную специфику, т. е. культурологическую 
основу национального государства. 

Список использованных источников
1. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М.: Ин-т русской циви-

лизации, 2008. – 816 с.
2. Зуляр, Ю. А.  Массовые  коммуникации в рекламе / Ю. А. Зуляр. – Иркутск: Оттиск, 

2006. – 405 с.
3. Солонько, И. В. Феномен концептуальной власти: социально-философский анализ: 

монография / И. В. Солонько. – М., 2011. – 304 с.
(Дата подачи: 18.02.2015 г.)

Я. В. Хватик
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск
Y. Khvatsik
Academy of Public administration under the aegis of the President of the 
Republic of Belarus, Minsk

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВА

FOREIGN POLICY ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE 
STATE

Модернизация в последние годы приобретает все большее значение как ответ на 
новые вызовы в мире. Актуальность совершенствования экономической системы стоит 
перед разными государствами (ЕС, США, Россия, Беларусь). В современном глобальном 
мире внешнеполитический аспект имеет важнейшее значение для успешных и эффек-
тивных преобразований государства. В данной статье рассмотрены различные подходы 
к внешнеполитическим аспектам модернизации, приведены конкретные примеры (Япо-
ния, КНР, Сингапур, СССР, страны Западной Европы).

Ключевые слова: модернизация, внешнеполитический аспект, внешняя политика, ре-
форма, политические вызовы, деиндустриализация. 

Modernization in recent years has become increasingly important as a response to new 
challenges in the world. The urgency of improving the economic system is facing different 
countries (EU, US, Russia, Belarus). In today’s global world foreign policy aspect is essential 
for successful and effective transformation of the state. This article describes the different 
approaches to foreign policy aspects of modernization, specifi c examples (Japan, China, 
Singapore, the Soviet Union, the countries of Western Europe).

Key words: modernization, foreign policy aspect, foreign policy, reform, political challenges, 
deindustrialization. 

Модернизация остается важным элементом развития для государства 
в любой исторический период. Без постоянного совершенствования не мо-
жет нормально развиваться ни одна страна в мире, будь то Китай, США, 
Германия, Беларусь или Россия. Особенно это актуально сегодня, когда ми-
ровая экономика вновь входит в стадию финансово-экономического спада, 
практический каждый день появляется новая технология, существует жест-
кая система конкуренции на мировых рынках. Появляются угрозы мира 
и безопасности: разрушение экономики (деиндустриализации, отсутствие 
модернизационных проектов, рост социального неравенства внутри обще-
ства) во многом способствует появлению очагов нестабильности в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока (исламский радикализм (Ливия, 
Ирак, Сирия), сепаратизм (Йемен)). Ведь именно модернизация видится 
многим эффективным ответом на вызовы современного мира. 

Внешняя политика государства является одним из главных элементов 
государственной политики, существенно влияет на многие процессы вну-
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три общества и государства. Внешняя политика есть область деятельности 
государства, связанная с регулированием его отношений с другими государ-
ствами [1, с. 461]. Необходимость внешней политики вытекает из того фак-
та, что внутренняя политика не обеспечивает в полной мере потребности 
и интересы данного общества. В этом смысле внешняя политика является 
продолжением и дополнением внутренней [2, с. 478].

Исторически сложилась тенденция: чем государство интенсивнее разви-
вает международные связи, тем сильнее на его внутреннее развитие влияет 
внешнеполитический фактор. И если в Древние времена и Средневековье 
внешнеполитический аспект был связан с войной и увеличением террито-
рии государства, то со временем спектр вопросов, который решался с помо-
щью внешних сношений, постоянно расширялся. Сегодня в эпоху развития 
глобальных связей можно говорить о том, что внешняя политика суще-
ственно влияет на развитие государства, а иногда становится ключевым 
фактором в преобразовании государства и общества. Внешнеполитический 
фактор можно рассматривать как совокупность условий и причин, которые 
оказывают влияние на государство извне, а также ответ на эти вызовы. 

Рассматривая вопрос внешнеполитического фактора в модернизации го-
сударства можно выделить несколько аспектов.

В первом случае можно говорить о внешнеполитическом влиянии с не-
гативной стороны. Возникают угрозы нормального развития, а иногда и са-
мого существования государства. То есть внешние условия складываются 
таким образом, что вынуждают руководителей государства осуществлять 
какие-то кардинальные перемены внутри государства, чтобы адекватно от-
вечать внешнеполитическим вызовам. Иногда, такой ответ выражается в 
экономической, политической, военной модернизации. 

Как пример, можно привести ситуацию, которая сложилась в Восточной 
Азии с середины ХIХ века. Ситуация, когда благодаря военному превос-
ходству промышленно развитые страны Запада смогли «насильно открыть» 
Японию. Речь идет об экспедиции коммодора Мэтью Перри (1851–1852 гг.), 
когда с помощью «силовой дипломатии» американцам удалось заключить 
выгодные для себя договоры (доступ к портам, расширение торговли). Поз-
же по пути заключения «неравных договоров» с Японией пошли и другие 
страны (Великобритания, Франция, Россия). В итоге страна оказалась в 
очень непростой экономической ситуации. Ответом на этот «неблагопри-
ятный» внешнеполитический фактор стала «Революция Мейдзи» (по имени 
тогдашнего императора Японии). Лозунгом модернизации стало выражение 
«Фококу кехэй» («Богатая страна – сильная армия») [3, с. 179]. Помимо во-
енных и экономических преобразований, реформы коснулись образования, 
семейного устройства общества. В итоге Япония все-таки добилась права 
изменить «неравные соглашения» [3, с. 210], и превратилась в одну из ве-
дущих стран мира (победа в Русско-японской войне). Стоит отметить, что 
наличие таких предпосылок не всегда приводит к успешной модернизации. 

Так, например, в Китае Ихэтуаньское восстание (1898–1901 гг.) не было до 
конца подержано властями, реформы были свернуты, а положение страны 
ухудшилось. 

Еще одним примером может служить реформы в Советском союзе в кон-
це 1920-х- начале 1930-х гг.: проведение ускоренных темпов коллективиза-
ции и индустриализации было вызвано неизбежной угрозой войны стран 
Запада против Советского союза. Было очевидно, что если страна останется 
отсталой, она просто не выдержит нападения своих более развитых про-
тивников, и в итоге будет превращена в сырьевой придаток для более со-
временного и развитого Запада. Вот как о причинах модернизации говорил 
И. В. Сталин: «Технико-экономическая отсталость нашей страны не нами 
выдумана. Эта отсталость есть вековая отсталость, переданная нам в на-
следство всей историей нашей страны. Она, эта отсталость, чувствовалась 
как зло и раньше, в период дореволюционный, и после, в период порево-
люционный. Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами 
на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии 
и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить 
из рамок отсталости» [4, с. 94]. В итоге проведения ускоренного развития в 
СССР были созданы автомобильная, тракторная, авиационная промышлен-
ность, появилось станкостроение и черная металлургия, были существенно 
улучшены энергетическая, текстильная, химическая отрасли и т. д. При всех 
негативных аспектах проведения такой модернизации (репрессии, раскула-
чивание и другое), с уверенностью можно сказать, что она позволила со-
хранить государство. Крепкая экономическая и техническая база советского 
государства во многом способствовало Победе в Великой Отечественной 
войне. 

Стоит отметь, что внешнеполитический аспект может выступать в роли 
не только основной причины модернизации, но и как негативный индика-
тор отсталости государства. Например, проведение реформ С. Ю. Витте и 
П. А. Столыпина были вызваны внутренними причинами и политическим 
кризисом в самой России, но поражение в Русско-японской войне стало од-
ним из индикаторов необходимости перемен. И Витте, и Столыпин виде-
ли, как успешные реформы позволили Японии превратиться в сильнейшую 
державу региона и победить Россию, хотя еще 30 лет назад о таком нельзя 
было подумать. Однако реформы были иногда лишь паллиативом на вызо-
вы, часто наблюдался отказ от ранее успешно реализованных мероприятий. 
В итоге, реформаторы были отстранены от власти, и через несколько лет 
произошли февральский переворот и Октябрьская революция.

Конечно, кроме негативного эффекта в виде необходимости выживания 
государства, внешнеполитический фактор можно рассматривать и с пози-
тивной стороны. Когда можно говорить о внешнеполитической и внешне-
экономической помощи государству при проведении модернизации. Ярким 
примером может служить помощь США странам Европы (позже и Япо-
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нии) в послевоенный период (вторая половина 1940-х-первая половина 
1950-х гг.), так называемая «Программа восстановления Европы» (более 
известная как «План Маршалла» (в честь одного из авторов програм-
мы – Джорджа К. Маршалла (госсекретарь США в эти годы)). По указан-
ному Плану многие страны Европы получили значительную финансовую и 
материально-техническую поддержку для восстановления своих экономик 
после разрушений Второй мировой войны. Наиболее успешным примером 
может служить восстановление экономики ФРГ (несмотря на некоторые 
существенные столкновения и противоречия «Плана Маршалла» и про-
граммы реформ Л. Эрхарда). Однако существует целый ряд негативных 
факторов данной программы: избирательность оказания помощи (не уча-
ствовали страны соцлагеря), серьезные политические требования за оказа-
ние помощи (исключения из правительства коммунистических сил), уси-
ление роли доллара США в экономической системе Европы. В конечном 
итоге, все указанные факторы привели к ослаблению независимой полити-
ки стран Западной Европы по отношению к СССР и их союзникам (созда-
ние НАТО, углубления противоречий между странами соцлагеря и Запад-
ной Европы). Подобный тип внешней помощи при модернизации сейчас 
некоторые исследователи называют Западной моделью развития. Однако 
нынешний кризис показывает, что экономическая и финансовая помощь 
при модернизации новых членов Европейского союза не всегда является 
эффективной (деиндустриализация стран Прибалтики, кризис в Греции).

Третьим аспектом внешнеполитического фактора в развитии государств 
может служить тип модернизации, когда государство использует внешнюю 
политику как инструмент проведения внутренних реформ. Одним из самых 
успешных примеров может служить Сингапур. Страна, которая не имела 
каких-то ресурсов (не было даже пресной воды и строительного песка). 
«Но был сильный лидер (премьер-министр Ли Куан Ю (правивший стра-
ной почти 30 лет)), который мечтал создать процветающее государство. 
И Сингапур действительно за короткое время стал одним из мировых ли-
деров. Впечатляет, что буквально за каких-то 30 лет это государство по 
доходам на душу населения обошло США. Начиная с 7–8 долл. в 1965 г., 
к 2000 г. они вышли примерно на 25 тыс. долл. – это мировой рекорд» [5]. 
Во многом успех был связан с очень продуманной внешней политикой, 
в данном случае можно сказать, что Сингапур полностью воспользовался 
внешнеполитическим фактором для реализации плана модернизации (соз-
дание мирового финансового центра, максимальное использование гео-
графического положения страны, взвешенная внешняя политика в период 
«холодной войны»).

Очень удачным примером использования внешнеполитического факто-
ра в различных аспектах может служить модернизация Китайской Народ-
ной Республики (КНР). С момента своего образования КНР (1949 г.) полу-
чала широкую экономическую, политическую, военную технологическую 

поддержку СССР. В СССР проходило обучение китайских специалистов. 
Доверие двух стран было настолько серьезным, что СССР помог КНР стать 
ядерной державой. Однако после смерти И. В. Сталина и разоблачения 
«культа личности» (ХХ съезд КПСС в 1956 г.), КНР стала отдаляться от 
военно-политического сотрудничества с СССР. Мао Цзэдуном была вы-
двинута идея модернизации государства без внешней помощи, результатом 
стало ужесточения внутренней политики («Культурная революция», «Вели-
кий скачок»). Результатом этих действий стало ухудшение экономической 
ситуации в стране. Внутренние изменения после смерти Мао Цзэдуна дали 
старт новым подходам в экономике. Новое руководство КНР взяла на воору-
жение принцип эффективности экономических инструментов, в независи-
мости от политического окраса (и социалистические, и капиталистические 
достижения). Такой принцип был выражен в одном из выступлений лидера 
реформ КНР Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы 
она ловила мышей» [6, с. 422]. Тем не менее, почти все отрасли народного 
хозяйства КНР находились в серьезном упадке, стране не хватало ресурсов, 
люди устали от «культурной революции». Все это означало, что внутренних 
ресурсов КНР будет недостаточно для реализации полномасштабный мо-
дернизации. В такой ситуации на первый план выходит внешнеполитиче-
ский аспект. Коммунистической партии Китая (КПК) была разработана но-
вая концепция внешней политики. Одним из направлений этой концепции 
было улучшение экономических отношений со странами Запада. 

Новое руководство КПК стало более прагматичным во внешней поли-
тике. Внешние сношения рассматривались не только с политической, но 
и с экономической точки зрения. И в ситуации, когда китайско-советские 
отношения находились в упадке, начались контакты с США. Справедли-
вости ради, нужно отметить, что инициаторами «разморозки» отношений 
с Пекином были сами американцы. Так, администрация президента Ри-
чарда Никсона (идейным вдохновителем налаживания взаимоотношений 
с КНР в этот период в США был Генри Киссинджер) начала плотные кон-
такты с КНР еще в 1972 г. (встреча Мао Цзэдуна и Ричарда Никсона в 
Пекине). США были заинтересованы в уравновешивании СССР и КНР. 
КНР же использовал это в своих интересах. В след за политиками, в КНР 
пришел американский бизнес. В КНР постепенно создавались условия для 
внешних инвесторов, американские компании в свою очередь, через лоб-
бирование в Конгрессе и Белом доме продвигали свои интересы в КНР. 
Вторым шагом, после установления политических отношений с США 
стало активизация отношений с остальными странами Запада, а также со 
многими соседями (Япония, Сингапур). Что позволило расширить внеш-
неторговые отношения. 

После распада СССР, политический аспект отношений США и КНР 
утратил прежнюю актуальность, однако экономические отношения про-
должали развиваться. КНР продолжая реформы, привлекала иностранные 
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технологии и финансы. Китайским руководством были выработаны прин-
ципы стратегии невмешательства в международные проблемы, которые 
напрямую не затрагивали интересы страны. В итоге за прошедшие 20–
25 лет КНР превратилась в ведущую экономику мира (уступая по номиналь-
ному объему ВВП лишь США), военным и политическим лидером региона 
с потенциалом стать новой сверхдержавой. В Пекин каждый год с визита-
ми приезжают лидеры Великобритании, Германии, Франции и России. Ны-
нешний президент США Барак Обама стремится реализовать план созда-
ния «Большого союза» (G-2 – США и КНР), однако китайское руководство 
не поддерживает шаги к однополярному миру. И наоборот, КНР стремится 
продолжать свою модернизацию путем внешнеполитической и внешнеэко-
номической кооперации с ключевыми партнерами во всем мире (проекты в 
африканских государствах, БРИКС (союз с Бразилией, Индией, Россией и 
ЮАР), взаимоотношения с ЕС (выкуп части госдолга Испании, строитель-
ство портов в Греции, приобретение Volvo), строительство технопарков (Бе-
ларусь) и т. д.). Существенным отличием внешней модели сотрудничества 
и модернизации КНР от «западной модели развития», является стремление 
обеспечить интересы всех сторон, невмешательство в политическую систе-
му государства и т. д. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Модернизация яв-
ляется эффективным ответом на современные угрозы и вызовы. «Модер-
низация – естественный, можно сказать, объективный процесс развития 
общества и государства. Обновление страны – путь к успеху и процвета-
нию» [7] – сказал в своем Послании белорусскому народу и Национально-
му собранию 19 апреля 2013 г. Глава нашего государства А. Г. Лукашенко. 
Это актуально и для развитых стран Запада (план Обамы по новой инду-
стриализации США, план модернизации ЕС нового главы Еврокомиссии 
Ж. К. Юнкера и т. д.). Внешняя политика является важнейшим элементом 
в реализации государственной политики. Можно говорить о внешнеполи-
тическом факторе, как об одном из решающих при реализации обновления 
политической и экономической системы. При этом внешнеполитический 
фактор в модернизации может выступать в различных аспектах: как ответ 
государства на внешнеполитические вызовы и угрозы, как внешнее стиму-
лирование и помощь при проведении модернизации, а также как один из ин-
струментов реализации реформ. Для Республики Беларусь, чья экономика 
является экспорториентированной, эффективное использование внешнепо-
литического фактора для модернизации является также очень актуальным.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

POLITICAL GOVERNANCE: THEORETICAL 
AND METHODOLOGICAL  ANALYSIS

Статья посвящена анализу теоретических и методологических основ политического 
управления. Дана краткая характеристика различным методологическим подходам, при-
сущим различным историческим эпохам.

Ключевые слова: государство; политические институты; механизмы; политическое 
управление; менеджмент.

This article analyzes theoretical and methodological foundations of political control, the 
brief description of the different methodological approaches inherent in different historical 
epochs.

Key words: state; political institutions; mechanisms; political administration; management.

Исследованию политического управления в научной литературе уделено 
достаточно внимания (О. А. Васильева [1], А. А. Калинин [2], В. С. Кома-
ровский, В. В. Смирнов [3], С. Е. Саханенко [4]). Однако теоретико-методо-
логический анализ политического управления как многогранного полити-
ческого феномена, обусловленного особенностями исторического  развития 
общества, находит вне научного интереса современных исследователей. 

Наиболее ранние из известных примеров анализа сущности полити-
ческого управления содержат труды греческих мыслителей Платон зало-
жил основы системного подхода к изучению политического управления, 
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в рамках которого рассматривал его как часть социальной системы. Платон 
определял политическое управление как искусство, основанное на знаниях 
и умениях, координирующее деятельность людей по поддержанию в обще-
стве социального порядка. 

Аристотель заложил основы коммуникативного подхода к изучению 
политического управления, в рамках которого рассматривал как вид соци-
альной коммуникации. Мыслитель определил политическое управление как 
особый вид общения, которое способствует согласованию и достижению 
баланса между различными интересами и мнениями. 

Влияние на развитие политической мысли в Древнем Риме оказали 
практикующие политики (Гай Юлий Цезарь, Цицерон), представители 
школ римских юристов (Ульпиан, Модестин). Их вклад в развитие полити-
ческой науки заключается в осуществления всестороннего сравнительно-
правового анализа политической действительности, в рамках обоснования 
важности императорской власти.

Эпоха Возрождения ознаменовалась ослаблением влияния церкви, го-
сподствовавшей в Средневековье. Начался процесс переосмысления по-
литических процессов на основе свободных от схоластических догм мето-
дологических подходов. Сочинение Н. Макиавелли «Государь» заложило 
основы директивного подхода к политическому управлению, рассматрива-
емого как специфическая деятельность, основанная на властном велении, 
исходящем от государства или отдельных его институтов. В политическом 
управлении он выделял доминанту одного актора – государя, власть кото-
рого обеспечивается определенной группой лиц при активном применении 
государственной власти, ее средств, инструментов. Роль политического 
управления Н. Макиавелли сводил не только в навязывании воли одного 
человека, либо имущего меньшинства, неимущему большинству, но и воли 
одного человека внутри властвующего слоя. Снижая момент стихийности, 
политическое управление обеспечивает стабильность развития общества. 

В XVI веке ряд европейских государств охватило движение, направлен-
ное против католической церкви. Начало Реформации положил М. Лютер, 
который полагал священным и неприкасаемым все то, что исходило от Би-
блии, а к остальному он предлагал подходить рационально и критически. 
Его идея об отсутствии необходимости в религиозном клире как посреднике 
при общении человека с Богом, подорвала церковные устои. 

Важное значения для идей Реформации имело творчество Ж. Кальвина. 
Стремление адептов кальвинизма к успеху в профессиональной сфере, не-
устанная работа над совершенством в профессии, самоконтроль, аскетизм, 
послужили основами буржуазного предпринимательства и утилитарного 
подхода к государству. Политические идеи Ж. Кальвина заложили основы 
такого критерия оценки политического управления как эффективность. 

Кардинальные изменения в организации общественных систем в ряде 
европейских стран, прошедшие в XVII–XVIII вв., продемонстрировали низ-

кую эффективность применения насилия в качестве средства политическо-
го управления. 

В основе подхода Т. Гоббса к политическому управлению заложено ме-
ханистическое представление об обществе и человеке. Подобные суждения 
обусловливались рационализмом в понимании социального и человека, 
что было наиболее характерно для Нового времени. Если человек подобен 
сложному и управляемому механизму, то и общество, представленное как 
механический агрегат, состоящий из индивидов, также может быть управ-
ляемым и допускающим любые преобразования. Описание подобной кон-
струкции встречается у Т. Гоббса в работе «Левиафан или материя, форма и 
власть государства церковного и светского». Для него политическое управ-
ление являлось средством борьбы против «страстей и душевных движений 
людей». Технология властвования, дозировавшая устрашение, должна обе-
спечить порядок, стабильность и развитие общества. 

Дж. Локк в работе «Два трактата о государственном правлении», рас-
смотрев проблемы государства, законности, политических свобод, граж-
данского общества, основную задачу политического управления свел к со-
хранению целостности общества, в том числе и при наличии разногласий 
между его членами и властью. 

В трудах философов Нового времени получила дальнейшее развитие 
традиция античных мыслителей рассматривать человека в качестве цен-
трального субъекта политического управления. Главным результатом дан-
ного подхода является идеал И. Канта о достижения наибольшей степени 
согласованности между принципами прав человека и конституцией. 

Г. Гегель в сравнении с И. Кантом поднял системный анализ полити-
ческого управления на новый уровень. Это стало возможным за счет со-
четания новых подходов в исследовании: политическое государство не по-
глощает полностью общество, оно оставляет различным общностям людей 
сферу частной жизни; «специфическое политическое управление состоит в 
обеспечении внутренней интеграции и единства организма, в подчинении 
всеобщему государственному началу всех особенных интересов и частной 
воли» [1, с. 32]; первенство государства не направлено на разрушения сфе-
ры автономии и самостоятельной деятельности людей, а на гармонизацию 
различных интересов в обществе. 

К. Маркс основное содержание политического управления сводил к 
борьбе за обладание и осуществление государственной власти. Государство 
является воплощением политической власти экономически господствующе-
го класса, что обусловливает взаимосвязь классовой борьбы и экономиче-
ских тенденций. В системной модели политического управления К. Маркс 
отказался от рассмотрения доминирующей роли политических институтов 
в обществе в пользу гражданского общества: «Государство, политический 
строй, является подчиненным, а гражданское общество, царство экономи-
ческих отношений – решающим элементом» [1, с. 34]. 
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Порождаемые политическим управлением в обществе связи начали 
утрачивать свой системообразующий характер. На смену идеям, оказыва-
ющим управляющее воздействие на политические процессы, пришли эко-
номические и материальные интересы, которые носили спонтанный харак-
тер. Это определило трансформацию характера политического управления 
с жесткого на гибкий, вариативный, наиболее соответствующий содержа-
нию и развитию экономики.

Определяющим фактором, влияющим на политическое поведение лю-
дей, для М. Вебера являлась не классовая принадлежность, как у К. Маркса, 
а этические, религиозные и другие интересы. Сильной стороной исследова-
ний М. Вебера «является акцентирование того, что политическое управле-
ние обеспечивает упорядочение общественно-политической жизни обще-
ства, соотнесение интересов разных групп для достижения компромисса 
между ними и для профилактирования перехода классовых противоречий 
к антагонистическим формам» [5, с. 30].

В первой половине XX веке в рамках директивного подхода были разра-
ботаны различные политологические концепции (неофрейдистские, психо-
аналитические, концепции Л. Дюги, Б. Рассела, Г. Моргентау), обоснованы 
политические технологии, направленные на завоевание, удержание и осу-
ществление власти. 

В XX века вклад в формирование в рамках коммуникативного подхо-
да целостной концепции политического управления внесли Х. Арендт, 
Х. Ортега-и-Гассет, Ю. Хабермас, другие. Предпосылкой для обновления 
послужила активизация процесса самоорганизации граждан. В этой кон-
цепции сохранилось основное предметное поле, ключевые подходы к ис-
следованию коммуникативных процессов. Однако при анализе активности 
субъекта исследовательский интерес сместился с вертикальной на горизон-
тальную политическую коммуникацию, которая приобрела роль важного 
элемента политической жизни. В интерпретации политического общения 
акцент был сделан на многомерность явления, в котором ценность пред-
ставляют не просто воля, а способность достичь понимания и участие в со-
вместных действиях. 

Важное значение для формирования теоретических основ политиче-
ского управления имели достижения управленческих дисциплин, в первую 
очередь в области государственного управления. Наиболее значимым явля-
ется концепция М. Вебера об «идеальной бюрократии». 

В. Вильсон в работе «Изучение управления» не только затронул про-
блемы административно-государственного управления, но и первым под-
нял вопрос о разделении политической и государственной деятельности. 
В. Вильсон рассматривал управление, прежде всего, как технический про-
цесс. Этим объясняется стремление использовать технологии, применяе-
мые в бизнесе, тем самым профессионализировать процесс государствен-
ного управления. 

Ф. Тейлор, используя теорию фактов, проанализировал основные зако-
номерности в развитии организации. Он рассматривал управление в каче-
стве механизма, функционирование которого определяется совокупностью 
факторов, а результат оценивается по принципу «минимум затрат – макси-
мум эффективности». 

На основании положений теории научного менеджмента Ф. Тейлора 
и теории бюрократии М. Вебера, обобщив практику применения своих 
подходов к организации управления, А. Файоль создал административную 
(классическую) теорию управления. Он считал, что «управление важно не 
только для организации социально-экономических отношений, но и моде-
лирования политических процессов. Политическое управление дифферен-
цируется в соответствии с политической ситуацией и  проводимыми в госу-
дарстве реформами и преобразованиями».

С усложнением политических процессов на смену институционально-
му, сравнительно-историческому, нормативному методам, характерным для 
институционального периода в методологии политических исследований, 
пришел бихевиориальный подход, с применением новых количественных 
и качественных методов, заимствованных из других наук. 

Практика применения в политических исследованиях методов психоло-
гического анализа психологии заложила основу психологической парадиг-
мы. Поведение, психологическая детерминация индивида, акцентирующие 
внимание на отдельных аспектах личности, а также психологические осо-
бенности политической деятельности позволяют оценить роль и особенно-
сти личностного фактора в политическом управлении. 

В рамках системного подхода политическое управление рассматривает-
ся как сложная система, состоящая из подсистем, внутренних информаци-
онных связей, организационных структур, находящаяся под воздействием 
внешних факторов, и использующую обратную связь как механизм адап-
тации к изменяющейся внешней обстановке. Структурно-функциональный 
подход предполагает рассмотрение политического управления как сложной 
системы, вычленение ее составляющих, анализ элементов, имеющих свое 
значение и осуществляющих конкретные функции при изменении и под-
держании системы. 

В рамках кибернетического подхода к политическому управлению клю-
чевая роль отводится обратной связи. Информация о текущем состоянии 
системы, результатах деятельности властей, поступает в центр принятия 
решений, что формирует представление о степени достижения системой за-
явленных целей и необходимости внесения корректив. 

Компаративистский поход предполагает сравнительный анализ элемен-
тов и взаимоотношений между ними в рамках политического управления, 
выявления общих и специфических их черт, поиск эффективных форм орга-
низации их деятельности.  Институциональный подход предполагает иссле-
дование и оценку потенциала субъектов политического управления, а также 
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формирование механизмов, необходимых для достижения поставленных 
целей, выработки рекомендаций. 

Во второй половине XX века в политической науке получили развитие 
концепции, в которых переосмысливались ранее господствовавшие подхо-
ды научного менеджмента к государственному управлению. Конечный ре-
зультат управления в них обусловливался уже не только результативностью 
практики государственного администрирования, но и эффективностью вза-
имодействия политических институтов. Базис государственного управления 
начали определять взаимоотношения, выстраиваемые между гражданским 
обществом и административно-государственными институтами. Данный 
период в науке получил название «критической самооценки» и продлился 
до 1970-х годов. 

Теоретическое обоснование необходимость использования в управле-
нии принципов демократии, взаимодействия с институтами гражданского 
общества содержится в работе Г. Лассуэлла «Политико-управленческие на-
уки». Данный труд вместе с монографией Г. Саймона «Административное 
поведение: исследование процессов принятия решений в административ-
ных организациях» они определили базовые принципы теории политиче-
ского управления.

В 1970-х гг. смещение приоритетов в деятельности государственных 
организаций с вопросов институционализации на организацию взаимо-
действия с внешней средой, возрастание самостоятельности бюрократии, 
положили начало формированию теории государственного менеджмента. 
Она была направлена на анализ власти и административного лидерства. 
В государственном менеджменте, в отличие от государственного управле-
ния, акцент с фигуры эксперта сместился на фигуру руководителя. Новая 
управленческая дисциплина ориентировалась на достижение управленче-
ских результатов, а не обоснование управленческих решений на основе по-
литического анализа. 

В середине 1980-х гг. развитие теории государственного управления 
происходило с учетом возросшей роли институтов гражданского обще-
ства. За ними было закреплено право на реализацию части управленческих 
функций, которые ранее являлись прерогативой государства: защита прав 
граждан, отстаивание общественных интересов. В концепции «нового го-
сударственного управления», основу которой составлял рыночный подход, 
нашли отражение эти тенденции. Концепция отводила гражданам роль 
клиентов, которым государство предоставляет услуги, оплачиваемые в со-
ответствии со своими возможностями. В основе нового государственного 
менеджмента лежала теория рационального выбора, а новые технологии 
были заимствованы из управленческой практики коммерческих организа-
ций. Наряду с этим продолжались теоретические изыскания в сфере поли-
тического управления. «Достаточно упомянуть работы западногерманского 

исследователя В. Пелера, британского политолога Р. Роуза, американских 
политологов А. Ф. Бентли и Дж. Сартори», – пишет С. А. Морозов [6, с. 6].

В 1990-е годы новый государственный менеджмент показал невысокую 
эффективность при решении большого числа важных государственных за-
дач, а также контроле граждан за действиями правительства. Потребова-
лось решение вопросов, направленных не только на рост экономической 
эффективности, но и на дальнейшее расширение практики институтов 
гражданского общества, обеспечению демократических ценностей. Выход 
был найден в изменении подходов взаимодействия государства с института-
ми гражданского общества: переход от доминирования и ущемления инте-
ресов других участников политического процесса к созданию условий для 
равноправного участия всех сторон. Сокращение участия государства при 
одновременном возрастании уровня активности институтов гражданского 
общества способствовало снижению затрат на реализацию государствен-
ных услуг, укреплению доверия к власти со стороны общества, закрепле-
нию в управлении методов, основанных на убеждении и договоре, а не при-
нуждении и насилии.

В СССР предпринимались попытки на основе зарубежных научных 
достижений выработать и адаптировать для практической деятельности 
государственного аппарата подходы научного менеджмента. Осваивание 
проблематики проводилось в рамках исследований научной организации 
труда. На основе подходов Ф. Тейлора о возможности за счет оптимизации 
механизма управления снизить издержки государственного аппарата на ре-
ализацию своих функций в СССР прорабатывались вопросы о снижении 
затрат на государственное управление при изменении подходов к админи-
стрированию. Исследования в этом направлении были прерваны в середине 
1930-х гг.

С середины 1970-х гг. с зарождением особой отрасли научного знания 
теории государственного управления, управление рассматривалось не в уз-
ком смысле, а как многофакторная система взаимоотношений между госу-
дарством и обществом с элементами прямого и косвенного регулирования, 
с учетом особенностей общественного мнения, бюрократического сознания. 

В 1970–1980-е гг. в СССР политическое управление раскрывалось че-
рез нормативный подход в рамках научного коммунизма и исторического 
материализма в категориях социального управления. Партийная монополия 
оказала влияние на научные дискурсы о его содержании. Они переводились 
в идеологическую плоскость, а политическое управление отождествлялось 
с государственным управлением и трактовалось как административно-пра-
вовое воздействие, исходящее от государственных органов.

На рубеже 1980–1990-х гг. политическое управление из зарубежной ли-
тературы проникло в советскую, а затем в российскую и белорусскую поли-
тологию. Сильная сторона советского анализа политического управления, 
основу которого составлял нормативный, институциональный и социокуль-
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турный подход, заключалась в стремлении выявить и дифференцировать 
закономерные и случайные обстоятельства, которые оказывали влияние на 
управленческий процесс в историческом контексте, влияние политического 
режима на качество механизма политического управления. Акцентирова-
лось внимание на наличии обратной связи, с помощью которой общество 
насильственными и ненасильственными способами информировало госу-
дарство о необходимости достижения баланса интересов. Их несовпадение 
обусловливало принятие мер по дальнейшему совершенствованию меха-
низма политического управления. Сторонники марксизма-ленинизма через 
системный анализ общества и человеческой деятельности рассматривали 
политическое управление как относительно самостоятельный политиче-
ский феномен.

Подводя итоги изложенного, необходимо отметить, что взгляды мысли-
телей и философов на политическое управление соответствовали уровню 
развития общества конкретной исторической эпохи. Они явились отра-
жением основных этапов развития методов исследования политического 
управления, в каждом из которых доминировали определенные способы 
получения и методы анализа информации о событиях и явлениях в обще-
стве. Сложность и многогранность политического феномена обусловило 
исторически сложившееся разнообразие понимания его сущности, методов 
исследования. 

Развитие теоретических основ и практики происходило в направлении 
от общих вопросов формирования отношений между государством и объ-
ектами политико-властных воздействий к конкретным проблемам поли-
тического управления (права и свободы индивида, развитие гражданского 
общества, эффективность). Институционализация политического управле-
ния в качестве отдельного направления политических исследований было 
продиктовано усложнением и динамичностью процессов в обществе.

На основе анализа формирования и развития взглядов на политическое 
управление обосновывает вывод о том, что оно является динамичным, не-
прерывно развивающимся процессом, который, с одной стороны, отражает 
исторически определенное состояние и характер взаимоотношений между 
участниками политического процесса, с другой стороны, выражает харак-
теристики, свойственные конкретной модели развития общества. Развитие 
политического управления шло от доминирования в политическом процес-
се государства к равноправному участию всех сторон. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

POLITICAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE 
STRUCTURE OF CIVIL SOCIETY OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS

Публикация посвящена рассмотрению роли и места политических некоммерческих 
организаций в структуре гражданского общества Республики Беларусь. 

Определение феномена «гражданское общество» не закреплено законодательно. 
В настоящее время его значение не является жестко фиксированным и в политическом 
дискурсе. В структуре гражданского общества принято выделять духовную, политиче-
скую, экономическую, социальную составляющие.

Ключевые слова: гражданское общество; некоммерческая организация; неправи-
тельственная организация; общественная организация; политическая партия.

The publication is devoted to the role and place of political non-profi t organizations in the 
structure of civil society in the Republic of Belarus. 

Defi nition of the phenomenon of  «civil society» is not enshrined in law. Now its value is not 
rigidly fi xed, and in political discourse. In the structure of civil society decided to allocate the 
spiritual, political, economic and social components.

Key words: civil society, non-profi t organization; nongovernmental organization; public  
association, political party. 

Современное белорусское общество динамично развивается. Решению 
задач инновационного развития страны способствует развитие институтов 
гражданского общества. Гражданское общество является важнейшим усло-
вием становления правового и социального государства, его равноправным 
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партнером.  В свою очередь, правовое и социальное государство детерми-
нирует благоприятную среду для развития различных институтов граждан-
ского общества.

В соответствии с положениями Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 года, формирование современного гражданского общества, наряду с 
построением и развитием унитарного демократического социального пра-
вового государства и социально ориентированной рыночной экономики,  
рассматривается в качестве необходимого условия создания будущей соци-
ально-политической системы, нового экономического уклада, утверждения 
ценностей и принципов устойчивого развития [5, с. 12].  

В Национальной стратегии под гражданским обществом понимается 
совокупность организаций, объединений граждан, а также правовых норм, 
ценностных установок, идей и представлений, через которые реализуются 
групповые и частные интересы членов общества во взаимодействии с орга-
нами государственной власти [5, с. 170].  

В зарубежной практике, характеризуя общественные организации, при-
нято использовать термины «некоммерческие организации» (НКО) или «не-
правительственные организации» (НПО). 

Организация объединенных наций под неправительственной организа-
цией (НПО) понимает любой добровольный некоммерческий союз граждан, 
организованный на местном, государственном или международном уровне. 
Ориентированные на достижение конкретных результатов и руководимые 
людьми, объединенными общими интересами, неправительственные ор-
ганизации решают самые разнообразные задачи и выполняют множество 
гуманитарных функций. Например, доводят до сведения правительств нуж-
ды и чаяния людей, осуществляют общественный контроль и содействуют 
активному участию масс в политической жизни на местном уровне. Они 
занимаются анализом и экспертной оценкой политических проблем, выпол-
няют функции механизма «раннего оповещения», помогают осуществлять 
контроль за выполнением международных соглашений и т. д. [15].

Развитие некоммерческих организаций привело к тому, что понятие 
«гражданское общество» стало также употребляться и в значении «третий  
сектор», тогда как первым и вторым секторами называют те, которые со-
стоят, соответственно, из государственных институтов и деловых частных 
организаций и предприятий. 

Согласно действующему законодательству на территории Республики 
Беларусь могут быть созданы следующие виды некоммерческих организа-
ций [1, с. 81]:

• профессиональный союз;
• политическая партия;
• религиозная организация;
• общественное объединение;
• иная некоммерческая организация.

Институционально оформленный общественный сектор Беларуси в по-
следние годы увеличивается в основном за счет создания общественных 
объединений и, по оценкам экспертов, не увеличивается за счет таких не-
коммерческих организаций как политические партии и профсоюзы [8].

Деятельность общественных объединений в Республике Беларусь ре-
гулируется Законом об общественных объединениях от 4 октября 1994 г. 
№ 3254–XII, который определяет общественное объединение как  добро-
вольное объединение граждан, в установленном законодательством порядке 
объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения нема-
териальных потребностей и достижения уставных целей [6]. Действие Зако-
на Республики Беларусь «Об общественных объединениях» не распростра-
няется на политические партии, профессиональные союзы и религиозные 
организации, организации, созданные органами государственного управ-
ления, органы территориального общественного самоуправления, другие 
общественные формирования, порядок создания и деятельность которых 
определяется отдельными законодательными актами.

Общественные объединения создаются по территориально-произ-
водственному принципу. Для создания республиканского общественного 
объединения необходимо не менее пятидесяти учредителей (членов) от 
большинства областей Республики Беларусь и города Минска. В основу де-
ятельности общественных объединений положены принципы  законности, 
добровольности, самостоятельности и гласности. Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, имеющих целью осуществление 
пропаганды войны или экстремистской деятельности. Деятельность неза-
регистрированных общественных объединений на территории Республики 
Беларусь также запрещена.

Общественные объединения имеют фиксированное членство. Членами 
общественного объединения могут быть граждане Республики Беларусь, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, а также  иностранные граждане 
и лица без гражданства. Государство гарантирует защиту прав и законных 
интересов общественных объединений, союзов.

Общественные объединения различаются по территории распростране-
ния деятельности (международные, республиканские и местные обществен-
ные объединения), а также союзы, отделения международного обществен-
ного объединения. С учетом возрастного состава их членов выделяются 
детские, молодежные и другие объединения.  

Учредительным документом общественного объединения является 
устав общественного объединения. Требования к разработке программы не 
предъявляются.

По состоянию на 1 января 2015 года в Беларуси зарегистрировано:
• 15 политических партий и 1071 партийная организация;
• 37 профессиональных союзов (33 республиканских профсоюза, 1 тер-

риториальный профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23 032 профсо-
юзные организации;
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• 2596 общественное объединение, из них 228 международное, 709 ре-
спубликанских и 1659 местных. 

Зарегистрировано и поставлено на учет 40 259 организационных струк-
тур общественных объединений. Зарегистрировано 33 союза (ассоциация) 
общественных объединений, 155 фондов (14 международных, 5 республи-
канских и 136 местных), 7 республиканских государственно-обществен-
ных объединений. В 2014 г. было, например, зарегистрировано 86 новых 
общественных объединений (1 международных, 13 республиканских 
и 72 местных), 3 союза (ассоциации) общественных объединений и 11 но-
вых местных фондов.

По направлениям деятельности в Республике Беларусь зарегистриро-
ваны следующие общественные объединения: физкультурно-спортивные – 
684; благотворительные – 396; молодежные – 270, в том числе детские – 27; 
просветительские, культурно-досуговые, воспитательные  – 232; объеди-
няющие граждан, относящих себя к национальным меньшинствам – 113;  
инвалидов войны и труда, ветеранов – 87; научно-технические – 84; объеди-
няющие сторонников охраны природы, памятников истории, культуры – 73; 
творческие – 49; женские – 30 и прочие [8].

Если в основу деления общественных объединений, согласно 
А. Ю. Сунгурову, положить характер взаимодействия структур гражданско-
го общества с государством, то выделяются их следующие классы:

1. НКО, чьи  фокусные группы составляют сами их члены, а именно:
• НКО взаимопомощи, объединяющие людей по принципу общей беды 

или проблемы: это, прежде всего, организации инвалидов, родителей боль-
ных детей и т. д.; объединения людей по демографическому, в том числе, по 
гендерному признаку; 

• НКО клубного типа, включающие разнообразные группы самосовер-
шенствования, клубы по интересам и пр. 

2. НКО, нацеленные на решение проблем, непосредственно не связан-
ных с жизненными интересами самих их членов:

• НКО социальной или благотворительной направленности; 
• НКО «экологической» направленности. 
3. Правозащитные организации традиционного типа и возникающие в 

последнее время группы гражданского контроля, осуществляющие надзор 
за деятельностью исполнительной власти, или, например, за соблюдением 
предписанной законом процедуры в ходе избирательных кампаний и самих 
выборов и т. д. 

4. Инфраструктурные НКО, чья миссия – содействие деятельности дру-
гих НКО в самом широком смысле. Сюда входят: организации, специализи-
рующиеся на правовом обеспечении деятельности НКО, центры поддержки 
НКО, создаваемые на основе целевых грантов иностранных фондов. К это-
му классу относятся, наконец, и те НКО (их можно условно назвать органи-
зациями гражданских инициатив), которые ставят своей целью содействие 

становлению гражданского общества в регионе или партнерским отноше-
ниям общества и власти [14]. 

Ассоциации третьего и четвертого классов представляют граждански 
ориентированных членов общества, действующих либо в направлении фор-
мирования и реализации тех или иных  программ действий в какой-либо 
сфере активности общества и государства, либо в направлении отстаивания 
интересов каких-либо групп общества. При этом, если организации тре-
тьего класса (правозащитные) ориентированы в основном на реализацию 
функции гражданского контроля, то объединения четвертого класса больше 
нацелены на социальное конструирование, на оказание образовательных и 
посреднических услуг, а также на аналитическую и законотворческую дея-
тельность. Обратим внимание на то, что роль данных общественных объ-
единений в политическом процессе нельзя недооценивать, их деятельность 
направлена на решение общенациональных задач.

В политическом измерении сфера гражданского общества – это, пре-
жде всего, организации (политические партии, общественные движения, 
гражданские инициативы и ассоциации), имеющие определенные властные 
функции, направленные на реализацию интересов, прав и свобод граждан, 
обеспечение социальной защиты и справедливости. Сюда же относятся 
отношения, складывающиеся на основе политических взаимодействий и 
возникающие через участие во властной деятельности, различные формы 
общественно-политической активности граждан (митинги, собрания, де-
монстрации). Гражданское общество представляет сферу политической 
активности граждан, которые выступают как независимые индивиды, пре-
следующие частные цели и интересы [7]. 

Необходимым условием существования гражданского общества явля-
ется наличие развитой политической структуры, детерминирующей реа-
лизацию различных общественных требований. Эта структура выражает 
интересы различных социальных групп, от их имени участвует в приня-
тии политических решений и обеспечивает прочную связь между индиви-
дами, обществом  и государством. В литературе аргументируется тезис о 
том, что основную роль в данном случае играют политические партии [3]. 
Вместе с тем, в условиях, когда свободные индивиды начинают конструк-
тивно взаимодействовать между собой и властью, зарождаются граждан-
ские институты, пользующиеся не меньшим доверием, способные воспри-
нимать и удовлетворять интересы граждан. В этом смысле эти институты 
гражданского общества составляют серьезную конкуренцию политиче-
ским партиям [11]. 

Например, гражданское общество Японии нередко сравнивают с пира-
мидой, пронизанной жесткими вертикальными отношениями. На нижних 
ярусах пирамиды располагаются различные профессиональные, крестьян-
ские, женские, молодежные организации, замыкающиеся на верхушку – по-
литические партии. Низовые звенья «пирамид» постоянно оказывают под-
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держку своим партиям, комплектуют их, распространяют их идеологию. 
В то время как многие партии существуют всего несколько месяцев в пе-
риод предвыборной борьбы, а затем прекращают свое существование [13].

В Беларуси большинство структур «третьего сектора» относятся пре-
имущественно к социокультурной сфере, т. е. основными функциями этих 
организаций являются социализация, социальная адаптация, образование, 
социально-психологическая поддержка, хобби, а также различные виды по-
мощи различным категориям населения [4].

Вместе с тем, в структуре гражданского общества в последние годы 
окрепли общественные объединения, активно влияющие на конфигура-
цию политического поля Республики Беларусь: профсоюзы, молодежные 
организации, прежде всего Белорусский республиканский союз молоде-
жи, ветеранские, женские организации [12]. Динамично развивающим-
ся также является Республиканское общественное объединение «Белая 
Русь» [9].

Некоторые общественные организации принимают активное участие в 
политической жизни страны. В избирательной кампании по выборам де-
путатов местных Советов депутатов XXVIІ созыва представительство их в 
составе избирательных комиссий и наблюдателей в разы превышало пред-
ставительство политических партий. Число представителей обществен-
ных объединений от общего состава членов территориальных, окружных 
и участковых избирательных комиссий составило 36,1 %, 48,6 % и 41,8 % 
соответственно. Наблюдение за ходом голосования осуществляли 23 202 
представителя, направленных от общественных объединений, и 1959 – от 
политических партий [10]. Сравнительный анализ активности политиче-
ских партий и общественных объединений на различных этапах избира-
тельной кампании представлен на рис. 1–61.

Рис. 1. Субъекты выдвижения в состав территориальных комиссий
 

1Подготовлен по данным электоральной статистики Центральной комиссии Республи-
ки Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

 

Рис. 2. Субъекты выдвижения в состав окружных комиссий

Рис. 3. Субъекты выдвижения в состав участковых комиссий

 

Рис.4. Субъекты выдвижения наблюдателей
 

Рис. 5. Субъекты выдвижения кандидатов в депутаты

 



152 153

Рис. 6. Представительство политических партий в составе местных 
Советов депутатов

 
Наибольшую активность на всех этапах избирательной кампании про-

явили: Федерация профсоюзов Беларуси, Республиканское общественное 
объединение «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин и Бело-
русское общественное объединение ветеранов. Это свидетельствует об 
оформившейся организационной структуре данных организаций, а также 
поддержке их целей и программных установок населением. Федерация 
профсоюзов Беларуси (в ее структуру входят 28 отраслевых профсоюзов, 6 
областных объединений, 1 городское объединение) имела количественное 
преимущество при формировании избирательных комиссий. Высокую ак-
тивность проявили также РОО «Белая Русь» и БРСМ. По заявлению, напри-
мер, ФПБ в состав местных Советов депутатов различного уровня избрано 
2963 ее представителя [2]. РОО «Белая Русь» в местные советы делегиро-
вала 5114 членов [9].

Выводы: Гражданское общество как добровольное объединение групп 
интересов, противостоящих и одновременно успешно сотрудничающих с 
властными структурами, активно взаимодействует с государственной вла-
стью.  Развитое гражданское общество, являясь необходимой питательной 
средой демократии, в которой зарождаются политические партии и обще-
ственные объединения, артикулирует и агрегирует интересы различных 
индивидов и социальных групп и представляет их во взаимодействии с вла-
стью. 

В Республике Беларусь оформились и продолжают набирать силу мно-
гие общественные организации, активно участвующие в развитии граж-
данского общества. Вовлекая граждан не только в общественные, но и 
политические процессы, они способствуют политической социализации, 
повышению политической и правовой культуры граждан, становятся усло-
вием и школой развития гражданской активности населения. 
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ЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «СИСТЕМА НРАВСТВЕННОСТИ»

ETHICAL  CONCEPT «MORALITY SYSTEM»
Этический концепт «система нравственности» фиксирует конкретно-историче-

ское единство нормативно-ценностной структуры, которая включает в себя нормы,  
нравственные качества, принципы и идеалы, – и способа регуляции, параметры которого 
определяются спецификой взаимодействия индивидуального и коллективного субъектов 
моральной регуляции, типом нравственного требования и типом санкции. Данный кон-
цепт позволяет целостно осмыслить историческую динамику нравственности в ее един-
стве и многообразии.

Ключевые слова: система нравственности; способ регуляции; нормативно-ценност-
ная структура; традиционная нравственность; нравственность модерна.

Ethical  concept «morality system» fi xes the concrete historical unity of norm-value 
structure, that includes norms, moral qualities, principles and ideals, – and mode of moral 
regulation whose parameters are determined by specifi c interaction between individual and 
collective subjects of moral regulation, type of the moral requirement and type of sanction. This 
concept allows you to holistically understand the historical dynamics of morality in its unity and 
diversity.

Key words: morality system; mode of moral regulation; norm-value structure; traditional 
morality; modern morality.

Анализ исторической динамики нравственности является актуальной 
задачей этического знания, так как понимание закономерностей развития 
нравов становится основой принятия решений и совершения поступков. 
В силу тесной связи морали с другими социальными и духовными фено-
менами ее фиксация как специфического объекта изучения представляет 
значительные трудности. Для их разрешения и необходим теоретический 
концепт, с помощью которого можно было бы выделить такие параметры 
истории нравственности, которые поддавались хотя бы частичной верифи-
кации и в то же время позволили обобщить эмпирическое многообразие 
нравов в едином концептуальном пространстве. Между тем  в современ-
ных западных этических работах описываются ценности, доминирующие 
в различные эпохи и в различных культурах, но практически отсутствуют 
попытки построения целостной концепции истории нравственности. Этика 
же советского периода рассматривала историю нравственности в контек-
сте теории общественно-экономических формаций, которая не придава-

ла развитию нравственности самостоятельного значения. Поэтому задача 
целостной реконструкции исторической динамики нравственности на базе 
единого этического концепта остается насущной. В данной работе в каче-
стве такового предлагается концепт «система нравственности» (при этом 
понятия «мораль» и «нравственность» употребляются как синонимы).

В истории этических учений и в современной этической мысли существу-
ет множество вариантов понимания сущности морали, которые так или ина-
че, восходят к двум базовым теоретико-методологическим программам, ко-
торые можно условно обозначить как линию Аристотеля и линию Канта [1]. 

Аристотель конституировал этику как учение о высшем благе и о до-
бродетелях – положительных качествах человека, способствующих дости-
жению этого блага. Впоследствии в этике сложилась линия Аристотеля, 
трактующая мораль как стремление человека к специфическому виду бла-
га – добру. Многие классические мыслители настаивали на существовании 
«истинного добра», соответствующего то ли божественному закону, то ли 
естественной природе человека. Построение теории морали означало для 
них создание иерархии ценностей и обоснование ее значимости натура-
листическим или супранатуралистическим путем. Трактовка морали как 
стремления к добру получила название «субстанционального» подхода» 
или «этики ценностей». Мораль при этом трактуется как некие объективно 
значимые для всякого человека предпочтения, содержательно неизменные 
идеи, способ вменения которых может быть разным. «При эмпирически-
субстанциальном подходе предполагается, – указывал Р. Г. Апресян. – что 
мораль воплощена в сумме определенных по содержанию правил, механиз-
мы действия которых изменяются от эпохи к эпохе, но смысл которых от 
этого не меняется» [2, с. 48]. 

Историческое развитие нравственности в таком контексте предстает как 
последовательная смена способов выражения «вечных» моральных ценно-
стей в различных формах социальной практики. До тех пор, пока тради-
ционная нравственность была главным сектором панорамы нравственной 
жизни, «этика ценностей» оставалась вне конкуренции. Когда же поддер-
живать значимость морали путем апелляции к авторитету традиционных 
структур (семьи, религии, государства) стало сложно, этическое обосно-
вание нравственности модерна было осуществлено за счет акцента на ее 
регулятивных аспектах.

Линия Канта интерпретирует мораль как способ регуляции поведения, 
сознания и отношений, связывает ее специфику с особой формой вмене-
ния требований, независимой от содержания этих требований. Такая этика 
считает главным проявлением морали феномен долженствования, а потому 
обозначается как «этика долга». В ней обоснование морали осуществляется 
с помощью процедур, способных придать долженствованию абсолютную 
обязательность. В современной этике такой подход может быть обозначен 
как функциональный в противовес субстанциональному: отнесение того 
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или иного объекта к числу моральных обусловлено способом его функцио-
нирования. В рамках «этики долга» никакие поступки, идеи или отношения 
не считаются добрыми сами по себе, все они обретают нравственный смысл 
в том случае, если выстраиваются в соответствии со специфическими пра-
вилами моральной регуляции. Здесь мораль – не набор ценностных суж-
дений, содержательных представлений о добре, она определяется формой 
вменения этих представлений, выступает как особый способ регуляции со-
знания, отношений и поведения. 

Линия Канта акцентирует динамические аспекты морали, а потому в 
рамках «этики долга» легче объяснить образование новых исторических 
форм морали, появление новых систем нравственных ценностей, новых 
«видов добра». Согласно этой модели, моральное сознание, ориентирован-
ное на долженствование, на каждом этапе выбирает в реальности те аспек-
ты, которые получат статус добра, на основе саморегуляции у него есть 
шанс изобрести моральные смыслы за границами традиционных содержа-
ний. С позиций «этики долга» историческое развитие нравственности вы-
глядит как становление специфического способа регуляции, который и со-
ставляет сущность морали. Таким образом, содержание моральных правил 
может меняться до бесконечности, общей остается лишь форма вменения 
требований. 

Различие между этими классическими подходами не настолько велико, 
чтобы они утратили связь и взаимопонимание. Может быть, в этике потому 
и существуют эти линии, что сама нравственность до сих пор исторически 
пребывала в двух основных «стационарных состояниях»: традиционном и 
модерном. Добро и долг образовали пару фундаментальных нравственных 
категорий, динамический баланс которых проявлялся в истории нравствен-
ности. Как писал Р. Г. Апресян, «исследование и представление морали мо-
жет происходить по двум стратегически разным траекториям: либо через 
раскрытие способа ее функционирования, либо через раскрытие ее содер-
жания. Разумеется, и при функционалистском подходе остается задача рас-
крытия содержания морали, и при субстанционалистском подходе остается 
задача прояснения особенностей ее функционирования» [3, с. 61]. 

Функциональный и субстанциональный подходы целесообразно ис-
пользовать в соответствии с принципом дополнительности. Факты, добы-
тые и систематизированные в рамках обоих теоретико-методологических 
подходов, сохраняют свою ценность для формирования концепта «система 
нравственности». Оперируя термином «система нравственности» как кон-
цептом представляется возможным удержать в его содержании два аспекта 
морали и две методологические стратегии ее описания, а также построить 
на этой основе динамическую модель нравственности, согласно которой 
она, с одной стороны, будет рассматриваться как нормативно-ценностная 
структура, а с другой – как способ регуляции. 

Термином нормативно-ценностная структура обозначается тот аспект 
нравственности, который наиболее полно раскрывается в рамках субстан-
циональной этики ценностей. Как указывал ее сторонник Р. Г. Апресян: 
«Мораль в общем смысле и есть определенные по содержанию ценности. 
Это ценности блага, блага для индивида, а также солидарности и единства 
между индивидами как … носителями блага» [3, с. 61]. В целом, список 
моральных благ, ценностей или видов добра при всех исторических изме-
нениях сохраняет определенную устойчивость. Исторически они воспроиз-
водятся как сами собой разумеющиеся тематические поля нравственности. 
К ним относятся: семья (включая сексуальные отношения и отношения 
между поколениями), труд и другие виды деятельности, отношения чело-
века с другими людьми и с социальными общностями, к которым он при-
надлежит, и некоторые другие. Так или иначе, все перечисленные объекты 
выступают как самоочевидные блага человеческой жизни, именно по отно-
шению к ним у человека возникают основные нравственные обязанности. 
Составляя необходимую предпосылку жизни индивида, они содержательно 
очерчивают сферу нравственности. 

При такой постановке вопроса моральность человека определяется 
«исторически правильным», «благим для данного сообщества» отноше-
нием к перечисленным объектам. Хорошее отношение к родственникам, 
традиционное (в разных традициях – разное) сексуальное поведение, за-
интересованное отношение к собственной деятельности, благожелательное 
отношение к окружающим людям и сообществу, а также уважение идеаль-
ного основания моральных заповедей – составляет аксиоматический набор 
нравственных предписаний «всех времен и народов». Данный тематиче-
ский набор не выглядит исчерпывающим или логически обоснованным, он 
является результатом эмпирического обобщения длительной общественно-
исторической практики, которая и выступает критерием его значимости. 
По наблюдению Г. В. Кузнецовой и Л. В. Максимова, даже «изощренные 
построения [традиционной метафизики], будучи по видимости продуктом 
чистой спекуляции, на самом деле восходят большей частью к наивным 
обобщениям обыденного сознания прошедших эпох» [4, с. 91]. 

В историческом развитии нравственности можно проследить содер-
жательные метаморфозы таких тематических полей нравственности, за-
дающих нормативно-ценностную структуру, как семья, половая мораль, 
коллективизм и патриотизм как способы нравственной связи индивида с 
сообществом и обществом, а также трудолюбие и служение как формы от-
ношения к своей деятельности и некоторые другие. Набор ценностей и их 
иерархическое соподчинение существенным образом характеризуют скла-
дывающиеся в истории паттерны нравственности.  

Сферы отношений, в которых образуются ценности, являются одно-
временно и сферами формирования обязанностей, поэтому имеет смысл 
говорить не просто о ценностной, а о нормативно-ценностной структуре 
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нравственности. Ценностный аспект морали проявляется в нормах,  нрав-
ственных качествах, принципах и идеалах, связанных в единую смысловую 
композицию, названную здесь нормативно-ценностной структурой. 

Другим параметром системы нравственности выступает способ регуля-
ции – тот аспект морали, который фиксируется этикой с помощью функци-
онального похода. Специфика моральной регуляции определяется тем, что 
управление с помощью норм и ценностей носит характер саморегуляции 
личности и общества. Благодаря этому мораль может выполнить двуединую 
функцию стабилизации общества и поддержания самоценности человека, за-
дав идеальную перспективу их развития. Эта идея, принадлежащая И. Л. Зе-
ленковой [5, с. 31], позволяет в рамках функционального подхода отграни-
чить мораль от других феноменов. Способ моральной регуляции, обеспе-
чивающий выполнение указанной двуединой функции, зависит от свойств 
тех субъектов, которые выстраивают свое поведение в соответствии с при-
нятыми ими ценностями и нормами, от их мотивов, от характера взаимодей-
ствия между ними, а также от того, в какой форме они предъявляют к себе 
нравственные требования и на какие санкции реагируют. Мораль выступает 
способом самоорганизации таких субъектов. Поэтому любое человеческое 
сообщество, если оно хочет остаться таковым, порождает моральную ре-
гуляцию как обязательный элемент своей жизни. При этом функцией мо-
рали является не консервативная стабилизация социума, но и его развитие 
за счет выдвижения нравственных идеалов, стремление к которым обеспе-
чивает обществу будущее. А. А. Гусейнов справедливо подчеркивал, что 
«нравственное регулирование – это вовсе не поддержание стабильности, 
оно призвано ориентировать реальные действия людей в направлении исто-
рической необходимости, оно всегда устремлено вперед» [6, с. 45]. 

Исследование способа регуляции предполагает определение таких ха-
рактеристик индивидуального и коллективного субъектов, благодаря кото-
рым моральная саморегуляция становится возможной. Реализация общих 
функций морали протекает в зависимости от исторически сформировав-
шихся субъектов нравственных отношений.

Применение концепта «система нравственности» к истории нравов по-
зволило выделить две основные системы нравственности: традиционную 
нравственность и нравственность модерна. Вместе с тем необходимо вклю-
чить в рассмотрение также и архаическую до-моральную систему как сту-
пень, предшествующую собственно нравственному развитию и, в то же вре-
мя, лежащую в его основании. Кроме того, в рамках традиционной системы 
нравственности можно зафиксировать две ее исторических разновидности: 
исходную традиционную нравственность и религиозно-традиционную 
нравственность, образовавшуюся в контексте идеологии мировых религий. 
Наконец, неясность статуса современного общества, характеризуемого как 
постмодерное, побуждает, с одной стороны, рассматривать его как вариант 
нравственности модерна, а с другой – выделять в самостоятельную систему. 

В результате типология сложившихся в истории систем нравственности вы-
глядит следующим образом:  

а) архаическая до-моральная система;
б) исходная традиционная нравственность;
в) религиозно-традиционная нравственность;
г) нравственность раннего модерна;
д) модерно-традиционная нравственность;
е) нравственность постмодерна.
Предложенная систематизация отражает нелинейный характер истори-

ческой динамики систем нравственности. Эти комплексы нравственных фе-
номенов не представляют собой сменяющих друг друга исторических сту-
пеней, логически исчерпывающих сущность морали. Человечество в ходе 
истории выработало специфические способы воспроизведения нравствен-
ных отношений в каждой временнóй точке своего существования, которые 
и улавливаются концептом «система нравственности». 

Наряду с диахронным членением истории нравственности можно го-
ворить о системах нравственности отдельных обществ, сложившихся в 
отдельных регионах или странах в определенные исторические периоды. 
Каждая из них воплощает все системообразующие признаки в полном объ-
еме, но в специфической модификации. Изучение этнокультурных или эт-
нополитических разновидностей систем нравственности позволяет сделать 
анализ более конкретным, а также уточнить общие закономерности их исто-
рической динамики. 

В силу повсеместной распространенности традиционной нравствен-
ности особый интерес вызывают ее этнические варианты, а длительность 
существования привлекает внимание к историческим модификациям этой 
единой системы. В качестве варианта нравственности модерна можно 
рассматривать систему нравственности советского общества, так как его 
история во многом определила моральные процессы на постсоветском про-
странстве. В качестве самостоятельной разновидности выделяется также 
система нравственности современного белорусского общества, исследова-
ние которой необходимо для развития нравственного самосознания нашего 
общества [7]. 

Таким образом, концептом «система нравственности» обозначаются как 
крупные, так и локальные фрагменты нравственной истории. Структура 
концепта реализуется в системах нравственности разного уровня, что под-
тверждает действенность синергетического принципа фрактальности.

Для отображения внутреннего многообразия системы нравственности 
можно предложить понятие «нравственный образец», которое фиксирует 
частный вариант нормативно-ценностной структуры, присущий отдель-
ным социальным группам или сообществам в рамках одной системы нрав-
ственности. Анализ нравственного образца как элемента некоего множе-
ства образцов позволяет судить о системе нравственности как о единстве в 
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многообразии. К таким образцам можно отнести рыцарский, монашеский, 
джентльменский, мещанский, интеллигентский и другие.  Надо сказать, что 
упомянутые образцы обладают и собственной исторической судьбой, не 
сводимой к динамике систем нравственности, что придает панораме нрав-
ственной жизни человечества богатство и содержательность. 

Таким образом, этический концепт «система нравственности» фиксиру-
ет конкретно-историческое единство нормативно-ценностной структуры, 
которая складывается из норм,  нравственных качеств, принципов и идеа-
лов, – и способа регуляции, параметры которого определяются спецификой 
взаимодействия индивидуального и коллективного субъектов моральной 
регуляции, типом нравственного требования и типом санкции. Данный кон-
цепт позволяет целостно осмыслить историческую динамику нравственно-
сти в ее единстве и многообразии.
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИКА

SOCIAL ADMINISTRATION THEORY AS AN APPLIED LOGIC
В статье делается попытка адаптировать мысль Гегеля о науке как о прикладной 

логике по отношению к теории социального управления. Развивается тезис о том, что 
в логическом аспекте данная теория имеет двухуровневую структуру: низший уровень 
(уровень рассудка) составляют законы и правила формальной логики, высший (уровень 
разума) – принципы, законы и предписания диалектической логики, в структуре которых 
особую роль при этом играют категории цели, средства и результата.

Ключевые слова: наука, прикладная логика, теория социального управления, уровень 
рассудка, уровень разума, диалектическая логика, формальная логика.

An adaptation is attempted of Hegel’s idea of science as an applied logic in light of the social 
administration theory. It is postulated that, form a logical perspective, the social administration 
theory has a two-level structure. The lower level, of thinking, is constituted by the laws and norms 
of fomal logic, and the upper level, of reason, consists of the laws, principles and prescriptions of 
dialectical logic, and is centred around the notions of the ends, means and results.

Key words: science, applied logic, social administration theory, the level of reason, 
dialectical logic, formal logic.

Великий немецкий философ Г. В. Ф. Гегель полагал, что наука являет-
ся прикладной логикой. И разъяснял: «Каждая наука есть постольку при-
кладная логика, поскольку она состоит в том, чтобы облекать свой предмет 
в формы мысли и понятия» [1, с. 216].

В какие же формы мысли и понятия облекает свой предмет – социаль-
ное управление (как целенаправленное воздействие на общество для упо-
рядочения, сохранения, совершенствования и развития его определенной 
качественной специфики [2, с. 496]) – его теория? Или, иными словами, что 
представляет собой теория социального управления как прикладная логика? 

Гегель имел в виду, прежде всего, диалектическую логику, основопо-
ложником которой он является. Рассматривая весь природный и духовный 
мир в виде процесса, то есть в беспрерывном изменении, движении, пре-
образовании, развитии, Гегель сделал попытку раскрыть сущность этого 
процесса. Диалектическая логика – продукт его осмысления в философских 
категориях и дальнейшая рефлексия над ним с целью выработки принципов 
и закономерностей формирования, изменения и развития знания, средств и 
методов его получения и проверки.

Гегель предложил достаточно развитый понятийный аппарат диалекти-
ческой логики. В нем центральное место занимает категория противоречия 
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как единства взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагаю-
щих противоположностей (полярных понятий) – цели и средства, явления 
и сущности, возможности и действительности, абстрактного и конкретного, 
случайного и необходимого и др. Гегелем были сформулированы диалекти-
ческие законы взаимопереходов количества и качества, единства и борьбы 
противоположностей, отрицания отрицания.

В теории социального управления, имеющей дело с весьма сложными, 
крайне изменчивыми объектами, противоборствующими в условиях не-
определенности и риска, понятийный аппарат диалектической логики – не-
обходимый методологический инструмент его (социального управления) 
анализа, понимания и прогнозирования. 

К сожалению, пока что здесь можно рассчитывать хотя и на полезный, 
но частичный результат, поскольку Гегель заложил лишь основы этой на-
уки. Заслуга К. Маркса – в применении учения Гегеля в его рациональной 
форме к политической экономии. Но, как писал В. И. Ленин, Маркс оста-
вил нам логику «Капитала», но не оставил Логики (с большой буквы) [3, 
с. 301]. В свое время советские философы воспринимали эту мысль Ленина 
как программу исследований. Однако по многим причинам выполнить её 
они не смогли, и Логику (с большой буквы) они не создали. Поэтому мы 
приступаем к освещению вопроса о теории социального управления как 
прикладной логике без претензий на исчерпывающие выводы. 

Диалектическая логика является учением о высшем уровне познава-
тельного процесса – разуме (в терминологии Гегеля). Низший уровень 
мыслительной деятельности составляет рассудок. Чем выше ценил Гегель 
диалектическую логику, тем более важной казалась ему формальная ло-
гика – логика рассудка. Раньше всего, считал Гегель, мышление выступа-
ет как рассудок, лишь потом оно поднимается на более высокий уровень, 
в сферу разума, подчиняясь диалектикологическим законам. Поэтому он 
считал необходимым «признать право и заслугу чисто рассудочного мыш-
ления, состоящую вообще в том, что как в теоретической, так и в практиче-
ской области никакая прочность и определенность невозможны без помощи 
рассудка» [4, с. 203]. Если с рассудком связана способность строго опериро-
вать понятиями, правильно классифицировать факты и явления, приводить 
знания в определённую систему, то разум, опираясь на рассудок, выступает 
как творческая познавательная деятельность, раскрывающая глубинные, 
сущностные свойства действительности. Формальная логика, таким обра-
зом, изучает необходимую и в своих пределах ценную функцию постигаю-
щего и полагающего мышления.

Мышление находится в неразрывной связи с языком. Абстрактная чело-
веческая мысль не могла бы реализоваться, если бы не было необходимого 
для нее средства выражения, которым является язык. Языковые выражения 
являются той реальностью, строение и способ употребления которой дает 
нам знание не только о содержании мыслей, но и об их формах, о законах 

мышления. Поэтому в исследовании языковых выражений и отношений 
между ними логика видит одну из своих основных задач.

В структуре языка теории социального управления имеется по крайней 
мере два уровня. Первый из них называется предметным языком, второй – 
метаязыком. Предметный язык – это язык, выражения которого относятся к 
некоторой области объектов, их свойств и отношений. Например, предмет-
ный язык арифметики фиксирует числа и их свойства, описывает операции 
сложения, вычитания и пр., предметный язык классической механики со-
общает нечто о механическом движении макротел, взаимодействиях между 
ними. Для социолога предметным языком является язык, на котором опи-
сываются общество как целостная развивающаяся система, ее отдельные 
элементы и отношения между ними.  

Метаязык (гр. meta – после, за, между) служит средством описания и 
исследования свойств предметного языка. В метаязыке формулируются 
правила построения его выражений, законы их взаимоотношений. К мета-
языку обычно предъявляются следующие требования: 1) метаязык должен 
включать в себя предметный язык как свою часть (в том смысле, что вы-
ражения предметного языка должны быть переводимы на метаязык, так что 
выражения метаязыка должны быть именами соответствующих выражений 
предметного языка); 2) в числе выражений метаязыка должны иметься вы-
ражения более высоких типов, чем выражения предметного языка. Иначе 
говоря, чтобы в метаязыке можно было проводить рассуждения о строении  
выражений предметного языка и его свойствах, метаязык должен быть бо-
лее богатым по своим выразительным и аналитическим возможностям, чем 
предметный язык.

В языке теории социального управления явного различия между мета-
языком и предметным языком нет. На одном и том же языке описываются 
свойства внеязыковых объектов и выражений, устанавливающих харак-
теристики предметного языка. Поэтому существует опасность смешения 
предметного языка и метаязыка, чреватого появлением противоречий и па-
радоксов. Один из таковых – хрестоматийно известный с древних времен 
парадокс Лжеца. Суть его в следующем. Если некто говорит «Я лгу» или 
«Высказывание, которое я сейчас произношу, ложно» и это высказывание 
ложно, то он произносит истину и, следовательно, данное высказывание 
не является ложью. Если же данное высказывание не является ложным, а 
говорящий утверждает, что оно ложно, то его высказывание ложно. Оказы-
вается, таким образом, что, если говорящий лжет, то он говорит правду, и 
наоборот. Четкое разграничение предметного языка и метаязыка не ведет к 
такого рода неприятностям.

Автор фундаментального учебника по математической логике 
С. К. Клини предупреждал об опасности смешения предметных и метапред-
метных элементов исследования мышления. Не без иронии он предупреж-
дал: «Необходимо всё время помнить об этом различии между изучаемой 
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(предметной) логикой и логикой как средством такого изучения (т. е. ло-
гикой исследователя). Тому, кто не готов к этому, стоит сразу же закрыть 
эту книгу и подыскать себе другое занятие (скажем, составление шарад или 
пчеловодство)» [5, с. 12].

Отсюда специфические требования к общественному деятелю. Он дол-
жен знать не только то, что происходит на предметном (исполнительском, 
распорядительном и др.) уровне, но и быть в состоянии анализировать про-
исходящее, давать оценку различным действиям и поступкам, в то же время 
дистанцируясь от них. На метаязыке происходят обсуждения практического 
хода дел, ведутся теоретические дискуссии, вырабатываются стратегиче-
ские решения. Но плох тот общественный деятель, который ведет дела лишь 
на своем предметном языке, не поднимаясь на метапредметный уровень.

Сказанное наводит на мысль о возможности поставить в соответствие 
формальной логике (как учении о рассудке) предметный, а диалектической 
(как учении о разуме) – метапредметный уровень языка теории социально-
го управления. Сначала выскажем отдельные соображения о вопросах фор-
мальнологического характера. 

В качестве особой науки формальная логика (от греч. logos – слово, по-
нятие, рассуждение, разум) существует около двух с половиной тысяч лет. 
Ее основателем считается великий древнегреческий мыслитель Аристотель 
(384–322 гг. до н. э.). В настоящее время эта наука представляет собой раз-
ветвленную дисциплину, включающую десятки разделов (теорий), которые 
приспособлены к применению в самых разнообразных областях человече-
ской деятельности. Названия отдельных из этих разделов говорят сами за 
себя: математическая логика, логика норм, логика оценок, логика измене-
ния, логика квантовой механики, компьютерная логика. Другие же требу-
ют дополнительных разъяснений: классическая логика, многозначная ло-
гика, модальная логика, интуиционистская логика, паранепротиворечивая 
логика, релевантная логика и т. д. Не удивительно, что в настоящее время 
ученые, разрабатывающие теоретические проблемы логики, находятся в за-
труднении относительно общего определения этой науки, т. е. при ответах 
на вопросы «Что есть логика?», «Каков предмет логики как науки?».

Для обществоведения особый интерес представляет раздел формальной 
логики, предметом которого являются логические схемы (логической фор-
мы) естественных рассуждений, то есть рассуждений, фиксируемых и сооб-
щаемых преимущественно средствами разговорного (естественного) языка. 
При этом под рассуждением понимается связный, последовательный, не-
противоречивый переход от одних мыслей к другим при рассмотрении не-
которого предмета. Связные, цельные и осмысленные тексты (письменные, 
устные) – это, в конечном счете, более или менее сложные рассуждения. 
Рассудок – собирательное понятие для различного рода рассуждений.

Большинство рассуждений в сфере общественной деятельности су-
ществует в двухзначном режиме, принимая оценки: «истинно», «ложно». 

Поэтому знание законов и правил соответствующей (двухзначной) логики, 
использование выработанных в ней методов отделения рассуждений пра-
вильных от неправильных, умение обнаруживать и квалифицировать ошиб-
ки в различных интеллектуальных процедурах – важные качества субъекта 
общественной деятельности.

Нарушения требований формальной логики приводят к снижению ка-
чества управленческой, научной, учебной и прочей документации. Нечет-
кость при формулировке задач, отсутствие лаконичности в изложении и 
доказательности в аргументации, концептуальности и конкретности пред-
лагаемых решений и рекомендаций, отклонения от требований связности и 
цельности текста – эти и другие формальнологические погрешности имеют 
самое широкое распространение в практике социального управления.

В диалектической логике особую роль играют категории цели, средства 
и результата. Целью называется идеальное, мысленное предвосхищение ре-
зультата, ради которого предпринимается то или иное действие. Результат 
(продукт) – то, что получено в завершение какого-то действия или деятель-
ности и может быть использовано для непосредственного потребления или 
служить предпосылкой другой деятельности. Проектирование и постановка 
целей, стремление к результату – специфическое качество человека, его ис-
ключительное достояние.

Не всякая цель является реально достижимой. Показателем важней-
ших характеристик цели, в частности, критерием ее реальности, является 
отношение к средствам, т. е. к вещам, материальным условиям, завоева-
ниям человеческой культуры, которые используются в ходе достижения 
этой цели. Очевидно, средства в широком смысле слова – это всё то, что 
принято называть ресурсами, вместе с людьми, которые их используют. 
В марксизме – это производительные силы общества. 

Средства могут быть охарактеризованы прежде всего с точки зрения 
совместимости или несовместимости с целью. Несовместимость исклю-
чает совпадение намеченной цели с получаемым результатом, наталкивает 
на обнаружение противоположного тому, на что направлена управленче-
ская деятельность. Несовместимость может быть обусловлена ошибками 
в предварительных расчетах и обобщениях, предвзятыми оценками, не-
обоснованными рекомендациями, недостаточно корректными результата-
ми предварительных исследований, нечетко выраженными положениями 
и т. д. Непригодны внутренне противоречивые средства (как, например, при 
вопросе «Может ли католик жениться на сестре своей вдовы?)

Совместимые средства могут оказаться: а) достаточными и необходи-
мыми для достижения цели, б) достаточными и ненеобходимыми, в) недо-
статочными и необходимыми, г) недостаточными и ненеобходимыми.

Если средства достаточны и одновременно необходимы, то налицо хо-
рошо сформулированная задача. Здесь цель оптимально детерминирована 
наличными средствами. Она уже неявно содержится в средствах и может 
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быть получена из них даже дедуктивным путем. Исходные данные проекти-
руют единственный путь деятельности, ведущий к надёжно обоснованному 
решению (и результату).

Если средства достаточны, но не необходимы, то управленческая про-
грамма приобретает избыточный характер. Избыточность системы означает 
превышение объема информации или меры сложности структур системы по 
сравнению с минимальными значениями, которые необходимы для дости-
жения цели. Существует несколько разновидностей избыточности.

Во-первых, это «шум» т. е. информация, независимая от достаточных 
и необходимых средств (нерелевантная информация); во-вторых, информа-
ция, зависимая от них (релевантная информация). Нерелевантная информа-
ция является особенно характерной для начального этапа работы над управ-
ленческой программой. Составной частью нерелевантной информации 
могут выступать, например, истинные, но не относящиеся к делу факты, 
ошибки в расчётах и выводах, излишние подробности, стилистические по-
грешности в формулировках и т. д. Фиксация наиболее существенных эле-
ментов в условиях задачи позволяет отсеять нерелевантную информацию 
и, таким образом, упростить, оптимизировать задачу. Хорошими моделями 
задач этого рода являются многие загадки и головоломки, которые составля-
ются так, что в условия вводятся элементы, способные замаскировать пра-
вильные ходы к нахождению разумных решений. 

Релевантная информация может быть представлена следствиями из не-
которой информации, выражениями метаинформационного характера и т. д. 
Их устранения из непосредственной формулировки задачи вовсе не означа-
ет, что они вредны или бесполезны. Благодаря такой избыточности нередко 
обеспечивается лучшее восприятие, более полное понимание или функцио-
нальное назначение основной информации. Но нередко релевантная избы-
точность выполняет и более важную функцию, выступая в качестве допол-
нительных страхующих структур, которые обеспечивают гарантированную 
эффективность, надежность и достаточность в работе системы. Иллюстра-
цией такой избыточности может служить наличие государственного и част-
ного секторов в современном обществе, создающее условия для решения 
социальных вопросов. Современные атомные реакторы имеют несколько 
дублирующих систем безопасности, призванных предотвращать возмож-
ность неконтролируемого выброса радиоактивных материалов.

При недостаточности необходимых средств субъект управления по-
гружается в проблемную ситуацию. Он оказывается как бы на распутье, 
колеблется между несколькими альтернативами, каждая из которых пред-
ставляет собой версию, подлежащую дальнейшей разработке. Все они об-
ладают признаком сравнимости, поскольку имеют общую основу, общие 
предпосылки своего происхождения и  не обязательно взаимоисключают 
и взаимодополняют друг друга в составе некоторого конечного множества 
суждений. 

Альтернатива имеет двоякую направленность. С одной стороны, она 
соотносится с целью. С другой же, она является элементом научного про-
гноза, опирающегося на некое наличное бытие. Цель реальна постольку, 
поскольку через альтернативы связывается с реальной действительностью. 
Следовательно, управленческая программа имеет как субъективные, но и 
объективные основания. 

Когда средства не являются ни достаточными, ни необходимыми, то 
управленческая программа приобретает диффузный (слабоструктурирован-
ный) характер. Мощным потенциалом диффузности обладают социокуль-
турная, политическая и наукоёмкая среда. При подготовке управленческих 
программ такие ситуации являются скорее правилом, чем исключением. 
Естественно, диффузность затрудняет выделение альтернатив, а иногда тол-
кает субъекта управления на ложный путь. В такого рода случаях результат 
может носить неожиданный, побочный характер, по своей сути не детер-
минированный поставленной целью и потому расходящийся с нею. Стре-
мясь к цели, действующий субъект, образно говоря, «не ведает, что творит». 
Подобного рода результаты древние греки называли поризмами. Иссле-
дователи, изучая судьбы случайных открытий и изобретений, склоняются 
к мысли, что их было не меньше, чем предусмотренных.

Особый случай, когда средства, противоречащие объективному ходу со-
бытий, мотивируются эгоистическими интересами отдельных личностей 
или социальных групп. Иезуитский лозунг «цель оправдывает средства» – 
частное проявление такой ситуации. Но цель, для которой требуются непра-
вые средства, не есть правая цель.

Случается, что конечные цели заслоняются средствами, более того, 
именно они становятся действительными целями субъекта. Мир средств, 
живущий по своим особым законам, начинает навязывать людям свою 
волю. В условиях современной технологической цивилизации с ее духом 
техно- и экономоцентризма эта инверсия целей и средств приобрела харак-
тер опасной тенденции, давшей основание многим современным мысли-
телям говорить даже о кризисе западной культуры. Известный немецкий 
философ К. Ясперс обозначил данное явление как «парализующий триумф 
средств над целями». Его следствием оказалось забвение первичных цен-
ностей человеческого бытия.

Сегодня мы являемся не только свидетелями, но и действующими ли-
цами отмеченной выше метаморфозы. Усилиями некоторых идеологов, по-
литиков и экономистов во многих странах рыночные преобразования  из 
средства социального прогресса превратились в самоцель. Налицо игнори-
рование коренных интересов миллионов людей, приобретение проводимы-
ми реформами антигуманистической направленности.

Методологическая установка при выделении средств состоит в том, 
чтобы, устраняя несовместимые с целью и избыточные данные, по необхо-
димости расширяя или суживая ее, стремиться к ситуации, когда средства 



168 169

становятся необходимыми и достаточными для достижения цели.  Жизнь, 
к сожалению, вынуждает нас нередко действовать в условиях неопределен-
ности или конфликта, подталкивая к риску, и, тем самым, довольствоваться 
ненадёжными решениями. 

Отношение цели и средства является особой, наиболее сложной формой 
детерминации (от лат. determinare – определять, обусловливать). Ведущую 
роль здесь играют средства. Подобно тому, как причина вызывает некото-
рое следствие, средство обусловливает идеально положенный в виде цели 
результат, предопределяет и ограничивает ее. Средство – важнейший, хотя 
и не единственный критерий отбора целей. Последние находят в средствах 
свою «земную» основу. По Гегелю, «цель связывает себя через средство с 
объективностью <…> Средство выше, чем конечные цели внешней целесо-
образности; плуг нечто более достойное, нежели непосредственно те выго-
ды, которые доставляются им и служат целями. Орудие сохраняется, между 
тем как непосредственные выгоды преходящи и забываются. По-средством 
своих орудий человек властвует над внешней природой, хотя по своим це-
лям он скорее подчинен ей» [6; с. 196, 200]. Эта мысль великого немецкого 
философа высоко ценится в диалектическом материализме.

Отношение цели и средства нельзя сводить к простой причинно-след-
ственной связи. Дело обстоит значительно сложнее. Однажды возникнув, 
цель сама становится основой деятельности, как закон определяет способ 
и характер действий. История, по К. Марксу, есть деятельность преследу-
ющего свои цели человека. Отсюда ясна относительная кратковременность 
законов общественного развития как их отличительная черта по сравнению 
с законами развития природы. Следовательно, и положения обществоведе-
ния нужно рассматривать не как вечные истины, а как результаты опреде-
ленного исторического развития, как отображение условий существования 
преходящих состояний общества. 
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Автор рассматривает методологические подходы, определяющие современные тен-
денции развития университета в условиях кластерной экономики, определяет место 
и роль творческого мышления в структуре профессиональных компетенций выпускника 
университета. Статья предлагает систему методологических принципов подготовки 
выпускника университета в условиях возрастающей динамики инновационных процессов, 
направленных на формирование кластерной экономики. 
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The author considers methodological approaches to defi ning the modern trends of the 
university in terms of cluster economy. The author defi nes the place and role of creative thinking 
in the structure of the professional competencies of university graduates. The article proposes 
a system of methodological principles of training of graduates of the University of increasing the 
dynamics of innovation processes aimed at creating a cluster economy.

Key words: university, professionalism, creativity, innovation, methodological culture, 
cluster economy.

Важнейшей проблемой, стоящей в настоящее время перед отечествен-
ной системой университетского образования и университетом как соци-
альным механизмом инновационного развития экономики и современно-
го экономического пространства является создание институциональных 
и организационно-экономических основ новых взаимоотношений общества 
и государства. Отношений, позволяющих создать целевое единство, консо-
лидацию общества и непротиворечивую методологию реализации страте-
гии интегрированного развития сфер науки, образования и отечественного 
производства. В Послании Президента Республики Беларусь «Мир и раз-
витие» А. Г. Лукашенко 29 апреля 2015 г. четко сформулировал целевые 
ориентиры интеграционных процессов науки и образования: «Интеграция 
образования и науки – веление времени. Задача состоит в том, чтобы гото-
вить специалистов не только для народного хозяйства, но и для научных 
учреждений. Нельзя забывать, что в современном мире решающее значение 
имеют инновации. Первую скрипку здесь играют научные разработки и их 
внедрение в практику» [1].

Мировой опыт демонстрирует нам практики инновационных процес-
сов, когда для сильной экономики недостаточно только создания отдельных 
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инфраструктурных элементов инновационной деятельности. Необходимо 
решение вопросов стратегического планирования и организации процес-
сов научно-инновационной деятельности университетов, их ресурсного 
обеспечения, организационного взаимодействия вузовских научных под-
разделений с экономическими, хозяйственными и промышленными субъ-
ектами Республики Беларусь и субъектами Евразийского экономического 
пространства.

Также международный опыт экономических отношений демонстриру-
ет возрастающую сегодня популярность кластерного подхода в экономике. 
Это обусловлено тем, что функционирующая в нем форма взаимодействия 
между разными субъектами экономики и субъектами хозяйствования, уч-
реждениями науки и образования, органами государственной власти позво-
ляет не только повысить конкурентоспособность как отдельного региона, 
отрасли, так и государства в целом, но и эффективно способствует их инно-
вационному развитию. О мировом тренде в сторону кластеризации свиде-
тельствует факт, что в настоящее время ею охвачено около 50 % экономик 
ведущих стран мира [2].

Специалисты сегодня определяют разные типы кластеров – инноваци-
онно-промышленные, производственные, социально-ориентированные, ин-
новационно-технологические, инновационно-образовательные, научно-об-
разовательные – каждый из них имеет свою специфику.

Например, особенность научно-производственного-образовательного 
кластера состоит в том, что это уникальная особая, неформальная форма 
сопряжения потенциалов образования, науки и производства, позволяющая 
достигать синергетического «сверхэффекта» в системном решении постав-
ленных задач. 

Университеты могут являться неотъемлемым элементом производствен-
ного, инновационно-промышленного и иных типов региональных класте-
ров, оказывая эффективное воздействие на динамику и устойчивое разви-
тие экономических производственных и социальных процессов региона. 
Международные исследования показывают, что включенность университе-
та или исследовательской инфраструктуры в кластере необразовательного 
типа рассматривается как третий фактор в иерархии, обуславливающий его 
социальную миссию и экономическую эффективность. Если университеты 
являются составными элементами научно-производственного и образова-
тельного кластера, они как правило, они выполняют следующий ряд типо-
вых функций: 

• разработка и внедрение новых технологий; консалтинг фирм в различ-
ных областях деятельности; 

• аккумулирование и трансляции знания между субъектами кластера об-
учение и повышение квалификации сотрудников. 

Осуществляя данные функции, университеты получают ряд социально-
экономических преимуществ, а именно: для них открываются более ши-

рокие возможности финансирования исследований. Важно, что создаются 
особые условия коммерциализации объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также реализации платных образовательных программ по развитию 
компетенций персонала; появляется важный ресурс организации практики, 
стажировки, а также трудоустройства студентов на предприятиях кластера 
и привлечения к образовательному процессу специалистов-практиков; со-
вместное использование объектов инновационной инфраструктуры (техно-
парков, бизнес-инкубаторов и пр.) и др.

Успешная реализация государственной образовательной и научно-ин-
новационной политики в отечественных условиях нашего государства воз-
можна, если в центр ее внимания будут поставлены региональные целевые 
продуктовые программы, которые связанны с решением таких насущных 
национальных проблем как развитие альтернативной энергетики, развитие 
инфораструктуры экологического туризма, создание и развитие многофунк-
циональных промышленно-продовольственных производственных ком-
плексов в сельской местности.

Для сильной экономики страны актуально развитие экономической 
стратегии регионов и инфраструктура университетского образования в этих 
процессах выполняет важную институциональную задачу и социальную 
миссию, обеспечения устойчивого развития региона. 

Стратегия развития университетов, внутренний и внешний экспорт их 
образовательных услуг, стратегия развития научно-исследовательских ла-
бораторий и центров сегодня должны соответствовать не только развитию 
тенденций и спроса на рынке труда, но и способствовать развитию отече-
ственного рынка интеллектуальной собственности и ключевым научным
и производственным направлениям в соответствии с фундаментальными 
и прикладными приоритетами, направленными на обеспечение устойчиво-
го социально-экономического развития конкретных регионов республики. 
Послание Президента нашего государства акцентирует на этом внимание: 
«Академическую, отраслевую и вузовскую науку мы ориентируем на ре-
шение актуальных задач, стоящих перед страной. Для нас особенно важ-
ны научно-технические, аграрные и медицинские направления, разработки 
по которым востребованы экономикой» [1]. В рамках целевых региональ-
ных программ стратегического развития возможно определить конкрет-
ные ниши функциональной ответственности, которые будут закреплены 
за участниками их реализации, включая и отечественные университеты, 
особенно региональные с их выпускающими кафедрами и лабораториями, 
учебно-научными комплексами, образовательными научно-производствен-
ными кластерами.

Важнейшей стратегической задачей национальной образовательной 
системы Республики Беларусь, и в первую очередь, университетов как со-
циальных механизмов инновационного развития на современном этапе яв-
ляется подготовка выпускников системы университетского образования, 
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специалистов «новой волны», подготовленных не столько для повторения 
успешного опыта прошлого, сколько для будущей конструктивной и более 
эффективной деятельности во благо общества, человека и прогресса, в том 
числе отечественной экономики знаний. 

Очевидно, что эти стратегические устремления современным универси-
тетом могут быть реализованы только на основе методологического подхо-
да – междисциплинарного синтеза знаний, с привлечением знаний множе-
ства наук, связанных с решением проблем социальной организации. Такие 
подходы характерны для теории организационного проектирования – новой 
дисциплинарной отрасли знаний, которая выдвигается сегодня в центр ре-
шения всех социальных и экономических проблем устойчивого, стабильно-
го и консолидированного развития общества.

При этом ключевым становится вопрос создания современных ком-
петентностных моделей специалистов с определением наборов тех кон-
кретных фундаментальных и практических знаний, которыми он должен 
обладать, в зависимости от профиля будущей деятельности. Естественно, 
важнейшей проблемой подготовки специалистов мирового уровня являет-
ся разработка необходимых учебно-методических материалов, отвечающих 
современным требованиям. Как показывает многолетний анализ учебной 
литературы и электронных баз знаний современных университетов, важ-
нейшей особенностью университетской подготовки становится междисци-
плинарность подачи материалов, системность изложения проблем.

Определяя основные инновационные тенденции развития университе-
тов в условиях информационного общества мы очевидно должны выделить 
их проявления в следующих важных и системообразующих моментах: 

• организационно-управленческое образование выпускника универси-
тета;

• творческое развитие будущего специалиста; 
• инновационная деятельность и интеллектуальная собственность в уни-

верситете.
Данные проблемы вытекают из постановки задач Всемирной деклара-

цией о высшем образовании в ХХI в. Она определяет, что университеты 
должны обеспечить такое образование учащихся, которое воспитывает 
в них хорошо информированных и глубоко мотивированных граждан, спо-
собных к критическому мышлению, анализу общественной проблематики, 
поиску и использованию решений проблем, стоящих перед обществом, 
а также к тому, чтобы брать на себя социальную ответственность. Соци-
альная мотивация и социальная ответственность в современных услови-
ях человеческой личности безусловно связана с определением жизненной 
стратегии. Определяя основные компоненты творческой личности – вы-
пускника университетской подготовки необходимо среди них выделить, по 
видимому, следующие: 

• достойная цель, значимая для личности и общества;

• планы и их упорная реализация;
• работоспособность «несмотря ни на что!»;
• волевые усилия по сохранению физического и психического здоровья;
• техника решения задач;
• умение «держать удар»;
• результативность как итог творчества. 
В современных трактовках и определениях ученых социально-гума-

нитарной и инженерно-технической сферы творчество определяется как 
интеллектуальный вид деятельности, порождающий качественно новые 
результаты, отличающиеся неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью. Данный вид социальной деятельно-
сти сегодня неразрывно связан с процессами формирования интеллектуаль-
ного капитала и интеллектуальными активами регионов и страны в целом. 
Неотъемлемым направлением в междисциплинарной подготовке современ-
ных специалистов-выпускников университетов сегодня являются современ-
ные знания в области системного анализа, теории организации, экономики, 
социологии, теории социальных систем, теории принятия решений. Инте-
грированные модули социально-гуманитарных дисциплин, являющихся 
основой фундаментальной подготовки выпускника университета сегодня в 
содержательном аспекте должны рассмотреть комплекс вопросов, охваты-
вающий проблемы становления новой социально-ориентированной эконо-
мики, экономики знаний и формирования инновационной среды развития 
Республики Беларусь. Следует отметить, что данная задача социально-гу-
манитарной подготовки сегодня выполняется не достаточно эффективно. 
Особое внимание с позиций практикоориентированного подхода должно 
быть уделено применению инструментария социальной диагностики и мо-
делирования для анализа закономерностей развития социально-экономи-
ческих систем, использованию теории адаптивного поведения социальных 
систем при исследовании процессов инновационного развития общества, 
междисциплинарным подходам к решению проблем формирования высоко-
эффективных механизмов инновационной деятельности.

Мировой опыт, обобщающий практику регионального развития, пока-
зывает, что именно университетская научная и образовательная среда явля-
ется основным источником и базой для реализации стратегии устойчивого 
экономического роста на основе знаний, формирования демократического 
и социально взаимосвязанного общества и государства. Академическая де-
ятельность университетов и научные исследования в системе образования 
служат важнейшей опорой для создания и развития национальных иннова-
ционных систем. Инновационная кластерная экономика – это экономика, в 
фундаменте которой лежат новые знания и наукоемкие технологии наравне 
с природными ресурсами региона; это непрерывный процесс инноваций 
(нововведений), источником которых являются наука и образование. Для 
их развития важными элементами являются интеллектуальные активы – 
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это вид интеллектуальных ресурсов, которые предприятию удалось опре-
делить, описать и учесть; это уникальные знания, которые обеспечивают 
конкурентное преимущество в бизнесе. Такие преимущества дает сформи-
ровавшийся и накопленный интеллектуальный капитал. Интеллектуальный 
капитал – это все интеллектуальные ресурсы (собственные и заемные), из 
которых региональное предприятие извлекает прибыль. Исходя из выше-
приведенных определений и понятий представляется возможным опреде-
лить проблему компетентностного образования в системе университетской 
подготовки специалиста: овладение основами творческого решения диа-
лектически возникающих производственных и организационно-управлен-
ческих задач.

В данном аспекте среди компетенций современного интеллектуального 
менеджера – выпускника университета – мы определяем следующие: 

• Распознавать признаки наличия проблемы в учебной и профессиональ-
ной деятельности.

• Уметь распознать и сформулировать проблемы.
• Переводить проблемы в формат задач.
• Соотносить эти задачи с системой имеющихся и приобретаемых зна-

ний, умений и навыков.
• Уметь отыскать ресурсы и организовать решение задач.
• Анализировать и оценить достигнутые результаты. 
• Делать критические выводы.
• Распознавать признаки наличия проблемы в учебной и профессиональ-

ной деятельности.
• Уметь распознать и сформулировать проблемы.
• Переводить проблемы в формат задач.
• Соотносить эти задачи с системой имеющихся и приобретаемых зна-

ний, умений и навыков.
• Уметь отыскать ресурсы и организовать решение задач.
• Анализировать и оценить достигнутые результаты. 
• Делать критические выводы.
Данные компетенции возможно сформировать только через процессы 

компетентностного творческого обучения в университете и прохождении 
практики в рамках производственной инфраструктуры регионального кла-
стера, например в научно-производственном и образовательном кластере. 
Таким образом методология университетской подготовки специалиста для 
кластерной экономики включает в себя следующие элементы: системная 
парадигма инновационного образования; проектно-ориентированная прак-
тика; корпоративная культура профессорско-преподавательского состава 
университета, методология системного обучения, основанная на проект-
ном подходе; процессы организации самостоятельной работы и производ-
ственной практики студентов; компьютерные технологии; психофизиологи-
ческий отбор индивидуализированное обучение; развитие компетенции и 

креативного мышления; процессы тесной связи с реальным сектором эко-
номики; подготовка специалистов по заказу регионального производства. 
Важным аспектом содержания университетской подготовки для кластерной 
инновационной экономики являются и применение таких методик обуче-
ния как проблемно-ориентированные; блочно-модульные и рейтинговые, 
деловые игры, тренинги, мастер-классы, кружки СНР и др.; процессы орга-
низационного и учебно-методического обеспечения, корпоративная распре-
деленная база знаний и менеджмента качества обучения в локальной сети 
современного регионального университета.

 Обладая значительным научным потенциалом, отечественная система 
университетской подготовки сегодня должна играть ведущую роль в про-
ведении процессов технологического обновления и реструктуризации и 
формирования национальной кластерной экономики. Для качественного 
выполнения своих социальных функций она должна обладать способно-
стью адекватно реагировать на изменяющиеся запросы общества и соот-
ветственно этому корректировать свою деятельность. Поэтому одна из 
функций стратегического планирования и управления университетом как 
центром подготовки кадрового потенциала для региона должна быть сегод-
ня ориентирована на формирование региональных комплексных перспек-
тивных планов развития науки, образования и производства, на выработку 
новых форм сотрудничества и социального партнерства университетов с 
субъектами промышленного и экономического производства региона. Та-
кие формы социально-экономического взаимодействия актуальны с привле-
чением субъектов бизнес-структур, субъектов частного сектора экономики 
и направлены на создание широкой сети региональных научно-производ-
ственных структур, обновление материально-технической и научно-произ-
водственной базы университетов. 

Сегодня участие в процессах социально-экономического развития, в фор-
мировании сильной экономики не может ограничиваться только подготовкой 
специалистов с высшим образованием. Процесс университетской подготов-
ки специалистов в своей гуманитарной основе неразрывно связан с форми-
рованием личности человека, гражданина способного в полной мере осозна-
вать ответственность за последствия своей профессиональной деятельности, 
свою гражданскую позицию в сохранении национального единства, консо-
лидации и целостности государства. Не случайно в президентском Послании 
отмечено что, « … Более активной роли в формировании патриотического 
мировоззрения людей, развитии интеллектуального и творческого потен-
циала нации мы ждем от гуманитарных наук. Идейная основа общества и 
государства должна быть основательной и прочной!» [1]. Особенно это ак-
туализируется в современных условиях, когда последствия хозяйственной 
деятельности уже привели к значительному нарушению не только экологи-
ческого баланса среды обитания человека, а политическая нестабильность 
и проявление трансграничных угроз терроризма и радикализма в условиях 
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Проблема ценностей и ценностных ориентаций в настоящее время яв-
ляется одной из приоритетных в философских, социологических и психо-
лого-педагогических исследованиях. Именно ценности, согласно социоло-
гическим исследованиям, проведенным под руководством Н. И. Лапина, 
выходят на первый план среди всех мотивов деятельности людей [11, с. 3], 
поскольку именно они определяют их поступки. При помощи ценностей 
люди вырабатывают свое отношение к предметам и явлениям окружающе-
го мира, выделяя наиболее значимые, существенные. Ценности проявляют 
себя одновременно как детерминанты и оценка всех действующих сил и об-
стоятельств в общественной жизни и социальных групп, организаций.

Проблема ценностей является предметом теоретического анализа, начи-
ная с античности. Но поскольку аксиологическая проблематика в историче-
ском аспекте достаточно основательно исследована в современной социаль-
но-философской литературе [1], то выделим лишь сложившиеся подходы к 
решению основного вопроса аксиологии, который, как известно, заключа-
ется в следующем: какова природа ценностей? Существуют ли ценности 
реально, объективно, независимо от человеческого сознания, или являются 
продуктом последнего, т. е. существуют субъективно.

Согласно материалистическому подходу (его порой обозначают как на-
туралистический), ценности трактуют как объективное свойство вещи, ко-
торое обусловлено ее телесной природой и присуще ей безотносительно к 
воспринимающему ценность субъекту, независимо от социальной деятель-
ности последнего. Она имманентна самим предметам и рассматривается как 
чисто природное явление, а не общественно-историческое. Оценка пред-
мета, в конечном счете, практически состоит в познании его естественных 
свойств. Проще говоря, она (оценка) только отражает свойства предметов 
и никак не влияет на сами вещи. В итоге, данный подход не позволяет объ-
яснить все многообразие духовного мира человека, поскольку абсолютизи-
руется вещественная сторона мира ценностей.

Другой подход к ценности основан на субъективно-идеалистическом ис-
толковании активно-преобразующей деятельности индивида, которая рас-
сматривается в отрыве от его чувственно-материальной практики. Сторон-
ники данного подхода исходят из того, что ценности предмета не присущи 
ему как таковому. Они привносятся в него субъектом, поскольку имманент-
ны самим человеческим чувствам. Так, в частности, основоположник субъ-
ективного идеализма  Дж. Беркли подчеркивает: «Если допустить, что мир 
состоит из материи, то красоту и пропорциональность ему придает ум» [2, 
с. 41]. На аналогичных позициях стоял шотландский философ Д. Юм, пола-
гая, что «сами по себе объекты абсолютно лишены всякой ценности и всякого 
достоинства. Свою ценность они извлекают только из аффекта» [26, с. 678].

При такой трактовке ценности ее оценка полностью отрывается от по-
знания объективных свойств предметов, а также от выполняемых обще-
ственных функций. У сторонников субъективно-идеалистического понима-

информационного общества, активизирующийся политический экстремизм 
привели к возникновению ряда локальных и региональных военных и по-
литических конфликтов, экономическому кризису в мире и тяжелым соци-
альным потрясениям на территории восточнославянского региона.
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ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
ЦЕННОСТЕЙ

PHILOSOPHICAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF VALUES
В статье анализируется проблема ценностей и её актуализация в научных исследо-

ваниях: рассматривается природа ценностей и основной вопрос аксиологии; освещены 
важнейшие историко-философские и социологические подходы в трактовке ценностей; 
выявлены марксистские основания в решении проблем теории ценностей; уделено значи-
тельное внимание современным концепциям аксиологии; даётся авторское определение 
понятия «ценность» и их теоретико-методологическое обоснование.

Ключевые слова: ценности; натурализм ценностей; субъективизм ценностей; аксио-
логический трансцендентализм; диалектическая трактовка ценностей; активно-преоб-
разующая деятельность ценностей; нормативный характер ценностей; теория комму-
никативного действия.

This article deals with the problem of value and its actualization in research. Nature 
of values and principal issues of axiology, the most essential historic-philosophical and 
sociological approaches in interpretation of value are enlightened and considered. Marxist base 
in the solution of problems in the theory of values have been revealed. A great attention has been 
paid to modern axiological concepts. The authors develop their own defi nition to the concept of 
«value» and their theoretical-methodological grounds.

Key words: values, naturalism of values, subjectivism, axiological transcendentalism, 
dialectical interpretation of values, transforming activity of values, normative nature of values, 
theory of communicative action. 
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ния ценности человек не выступает в своей социальной сущности, и сам 
объект не обладает общественными свойствами. Оценка только предписы-
вает определенное отношение к конкретным предметам или конкретным 
действиям. Субъективный идеализм не может дать ответа на вопрос: что 
заставляет людей относиться к самой вещи так, а не иначе?

Преодолеть указанную трудность в аксиологии попытались представи-
тели объективно-идеалистического направления. Они рассматривают цен-
ности как особый мир, существующий идеально и независимо от сознания 
отдельного человека. Ценности не приписываются предметам произвольно, 
но они не проистекают и из самих предметов. Ценности напоминают мир 
идей Платона. Рассуждения Н. Гартмана или неокантианцев В. Виндель-
банда и его ученика Г. Риккерта, направлены на одно: обосновать сущность 
всех ценностей вне личности и вне времени (добро, красота, справедли-
вость и т. д.), их нормативный характер (абсолютное действие).

Для аксиологического трансцендентализма ценность – это идеальное 
бытие, бытие нормы, соотносящееся не с эмпирическим, а с «чистым» со-
знанием. Будучи идеальными предметами, ценности, познаются человеком 
как некий таинственный, скрытый смысл вещей, как их подлинная сущ-
ность, не принадлежащие ни к действительному миру, ни к духовной сфере. 
Это особое «измерение» универсума, постигаемое путем иррациональной 
интуиции.

Представление об основном вопросе аксиологии получило определенное 
развитие в марксистской социологии, трактующей ценности в их двоякой, 
одновременно, естественной и социальной, природе. Нет необходимости 
подробно анализировать теорию ценностей марксизма, поскольку она всесто-
ронне исследована в социально-философской литературе [7]. Конспективно 
отметим следующее. Марксистская социология показала, что действенным 
содержанием и главным результатом исторического развития выступает раз-
витие человека как общественно-производящего социального субъекта. «...
Общественная история людей, – писал К. Маркс, есть всегда лишь история 
их индивидуального развития, сознают ли они это или нет» [14, с. 402–403]. 
Поэтому приписывать вещам или идеям способность к самостоятельному 
развитию – значит повторять ошибки натурализма и идеализма. Следователь-
но, марксистская идея единства общественного и индивидуального начал 
исторического процесса открыла возможность уяснить социальную наполня-
емость ценностного измерения человеческой деятельности.

Вещи могут изменяться под воздействием естественных причин, разру-
шаться, физически устаревать, однако они не могут по собственному жела-
нию обретать новую ценностную предметность. По ценностям мы судим не 
о вещах самих по себе, а о создавшем их человеке, как он раскрывается в 
результатах своей интегративной деятельности. Вся общественная история 
обнаруживает себя в ценностях со стороны развития самого субъекта, то 
есть с человеческой, личностной стороны.

В обширной аксиологической советской и постсоветской научной лите-
ратуре достаточно исследований по ценностной проблематике [20], однако 
отсутствует четкое представление о категории «ценности». Оно использу-
ется авторами в совершенно разных, взаимоисключающих и несопостави-
мых смыслах. В социальной философии применяют термин «ценность» для 
«указания на человеческое, социальное и культурное значение определен-
ных явлений действительности. По существу все многообразие предметов 
человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их 
круг природных явлений может выступать в качестве «предметных ценно-
стей» как объектов ценностного отношения, т. е. оцениваться в плане добра 
и зла, истины и не истины, красоты или безобразия, допустимого или за-
претного, справедливого или несправедливого и т. д.» [24, с. 765].

Другие авторы под ценностью понимают «именно то, на основании чего 
любому элементу культуры приписывается определенное социальное зна-
чение, но что, в свою очередь, обладает значением, безотносительно к ка-
кому бы то ни было иному основанию, кроме имманентных законов самой 
духовной деятельности» [25, с. 6]. Словом, ценность является результатом 
смыслополагания, с ее помощью определяются предельные смысловые 
ориентиры жизнедеятельности.

В социологии под ценностями понимаются такие результаты или про-
дукты разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют какие-
либо материальные или духовные потребности людей различных социаль-
ных групп [13, с. 148; 609].

Очевидно, что существует насущная потребность в комплексном изуче-
нии аксиологической проблематики, которая не случайно является пред-
метом внимания не только философии, но также психологии, социальной 
психологии, социологии, педагогики, прогностики, теории управления и др. 
В последнее время в гуманитарных науках делаются конкретные шаги по 
формированию междисциплинарного подхода к ценностям. Основная про-
блема заключается в выработке общего, единичного определения и контек-
ста употребления данного понятия для интеграции различных точек зрения 
в единую научно-обоснованную теорию ценностей. Российский ученый 
Н. С. Розов полагает, что на смену классической философской теории цен-
ностей о вечной, неизменной, независимой от человека иерархии ценностей 
приходит конструктивная аксиология, основные черты которой – историзм 
и понимание необходимости постоянного обновления ценностей в ходе раз-
вития человеческой цивилизации – были осознаны в полной мере совсем 
недавно [17]. 

Несомненно, что среди классиков социологической науки, внесших ве-
сомый вклад в методологические основы теории ценностей, на одном из 
первых мест стоит Э. Дюркгейм. В своей работе «Ценностные и «реаль-
ные» суждения» [9, с. 287; 291; 304], он обосновал социальную сущность 
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ценностей, их генезис. По его мнению, вещи обладают ценностью, неза-
висимо от их субъективного восприятия. Следовательно, ценностное отно-
шение в форме суждения проявляется к тому, что реально в своем бытии. 
Истинные ценностные представления, свободные от индивидуальных ин-
версий и привнесений, это представления коллективные. Хотя здесь сказал-
ся социоцентризм данного мыслителя, однако, если полагать, что в любом 
коллективном образовании отдельное, индивидуальное не становится бед-
нее, не растворяется, а обогащается за счет общего, то Э. Дюркгейм был бы 
намного ближе к истине, чем на самом деле.

В своем генезисе социальное содержание ценности проистекает, отме-
чает Э. Дюркгейм, из устремлений людей к наиболее совершенным формам 
социальной жизни и деятельности – идеалам.

В другой работе: «Самоубийство: Социологический этюд» Э. Дюрк-
гейм обосновал целую систему методологических положений, касающихся 
проблем национально-патриотического сознания [8, с. 399]. Это особенно 
ценно, поскольку в социологии, даже в наши дни редко встречаются раз-
мышления по поводу патриотической социализации как стихийной, так 
и сознательной. «Вкус ребенка формируется, приходя в соприкосновение 
с памятниками национального вкуса, заветами предыдущих поколений» 
[8, с. 304]. Будучи весьма сдержанным при характеристике роли психоло-
гии, аффектов социальной жизни, Э. Дюркгейм, тем не менее, делал в этом 
отношении интересные признания: «В основании всех социальных норм 
заложены деятельные и живые чувства...» [8, с. 306]. Поскольку ценност-
но-патриотические представления многими своими элементами (чувства 
святости Родины, долга перед нею и др.) также входят в социальные нормы, 
то упомянутое высказывание относится и к патриотическим ценностям. 

Нисколько не уменьшилось для нашего времени методологическое зна-
чение творчества другого классика Т. Парсонса в области ценностной про-
блематики. В его интерпретации ценности выступают мощным фактором 
интеграции всей социальной системы. Так, обязательность членов обще-
ства в отношении свободы и ответственности собственной и других людей 
«служит проявлением в действии приверженности ценностям и, следова-
тельно, главной точкой сочленения социальной сообщности с нормативным 
аспектом культурной системы» [15, с. 368]. Из дальнейших рассуждений 
автора вытекает, что ценности по их регулятивной функции стоят во гла-
ве всей нормативной системы. «Сочленение системы норм и экспектаций 
с «регулирующими» их ценностями может быть названо легитимизаци-
ей нормативной системы» [15, с. 368]. О доминирующей роли ценностей 
в жизни общества и личности свидетельствует следующее высказывание 
классика: «самый важный структурный компонент социальной системы, 
называемый нами институционализированными ценностями...» [16, с. 469].

Основной методологический интерес во взглядах на ценностные аспек-
ты социологии М. Вебера состоит в признании доминирующей роли не 

столько субъективного, сколько субъектного, то есть индивидно-личност-
ного начала в жизни общества [3, с. 83]. Сюда же можно отнести и его по-
зицию о значении духовности в становлении и функционировании социаль-
ной организации.

Представляется, что в веберовской концепции ценностей в основном 
выдержан различный баланс объективного и субъективного. В ней цен-
ность предстает как детерминированный характером эпохи главный способ 
социального выбора и социальных действий. Вместе с тем социальные цен-
ности являются таковыми не только потому, что исходят от нормативной 
системы социума, но и от общепризнанных желаний, мнений индивидов по 
поводу общественного устройства и образцов поведения в нем.

Почти все без исключения авторы, исследовавшие категорию ценности, 
в качестве основного признака отмечают ее нормообразующий характер в 
сфере социальных, политических, правовых, моральных, социокультурных 
факторов. «Они – т. е. ценности, отмечал, в частности, Н. Смелзер, – обо-
сновывают нормы или ожидания и стандарты, реализующиеся в ходе взаи-
модействия между людьми» [18, с. 51]. П. Сорокин вообще считал ценности 
решающим фактором социального регулирования всех частей цивилизаци-
онного процесса в целом. «Если ни религиозные, ни этнические, ни юриди-
ческие ценности не контролируют наше поведение, то тогда что же остает-
ся? Ничего, кроме грубой силы и обмана» [19, с. 500].

В наше время зарубежные исследователи социальных ценностей, про-
должая изучать их в столь же глубоком теоретико-методологическом ключе, 
как и упомянутые здесь классики, акцентируют внимание на «веберовском 
направлении» – возрастании субъектно-личностного начала ценностно-
го воздействия на социальную реальность; анализируются также про-
блемы сохранения национально-культурной идентичности в обстановке 
глобализации социальных систем, возросшей опасности ментальным, ан-
тропологическим ценностям вмешательства в генетический строй индивида 
и т. д. Динамизация социальной жизни в современную эпоху, по мнению 
Т. Лукмана, ни в коей мере не должна ослабить влияние на социальный об-
лик и действия людей отобранных веками человеческой истории ценностей 
морали, культуры. Он подчеркивает непреходящее значение «глубинных 
слоев опыта и действия в человеческом существовании. Они полагаются 
в конструкции протоморали как само собой разумеющиеся, но только один 
элемент среди них играет особую роль. Это – ценности ...» [12, с. 56].

Своей гуманистической направленностью отличаются идеи немецкого 
философа и социолога Ю. Хабермаса. В теории коммуникативного дей-
ствия раскрывается познавательная сторона его интереса к социально-цен-
ностной проблематике. «Ценностно-ориентированное взвешивание целей и 
целерациональное осмысление имеющихся средств служат принятию раз-
умного решения относительно того, как нам следует воздействовать на объ-
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ективный мир, чтобы вызвать к жизни то, или иное желательное для нас его 
состояние» [22, с. 17].

В социологической науке имеются и такие подходы к пониманию цен-
ностей, которые слишком широко трактуют данный феномен. Так, оха-
рактеризовав основные составляющие социальных систем – «социальные 
действия, социальные отношения, социальные личности и социальные 
группы», Ф. Знанецкий приходит к следующему обобщению: «Какие бы 
иные ценности не входили в состав социальных систем, они обусловлены 
отношением к этим фундаментальным, или первичным социальным цен-
ностям и рассматриваются как отдельные свойства, формы поведения, от-
ношения тех, которые являются главным объектом активного интереса, и 
потому носят характер вторичных общественных ценностей [10, с. 62–77].

В принципе разделяя с Ф. Знанецким дифференциацию ценностей на 
первичные и вторичные, мы также отмечаем правомерность трактовки этой 
категории как универсальной, интегрирующей многие основополагающие 
понятия социологической науки.

Таким образом, рассмотрение различных подходов к пониманию сущ-
ности ценности дает возможность сформулировать ее определение. Цен-
ность как структурообразующая категория, интегрирующая блага, нормы, 
идеалы, потребности, установки – это положительное или отрицательное 
отношение субъекта ко всем явлениям социальной реальности [4, с. 18].

Ценности – это социокультурная значимая матрица, посредством кото-
рой субъект оценивает свое бытие, свои побудители социальной активно-
сти: потребности, интересы, цели и идеалы. Ценностная матрица, домини-
рующая в социальной и духовной структуре личности, является главным 
элементом социокультурных приоритетов, которые реализуются в основ-
ных целях и принципах поведения. Она выступает в качестве гносеологи-
чески значимого инструментария, позволяющего обнаружить возникающие 
разночтения в определении ценностных категорий и необходимость разра-
боток новых в соответствии с изменяющимися реалиями.
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КАК ВОЗМОЖЕН ДИАЛОГ? (К КРИТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОНТОЛОГИИ)

HOW THE DIALOGUE IS POSSIBLE? (TO THE CRITIQUE 
OF SOCIAL ONTOLOGY)

Статья подготовлена на основе материалов доклада в рамках конференции, по-
священной проблемам социальной онтологии. Целью статьи является проблематиза-
ция темы Другого с тем, чтобы указать на «фигуру» Третьего в диалоге, что задает 
возможность социо-культурного пространства как пространства диалога и требует 
критики понятия «социальной онтологии». Сам факт обращения к проблеме диалога и 
проблеме Другого в философии и культуре XX-XXI веков свидетельствует о глубинном 
разладе новоевропейского человека с самим собой.

Ключевы слова: диалог; речь; Я – Другой; сущее; бытие; со-бытие; интерсубъектив-
ность; социальная онтология.

Article prepared on the basis of the report of the Conference on social ontology. The purpose 
of the article is the subject of Another problem in order to indicate the «shape» of the Third 
dialog that sets to socio-cultural space as space requires dialogue and criticism of the concept 
of «social ontology». The very fact that the issue of dialogue and the Other in the philosophy and 
culture of the XX–XXI centuries demonstrated the deep disorder new European person himself. 

Key words: dialogue; speech; I – Other; things; Genesis; the Genesis; intersubjectivity; 
a social ontology.

С удивительной настойчивостью, регулярностью, а иногда и легкостью 
мы вновь и вновь обращаемся к проблеме диалога, полагая диалог в ка-
честве одной из фундаментальных ценностей современного многополяр-
ного мира и многообразного топоса современной «мозаичной» культуры. 
Сам факт обращения к проблеме диалога и проблеме Другого в филосо-
фии и культуре XX–XXI вв. свидетельствует как о некотором глубинном 
разладе новоевропейского человека с самим собой, так и о некоторой фун-
даментальной разобщенности с миром вообще, и с миром Другого в част-
ности. Разобщенность толкает нас к проблематизации диалога, к общению 
с Другим, к поиску оснований «общности». Утомленный монологизмом 
собственного Я, современный человек, захлебываясь в потоках коммуника-
ции, бросается на встречу Другому.

Но «встреча» отнюдь не гарантирована. Два монолога – это еще не диа-
лог, равно как и много докладов о диалоге еще не гарантируют нам «общно-
сти» и приближения к проблеме диалога и проблеме Другого. Ведь встреча 
с Другим как событие диалога предполагает «опыт Третьего» и полагает 
присутствие Третьего в диалоге. И этот парадокс недостаточно объяснять 
так, будто бы «человек Петр смотрится как в зеркало в человека Павла» и 
при этом обретает еще некую свою «социальную сущность». Она от этого 
не менее абстрактна и иллюзорна. Так «Третьего не будет», а значит не бу-
дет и Другого. Хорошо бы и нам в разговоре о Другом не забыть и о месте 
Третьего в диалоге.

Не уверен и в том, что следует «забыть Фуко», а вместе с ним и Бекке-
та, ибо тезис о смерти автора и реплика, «Какая разница – кто говорит?», 
свидетельствуя о «риторической утомленности» современного человека в 
потоках коммуникации, симуляции и «словоблудия» (вспомним, хотя бы, у 
Арсения Тарковского: «Мне опостылели слова, слова, слова...»), отнюдь не 
снимает проблему Другого в диалоге, но, напротив, заостряет ее, указывая 
на фигуру Третьего.

«Постмодернные скрипторы» не походят на самоубийц. «Здоровый 
прагматизм» сверхсовременных авторов (еще бы, представьте себе «здо-
ровый прагматизм самоубийцы» – здесь тройное contradictio in adjecio) и 
той многочисленной компании проворных философствующих писак (кор-
ректнее – работников литературного труда), эксплуатирующих эту тему и 
все еще продолжающих «добивать» бедного автора, увы, не позволяет им 
вступить «на тропы молчания» или раствориться «в тумане анонимности».

Напротив, если пост-современность и испытывает еще некий «страх и 
трепет», то это страх и трепет перед анонимностью и молчанием. (О, они, 
как бы это не забыть сказать, «как бы» не молчат! – По принципу: «Кто 
«чирикнет» громче всех, тот получит большую сладкую конфету!»). Ка-
жущаяся анонимность «логина» остается в ряду псевдонимичности (мало 
Мастеров, сплошь какие-то Иваны Бездомные) и слишком далека от улис-
совского «Никто». Псевдонимичность логина выдает, скорее, «нуворишев-
скую» страсть к самоназываиию (Я сам себе дам имя! – Ну, что-то вроде 
«Пупкин & С0»), когда культ selfmademan неизбежно приводит к пароксиз-
мам selfnamedman или, «сказать по-нашему», к самозванству.

Кому-то, быть может, и показалось, что «тайна Имени» могла раство-
риться в Кбайтах информации и в сетях «мировой паутины» (о, эти стран-
ные знаки времени). Однако поэт неустанно спрашивает: «Что в имени тебе 
моем?...» Говоря о смерти автора, каждый, похоже, имеет в виду не себя, 
но Другого (или, по крайней мере, другого автора в себе) и, в конечном 
итоге, – Автора с большой буквы.

Этот текст получился нескладным, разрастаясь в разные стороны не ли-
нейно, как ризома (может это и есть «ризоматическое письмо»?). Поэтому 
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он имеет три «входа» и три «выхода», три начала и три конца, а вернее – 
псевдоконца. Вот это и было первое начало.

Второе начало – доклад называется:
«Онтологические основания диалога».

Что такое – прочитать доклад? С великой радостью приступает обычно 
докладчик к этому событию. Для меня это – начать и закончить. Для Вас 
это – внимать и понимать. Может быть, это и есть диалог!?? Хотелось бы 
верить. Я заранее хочу извиниться за некий критический пафос и песси-
мистический настрой этого текста, может быть – излишние в излишнем. 
Но не забудем, что всякая речь есть игра и некое представление (в смысле 
performance). Быть может, как в сказке, нас ждет счастливый конец? Это 
не та игра, в которой кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Скорее, это 
игра, в которой мы «играем наше собственное бытие». И еще я хотел бы 
покаяться за некий «хайдеггеровский уклон», ведь мы понимаем только то, 
что любим, а язык Хайдеггера, в высшей степени поэтичный, околдовыва-
ет и затягивает. Возможно, это вызов времени, что мы должны неустанно 
думать о том, что высказано через Хайдеггера, чтобы только подступиться 
к диалогу и к проблеме Другого...

Целью доклада является проблематизация темы Другого с тем, чтобы 
указать на «фигуру» Третьего в диалоге. Ведь предельным (т. е. первым 
и последним) вопросом любого диалога выступает вопрос: «Ты меня по-
нимаешь?..» А это значит, что даже при отсутствии актуального взаимопо-
нимания, оно, понимание, в принципе возможно. Спрашивающий как бы 
надеется, что в любом случае есть некто Третий, кто в состоянии понять и 
простить. Что, собственно, и задает возможность социо-культурного про-
странства как пространства диалога и требует критики понятия «социаль-
ной онтологии».

Социальная онтология – достаточно новое, неожиданное и противоре-
чивое понятие. Оно требует прояснения и нашего понимания, если мы не 
просто играем в термины. Хотелось бы думать, что это и не «игра в бисер». 
Сам термин построен по аналогии с фундаментальной онтологией Хайдег-
гера и возник, очевидно, не без его влияния. Потому мы и начнем с Хайдег-
гера, а затем перейдем к трем вопросам:

1. Возможна ли вообще социальная онтология?
2. Как возможен диалог?
3. Как возможен Другой?
Итак, третье начало доклада. Свой удел и вклад в философствовании 

XX столетия Хайдеггер называет фундаментальная онтология. Это попыт-
ка мышления Бытия сущего, сущего, которое есть. Бытие не сразу и не столь 
доступно для нас, как сущее, потому мышление этого «есть» возможно 
только в напряжении онтологического различения, сдвига, разрыва, пово-
рота. Это различие между Бытием и сущим (онтико-онтологическое разли-

чие) легко заявить как тезис, но тяжело свое мышление удержать в нем при 
обсуждении той или иной темы, в том числе – проблемы интерсубъектив-
ности, поскольку мы всегда уже как бы готовы соскользнуть к сущему, или 
отдаться соблазну сущего, поскольку именно оно-то и есть. 

Это тем более трудно, и вряд ли возможно, если философствование за-
ранее истолковывать как просто коммуникативный акт, как всего лишь вид 
литературного труда, или как «слово-испускание». Тогда всякая речь (и диа-
лог, и интерсубъективное отношение, да и само философствование) неиз-
бежно предстанет как «слово-недержание», или пустословие. И как ни при-
крывайся понятием «языковой игры», все равно будут выглядывать «уши» 
вульгарного, в смысле поверхностного, рассудка, спешащего судить фило-
софию и о философии из сущего. С этой точки зрения, из этого «места» 
философия выступает, разумеется, как нечто излишнее, бесполезное и даже 
неприличное, а по сему – неуместное. По Хайдеггеру, подобные высказыва-
ния характерны для неподлинного существования (das Man), страдающего 
болтовней, но с трудом выносящего речь.

Когда мы говорим о проблеме Я – Другое, или в более узком смысле – 
о понятии интерсубъективности, следует вспомнить философско-историче-
ский контекст, в котором появляется это понятие у Гуссерля. Феноменоло-
гический радикализм Гуссерля фактически есть продолжение трансценден-
тализма и критической работы Канта. Но там, где Кант останавливается, 
чтобы предоставить место вере, Гуссерль продолжает движение. Разраба-
тывая феноменологическую редукцию, Гуссерль движется в русле Канто-
вой критики, но спрашивает не о том, как возможны синтетические суж-
дения чистого разума, но о том, как трансцендентальное Я конституирует 
значения-смыслы самих вещей, как бы созидая предметы своего опыта в 
интенциональном притяжении.

Однако, за спиной Гуссерля, как и Канта, встает «тень отца Гамлета» 
вернее, тень отца новоевропейского рационализма – великого Декарта. Ви-
димо, и сегодня мы не можем обойти стороной труды этого “рыцаря разума 
и чести”. Говоря кратко, феноменологический метод Гуссерля есть более 
утонченная и доведенная до конца разработка Декартова принципа ради-
кального сомнения и критицизма Канта. Исходом этого пути, т.е. фундамен-
тальной предпосылкой выступает все то же Ego cogito, трансцендентальная 
рефлексирующая субъективность.

Подвешенность, т. е. неукорененность мыслящей субстанции (res 
cogitans), равно как и разрыв между двумя субстанциями Декарт преодо-
левает уверенным жестом мастера, он постулирует Бога – творца. Кант, 
очерчивая границу вещи в себе, оставляет место вере. Но Гуссерль, живя 
уже в постницшеанскую эпоху десакрализации картины мира, не может по-
зволить себе этого.

Очищенное благодаря феноменологической редукции и «аскетическо-
му» эпохе самосознание остается единственной опорой мира. Как только 
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феноменология пытается стать чем-то большим, чем просто метод (на чем 
настаивает Хайдеггер), то мир в такой «онтологии» стоит как бы на одной 
ноге, вернее, на абсолютной точке трансцендентального Я, как переверну-
тая пирамида или юла, которая рано или поздно упадет.

Очищенное таким образом от предрассудков и пред-суждений транс-
цендентальное сознание настолько «чисто», что от него веет пустотой, оно 
выступает как чистое Ничто. И вот уже Сартр подхватывает и доводит до 
предела этот мотив; позаимствовав у Бердяева понимание свободы из без-
основного (Ungrund у Бёме), он рисует зияющий «черный квадрат» созна-
ния как Ничто в своем трактате «Бытие и ничто». (Сартр, пожалуй, понимал 
все слишком буквально. Не случайно Делез проницательно и резко замечает, 
что Сартр довольствовался «проделыванием дыр в сущем». По-видимому, 
Сартр не достигает онтологического измерения.)

Возможно, Гуссерль испугался пустоты и «ничто» этого чистого само-
сознания? Может быть, он хотел преодолеть неустойчивость трансценден-
тального Я и некий нежелательный, но неизбывный «солипсизм»? Да и как 
можно было выдержать это пронзительное одиночество трансценденталь-
ного субъекта? И Гуссерль делает, на наш взгляд, шаг назад (или все таки 
вперед?) в своем феноменологическом критицизме. Как Адаму была дана 
Ева, так и Гуссерль, вводя понятие интерсубъективности, выпускает на сце-
ну Другого. Умудренный жизненным опытом и опытом философии жизни, 
мыслитель в своих поздних работах предлагает понятие «жизненный мир» 
(die Lebenswelt). Интерсубъективность и выступает как пространство смыс-
лов человеческого сознания, предельным горизонтом которого является то, 
что Гуссерль назвал «жизненным миром».

Единственным измерением res cogitans в противоположность протя-
женной субстанции может быть только время. И для Канта самоаффеци-
рующий, т. е. рефлексирующий, замкнутый на себя разум движется лишь 
во времени. Потому и у Гуссерля глубинным, предельным и простейшим 
конституирующим моментом потока сознания выступает темпоральность. 

Хайдеггер подхватывает тему времени, но не с точки зрения феноме-
нологии внутреннего сознания времени. Скорее, его интересует время как 
«язык» (во всех смыслах), которым говорит с нами Бытие. Таким образом, 
Хайдеггер переводит всякую гносеологическую (в том числе и феноменоло-
гическую) проблематику в онтологическое измерение. Он спрашивает не о 
том, как методически очистить сознание и как возможно «чистое» познание, 
но о том, каковы бытийные основания как истины, так и того, кто познает.

Ведь прежде чем говорить об интерсубъективности, следует спросить: 
что значит, что субъекты этого отношения и само это отношение есть. И не 
только в том смысле, что Я – Другой не существуют вне этого отношения, 
они «заданы» этим отношением и в то же время конституируют его. Но бо-
лее фундаментально: спрашивая о Бытии, мы пытаемся понять то, что уже 
заранее лежит в основании межсубъектного отношения, самой субъектива-

ции и «готовой» субъективности. Поэтому, в некотором предельном смысле, 
можно сказать, поневоле схематизируя: Иным (Другим) у Хайдеггера вы-
ступает само Бытие.

Итак, тема Я – Другое(й) у Хайдеггера просматривается в нескольких 
аспектах:

1. В аналитике Вот-бытия (Da-sein) человеческое бытие-в-мире предста-
ет как «бытие-с», или как со-существование с Другим. В интерсубъектив-
ном, повседневном отношении Вот-бытие человека имеет два модуса – под-
линного и неподлинного существования (das Man).

2. В проблеме предпосылочности мышления, или пред-понимания. 
О том, что как раз подлежало редуцированию и методическому очищению 
Хайдеггер спрашивает: «Какого рода вообще суть это ‘пред-посылание’ 
в Вот-быгии?» [1, с. 199].

3. В теме свободы человека и истории как судьбы и посланности.
4. В проблеме артикуляции Бытия – что-есть и как-есть (essentia 

и existentia).
5. В понимании истины как несокрытости и языка как «дома истины 

Бытия» у позднего Хайдеггера. Всякое интерсубъективное отношение, по-
нятое как коммуникативный акт, имеет в качестве непроясненной предпо-
сылки предпонимание языка как подручного средства для этих субъектов. 
Вопрос выглядит так: кто говорит? Ответ Хайдеггера несколько парадокса-
лен: скорее язык говорит через нас, чем мы при помощи языка.

Хайдеггер настолько радикализирует вопрошание, что проблема как бы 
оборачивается. Бытие – Иное для нас, сущих. Но Бытие – это такое далекое, 
которое в то же время – и самое близкое, «родное», «свое» в нас, поскольку 
мы присутствуем и есть. Скорее тогда, мы сами, заброшенные в сущем, вы-
ступаем как Другой(е) для своего подлинного существования. Вопрос стоит 
уже в направлении Я: почему и как вообще может быть некое сущее (мы 
сами), которому дано понимать Бытие и себя в нем! Тогда прорастает тема 
события усваивающего со-Бытия (das Ereignis – das Eignen), предоставляю-
щего место и время встречи с Бытием, с Другим, с самим собой.

Вот здесь мог бы быть первый конец этого доклада. Но кажется, что это 
еще не конец. Итак, что мы имеем после Хайдеггера и Бахтина? 

Диалог возможен как событие. Событие – редко и трудно. Оно не случа-
ется благодаря простому усилию нашей воли, по нашему произволу. Собы-
тие не только «сбивает с ног», как говорил нам как-то «московский гость», 
увы, повторяя В. А. Подорогу. Событие, быть может, впервые и позволяет 
нам крепко встать на ноги и обрести почву под ногами. Встав на ноги, мы 
становимся открытыми как таковые, т. е. обретая впервые и себя, одновре-
менно становясь собой.

Мы становимся открытыми для встречи с Другим. Но Другой также 
должен иметь место в бытии, чтобы встреча состоялась. Таким образом, та 
почва, на которой мы только и можем устоять и тем самым обрести себя, 
а вместе с тем и встретить Другого – суть Бытие. Встреча, диалог сверша-
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ются при Бытии. Поэтому диалог есть такое событие, которое выступает как 
со-Бытие. То пространство, в котором возможна встреча с Другим как диа-
лог – это пространство языка, смысла. Язык дружен нам и словно помогает 
нашему пониманию. Замечательна перекличка русского слова «событие» 
как со-бытия, где подчеркивается момент сопричастности бытию, и немец-
кого слова «das Ereignis» – события как о-своения, при-своения, где подчер-
кнут момент собственного, где завершается собственно становление собой.

Все это так, и в данном языке представляется верным. Но сказанное в 
“большом языке”, тем более в эпоху «заката метанарраций» по словам Лио-
тара, быть может, не помогает нашему пониманию, но как-то даже подавля-
ет. Остаются сомнения... и вопросы.

Вернемся к нашему эпиграфу. Меня все время занимало: в чью же все-
таки переносицу летит трость подвыпившего поэта? С кем он таким спо-
собом вступает в диалог перед зеркалом? Литературовед или структурный 
аналитик скажет: со своим Alter Ego, внутренним Я. Но это слишком про-
стой ответ, а значит – не философский. Ведь со времен Платона внутренний 
разговор со своей душой называют мышлением. Так значит, поэт таким об-
разом мыслит? Это явный промах. Структурный анализ, похоже, проходит 
мимо диалогического мышления. Препарируя, будто паталогоанатом, про-
изведение как текст, измеряя вдоль и поперек «Троицу» Рублева, структура-
лист потчует нас «трупом», в лучшем случае – «скелетом» художественного 
творения. (А душу, душу-то живую загубили?!!) Кажется, это не праздный 
вопрос. Для меня он выливается в три вышеназванных:

1. Возможна ли вообще социальная онтология?
2. Как возможен диалог?
3. Как возможен Другой?
Вы замечаете, что вопросы поставлены будто бы в обратном порядке, 

от сложного к простому. На самом деле мы должны двигаться от более по-
верхностного к изначальному, глубинному. Далее (в продолжение данной 
статьи) это движение предстанет в виде нескольких тезисов, которые сами 
больше напоминают вопросы, чем устоявшиеся положения или утверж-
дения. Кто ждет готовых ответов, или руководящих указаний, а тем более 
прагматических выгод, тот должен был бы почувствовать хотя бы некото-
рую неловкость и, возможно, неуместность в философии; а потому стал бы 
перетолковывать и самою философию как руководство к действию.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

CORPORATE CULTURE IN THE CONTEXT IDEOLOGICAL 
PROCESSES

В статье подчеркивается важность учета смены поколений, трансформации цен-
ностной системы населения, учета сложных макроэкономических реалий, в которых 
функционируют предприятия на данном этапе. Сделана попытка сравнительного ана-
лиза основных элементов феноменов государственной идеологии и корпоративной куль-
туры. Рассмотрена проблема замещения духовного вакуума на уровне производственных 
структур и организаций ресурсами корпоративной культуры.

Ключевые слова: корпоративная культура; государственная идеология; организаци-
онная культура; система ценностей; социальные коммуникации.

The article emphasizes the importance of considering the change of generations, the 
transformation of the value system of the population, taking into account the complex 
macroeconomic realities in which businesses operate at this stage. Attempted a comparative 
analysis of the main elements of the phenomena of state ideology and corporate culture. The 
problem of substitution spiritual vacuum at the level of production structures and organization 
of resources of corporate culture.

Key words: corporate culture; state ideology; organizational culture; system of values; 
social communication.

Важнейшей задачей обеспечения поступательного развития белорусско-
го общества на современном этапе выступает формирование в обществен-
ном сознании населения страны устойчивых духовных ориентиров соци-
ального прогресса.

Одним из составляющих данного процесса является разрешение про-
блемы коммуникативной общности различных социальных групп и соз-
дание условий для общенационального диалога по актуальным вопросам 
функционирования социально-экономической, политической и духовно-ин-
формационной подсистем общественной жизни.

Актуальной является проблема повышения уровня интегративности бе-
лорусского социума, которую возможно определить через призму поиска 
механизмов, обеспечивающих воспроизводство общенациональной идеи во 
всех сегментах социальной структуры. 

Существенной особенностью этих механизмов должно стать обеспече-
ние информационно-идеологического взаимодействия между общенаци-
ональным и корпоративным пространствами социальных коммуникаций. 
Фактически речь идет о необходимости формирования взаимосвязей между 
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процессами воспроизводства и функционирования общегосударственной 
идеологии и корпоративных идеологий и культур экономических субъектов 
и значительной части негосударственных общественных объединений.

Важной предпосылкой поиска точек соприкосновения данных феноме-
нов является их принадлежность к сфере общественного сознания, предо-
пределяющая наличие общих составляющих в перечне характеризующих 
их особенностей.

Необходимо отметить, что современное гуманитарное знание характе-
ризует идеологию как одну из форм общественного сознания. В соответ-
ствии с одним из наиболее устоявшихся определений, понятие идеологии 
(от греч. Idea – идея, образ и logos – слово, понятие) представляет собой 
систему исторически сложившихся концептуально-теоретических взглядов 
и идей, а также эмоционально-психологических средств, выражающих ос-
новные социальные программы и приоритеты, интересы и цели, идеалы и 
ценности определенных социальных общностей и организаций, наций и го-
сударств, политических партий и общественных движений, направляющих 
их деятельность на сохранение или преобразование существующего обще-
ственного устройства [1]. 

В качестве важнейших компонентов структуры идеологии принято рас-
сматривать знания, взгляды, ценности, нормативы, убеждения, волевой 
компонент, а также идеологические действия, процессы и идеологические 
институты и структуры. Данные составляющие отражают в своем содер-
жании сущность общественного строя и его базовые идеалы и объединяют 
рационально-логический, эмоционально-чувственный и массово-психоло-
гический уровень воспроизводства идеологии.

Среди функций идеологии практически всеми исследователями указы-
ваются познавательно-ориентационная, прагматическая и мобилизацион-
ная [2]. 

Определения корпоративной культуры отличаются несколько большим 
смысловым и содержательным разнообразием. 

Один из наиболее известных исследователей корпоративной культуры 
Э. Шейн, определил ее как «модель поведенческих норм, разделяемых все-
ми, которая была использована в прошлом и признана правильной и, следо-
вательно, должна быть передана для усвоения новым членам организации 
как единственно правильный способ восприятия, представления и отноше-
ния...» [3]. 

Дж. Коттер и Дж. Хескетт выделили два уровня культуры: ценностный и 
поведенческий. По их определению, ценности – это «представления о том, 
что является жизненно важным; ценности в разных компаниях различны: 
в одних это деньги, в других – технологические изобретения или благосо-
стояние сотрудников» [4].

П. Друкер рассматривал корпоративную культуру как подлинное орга-
низующее начало, представляющую собой среду, созданную совместной 
деятельностью людей.

Одно из наиболее полных представлений о содержании корпоративной 
культуры сформулировано Ф. Харрисом и Р. Мораном, которые предложили 
выделить десять содержательных характеристик, свойственных любой кор-
поративной культуре:

1. Осознание себя и своего места в организации.
2. Коммуникационная система и язык общения.
3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе.
4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи;
5. Осознание времени, отношение к нему и его использование: воспри-

ятие времени как важнейшего ресурса или пустая трата времени, соблю-
дение или постоянное нарушение временных параметров организационной 
деятельности.

6. Взаимоотношения между людьми: влияние на межличностные отно-
шения таких характеристик как возраст, пол, национальность, статус, объем 
власти, образованность, опыт, знания. Соблюдение формальных требова-
ний этикета или протокола; степень формализации отношений, получаемой 
поддержки, принятые формы разрешения конфликтов.

7. Ценности как совокупности представлений о том, что хорошо, а что – 
плохо и нормы, представляющие собой набор предположений и ожиданий 
в отношении определенного типа поведения.

8. Мировоззрение: вера или отсутствие веры в справедливость, успех, 
свои силы, руководство; отношение к взаимопомощи, к этичному или недо-
стойному поведению, убежденность в наказуемости зла и торжестве добра;

9. Развитие и самореализация работника.
10. Трудовая этика и мотивирование: отношение к работе как ценности 

или повинности; ответственность или безразличие к результатам своего 
труда; отношение к своему рабочему месту. Качественные характеристики 
трудовой деятельности достойные и справедливая связь между вкладом ра-
ботника и его вознаграждением; планирование профессиональной карьеры 
работника в организации [5].

Перечень направлений воздействия корпоративной культуры на со-
знание членов организованного сообщества значителен и включает по-
знавательную, ценностно-образующую, коммуникационную, норматив-
но-регулирующую, мотивирующую, инновационную, стабилизационную, 
охранную, интегрирующую, регулирующую, заменяющую и адаптивную 
функции [4]. 

Таким образом, можно утверждать о наличии взаимопроникновения в 
содержательной и функциональной составляющих феноменов политиче-
ской идеологии и корпоративной культуры.

К 80-м гг. ХХ в. концепция корпоративной культуры прочно завоевала 
одно из ведущих мест в литературе по теории организации. Логичность по-
явления теории корпоративной культуры связана с развитием корпоратив-
ного управления, выступающего объединяющим фактором интересов раз-
личных групп, влияющих на функционирование корпораций [4]. 
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Специалисты по управлению производством из США и Западной Евро-
пы были одними из первых, кто сосредоточился на организационной куль-
туре как на нематериальной составляющей успешной конкуренции и эко-
номического благополучия, побудившей производителей к поиску новых 
способов эффективности производства продукции. 

К концу 80-х гг. проблема корпоративной культуры обозначилась как 
одна из приоритетных в практиках управления организациями в США 
и Западной Европе. Причиной этого стало появление на международных 
рынках японских, а затем китайских производителей, как постоянных кон-
курентов в области наукоемкой продукции. Ведущим фактором развития 
корпоративной культуры стало предположение, что с помощью данного 
понятия возможно объяснить разницу в эффективности деятельности раз-
личных организаций.

На современном этапе актуальность формирования и совершенствова-
ния корпоративной культуры обусловлена вступлением современной циви-
лизации в постиндустриальную фазу развития, основанной на иных прак-
тиках взаимодействия людей и организаций, в сравнении с индустриальным 
периодом. 

Важным обстоятельством совершенствования корпоративной культуры 
выступает эволюция развития организации, характеризующаяся переходом 
от рациональных, иерархически жестко структурированных организацион-
ных схем, к современным, имеющим более гибкие системы производства 
и взаимоотношениями между администрацией и подчиненными. 

Помимо объективных причин (изменение рыночной конъюнктуры, уже-
сточение международной и внутренней конкуренции, доступность инфор-
мации, угроза кризисов и т. п.), столь высокий интерес к организационной 
культуре в промышленно развитых странах был детерминирован продуман-
ным продвижением идеи повышения эффективности деятельности органи-
заций путем формирования этических ценностей и норм, идеологии управ-
ления, сплачивающих коллектив и гуманизации корпораций.

Следует отметить, что в советский период взаимная интеграция господ-
ствующей идеологии и производственной культуры в широком смысле это-
го понятия являлись одной из основных особенностей политической систе-
мы. Среди ее основных элементов необходимо выделить:

• деятельность на предприятиях, а также в учреждениях и организациях 
партийных, комсомольских и профсоюзных ячеек, воспроизводивших цен-
ностные и нормативные ориентиры политического режима в трудовых кол-
лективах и, таким образом, обеспечение поддержки в сознании работников 
представлений об общенациональных приоритетах. 

• комплекс мероприятий производственного, информационно-просве-
тительского, культурного и спортивного характера, проводившихся в связи 
с информационными поводами общесоюзного, республиканского и местно-
го значения;

• наличие символических рядов, исполненных средствами изобрази-
тельного музыкального и киноискусства, в содержании которых были со-
вмещены общенациональные и производственные элементы;

• развитая инфраструктура идеологической, культурно-просветитель-
ской, оздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятиях, 
включавшая в себя ведомственные дворцы и дома культуры, библиотеки, 
стадионы, спортивные залы, а также источники и механизмы материально-
технического обеспечения данной подсистемы. 

Таким образом, формировались модели производственного поведения 
трудящихся, ориентирами которых выступали патриотизм, терпение, энту-
зиазм и самопожертвование.

С распадом СССР произошло разрушение институциональных основа-
ний и функциональных механизмов советской государственной идеологии. 
В общественном сознании образовался «идейный вакуум», особенностями 
которого стали размывание четких представлений о целях и перспективах 
социального бытия и снижение удельного веса коллективного действия в 
общем объеме социальных взаимодействий. Фактически в многоуровневой 
системе воспроизводства идеологических отношений произошло исчезно-
вение элементов высшего уровня, определявших стратегию ее функциони-
рования. 

С начала 2000-х гг. в Республике Беларусь по инициативе Президента 
страны А. Г. Лукашенко возобновлена деятельность по формированию нор-
мативно-правовых, теоретических, информационных и организационных 
оснований государственной идеологии. Сформированы концептуальные 
представления об идеологии белорусского государства, как совокупности 
ряда составляющих: национально-государственной идеи, основных ценно-
стей и приоритетов развития Республики Беларусь, программ по реализа-
ции концепции основ идеологии белорусского государства и информацион-
но-идеологической работы с населением [6].

В содержании принятых нормативно-правовых актов определены ос-
новные цели, направления методы и формы идеологической работы на 
предприятии. В соответствии с разработанными подходами к организации 
идеологической работы на предприятии «корпоративная культура – это 
система принципов и норм поведения, реально объединяющая людей на 
предприятии с целью достижения высокой конкурентоспособности произ-
водства». На данном этапе формирование корпоративной культуры рассма-
тривается как действенный метод консолидации трудового коллектива. Ее 
основной задачей рассматривается воспитание у каждого работника трудо-
вой дисциплины, преданности предприятию и уверенности в достижении 
высоких результатов в труде, а также постоянное повышение качества про-
изводства [7; 8].

Легитимизация корпоративной культуры в пространстве современного 
идеологического дискурса выступает существенной предпосылкой для раз-
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вития технологий внутрикорпоративных коммуникаций в экономической и 
социальных подсистемах белорусского общества. Необходимо обозначить 
ряд проблемных составляющих, разрешение которых, на наш взгляд, об-
разует совокупность приоритетов в процессах формирования основ корпо-
ративной культуры в современных условиях.

Во-первых, при моделировании корпоративной культуры в рамках от-
дельных хозяйствующих субъектов и учреждений необходимо принимать 
во внимание фактор смены поколений и трансформацию ценностных ори-
ентаций у значительных слоев населения, вызванную сменой политическо-
го и экономического строя. К настоящему времени поведенческие установ-
ки советского производственного коллективизма в значительной степени 
утратили свое влияние в общественном сознании, а процессы их институ-
ционального воспроизводства фактически свернуты. Существенно вырос 
уровень мировоззренческого индивидуализма и вызванной им социальной 
атомизации населения. В данном аспекте формирование коллективистских 
начал в производственном сообществе представляется возможным в форме 
объединения фактических носителей индивидуалистических ценностей и 
поведенческих установок, осуществляемого на основе глубокого осознания 
и артикуляции общих профессиональных интересов работников и целена-
правленной политики по подбору и воспитанию персонала.

Во-вторых, формирование механизмов корпоративной культуры тре-
бует учета сложных макроэкономических условий, в которых оказались в 
последние годы многие предприятия реального сектора. Императив выжи-
вания выдвигает на первый план активизацию мобилизационных ресурсов 
внутрикорпоративных коммуникаций. Возникает объективная потребность 
в переосмыслении системы поощрений работников в направлении повыше-
ния статуса инструментов их нематериального стимулирования. Обозначен-
ные мобилизационные запросы требуют также, на наш взгляд, определенной 
корректировки подходов к выбору форм трудовой занятости, обеспечиваю-
щих усиление гарантий сохранения рабочего места сотрудников. 

В-третьих, требует разрешения вопрос о выборе модели согласования 
базовых положений и механизмов государственной идеологии с содержани-
ем и алгоритмами воспроизводства корпоративных культур. Очевидны из-
менения, произошедшие в деятельности значительного числа предприятий, 
которые вызваны сменой формы собственности на средства производства, 
а также входом в экономическую сферу Беларуси иностранного капитала. 
Это означает появление в экономике страны субъектов, чьи модели корпо-
ративной культуры объективно могут вступать в противоречие с системой 
общепринятых идеологических императивов. Разрешение подобных проти-
воречий возможно, с нашей точки зрения, путем выстраивания представле-
ний об универсальной составляющей в процессах создания корпоративной 
культуры и формирования институциональных оснований, способных обе-

спечивать методическое и организационное сопровождение строительства 
внутрифирменных культурных практик.

В-четвертых, за период прошедших 15–20 лет произошло существен-
ное расширение перечня методов идеологической деятельности в связи с 
распространением информационно-коммуникационных технологий. Су-
щественно увеличилось количество источников информации, содержание 
политического информационного контента приобрело разнообразие и аль-
тернативность. Коренным образом изменилась материально-техническая 
составляющая информационно-коммуникационных технологий, основной 
которой стали персональные компьютеры и сетевые образования. Ощутимо 
повысился уровень компьютерной культуры работников. Образ «говорящей 
головы» перестал восприниматься как моноисточник организационных 
норм и преобразований. 

Произошедшие трансформации не допускают возможности исключения 
элементов информационно-коммуникационных технологий из процессов 
формирования организационных отношений: подготовки и распростране-
ния документации и объявлений, подготовки и проведения разнообразных 
мероприятий, создания и внедрения корпоративной символики.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

PECULIARITIES OF YOUTH IN THE INFORMATION 
SOCIETY

Статья посвящена исследованию наиболее общих характеристик молодежи в совре-
менном обществе. Она рассматривается как особая социальная группа и сложнооргани-
зованная системная единица информационного общества. Молодежь информационного 
общества становится носителем нового социального характера. В новом информацион-
ном обществе есть  место для несправедливости, социального неравенства, политиче-
ского несовершенства. В связи с этим, выделение молодежной политики в самостоятель-
ное направление деятельности государства и общественных организаций отражает 
одну из объективных закономерностей современного этапа мирового развития.

Ключевые слова: молодежь; информационное общество; молодежная политика.

The article is dedicated to the researches of the most common characteristics of young 
people in the modern society. They are seen as a seperate social group and a highly organized 
system unit of the information society. The youth of information society becomes the carrier 
of a new social character. In the new information society there is a place for injustice, social 
inequalty, political imperfections. Due to this the allocation of young people in the modern 
society in the independent branch of the activities of state and public organizations displays one 
of the objective regularities of the modern stage of world development.

Key words: youth; information society; young people in the modern society.

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
своим статусом в обществе и характеризующаяся переходом от детства 
и юности к социальной ответственности. Рамки, по которым устанавливает-
ся возрастной критерий молодежи, различаются в зависимости от конкрет-
ной страны. Нижняя возрастная граница молодежи устанавливается между 
14 и 16, верхняя – между 25 и 30 и более годами и 36 годами включительно 
по современной классификации возрастных периодов Квинна.

По определению ООН молодежью принято считать людей в возрасте 
15–24 года. В России к категории молодежи относились граждане от 14 до 
30 лет. Однако в последнее время в большинстве субъектов РФ наблюдается 
тенденция смещения возрастного ценза для молодежи до 35 лет. В Беларуси 
молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 31 года.

По данным Всемирного доклада о положении молодежи за 2005 год, 
количество молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в мире возросло 

с 1,02 млрд (1995 г.) до 1,5 млрд человек (2005 г.). В настоящее время моло-
дежь составляет 18 % населения мира, 85 % молодых людей планеты жи-
вут в развивающихся странах, из них 209 млн существуют на средства, не 
превышающие 1 долл. в день. Около 10 млн молодых людей живут с ВИЧ/
СПИДом. 

В Беларуси на 1 января 2014 г. проживало 2 млн 185,2 тыс. чело-
век (23,08 %)  в возрасте от 14 до 31 года. Получается, что каждый 
четвертый житель страны относится к категории «молодежь». Са-
мая многочисленная возрастная группа среди молодежи – в возрас-
те 25–30 лет. В начале 2014 г. их численность составляла 940 тыс. 
человек, или 43 % от общей численности молодежи. Люди в возрасте 20–
24 года составляют 30,7 %, 18–19 лет – 9,6 %, 14–17 лет – 16,7 %. Го-
рода более притягательны для современной молодежи – здесь мо-
лодые люди видят больше возможностей для самореализации. 
В городах проживает 83,2 % белорусской молодежи, в сельской местности – 
16,8 %. Наибольшее количество молодых людей проживает в Минске 
(24,6 %), меньше всего – в  Гродненской области (10,5 %). Больше все-
го сельской молодежи проживает в Минской области – 116 тыс. человек, 
или 31,6 %. На 1000 девушек в возрасте 14 лет приходится 1054 юношей-
ровесников, к 30 годам – только 1027. По статистике в 2013 г. у женщин 
в возрасте от 14 до 31 года родилось более 86,4 тыс. детей (73,3 % от об-
щего числа родившихся). В 2013 г. в брак вступили почти 65 тыс. женщин
 и 58,3 тыс. мужчин в возрасте от 14 до 31 года. Женщины преимуществен-
но вступают в брак в возрасте 20–24 года (51,4 %), в то время как большая 
часть молодых мужчин создают семьи в возрасте 25–30 лет (55 %).

Международный День молодежи установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН 12 августа. В Беларуси праздником молодежи также является послед-
нее воскресенье июня. Решение проблем, волнующих молодежь, является 
составной частью государственной политики в области социально-эконо-
мического, культурного и национального развития страны. В целях раз-
вития творческого, научного и профессионального потенциала, активного 
привлечения молодежи к проведению социально-экономических преобра-
зований в республике, воспитанию чувства патриотизма и гражданской от-
ветственности Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 16 октября 
2014 года подписал Указ, согласно которому, 2015 год в стране объявлен 
Годом молодежи.

В современном обществе роль молодежи возрастает во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Молодежь – это особая социальная группа, 
обладающая таким уровнем мобильности, интеллектуальных возможно-
стей, здоровья, которые выгодно отличают ее от других групп населения. 
По мнению немецкого социолога Карла Мангейма, молодежь выполня-
ет функцию оживляющего посредника социальной жизни. Как считает 
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К. Мангейм, молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей при-
роде, она – потенция, готовая к любому начинанию. Тем не менее следует 
отметить, что как особая социальная и возрастная группа молодежь всегда 
по-своему воспринимала культурные ценности, что способствовало зарож-
дению и развитию молодежных форм субкультуры, молодежного сленга. 
Примером являются хиппи 60-х гг. в США, стиляги в СССР, на постсовет-
ском пространстве – неформалы. 

Ювенология представляет собой комплексное междисциплинарное ис-
следование молодого поколения как социального субъекта, способного 
оказать влияние на другие социальные группы. Представители рискологи-
ческого направления в социологии рассматривают молодость как период 
неопределенности в жизни человека. В центре внимания – асоциальность 
молодежи, ее исключенность из общественных отношений и связанные с 
этим риски. Молодое поколение рассматривается как угроза и жертва обще-
ства, как «потерянное поколение» или андеркласс. Также молодежь рассма-
тривается как социальная группа, задействованная в процессе обществен-
ного воспроизводства и обновления. Смена поколений в нем описывается 
как интеграция молодежи  в социальную структуру общества, сопряженная 
с преобразованием ее характеристик, обусловленным перенятием социаль-
ного опыта, собственной инновационной активностью, а также распределе-
нием различных групп молодежи по сферам общественного производства. 

С точки зрения академика НАН Беларуси, профессора Е. М. Бабосова, 
молодежь представляет собой саморазвивающуюся открытую социальную 
систему, представленную во всем многообразии социальных связей, отно-
шений и взаимодействий. Молодежь включена в общество, его социальную 
структуру и процесс социализации. Также ей свойственен процесс воспро-
изводства, усвоения, передачи и распространения знаний, достижений, на-
выков и опыта прошлых поколений. Вместе с тем, молодежь преобразует 
этот опыт, вносит новизну, своеобразие в изменяющиеся социально-эконо-
мические, политические, социокультурные условия. 

Сегодня развитые страны, а за ними и весь мир, превращаются в инфор-
мационное общество. Одной из главных особенностей информационного 
общества является резкое расширение востребованности образования как 
непременного условия успеха на рынке труда и продукции. В информаци-
онном обществе темп обучения и применения обществом новых знаний 
стремительно нарастает. Если в середине ХIХ века объем используемой 
обществом информации удваивался каждые 50 лет, то в первое десятилетие 
ХХI века – каждые 20 месяцев. В 70-е гг. ХХ в. Э. Тоффлер отмечал, что все 
технологически развитые общества «ощущают сверхнормальную скорость 
перемен» [4]. Если не принимать специальных масштабных мер, это при-
ведет к более раннему выбытию человека из активной производственной 
деятельности, уменьшению авторитета старшего поколения в глазах моло-
дого и соответствующим перекосам в трансляции культуры и организации 

жизни общества. Решение проблемы состоит в переходе от «образования на 
всю жизнь» к «образованию в течение всей жизни» и соответственному ро-
сту объема и спектра необходимых образовательных услуг. Дополнительное 
образование, переподготовка, повышение квалификации, второе и третье 
образования – становятся значительным фактором образовательного рынка. 

Современная молодежь является наиболее образованной за всю исто-
рию человечества, однако 130 млн молодых людей все еще остаются не-
грамотными. За последние 40 лет количество студентов высших учебных 
заведений в мире возросло в 12 раз и превысило 80 миллионов человек. 
Доля лиц с высшим образованием среди трудоспособного населения в на-
чале ХХI столетия составляла в Швейцарии и Финляндии – 60 %, Японии – 
50 %, США – 40 %, в России – 18,5 % и продолжает устойчиво расти.  

На начало 2012/2013 учебного года в Республике Беларусь насчитыва-
лось 54 учреждения высшего образования, в которых обучалось 428,4 тысяч 
студентов. На 10 тыс. человек населения приходилось 453 студента.

Начало ХХI в. характеризуется постоянно нарастающей сложностью 
общественных проблем. Сбывается прогноз Э. Тоффлера, высказанный еще 
в 1970-х гг.: «Вступив на свободу силы новизны, мы толкаем людей в объ-
ятия непривычного, непредусмотренного. Тем самым поднимаем проблемы 
адаптации на новый и опасный уровень, так как недолговечность и новизна 
образовывают взрывную смесь. Жить в ускоренном темпе означает под-
вергать испытанию на себе беспрерывных изменений. Неконтролируемое 
ускорение изменений в науке, технике и социальной жизни подрывает силы 
индивида, необходимые для принятия умных, компетентных решений, ко-
торые касаются его собственной судьбы» [4]. Рассматривая все процессы, 
которые происходят с человеком и человечеством, нельзя не учитывать из-
менений, происходящих в молодежной среде. Молодежь – это зеркало, в ко-
тором отображается социальная действительность, с ней происходит то, что 
уже произошло с обществом. Молодежь – это своего рода аккумулятор тех 
трансформаций, которые происходят в общественной жизнедеятельности. 
Молодое поколение является носителем интеллектуального потенциала, 
способностей к творчеству, внедрения в практику новых идей, инициатив, 
новых форм жизни. Ценность молодости в современном мире увеличивает-
ся в связи с увеличением сроков образования, профессиональной подготов-
ки. В молодости легче усваиваются знания, умения и навыки.

Как прогнозировал Э. Тоффлер, дети информационного общества будут 
воспитываться в работающих дома с электроникой семьях, будут непосред-
ственно вовлекаться в семейные дела и с ранних лет приучаться к ответ-
ственности. Работая вместе со взрослыми, дети таких семей будут в мень-
шей степени подвержены влиянию сверстников, следовательно, они будут 
более успешны. В связи с дефицитом рабочих мест некоторые организации 
будут бороться за то, чтобы исключить молодых людей из рынка труда вне 
дома, путем требования принятия законов о продлении сроков обязатель-
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ного школьного образования. Таким образом, миллионы молодых людей, 
помимо своей воли будут находиться в состоянии затянувшейся юности. 
Следовательно, намечается противостояние между молодыми людьми из 
так называемых «электронных коттеджей», которые рано стали работать, 
проявлять ответственность и взрослеть, и теми, кто существует в условиях 
медленного взросления.

В связи с этим, следует ожидать изменений и в сфере образования.  Мно-
гие будут учиться за пределами классных комнат, увеличится число лет обя-
зательного школьного образования. Исчезнет возрастная изоляция, люди 
разных возрастных групп смогут свободно общаться. Образование станет 
более разнообразным, тесно связанным с работой, будет продолжаться всю 
жизнь. Начинать работать молодые люди начнут раньше, чем представите-
ли одного-двух последних поколений. В силу этого будут формироваться 
другие черты характера у молодежи, такие как независимость от мнений 
сверстников, меньшая ориентация на потребление и меньшее гедонистиче-
ское зацикливание на самом себе. Следовательно, взрослеть молодые люди 
будут иначе, а в результате появятся другие личности, носители нового со-
циального характера.

Модернизация современного общества, усложнение его структуры под 
воздействием научно-технического прогресса, изменения традиционных 
институтов, как семья, школа, церковь, которые всегда играли существен-
ную роль в процессе социализации молодых людей, привели к нарастанию 
проявлений антисоциального поведения молодежи. Изменилось и отноше-
ние молодого поколения к религиозной и семейной морали. Конфликты 
и противоречия современного мира затрудняют процессы социализации 
молодежи. В связи с этим, многие страны еще в 60-е гг. ХХ в. стали про-
водить целенаправленную социальную, экономическую, культурную по-
литику в отношении подрастающего поколения. После принятия в 1965 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН «Декларации о распространении среди мо-
лодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между на-
родами» социальные молодежные проблемы стали особым направлением в 
ее деятельности. Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 года действует Всемирный 
конгресс по вопросам молодежи, круглый стол по теме «Молодежь. Обра-
зование. Труд». К изучению молодежных проблем и их разрешению под-
ключились Международная организация труда (МОТ), Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ).

В Республике Беларусь проблема формирования новой политики в отно-
шении молодежи  стала особо актуальной в конце ХХ века. Изменения, про-
изошедшие во всех сферах жизни белорусского общества, отразились и на 
положении молодежи. На современном этапе сформулированы и определе-
ны концептуальные основы государственной молодежной политики, соот-
ветствующие принципам и положениям, сформулированным в Конституции 
Республики Беларусь. Концепция государственной молодежной политики 

направлена на создание правовых, экономических и организационных усло-
вий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития 
молодежных объединений, движений, инициатив. Концепция ориентирова-
на на создание эффективных механизмов по привлечению самой молодежи 
и молодежных организаций к разрешению своих проблем, формированию 
молодежной политики и новой модели развития белорусского общества. 
Важнейшим ее направлением является работа по созданию условий для 
самостоятельной, эффективной деятельности молодежи в сфере образо-
вания, занятости, предпринимательства, международного сотрудничества. 
В качестве одного из главных направлений современной концепции моло-
дежной политики можно выделить поддержку научного и научно-техниче-
ского творчества, изобретательства и рационализаторства молодежи. Оно 
предусматривает содействие участию молодежи в реализации комплексных 
программ по решению научных и научно-технических проблем, внедрению 
рационализаторских предложений и изобретений, усиление материальной 
базы и пропаганды научного и научно-технического творчества молодежи, 
совершенствование системы поддержки молодых ученых, специалистов, 
изобретателей и рационализаторов. Развитие системы информационно-
го обеспечения государственной молодежной политики предусматривает 
обеспечение условий доступа к информации, характеризующей жизнедея-
тельность молодежи, развитие и поддержку молодежных средств массовой 
информации, проведение исследовательских работ, научно-практических и 
учебных мероприятий, реализации издательских проектов. 

Мировое сообщество вступило на новый этап развития молодежной по-
литики. В ближайшее время возможно внедрение единых международных 
информационно-научных комплексов в широкую сеть социальных служб, 
работающих по общим международным программам, но с обязательным 
учетом региональных аспектов.

Таким образом, можно отметить, что молодежь, является одной из слож-
ноорганизованных систем социальной структуры. Являясь наиболее физи-
чески здоровой и активной частью общества, молодое поколение сильнее 
подвержено восприятию новых тенденций и изменений, которые с неизбеж-
ностью несет в себе развивающееся информационное общество. Молодежь 
информационного общества становится носителем нового социального 
характера, следовательно, социализация, взросление молодых людей будет 
происходить несколько иначе, чем десятилетия назад. Однако следует учи-
тывать, что информационное общество  не только сохраняет в себе мно-
гие противоречия индустриального общества, но и несет новые. Общество 
нового типа более активное и мобильное, но, в тоже время, более волюн-
таристское и опасное. Сложность процесса социализации и воспитания на 
современном этапе заключается в том, что в новом информационном обще-
стве есть  место для несправедливости, социального неравенства, полити-
ческого несовершенства. Учитывая все это, следует отметить, что процесс 
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формирования личности будущего, с новым социальным характером будет 
проходить  сложно и неравномерно. В связи с этим, выделение молодеж-
ной политики в самостоятельное направление деятельности государства 
и общественных организаций в наиболее экономически  развитых странах 
отражает одну из объективных закономерностей современного этапа миро-
вого развития.
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ГРАЖДАНСКО-ВОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

CIVIL-MILITARY RELATIONS IN THE SYSTEM 
OF NATIONAL SECURITY

В статье рассматриваются сущность и содержание гражданско-военных отноше-
ний в контексте национальной безопасности. Приведена классификация гражданско-во-
енных отношений и факторы, определяющие их специфику. Показаны механизм влияния 
гражданского общества на военную организацию государства, а также роль системы 
гражданского контроля в обеспечении военной безопасности страны.

Ключевые слова: национальная безопасность; национальные интересы; гражданское 
общество; военная организация государства; гражданско-военные отношения; военная 
безопасность; гражданский контроль.

Essence and content of civil-military relations in the context of national security are analyzed 
in the article. Classifi cation of civil-military relations and factors determining their peculiarities 
are suggested. Mechanism of infl uence of civil society on state military organization as well as 
the role of civil control system for providing military security of the country are described.

Key words: national security; national interests; civil society; state military organization; 
civil-military relations; military security; civil control.

Диалектический характер взаимодействия гражданского общества и во-
енной организации государства (ВОГ) свидетельствует о существовании 
среза социальных отношений, именуемых как гражданско-военные.

Они являются результатом длительной эволюции процесса проникно-
вения гражданского качества в военную сферу общественной жизни. Без 
этого качества военная сфера действительности (и все ее основные ком-
поненты) лишена социальных мотивов и интересов, посредством которых 
ВОГ функционирует в соответствии со своим предназначением в интересах 
обеспечения военной безопасности как важнейшей составляющей нацио-
нальной безопасности государства [1]. 

Проблема гражданско-военных отношений (ГВО) имеет давнюю исто-
рию. Еще мыслители античности уделяли много внимания взаимодействию 
гражданских и военных людей. Изменялось сущностное содержание отно-
шений, но их роль как фактора устойчивого развития общества, его ста-
бильности и безопасности, никогда не теряла своего значения.

Термин «гражданско-военные отношения» появился в англоязычной 
литературе в 50-е годы XX столетия. При изучении проблемы принято 
выделять две классические работы американских ученых С. Хантингтона 
и М. Яновица («Солдаты и государство» 1957 г., «Профессиональный сол-
дат: социальный и политический портрет» 1960 г.). 

Основой национальной политики безопасности является приведение 
в порядок ГВО. Хантигтон утверждает: «Нации, которые развивают сба-
лансированные образцы ГВО, имеют больше преимуществ в обеспечение 
безопасности. Нации, которые этого не делают, растрачивают свои ресурсы 
и увеличивают некалькулируемые риски» [2, с. 16].

Опираясь на приведенные выше две классические теории можно сде-
лать вывод, что теория Хантингтона предполагала максимизацию автоно-
мии армии, запрещение политического участия военнослужащих и раз-
витие возможностей объективного гражданского контроля (ГК), а идеи 
второго автора Яновица предполагали обратную политическую стратегию 
взаимодействия (расширение возможностей не только ГК и гражданского 
участия в жизни армии, но и участия военнослужащих в жизни общества)   
[2, с. 28]. Названные теории повлияли на процесс развития рассматривае-
мой проблематики. 

По мнению российского исследователя Н. Даниловой, сегодня в дис-
куссии о ГВО акцент делается на различие между странами, и развивается 
по двум направлениям: в «безусловно» демократических странах, а также в 
странах, демократичность которых требует доказательств [2, с. 33].

Очевидно, что государственный фактор мощи вооруженных сил не яв-
ляется единственным. Существует и собственный дух армии. Он обуслов-
лен не столько государством, сколько принадлежностью к ценностям своих 
поколений, уровнем развития духовной составляющей общества, ее осо-
бой социальностью как источника силы и могущества. Закономерно, что 
в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь к внутрен-
ним источникам угроз национальной безопасности отнесен «недостаточ-
ный уровень развития гражданского общества» [3, с. 5], а одним из основ-
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ных национальных интересов в политической сфере определен «развитие 
гражданского общества с учетом национальных традиций и особенностей» 
[3, с. 4]. 

Деятельность военной организации регулируется и направляется госу-
дарством, его социально-политическими, правовыми структурами. Ее со-
держательное наполнение во многом зависит от проведения ими своей по-
литики. Однако ВОГ не может не испытывать на себе влияния традиций, 
ценностей и качеств гражданского общества. Все его компоненты (права, 
интересы, ценности, традиции, культура, институты) так или иначе прояв-
ляются в социальном портрете ВОГ, в жизнедеятельности военнослужащих 
и их коллективов. Влияние гражданских ценностей общества на функцио-
нирование ВОГ всегда придает ей определенный смысл и направленность. 

С другой стороны, ВОГ может оказывать влияние на гражданское обще-
ство. Традиции вооруженной защиты государства становятся и граждански-
ми традициями, а военный компонент – частью национального менталитета.

ГВО представляют собой сложную систему взаимосвязей и взаимо-
влияний гражданского общества и ВОГ, выступают в форме социального 
феномена, имеющего характер целостного явления и свою специфику. Та-
ков подход к пониманию данного феномена в широком смысле. В узком 
плане их сторонами принято называть гражданских и военных как носите-
лей определенного социального представительства. Чаще всего такое по-
нимание демонстрируют зарубежные исследователи проблемы. Категории 
«гражданские» и «военные» они практически противопоставляют, считают, 
что ими выражаются различные миры («мир гражданских» и «мир воен-
ных») и сферы гражданской и военной жизни. Те и другие как социальные 
образования различаются между собой по многим критериям. 

Гражданские, составляющие большинство населения, являются глав-
ным двигателем прогресса. Своей деятельностью они обеспечивают вос-
производство жизни как таковой, в том числе и удовлетворение потребно-
стей государства. 

Военные – это особая, по их мнению, социальная группа вооружен-
ных людей, призванных решать политические проблемы при помощи во-
енного насилия. Они выполняют особый вид государственной службы 
в вооруженных силах. Их профессия – умение вести вооруженную борьбу, 
использовать свои навыки в целях защиты национальных интересов стра-
ны. Военные обладают специфическим стилем мышления, действуют на 
основе особых принципов, требующих способности отстаивать интересы 
с оружием в руках. Образ врага – скрытого или явного – определяет харак-
тер их мировоззрения, умений, навыков и нравов. Военные отличаются от 
гражданских определенным укладом жизни, ограниченностью прав и сво-
бод [4, с. 102].

Известный российский ученый А. И. Владимиров определяет ГВО как 
«области отношений между Армией и Обществом, а также внутри Армии, 

где служат граждане этого Общества, отношения в Обществе по поводу 
Армии, между Армией и другими государственными структурами государ-
ственной власти, между Армией и территориями ее дислокации» [5, с. 32].

Исходя из различных подходов определим, что ГВО – это диалектиче-
ское единство общества и армии или гражданской и военной сферы, подчи-
ненное интересам стабильного функционирования системы национальной 
безопасности государства. 

По нашему мнению, важнейшей сферой проявления ГВО является ду-
ховная. В настоящее время основным интересам Беларуси существует не-
мало угроз информационно-идеологического характера, что отрицательно 
сказывается на функционировании ГВО и может дестабилизировать систе-
му безопасности. Так в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь источником угроз национальной безопасности в информационной 
сфере выделяется «…нарастание информационного противоборства между 
ведущими мировыми центрами силы, подготовка и ведение зарубежными 
государствами борьбы в информационном пространстве; развитие техноло-
гий манипулирования информацией» [3, с. 6]. Кроме того, отношения меж-
ду обществом и армией, система безопасности государства в целом могут 
быть разрушены, если не уделяется должного внимания нравственно-психо-
логическому обеспечению, патриотическому воспитанию граждан, форми-
рованию государственно-ориентированной личности. И, наконец, именно 
духовная культура вырабатывает жизненные ориентиры, моральные нормы, 
идеалы, а ценностное содержание ее аккумулируется в духовной деятельно-
сти индивида. Не случайно в военной сфере среди основных национальных 
интересов нашего государства на первой позиции зафиксировано жизнен-
но атрибутивное требование «укрепление в обществе чувства патриотизма, 
готовности к защите национальных интересов Республики Беларусь» [3, 
с. 4]. В принятой редакции Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь среди основных потенциальных либо реально существу-
ющих угроз национальной безопасности выделено «утрата значительной 
частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, 
попытки разрушения национальных духовно-нравственных традиций и не-
объективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и тра-
диции» [3, с. 5].

Определяющее значение для понимания сущности и содержания ГВО 
имеет анализ их общественного уровня, взаимодействия и взаимовлияния 
гражданской, военной и государственной структур общества. Рассмотрение 
ГВО в таком контексте позволяет увидеть всю их полноту и многообразие.

ГВО в современной философско-политической науке классифициру-
ются по ряду оснований, главным определяющим среди которых является 
их социальное содержание, то есть интересы и цели армии в отношении 
к обществу, а также общества к армии. По данному основанию они делятся 
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на следующие модели: ГВО согласия (совпадающие); разделения (различа-
ющиеся); конфликта (противоположные). 

Все указанные модели ГВО существуют в современном мире и отли-
чаются друг от друга. Каждой из них присущи свои особенности и формы 
взаимодействия их основных субъектов, своя специфика.

Первая модель (согласия) присуща в основном странам, для которых 
свойственно традиционно-историческое преобладание государственных на-
чал общественной жизни. ГВО согласия – следствие высокого уровня инте-
грации между гражданскими и военными институтами. Их возникновение 
связано с длительным периодом становления и развития государств и их 
военной организации под длительным воздействием постоянного фактора 
внешней военной угрозы. Именно постоянно существующая угроза напа-
дения в значительной степени определяет характер связи вооруженных сил 
и политических институтов, вооруженных сил и самого общества. 

Наиболее характерным показателем согласия гражданских и военных 
выступает организационно оформленная самодеятельность военнослужа-
щих. Наличие в вооруженных силах общественных объединений в ценност-
ном отношении ничем не отличается от аналогичных структур гражданского 
общества. Деятельность общественных объединений, функционирующих 
в вооруженных силах, имеет свою специфику, но глубина согласия между 
гражданскими и военными имеет место.

Вторая модель (разделения) присуща западным демократиям – государ-
ствам с развитыми и автономно функционирующими институтами граж-
данского общества. Центральной идеей отношений разделения является 
законодательно установленное состояние отдельного функционирования 
гражданских и военных институтов, утверждение отношений между ними 
на основе жестких «правил игры», соблюдение которых становится при-
вычным в обществе. Для них характерно: существование активного и раз-
витого гражданского общества с хорошо отлаженным и воспринимаемым 
ГК над военной сферой; жесткое ограничение общественно-политической 
активности военнослужащих; правовое закрепление невмешательства во-
енных во внутреннюю жизнь общества, в особенности политическую; ком-
плектование вооруженных сил на добровольной основе.

По мнению многих специалистов, такая система ГВО обеспечивает ста-
бильность общества своим неучастием военнослужащих в политической 
борьбе, отсутствием у них партийных симпатий и антипатий, ориентацию 
на поддержку законодательной и исполнительной власти. Считается, что 
основную смысловую нагрузку в содержании отношений разделения несет 
идея ГК над ВОГ, всей военной сферой общественной жизни.

Третья модель (конфликта) отношений присуща государствам, кото-
рые находятся на переходном этапе развития и стадии становления новой 
формы государственности. В таких странах переходное состояние высту-

пает моделью социально-экономического и государственно-политического 
устройства. 

Для отношений конфликтного типа характерны: социальное расслоение 
общества и изменение социального статуса военнослужащих и граждан-
ских структур; чрезмерная политизация ГВО и их идеологизация; слабость 
конституционно-правовых механизмов принятия и реализации военно-по-
литических решений; обострение внутренних проблем обеспечения воен-
ной безопасности; реальная возможность втягивания военных во внутри-
политические процессы; неизбежная смена принципов комплектования 
вооруженных сил и связанное с этим изменение военно-служебных отно-
шений; снижение престижа военных и военной организации в обществе; 
активизация общественной самодеятельности военнослужащих вплоть до 
возникновения организаций, преследующих политические цели [4, с. 105].

ГВО как результат взаимодействия и взаимовлияния выступает в каче-
стве социального феномена, имеющего свою специфику. К постоянно дей-
ствующим факторам, определяющим специфику ГВО, их своеобразие мож-
но отнести следующие.

Во-первых, форма государственного устройства и сложившийся харак-
тер взаимосвязи государства и гражданского общества. Современные осно-
вы государственного устройства, как известно, определяются несколькими 
параметрами: конституционностью, формами правления, территориальным 
и национально-территориальным устройством. Характер государственно-
го устройства определяет правовые основы военной сферы общественной 
жизни, то есть законные нормы и процедуры, согласно которым военный 
фактор включен в социальную ткань с целью обеспечения ее безопасного 
существования. Именно государство определяет предназначение вооружен-
ных сил, принципы комплектования личного состава, способы использова-
ния военной силы, условия прохождения военной службы и другие обсто-
ятельства, посредством которых военные взаимодействуют с обществом. 
Так, социально-политические права военнослужащих, являющиеся показа-
телем качественной определенности ГВО, устанавливаются и гарантируют-
ся именно государственным устройством, конституционными актами.

Важнейшим следствием влияния государственного устройства на каче-
ственное своеобразие ГВО является социальный состав военнослужащих, 
особенно офицерского корпуса, их социальный статус. Именно такая ха-
рактеристика военнослужащих либо изолирует, либо соединяет их с обще-
ством, определяя социальный облик ГВО. Стабильность и достойный соци-
альный статус военнослужащих, как показывает практика, является залогом 
безопасности гражданского общества, высокого престижа военной службы, 
согласия между гражданскими и военными, тесного взаимодействия граж-
данских и воинских коллективов.

Характер государственного устройства определяет также и националь-
но-этнические черты ГВО. Особенно это характерно для многонациональ-
ных государств. В условиях многонационального существования приоритет 
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всегда отдается не национально-этническим, а государственным интересам, 
что не должно заслонять социально-психологических основ общения и вза-
имодействия военнослужащих различных национальностей. 

Во-вторых, характер политического режима и зависящий от него го-
сподствующий в обществе тип принятия политических решений. Если 
государственное устройство формирует правовое поле, в рамках которого 
реализуются ГВО, то политический режим определяет более конкретный 
функциональный способ взаимодействия политической и военной элиты, 
политической системы и вооруженных сил. Главное заключается в том, как 
и каким способом принимаются политические решения по военным вопро-
сам, какими политическими правами наделяются военнослужащие, каков 
политический механизм выработки и реализации важнейших проблем во-
енной безопасности.

В-третьих, исторически сложившиеся ценностно-культурные (мен-
тальные) основы взаимодействия гражданского и военного компонентов 
общественной жизни. Ценностно-культурный фактор становления, форми-
рования и развития ГВО является не просто постоянно действующим, но 
и приоритетным в современных условиях. Для каждого государства шкала 
ценностно-культурных параметров имеет свое измерение. Так, для Белару-
си – это коллективизм, приоритет интересов государства перед обществом, 
обостренное чувство ответственности за безопасность страны, традиция 
массового патриотизма, наличие великих символов Победы и геройства и 
др. В этом состоит национальное своеобразие ГВО как отражение истори-
ческого военно-политического опыта народа и государства.

Отметим, что отражением традиционно-исторических ценностей обще-
ства, мотивирующих в конечном счете поведение гражданских и военных, 
является национальная идея. Она является содержанием национально-го-
сударственного сознания и пронизывает их социальные действия, прида-
вая им социально значимый смысл. Такой для нашего государства является 
идея построения сильной и процветающей Беларуси, незыблемости госу-
дарственного суверенитета.

В-четвертых, состояние государственно-политического развития того 
или иного государства. Это состояние для отдельных стран может высту-
пать в разных формах – стабильное развитие, переходное состояние, состо-
яние распада государственной целостности и т. д. В любом случае то или 
иное состояние вызывает конкретный вид ГВО.

Стабильное государственно-политическое развитие стимулирует совер-
шенствование ГВО, придает им прочность и надежность, делает военную 
силу безопасной для гражданского общества, а гражданское общество – 
колыбелью ценностей для военнослужащих. Практика свидетельствует, 
что в стабильных условиях постоянно растет престиж вооруженных сил 
и военной службы, укрепляется статус военнослужащих, создаются обстоя-

тельства, не позволяющие армии вмешиваться во внутриполитические про-
цессы, в жизнь гражданского общества [4, с. 108].

Иные процессы происходят в обществе, которое переживает период 
смены формы государственности, коренное политическое реформирова-
ние. Такие процессы неизбежно связаны с существенным изменением сло-
жившегося социального статуса военнослужащих, потерей их авторитета 
и престижа в обществе. ГВО в условиях распада сложившейся и становле-
нии новой государственности носят, как правило, конфликтный характер. 
Следствием этого является возможность вмешательства вооруженных сил 
в жизнь гражданского общества, внутренняя социальная напряженность 
среди самих военнослужащих, потеря боеспособности и боеготовности во-
инских коллективов. 

Важнейшей группой факторов, влияющих на состояние ГВО, выступает 
также совокупность геополитических, демографических, конфессиональ-
ных, информационных и других обстоятельств, составляющих социальные 
грани военной безопасности. Интегрируясь с другими факторами, они спо-
собны динамично воздействовать на ГВО, придавать им определенные при-
знаки и свойства.

В любом обществе функционирование ГВО по сферам их проявления 
(экономическая, социальная, политическая, учебно-боевая, духовная) пред-
полагает наличие конкретной системы воздействия, посредством которой 
они возникают, поддерживаются и осуществляются.

«Гражданское качество» ВОГ не возникает само по себе, без элементов, 
регулирующих этот процесс. Воздействие гражданского общества на ВОГ 
с точки зрения механизма этого воздействия имеет вполне определенную 
специфику. 

Построение такого механизма впервые осуществил российский ученый 
В. С. Емец. Эта специфика заключается в следующем: во-первых, природа 
гражданского общества и военной организации в значительной степени не 
совпадает (если гражданское общество возникает и развивается на основе 
самостоятельной активности граждан, реализующих свои интересы посред-
ством создания различных ассоциаций и организаций, то природа военной 
организации заключается в государственной принадлежности и не име-
ет ярко выраженных самостоятельных основ возникновения и развития); 
во-вторых, не все компоненты военной организации в одинаковой степени 
подвержены влиянию гражданского общества (воздействие гражданского 
общества на различные элементы ВОГ, безусловно, различно и всецело за-
висит от характера их деятельности, то есть предназначения); в-третьих, 
проведенные исследования подтверждают, что ГВО различного типа (согла-
сия, разделения, конфликта), характерные для государств, по-разному свя-
заны с гражданским обществом. Так, для отношений согласия характерна 
более высокая степень интеграции ВОГ и гражданского общества по линии 
социокультурных ценностей, ментальных социальных характеристик. ГВО 
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разделения функционируют в основном по правовым «правилам игры» 
между военными и гражданскими институтами. Конечно, в любом случае 
невозможно себе представить компоненты военной организации, абсолют-
но не связанные с гражданским обществом [6, с. 59].

Вместе с тем воздействие гражданского общества на ВОГ существует 
объективно, носит не спонтанный, а целенаправленно организованный си-
стемный характер. Организация осуществляется по вполне определенным 
направлениям влияния, которые функционируют в соответствии со сложив-
шимися традициями взаимодействия гражданских и военных основ обще-
ственной жизни и спецификой их проявления в различных странах.

В современных условиях развития белорусского государства исследо-
вание воздействия гражданского общества на ВОГ свидетельствует о том, 
что оно осуществляется комплексно и составляет определенную систему, 
основными структурными компонентами которой в нашей стране являются: 
национальные интересы Беларуси, ценности гражданской культуры, нор-
мативные правовые акты и процедуры, массовые общественные организа-
ции граждан и самих военнослужащих, средства массовой информации [7]. 
Осуществляемое влияние данной системы на ВОГ приводит к усилению 
ГВО, укреплению гуманистических основ военной службы, усилению со-
циального статуса и социальной защиты военнослужащих и их семей.

По мнению Н. Даниловой «функции гражданского общества как участ-
ника ГВО заключаются в распространении, оценке информации о политике 
безопасности и обороны, формировании общественного мнения, подготов-
ке экспертных материалов, анализе механизма принятия решений в этой 
сфере, проведении мониторинга ситуации в вооруженных силах, защите 
прав военнослужащих, мониторинге нарушений и защите прав гражданско-
го населения в зонах военных действий, оказании гуманитарной помощи, 
разработке стратегий миротворчества и разрешения конфликтов и многое 
другое» [2, с. 214].

Специфика влияния гражданского общества на ВОГ детерминируется 
степенью зрелости, сформированностью самого гражданского общества 
и современным этапом общественного развития Республики Беларусь. Не 
случайно, в основных направлениях нейтрализации внутренних источни-
ков угроз и защиты от внешних угроз национальной безопасности в поли-
тической сфере отмечено «дальнейшая дебюрократизация общественных 
отношений, расширение практики и совершенствование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства призваны обеспечивать конструктивную 
направленность деятельности общественных объединений, повышения со-
зидательной активности населения и выступают основой формирования и 
развития белорусского гражданского общества» [3, с. 6]. 

Сегодня наше государство обеспечивает свою военную безопасность ис-
ходя из принципов оборонной достаточности и стратегического сдержива-
ния потенциальной агрессии, отдавая приоритет невоенным средствам [3, 

с. 7]. Одним из элементов системы обеспечения военной безопасности не-
военными средствами выступает гражданское общество, а точнее его готов-
ность и понимание защищать сбалансированные национальные интересы 
личности, общества и государства [8]. 

Современное общественное развитие характеризуется взаимопроникно-
вением и взаимовлиянием гражданской и военной сфер жизнедеятельно-
сти. Глубина и степень этого взаимопроникновения зависит от зрелости и 
развитости гражданского общества, механизма обеспечения национальной 
безопасности, традиций и ценностей взаимодействия общества и ВОГ, тра-
диционно-исторических условий развития национального военного опыта. 
В результате диалектического взаимодействия гражданской и военной сфер 
постепенно складываются условия для возникновения такого социального 
образования как ГВО, сущностный смысл которых заключается в тесном и 
органичном единстве гражданских качеств военной организации и военных 
качеств самого гражданского общества.

Наиболее очевидным выражением зрелости гражданского общества, ис-
ходя из проведенного анализа является его эффективный контроль над ВОГ 
[9]. Мировой военно-политический опыт свидетельствует: именно ГК над 
ВОГ служит тем фактором, который позволяет ей не только быть соответ-
ствующим институтом государства, но и выступать в качестве важнейшего 
инструмента защиты интересов гражданского общества, его индивидов [7]. 

Несмотря на введение в правовое поле системы национальной безопас-
ности Беларуси положений, связанных с ГК, деятельность системы ГК 
в условиях социальной модернизации будет совершенствоваться.

Взаимодействие гражданских и военных начал общественной жиз-
ни подчинено интересам развития общества, государства и личности, их 
безопасности. Определяющим социально-политическим фактором воз-
никновения различных типов ГВО является форма (модель) взаимосвязи 
гражданского общества и ВОГ, которая выстраивается с учетом националь-
но-исторических традиций. 

Несомненно, что конфликтность ГВО сказывается в первую очередь на 
обеспечении надежной военной безопасности государства, следовательно, 
эти отношения должны быть постоянным предметом не только теоретиче-
ского осмысления, но и государственно-политического прогноза и управ-
ления.

Таким образом, в современных условиях функционирования сформи-
рованной системы национальной безопасности Республики Беларусь ос-
новными критериями при функционировании ГВО и реализации системы 
ГК в области военной политики должны быть сбалансированные нацио-
нальные интересы личности, общества и государства и стабильное функ-
ционирование военной сферы, всей системы национальной безопасности 
государства. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ В. БЫКОВА: ПОИСКИ ЧЕЛОВЕКА

EXISTENTIAL RECONSTRUCTION OF THE CREATIVE 
HERITAGE OF V. BYKOV: SEARCH FOR A MAN

В статье раскрывается понятие экзистенции и экзистенциального выбора на при-
мере творчества народного писателя Беларуси В. Быкова, делается попытка проследить 
основные общие мотивы, звучащие в произведениях писателя.

Ключевые слова: экзистенциализм, творческое наследие, экзистенциальный выбор.

The article deals with the concept of existence and existential choice on the example of 
works of writer of Belarus V. Bykov, an attempt is made to trace the main common theme, heard 
in the works of the writer.

Key words: existentialism, creative heritage, existential choice.

За долгие годы писательского существования народный писатель Бе-
ларуси В. Быков был удостоен как великих почестей, так и негативного 
восприятия своего творчества. Судьба, давшая ему так много испытаний, 
приведшая его к славе, предоставившая уникальную возможность говорить 
людям о личном военном опыте, подарила нам писателя-реалиста, пророка 
для своей Родины, до конца дней играла с человеком в «выбор» между раз-
личными ценностями, дразня его и показывая, что не так легко простому 
смертному человеку оставаться преданным своим идеям в меняющемся 
обществе со своими правилами и нормами человеческого выживания. 

Любая победа на войне дается ценой чьей-то жизни и очень важно 
продлить эстафету жизни, выжить, чтобы не зря, чтобы другие помнили и 
не повторяли, вот для чего важна человеческая память. «Жесткая память 
обязывает нас, бывших солдат, быть правдивыми и честными до конца. …
Это наш гражданский и писательский долг перед мертвыми и живыми» [1, 
с. 223]. Писать В. Быков стал позже, слишком тяжелыми были воспомина-
ния. Главное в его произведениях не реалистическое описание быта войны, 
военных действий, отношений людей, а взгляд внутрь человека, в самую 
душу, в глубины непознанного человеком в самом себе, туда, где зарождают-
ся сомнения, приводящие ко лжи и несправедливости. Вот та грань, которая 
дает белорусской культуре и философии писателя-философа. Творчество 
В. Быкова является неотъемлемой частью белорусской философско-куль-
турной среды своего времени. Мастер психологических ситуаций, иссле-
дователь человеческих душ, писатель, в произведениях которого сплошь – 
пограничная ситуация, выбор между полярными ценностями, потемки че-
ловеческой души. Все это, конечно, характерно для того нелегкого времени, 
в котором жил и о котором писал Василь Быков. Человек, который долгое 
время находится между полярными ценностями, совершает уникальный 
экзистенциальный выбор под влиянием осознания неизбежности смерти 
и желания жить. Уникальность выбора в том, что он неповторим и непред-
сказуем, он единственный в своем роде, совершая его, человек находит 
себя, т. е. в конечном итоге он определяет себя выбором.

Творчество В. Быкова в этом контексте поражает своим постоянством 
тематики и разнообразием поднимаемых социальных проблем, на «военном 
материале» писателю удается показать не только эпопею народного горя, но 
и внутреннее состояние безысходности и отчаяния каждого человека неза-
висимо от его статуса и степени ответственности, где каждый стоит перед 
нечеловеческим выбором – от небольших моральных, до окончательного эк-
зистенциального. Выросло целое поколение, которое видело только смерть 
и абсурдность войны. Расцветом экзистенциализма можно считать войну 
с фашизмом, потому что только в пороговом состоянии, один на один со 
смертью, человек находит свою сущность, «экзистенцию». Именно война и 
пороговые ситуации стали своеобразной лабораторией для выявления сущ-
ности человека.Человек стал рассматриваться как особое начало в мире, 
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которое объясняется исходя из его персонального опыта и судьбы, отказы-
ваясь от общих стандартов и ценностей. Экзистенциализм (existentialisme 
(фр.), exsistentia (лат.) – существование) – направление философии и куль-
туры, которое выводит на первый план абсолютную уникальность челове-
ческого бытия. Свое начало направление берет в учении датского мыслите-
ля XIX ст. С. Кьеркегора, который сущности (эссенции) противопоставил 
существование (экзистенцию) и понимал его не как проявление сути, а как 
неповторимую ценность, которая через трудные поиски самой себя находит 
свой путь к Богу (к транстенденции).

В экзистенциализме, как и в других направлениях философии и куль-
турологии, проявляется национальная специфика: можно говорить о не-
мецком, французском, итальянском экзистенциализме. Французский эк-
зистенциализм, к примеру, имел особое влияние в годы Второй мировой 
войны, причем Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар были не только актив-
ными участниками, но и идеологами движения «Сопротивления» в своей 
стране. Не случайно именно в военные и послевоенные периоды родились 
наиболее значительные произведения французских экзистенциалистов. По-
нятно, почему экзистенциальные состояния личности сравниваются с со-
стояниями отчаяния, тоски, тревоги и безысходности, присущие всем пи-
сателям этого направления. В. Быков, изучая экзистенциальные состояния 
личности, для написания образов своих героев обращался к творчеству 
Ж.-П. Сартра, чтобы оценить пределы возможностей человека и сравнить 
свои впечатления от реалий фронтовой жизни, с впечатлениями признан-
ных современников. Со слов В. Тараса (друга и коллеги), Быков был на-
стоящим экзистенциалистом. Может, поэтому философия жизни по Быкову 
с течением времени стала еще более пессимистической, стилевой колорит 
более мрачным, выводы, особенно в последних повестях и рассказах, не-
смотря на сильный сарказм, не оставляют надежды на лучшее. Поэтому, 
на первый взгляд, кажется, что философско-пессимистический настрой 
быковских рассказов и повестей полностью созвучен творчеству А. Камю 
и Ж.-П. Сартра. Мировые проблемы, безусловно, повлияли на белорусскую 
философию и культуру. Трудно сказать, откуда берет свое начало белорус-
ский экзистенциализм, так как этот вопрос еще не достаточно исследо-
ван, однако экзистенциальные мотивы звучат в творчестве М. Горецкого, 
К. Черного, С. Алексиевич, В. Быкова. В годы Великой Отечественной вой-
ны это приобретает особую актуальность. Вопросы существования ста-
новятся важными как для отдельных людей, так и для нации, потерявшей 
каждого третьего, а проблема экзистенциального выбора начинает звучать 
в творчестве писателей-фронтовиков и «детей войны». 

Война стала для белорусских писателей той школой, той неиссякаемой 
болью, когда молчать уже не было сил, а действовать для писателя озна-
чало говорить о ценности личного опыта, о сложной и загадочной судьбе, 
о нечеловеческих страданиях, об отсутствии выхода из различных ситуаций, 

когда самое ценное превращается в ложь, когда свои становятся врагами. 
Именно это и легло в основу всех произведений народного писателя Бела-
руси В. Быкова. Его герои (зачастую имевшие реальные прототипы), прини-
мая определенные решения среди нечеловеческого поведения одних людей 
и абсолютной жертвенности других, осуществляют экзистенциальный вы-
бор как выход из критической ситуации порою за пределы земного суще-
ствования, сохранив правду жизни и свой человеческий облик. Этим он 
абсолютно схож с экзистенциальным направлением в философии и культу-
ре, так как «пограничная ситуация» (К. Ясперс, Ж-П. Сартр, В. Быков) или 
«эксцентричные реакции» (Х. Плеснер) ставят человека в такие условия, 
когда наиболее ярко проявляются его моральные качества, а лучшими для 
изучения модели поведения человека служат именно переломные моменты, 
войны, катаклизмы.

В интервью с Н. Матуковским в 1972 г. В. Быков просил не отождест-
влять абсолютно прямолинейно биографию самого писателя с его художе-
ственными произведениями, ведь ему было всего 17 лет, когда началась 
война. Оставив художественное училище, он ехал поступать в индустри-
альный институт, а наутро в воскресенье уже было 22 июня. Паренька 
определили в инженерный батальон, потом военное училище, где полу-
чил звание младшего лейтенанта и командира противотанковых орудий [1, 
с. 222]. Но естественно и то, что многое из пережитого и прочувствованного 
легло в основу его повестей. Наиболее автобиографична «Третья ракета». 
Не раз автора упрекали в излишней «драматизации» в повестях, это еще 
одно подтверждение близости к экзистенциальному направлению: ощуще-
ния безысходности, подавленности, «тошноты» (Сартр), как раз и передают 
то, что происходило на войне. «Что касается Отечественной войны, на мой 
взгляд, не может быть “излишней” драматизации. Никакая фантазия, ника-
кое воображение не могут нарисовать того, что происходило иной раз на 
фронте…» [1, с. 223].

Среди наиболее читаемых и обсуждаемых произведений – «Сотников». 
Написанная по-белорусски, повесть впервые появилась на русском языке и 
только спустя полгода ее напечатал белорусский журнал «Полымя». Очень 
много споров вызывало то, с какой тщательностью автор описывает преда-
теля, точнее просто человека, который был как все, но что-то уже было над-
ломлено в глубине его души, что и привело к подобному поступку. О героях 
и героизме написано много, это первое о чем пишут, но зачем же писать о 
трусости и предательстве? «Сто, тысяча человек, не раздумывая, не коле-
блясь, пошли на смерть за Родину, а тысяча первый струсил, а затем предал. 
Почему? Что его заставило это сделать? … Литература – человековедение, 
она должна нам расшифровывать психологически и нравственно все моти-
вы его действий» [1, с. 224]. Для того, чтобы понять природу и избежать 
недостойных поступков, убивающих в людях людей. Действительно, В. Бы-
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ков не оставляет шансов на жизнь предателям, расстреливаются люди вроде 
Авсеева, Блищинского, Рыбака и Лешки.

Что же касается Сотникова, то чувство доверия и теплоты возникает 
к герою после того, как читатель узнает о его рассуждениях по поводу смыс-
ла жизни. Если в сцене боя с полицаями Сотников может нам показаться 
слепым бездушным фанатиком идеи, для которого смерть в двадцать шесть 
лет – закономерное явление, то после его слов о том, что он слишком любит 
жизнь, она ему дорога настолько, что он не смог бы жить предателем, мы 
понимаем какой перед нами человек. Автор вкладывает в его уста мысль 
о том, что смерть ничего не решает и не объясняет, что только жизнь может 
дать людям определенные возможности, которые человек может использо-
вать, а может упустить, только жизнь может противостоять несправедливо-
сти. Смерть – ничто. Вот они, слова настоящего автора-философа. И только 
после этих слов мы понимаем, какую цену Сотников готов заплатить ради 
справедливости. Не просто жить, а наполнять жизнь смыслом – вот един-
ственный путь для человека.

Символизмом пропитана насквозь повесть «Знак беды». В череде своих 
произведений «Мышеловка» (бел. «Пастка»), «Мертвым не больно», «Пой-
ти и не вернуться», «Знак беды» Василь Быков показал, что фашизму нужны 
«маленькие люди», не претендующие на роль сверхлюдей, опустошенные, 
без моральных принципов, они удобны фашистскому режиму в качестве 
«винтиков». Тут главное не запутаться в системе ценностных ориентаций 
и границах допустимого, границы, которые разделяют «своего» и «чужого», 
которые порой не совпадают с государственными границами («Журавли-
ный крик», «Третья ракета», «Сотников», «Пойти и не вернуться»).

В 80–90-е гг. в произведениях на первый план выходят «трагедии мир-
ного времени». В повести «Облава» главный герой снова выбирает, стать 
врагом народа и вернуться к людям либо остаться в полном одиночестве и 
сделать шаг к смерти. Мотив тревоги, предчувствие безысходности опять 
звучат в творчестве писателя. Так кто же они, эти «маленькие люди» – герои 
или жертвы судьбы? Скорее они жертвы определенных политических сил, 
идеологии, определенной морали.

В 90-е гг. автор отдает предпочтение рассказам, которые, по мнению 
исследователей творчества писателя, можно выстроить в логическую по-
следовательность, отражающую ход событий в нашей стране. От условно 
пессимистического названия «Перед концом» и до «Стены» (подобно сар-
тровской по пессимистическому звучанию), «Музыкант», «Труба» и т. д., 
которые появлялись в периодике и после вышли в отдельном сборнике рас-
сказов с одноименным названием «Стена». Рассказ «Перед концом» носит 
притчевый характер, он о том, как за полведра перловки люди отказывают-
ся от возможности отыскать свободу, даже от возможности мечтать о ней. 
Опять на страницах автор-философ с рассуждениями о свободе – это сим-

вол, философская категория. Народу она не нужна, люди не знают, что с ней 
делать! Безысходность чувствуется и в рассказе «Стена», но в отличие от 
сартровского произведения, оставляет маленький свет надежды, во всяком 
случае, в это хочется верить. Является ли смерть целью существования для 
экзистенциальных героев? Конечно нет! Мы просто видим людей, загнан-
ных в угол, порой в абсурдных ситуациях. К слову, А. Камю и Ж.-П. Сартр 
рассматривают смерть как ложный вывод восприятия абсурда. В античной 
философии абсурд – это симптом ложности рассуждения, а ложность – сим-
птом бессмысленности. В ХIX в. была подмечена неподвластность жизни 
ее рациональному измерению, ее стихийность, эмоциональность, абсурд-
ность. В ХХ в проблематика абсурда была перенесена из гносеологической 
в онтологическую, в результате чего абсурд стал характеристикой самого 
бытия (А. Камю). Таким образом, в произведении В. Быкова «Стена» слова 
героя, который рвался на свободу и оказался еще за одной стеной, о том, 
что жить в тюрьме не имело смысла и погибнуть тут не больший смысл, 
лучше просто не родиться, вызывают у нас глубинные эмоциональные 
переживания и объясняют как раз общую тенденцию абсурдности жизни 
того времени в нечеловеческих условиях, т. е. чувство абсурда держится на 
противостоянии мира и человека, когда исчезает одна из сторон, исчезает и 
чувство абсурда. От мира можно «отстраниться», таким образом абсурд вы-
ступает изнанкой смысла, как своего рода ясность. Человек понимает, что 
существование бессмысленно, и это делает ему честь. Абсурд – единствен-
ная данность, что мир иррационален, а бунт против него тоже абсурден. 
В конечном итоге человек всегда что-то выбирает, а в данном случае он по-
бедил, так как он больше не хочет выбирать.

Последние произведения писателя носят притчевый характер, в них сущ-
ность связки выбор-свобода-ответственность человека раскрывается через 
чувство вины за все, что случается вокруг и за самого себя. Человек должен вы-
бирать, даже не имея никаких оснований для выбора. Он сам наполняет свою 
жизнь ценностным смыслом и только от него самого все зависит, поскольку 
от рождения ему дана свобода! Музыкант слышит голос, который зовет его 
в «зорную мітусню чорнага начнога неба», он теряет чувство реальности 
и вырывается с трехмерного пространства («Музыкант» (бел. «Музыка»)… 
Вот еще одна попытка автора разобраться в сложных взаимотношениях 
жизни и человека. Экзистенциальный выбор – это своеобразный выбор 
вечности как абсолютной свободы от временных измерений. Человек на-
ходится как бы вне времени, но господствует над ним. Такое понятие «веч-
ности» схоже с понятием Н. Лосского. В статье «Вечность и экзистенция» 
М. С. Уваров отмечает один интересный факт, что именно А. Майце-
на нашел тонкую грань перехода экзистенции от времени в вечность. 
По его мнению (которое созвучно некоторым мотивам в последних 
произведениях В. Быкова), время равно экзистенции, которая явля-
ется и совершением, и свершенностью. То, что бывает во времени, и 
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вне времени, заканчивается. Настоящий человек экзистирует только в веч-
ности [5, с. 8].
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

SPECIFICS OF THE PRESENT STAGE OF GLOBALIZATION 
AND SOCIOCULTURAL PRIORITIES OF POST-INDUSTRIAL 
SOCIETIES

Статья посвящена выявлению специфики современного этапа глобализации и опре-
делению основных социокультурных приоритетов постиндустриальных обществ. Про-
исходит анализ таких понятий как глобализация, информационное и постиндустриаль-
ное общество, обобщаются их устойчивые тенденции и инвариантные характеристики. 

Ключевые слова: глобализация; информационное общество; постиндустриальное 
общество; глобальное общество.

This article is devoted to the identifi cation of the specifi cs of the current stage of globalization 
and the defi nition of core social and cultural priorities of postindustrial societies. Analysis of 
concepts such as globalization, information and postindustrial society, summarized their stable 
tendencies and invariant features.

Key words: globalization; information society; postindustrial society; global society.

Среди преобладающих современных тенденций мирового развития 
большинство исследователей выделяют глобализацию. Глобализацию ис-
следуют исходя из различных подходов к данному феномену, основыва-
ясь на специфике отдельных дисциплин. Однако в настоящее время стало 
очевидным, что глобализация – гораздо более многосторонний процесс, не 
сводимый к экономическим или каким-либо другим конкретным составля-
ющим и характеристикам. Глобализация стремительно и интенсивно захва-
тывает человечество, влияя на трансформацию всех сфер жизни. Являясь 
объективным процессом системной трансформации всех сфер обществен-
ной жизни, глобализация обнаруживает себя в ряде устойчивых тенденций 
мирового развития, способствующих росту военно-технической, научно-
технологической, финансово-экономической, политической, экологической, 
информационной взаимозависимости различных стран и регионов плане-
ты. Данное понятие отражает суть изменений всех сторон жизни общества 
под влиянием общемировой тенденции к взаимодействию и стремления к 
открытости. В большинстве современных исследований, посвященных про-
цессам формирования глобальной мировой системы, отмечается, что гло-
бализация представляет собой закономерный этап исторической эволюции 
человечества, способствующих формированию постиндустриальной циви-
лизации с принципиально новым набором ценностей и социокультурных 
приоритетов. Поэтому актуальной является проблема определения важ-
нейших социокультурных приоритетов развития современного общества 
на основании анализа основных параметров социодинамики современных 
обществ постиндустриального типа.

Многие исследователи (Д. Белл, Э. Тоффлер и т. д.) отмечают, что глоба-
лизация представляет собой закономерный итог индустриального развития, 
она может рассматриваться как особая стадия цивилизационного процес-
са, в результате которого формируется постиндустриальное общество. Как 
отмечают классики постиндустриализма и концепции информационного 
общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, Й. Масуда, А. Турен и др.), 
его становление во многом обусловлено бурным развитием и распростра-
нением информационных и телекоммуникационных технологий, глобаль-
ной сети Интернет и средств мобильной связи. В этом контексте концеп-
ция постиндустриального общества тесно связана с распространенной 
в современной культуре идеей цивилизационного поворота, предполагаю-
щей отказ от эгоцентрической замкнутости локальных обществ и их при-
верженности автохтонным этнокультурным традициям в пользу ценностей 
универсализма и космополитизма. В российской и отечественной науке 
на смену популярной в начале XX в. концепции локальных цивилизаций 
(Н. Я. Данилевский) приходит концепция ноосферы, глобального обще-
ства, организованного как единый социобиосферный комплекс, становле-
ние которого есть результат космопланетарной и культурно-исторической 
эволюции (В. И. Вернадский, М. И. Будыко, В. В. Казначеев, С. С. Шварц, 
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Н. Н. Моисеев, Ю. В. Олейников, А. Д. Урсул, А. И. Зеленков, П. А. Водо-
пьянов и др.). В качестве альтернативы западным моделям глобальных из-
менений, основанным на принципах либерализма и универсалистской трак-
товки общечеловеческих ценностей, в восточных моделях глобализации 
развиваются идеи многополярного мира, регионализации и этнокультурно-
го полицентризма (А. С. Панарин, А. И. Уткин, Ю. В. Яковец).  Осново-
положник теории постиндустриального общества, американский социолог 
Даниел Белл, в своей знаменитой книге «Грядущее постиндустриальное об-
щество» (1973) отмечал, что одним из важнейших признаков постиндустри-
ального общества является вступление человечества в информационную 
эру. По мере того, как мы приближаемся к концу двадцатого столетия, это 
становится очевидным фактом. Новая эпоха означает не просто постоянное 
совершенствование способов коммуникации, а развитие качественно новых 
форм социальной и технико-технологической организации [4].

Как бы не именовали в современной литературе подобный глобальный 
социум («глобальное общество», «единое стратегическое сообщество», 
«глобальное информационное общество», «глобальная инфосфера», «ин-
формационно-экологическое общество» и т. п.), контуры нового обществен-
ного устройства лишь прорисовываются и модели будущего единого социу-
ма во многом спорны и противоречивы.

Глобализация – это естественный процесс, следствие развития комму-
никационных технологий, разрушения барьеров мобильности, эволюции 
социальных инфраструктур от простейших родоплеменных связей до над-
государственных образований. Данный процесс считается своеобразным 
символом современности, хотя начало его положено уже давно. Согласно 
В. Г. Федотовой, глобализация оценивается как новый процесс, который 
имеет сходство со становлением капитализма (первой глобализацией), либе-
рализацией всемирной торговли в XIX веке, начавшийся с английского free 
trade. Сегодняшняя глобализация третья по счету – это победа либерализма 
в глобальном масштабе, сделавшая государственные границы легкопроница-
емыми для капитала и информации [3, с. 236]. В действительности всю исто-
рию человечества можно рассматривать как историю взаимопроникновения, 
взаимообогащения и взаимовлияния различных культур друг на друга. Не-
зависимо от желания того или иного народа (жителей даже самого отдален-
ного участка нашей планеты) влияние глобализации испытывает каждый и 
избежать воздействия данных процессов не удавалось практически никому. 
Современные информационные технологии в определенной мере стирают 
различия, существующие в образе жизни современного человека. Информа-
ционные структуры делают доступными продукты различных культур, так 
как вся культурная продукция запущена в массовый оборот. 

С возникновением глобальной информационной сети Интернет изме-
нился смысл самого понятия «территория, граница». Так, например, в ин-
тернете появляются своеобразные «глобальные клубы по интересам» или 

даже «виртуальные государства». Подобные явления позволяют считать 
развитие новых технологий пусковым механизмом современных глобализа-
ционных процессов, а сам феномен глобализации – как объективный пока-
затель универсализации постиндустриально-информационного общества.

Российский исследователь Михаил Делягин отмечает, что существует 
четкая грань между глобализацией и ускоренным развитием коммуникаций: 
«коммуникационный бум», сблизивший человечество в пределах развитых 
обществ и элит успешных развивающихся стран, породил понятие «глоба-
лизация». Одним из популярных по распространенности является подход 
к глобализации, где ее отождествляют с наборами технических атрибутов: 
Интернетом и глобальным телевидением. Данный подход подводит к сути 
глобализации – интеграции, однако отождествление этих понятий неправо-
мерно: «глобализация – особый, современный и, по-видимому, высший этап 
интеграции. Наглядное выражение ее сути – общедоступная возможность 
почти мгновенного и бесплатного перевода почти любой суммы денег меж-
ду почти любыми точками мира, а также столь же мгновенного и бесплат-
ного получения любой информации. Глобальное телевидение, «финансовое 
цунами» спекулятивных капиталов, сметающее и воздвигающее экономики, 
разгул международного терроризма, грозящего стать эффективным полити-
ческим и даже экономическим инструментом, вершина всего – Интернет, 
виртуальная реальность, интерактивность – лишь атрибуты и инструмен-
ты глобализации. Они не должны заслонять главного: влияния новых, пока 
информационных технологий на общество. Появляется четкое определение 
понятию «глобализация»: процесс формирования и последующего развития 
единого общемирового финансово-экономического пространства на базе 
новых, преимущественно компьютерных технологий. Новая технология от-
крывает новый этап в развитии человечества и качественно меняет обще-
ственные отношения: распространение новых информационных средств 
(от персонального компьютера до мобильного телефона) заставило массы 
людей взаимодействовать друг с другом качественно новыми способами. 
Поэтому глобализация может быть признана новым этапом развития чело-
вечества, а ее технологические атрибуты: компьютер и порожденные им но-
вые информационные технологии – качественно изменили общественные 
отношения. Именно они объединили развитую часть мира в единую ком-
муникативную систему, создав единое финансово-информационное про-
странство, являющееся формальным критерием глобализации. Но главное 
в ней – изменение самого предмета человеческого труда. Информационные 
технологии сделали наиболее прибыльным преобразование живого челове-
ческого сознания – как индивидуального, так и коллективного [2]. 

В новом информационно-постиндустриальном мире важнейшими ре-
сурсами общественного развития являются уже не пространство с прожи-
вающими на нем людьми и осуществляемое ими производством. Эта роль 
переходит к относительно мобильным, благодаря господству информаци-
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онных технологий и демократических стандартов, легко перетекающим 
с территории на территорию финансам и интеллекту. Так как эти ресурсы 
не имеют однозначно национально-государственной привязки, то эффек-
тивное освоение любой территории информационным обществом сегодня 
состоит не в модернизации, а оздоровлении и развитии находящегося на 
ней общества. Оно сужается до обособления в нем для последующего изъя-
тия основной части здоровых и деятельных людей, обладающих капиталом 
и интеллектом [1, с. 139]. 

Исходя из анализа объективных устойчивых тенденций мирового разви-
тия и выделяя инвариантные характеристики формирующейся глобальной 
общественной системы, определяемые различными концепциями глоба-
лизации, можно зафиксировать следующие особенности нового мирового 
порядка, которые оказывают заметное влияние на динамику ценностно-ми-
ровоззренческих и социокультурных приоритетов современных постинду-
стриальных обществ. 

Во-первых, глобализация проявляет себя в необратимости, всеохватности 
и комплексном характере изменений, приводящих к становлению глобальной 
сети взаимодействий на различных уровнях социальной системы. При этом 
комплексный характер глобализации выражается в формировании: 

• глобальной техносферы, технико-технологические подсистемы кото-
рой вышли далеко за пределы национальных границ; 

• глобальной экономики, благодаря чему мировое хозяйство становится 
автономной самовоспроизводящейся системой общепланетарного уровня;

• глобального геополитического пространства, что осуществляется в ус-
ловиях борьбы нескольких конфликтующих векторов влияния, среди кото-
рых наиболее остро конкурируют две модели будущего: мир с единым цен-
тром влияния и наличием всемирного правительства, либо многополюсный 
мир, когда ни один центр силы не может определять ход истории без учета 
сложного геополитического равновесия планеты;

• глобального социокультурного пространства на основе широкого рас-
пространения телекоммуникаций и Интернета, в результате чего исчезают 
национальные границы в области науки, образования, культуры, идеологии.

Во-вторых, важнейшей особенностью глобализации и порождающим 
ее механизмом считается бурный прогресс информационных технологий, 
приводящий к формированию единого информационного пространства 
и глобальных коммуникационных гиперсистем. Уже в основополагающих 
работах теоретиков информационного общества (Д. Белл, Х. Мак-Люэн, 
Й. Масуда, Дж. Пелтон, Э. Тоффлер, Т. Турен и др.) отмечалось, что ин-
тенсивное развитие информационных и компьютерных технологий суще-
ственно изменит системные характеристики современных обществ и станет 
важнейшим фактором их постиндустриальной динамики.

В качестве третьей существенной особенности глобализации можно 
выделить универсализацию социокультурного пространства и гомогени-

зацию жизненного мира, которая проявляет себя как вытеснение «локаль-
ного» «глобальным». Как отмечают западные исследователи (Р. Робертсон, 
П. Бергер, Т. Лукман), глобализационные изменения осуществляются как 
на глобальном, так и на локальном уровнях, что создает неоднородность 
развития процессов глобализации в экономической, политической и социо-
культурной сферах. В данном контексте ключевой для глобализации ста-
новится проблема роста националистических элит и экстремизма в сфере 
этнонациональных отношений, что можно рассматривать как реакцию на 
усиление глобальных зависимостей и денационализацию. Глобальные вза-
имодействия формируют предпосылки для новых вариантов решения таких 
сложных вопросов, как разграничение государственной и национально-эт-
нической институционализации, соотношение прав человека и прав наро-
дов на самоопределение.

Обобщая результаты анализа, в качестве основных социокультурных 
приоритетов постиндустриальных обществ, на достижение которых се-
годня направляются усилия прогрессивного международного сообщества, 
можно определить следующие:

• первым приоритетом является создание спектра организационно-тех-
нических и социально-экономических условий для широкой доступности 
информации и новейших информационных технологий. Информационные 
технологии становятся сегодня значимым социальным и идеологическим 
ресурсом, что влечет за собой необходимость создания глобального инфор-
мационного поля на гуманистических принципах равенства доступа граж-
дан к информационным ресурсам планеты;

• вторым приоритетом социокультурного развития глобального сооб-
щества становится образование. Теоретики постиндустриализма неодно-
кратно отмечали, что если основной функцией индустриального общества 
было производство материальных продуктов, имевших форму товара, то 
с переходом к постиндустриальному этапу ведущая роль переходит к про-
изводству информации, получению теоретических знаний. С переходом 
к этому этапу именно знание берет на себя функцию того системообразую-
щего ядра, благодаря которому осуществляется устойчивый технологиче-
ский и экономический рост, строится социальная стратификация общества 
(Д. Белл, Э. Тоффлер, Й. Масуда, П. Дракер и др.);

• следующий приоритет определяется необходимостью объединить уси-
лия всех стран и народов в решении проблемы информационной безопасно-
сти человечества. Проблема информационной безопасности является сегод-
ня наиболее актуальной для большинства стран, активно интегрирующихся 
в глобальное пространство. В связи с этим выработка критериев оценки гло-
бальных информационных взаимодействий с точки зрения их националь-
ной, региональной, глобальной безопасности является чрезвычайно слож-
ной, но актуальной задачей социокультурного развития мировой системы;
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• приоритет развития человеческой личности в новом глобализирую-
щемся мире, т. е. человек информационной эпохи, чьи межличностные и со-
циальные взаимодействия радикально перестраиваются и становятся более 
интенсивными, должен быть готов к восприятию всего богатства информа-
ционных потоков. Личность постиндустриальной эпохи должна обладать 
устойчивыми механизмами нравственной селекции информационных влия-
ний с тем, чтобы реально противостоять разнообразным информационным 
угрозам и деструктивным попыткам манипулирования как индивидуаль-
ным, так и массовым сознанием и поведением граждан;

• глобализация как приоритетное направление мирового развития 
должна трансформироваться во взаимодействие стран и народов с целью 
обеспечения их общего и приемлемого для всех будущего. Человечество 
должно развиваться в направлении создания такого социального устрой-
ства, которое у ряда исследователей характеризуется как «новое общество» 
(П. Дракер), «постсовременное» (Ж.-Ф. Лиотар), «зрелое» (Д. Габор), «за-
вершенное» (Д. Макклелланд), «телепатическое» (Дж. Мартин), «информа-
ционное» (А. Лаборит).

Таким образом, именно эти приоритеты характеризуют сегодня соци-
окультурную динамику развитых стран. Суть этих ориентаций заключена 
в характерном для современной социальной мысли понимании самой мо-
дели постиндустриального развития: если индустриальные общества были 
ориентированы на цели и ценности развития производства и прогресс тех-
нологий, то в постиндустриальной цивилизации основополагающим прио-
ритетом становится качество жизни человека. Среди множества перспектив 
и приоритетов постиндустриального развития мира в условиях глобализа-
ции, перечисленные выше направления можно рассматривать в качестве 
основных векторов, играющих роль своеобразных ценностных регулятивов 
для цивилизационного выбора стран, ориентированных на постиндустри-
альный тип развития и эффективную интеграцию в систему глобальных 
взаимодействий. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ИНДУСТРИИ В ФИЛОСОФИИ 
СТРУКТУРАЛИЗМА И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА

THE PHENOMENON OF CULTURAL INDUSTRIES 
IN STRUCTURALIST AND POST-STRUCTURALIST 
PHILOSOPHY

В статье раскрывается специфика структуралистских и постструктуралистских 
методов осмысления природы культурной индустрии как языкового феномена. Демон-
стрируется роль семиотической и герменевтической практики философского анализа в 
формировании современных социально-экономических программ управления сферой куль-
туры.

Ключевые слова: культурная индустрия; структурализм; постструктурализм; семи-
отический анализ; мода; семиология культуры; «открытое произведение»; «непроизво-
дительный труд».

The article reveals specifi c features of structural and post-structural methods of refl ection 
on the nature of cultural industries as a language phenomenon. The author demonstrates the role 
of semiotic and hermeneutic practices of philosophical analysis in the formation of the present-
day social and economic programmes in the fi eld of culture management.

Key words: cultural industry; structuralism; post-structuralism; semiotic analysis; fashion; 
semiology of culture; the «open work»; «unproductive labour».

После критического исследования процессов взаимодействия искус-
ства, науки, промышленности и бизнеса представителями Франкфуртской 
школы эти процессы в их различных проявлениях были подвергнуты ана-
лизу представителями структурализма и постструктурализма. В каче-
стве репрезентативных работ, иллюстрирующих специфику исследования 
различных сфер культурной индустрии при переходе от структурализма 
к постструктурализму, могут служить труды французских философов 
Р. Барта и Ж. Бодрийяра, а также итальянского философа У. Эко.

Система моды как объект семиотического анализа Р. Барта
Одним из первых, кто попытался выявить структурные основания, прин-

ципы и закономерности функционирования различных типов систем куль-
турной индустрии, был Р. Барт. Проводя семиотический анализ системы 
моды, он выделил уровни ее  существования и интерпретации: вестимен-
тарный код, терминологическая система, риторическая система и метаязык 
аналитика [1, c. 326]. Эта сконструированная схема анализа системы моды 
может быть апплицирована на различные сферы культурной индустрии, яв-
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ляясь своего рода теоретическим инструментом их исследования. Однако 
сложность подобного исследования заключается в том, что метаязык ана-
лиза оказывается доступен для понимания лишь в рамках ограниченного 
интеллектуального сообщества. Ставя задачу универсализации применения 
данного рода метаязыка, Р. Барт писал о необходимости развития семиотики 
культуры как инструмента преодоления одномерной интерпретации знако-
вых систем современной культуры, детерминированной определе нной иде-
ологией как системой заданных и довлеющих дешифровочных кодов. 

В этом смысле семиология культуры не только предоставляет инстру-
ментарий работы, способ выявления сокрытого, но, что особенно важно, 
создае т новый объект анализа для социогуманитарных наук. Описываемая 
новая предметная область исследования стала объектом приложения раз-
личных методологий, выходящих за рамки структурализма. Этот выход был 
задан необходимостью превращения самой структуралистской парадигмы в 
объект критики, так как постепенно она превращалась в одну из академи-
ческих идеологий.

Ряд статей Р. Барта, посвященных рассмотрению сущности рекламы, 
фотографического и кинематографического искусств, представляют нагляд-
ный пример способов конституирования специального категориально-по-
нятийного аппарата, системы координат реализации исследования культур-
ной индустрии для преодоления эмпирического уровня анализа. В рамках 
работ Р. Барта различные сферы культурной индустрии выступили одно-
временно как системы производства и потребления, регионы репрессивного 
управления, давления и манипулирования, наслаждения, удовлетворения и 
эйфории. Констатируя непреодолимость воздействия тиражируемых знаков 
на индивидуальное сознание, единственным средством существования в 
подобной среде является ироничное отношение к реальности и маркиро-
вание ее  с помощью кавычек. Однако даже пессимистичная надежда была 
отвергнута Р. Бартом в его поздних работах 70-х годов XX столетия в связи 
с переходом философа в «лагерь» постструктуралистов.

Теория «открытого произведения» У. Эко
Как и поздний Р. Барт, развивая критику классического структурализ-

ма, У. Эко приходит к выводу о невозможности выявления какого-либо рода 
протоструктуры в социокультурных системах. Сопоставляя особенности 
структурного и серийного мышления, он отдает предпочтение последнему 
из-за его незавершенного характера, создающего пространство для произ-
водства и трансформации кодов. Ярким примером реализации «поэтики 
серийного мышления» [2, c. 392], согласно У. Эко, является авангард и со-
временное экспериментальное искусство, «способное к самоориентации, 
к постоянному выбору, к непрестанному пересмотру устанавливающихся 
грамматик…» [2, c. 392]. Исследуя специфику этого рода мышления, У. Эко 
обосновывает идею «открытого произведения», которая позволяет обозна-

чить своеобразие продуктов деятельности представителей современного 
искусства. Методология У. Эко становится сегодня особенно актуальной 
в контексте выработки и обоснования концептуальных оснований программ 
культурной индустрии.

Критикуя структурализм, У. Эко не впадает в абсолютный пессимизм 
относительно перспектив развития индивида в социальных системах, где 
невозможно изменить смысл, содержание и форму транслируемых сообще-
ний. Даже в этих условиях остается шанс «…изменить – этаким партизан-
ским способом – обстоятельства, в которых адресаты избирают собствен-
ные коды прочтения» [2, c. 529], благодаря чему становится возможным 
преобразование семиологии из «описательной дисциплины» в «проект дей-
ствия» [2, c. 530].

В контексте проблематизации культурной индустрии следует выделить 
в исследовании У. Эко особенности описания архитектуры как особой 
«формы массовой коммуникации» [2, c. 301]. Прежде всего, интересно 
само привлечение архитектуры в качестве одного из образцов массовой 
коммуникации. Как вид искусства архитектура обладает двойственным ха-
рактером: с одной стороны, является проявлением творческих талантов ее  
создателей, с другой – воплощением некого рода «социальной договорен-
ности» и усредненной доступности. При этом У. Эко обратил внимание на 
неотчуждаемую и неизбежную социальную функцию архитектуры: «Она 
всегда держит в поле зрения общество, в котором живет, но подвергает его 
критике, и всякое подлинное произведение архитектуры привносит что-то 
новое, будучи не просто хорошо отлаженным механизмом для проживания, 
соозначающим соответствующую идеологию, но самим фактом своего су-
ществования ставя это общество, способы проживания и обосновывающую 
их идеологию под вопрос» [2, c. 301–302]. Эта мысль иллюстрирует один из 
способов трансформации культурной индустрии в средство рефлексии над 
собственными основаниями.

Концепция «непроизводительного труда» Ж. Бодрийяра
Еще одним мыслителем, обратившимся к анализу природы массовой ин-

дустрии и реализовавшим переход от структурализма к постструктурализ-
му, является французский философ Ж. Бодрийяр. Его работы приобретают 
особую значимость в связи с необходимостью выявления специфики транс-
формации характера производства во второй половине XX в., дифференци-
ации теоретических философских схем анализа этой трансформации. 

При обращении к проблеме трансформации характера производства на 
протяжении всей истории его развития Ж. Бодрийяр делает понятия «цен-
ность» и «стоимость» центральными в своем исследовании. Генеалогия 
закона ценности позволяет реконструировать изменение кода организации 
социальной реальности. На первой стадии эволюции человечества доми-
нировал природный или божественный закон ценности. В период промыш-
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ленной революции начинает преобладать рыночный закон стоимости. На 
основе выстраивания эквивалентности различных типов труда устанавли-
вается порядок строгой детерминации. В результате, появляется воображае-
мая референция стоимости продукта. Закон «референциальной стоимости» 
с течением времени сменяется структурным законом ценности, «структур-
ной игрой ценности» [3, c. 52], породившей гиперреальность кода. Соответ-
ственно законам ценности, Ж. Бодрийяр выделил три порядка симулякров 
(подделка, производство, симуляция), сменяющих друг друга революци-
онным путем. Симулякры третьего порядка – это и есть гиперреальность, 
в которой умирает производство, смысл трудовой деятельности, желание 
трудиться. 

Этот вывод Ж. Бодрийяра отнюдь не метафоричен, он как социолог опи-
рался на статистические данные развитых стран, которые уже в то время 
столкнулись с парадоксальным явлением – рост заработной платы не га-
рантирует воспроизводство рабочей силы, не говоря уже о качестве самой 
трудовой деятельности при недостатке мотивированной рабочей силы. Эту 
нехватку стали компенсировать мигранты и представители неблагополуч-
ных слоев населения. Однако сама проблема сохраняется. Производство 
и труд умирают в современном обществе, так как доминирует реальность 
капитала, самообмениваемости знаков на самих себя без всякой референции 
к какому-либо денотату в объективной действительности. Трудиться воз-
можно лишь в той степени, в какой воспроизводится сама «предназначен-
ность к труду» [3, c. 58]. Последняя угнетает вплоть до отчаяния самоунич-
тожения. 

Когда всякие стимулы мотивации труда оказываются недейственными, 
тогда единственным выходом из этой кризисной ситуации является марки-
рование всей социальной реальности как трудовой, в которой повседневные 
будни, свободное время и развлечения инкорпорируются логикой системы 
в воспроизводственные циклы трудовой деятельности. «Вас больше не от-
рывают грубо от обычной жизни, чтобы бросить во власть машины, − вас 
встраивают в эту машину вместе с вашим детством, вашими привычками, 
знакомствами, бессознательными влечениями и даже вместе с вашим неже-
ланием работать…» [3, c. 62]. Когда весь социальный капитал представляет 
собой рабочую силу, тогда нет необходимости в покупке или продаже ее, 
«…теперь она служит объектом дизайна, маркетинга, мерчендайзинга; про-
изводство включается в знаковую систему потребления» [3, c. 63]. Но труд 
уже отнюдь не является производительным.

Рассматривая понятие «непроизводительного труда», Ж. Бодрийяр кри-
тиковал марксистское определение производительного труда как того, что 
«производит свою противоположность (капитал)» [3, c. 66]. В таком случае 
изначально исключается возможность маркирования самовоспроизводяще-
гося труда как производственного, «труд сливается с обслуживанием» [3, 
c. 67]. Более того, он теряет свои специфические качества по сравнению 

с другими видами практики. Исходя из данного анализа Ж. Бодрийяра, мож-
но сделать вывод, что марксистская парадигма при осуществлении анализа 
современной трудовой деятельности оказывается недостаточной.

Для того, чтобы определить причину развития этой проблемы и найти 
средства ее  разрешения, необходимо вскрыть логику эволюции индустри-
ального общества. Ж. Бодрийяр, подобно К. Марксу, в отношении возможно-
сти преодоления существующего типа производства, ставит закономерный 
вопрос относительно перспектив разрушения или преодоления симулякров 
третьего порядка, выхода на новый уровень развития: «Существует ли тео-
рия или практика, которая была бы субверсивной в силу большей алеатор-
ности, чем сама система?» [3, c. 46]. Вывод не утешителен: «Один лишь 
беспорядок символического способен прорваться в код» [3, c. 47].

Выявляя характеристики современного общества, Ж. Бодрийяр описы-
вает ту социальную модель, которую многие исследователи обозначают как 
модель «информационного» и «постинформационного» общества. Жесткая 
структура фабричного производства и детерминированного мышления сме-
няется мобильной сетью недетерминированных носителей кодов. Однако 
Ж. Бодрийяр критично и пессимистично оценивает перспективы развития 
такой цивилизации, так как умирают не только производство и труд, исче-
зает суть самого «социального», нивелируется личность в поле игры струк-
турных ценностей.

В этом контексте культурная индустрия предстает как симуляция тре-
тьего порядка, механизм разламывания культуры на множество мелких 
знаковых элементов, хаотично перемешивающихся в системе капитала. Па-
радоксально, несмотря на свое  обозначение, она уже не имеет дело ни с 
культурой как таковой, ни с производством, так как культура декультивиру-
ется капиталом, а производство воспроизводит декультивированные знаки 
без референций к каким-либо реальным объектам.

На основе рассмотренных работ можно сделать вывод о параллельном 
разворачивании различных ценностных позиций в отношении культурной 
индустрии. Несмотря на техницистски воодушевленную индустриальную 
политику конца XIX − начала XX веков, большинство представителей 
философского интеллектуального сообщества, начиная с идей некласси-
ческой философии (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, Г. Зиммель, 
представители философии экзистенциализма, феноменологии и др.), были 
обеспокоены пагубным воздействием техногенной цивилизации на соци-
альную реальность и окружающую среду. Негативное воздействие ставило 
под вопрос возможность оправдания взаимодействия между искусством и 
промышленностью в современном обществе. 

В рамках философии структурализма был реализован семиотический 
анализ различных типов знаковых систем культурной индустрии, разрабо-
тан специальный категориально-понятийный инструментарий исследова-
ния особенностей производства и потребления продуктов массовой ком-



232 233

муникации, предложены средства и способы осуществления метаанализа 
закономерностей развития массовой индустрии, ее  воздействия на социаль-
ную реальность. Постструктурализм осуществил критику оснований струк-
туралистского подхода, продемонстрировав безальтернативность развития 
массового производства и потребления, невозможность преодоления их 
суггестивного воздействия, и в то же время, предложил ряд инструменталь-
ных средств объективации данной проблемы в рамках открытого поля ре-
интерпретаций. В результате, если в философии структурализма культурная 
индустрия рассматривается как система знаков, то в философии постструк-
турализма она превращается в неорганизованное пространство хаотичных 
потоков знаков. 

В дальнейшем постмодернистский подход позволил вскрыть новые пло-
скости реализации критики современной культурной индустрии. Отказы-
ваясь от попыток «переигрывания» ее  базисных принципов функциониро-
вания в пользу ироничного признания себя в качестве непосредственного 
объекта ее  воздействия, представители постмодернистской философии 
парадоксальным образом обеспечили политиков средствами оборачивания 
массовой культурной индустрии из «отрицательного героя» в необходимого 
«телохранителя» мозаичных остатков собственной культуры.

Признавая невозможность поворота процесса развития культурной ин-
дустрии вспять или радикальной трансформации принципов ее  развития, 
заложенных в установившейся системе, представители структуралистской 
и постструктуралистской философии привлекли внимание мирового со-
общества к необходимости постановки вопроса относительно реконцепту-
ализации феномена культурной индустрии как одной из сфер экономики, 
поддающейся операциональному управлению. Капитал этой сферы начина-
ет рассматриваться во второй половине XX века как средство рекурсивно-
го оборачивания человека к рефлексии над принципами конституирования 
собственных мыслительных схем и ценностных парадигм. Прописывая и 
вскрывая механизм эволюции современной цивилизации и характерных для 
нее  схем мыслительной деятельности, представители структуралистской  
и постструктуралистской философии посредством своих теоретико-методо-
логических средств содействовали дальнейшей выработке концептуальных 
оснований прикладных программ развития культурной индустрии.

Таким образом, уже сама критическая парадигма структурализма и 
постструктурализма способствовала постановке проблемы взаимодействия 
искусства, науки, промышленности и бизнеса, осмыслению ее  с помощью 
новых понятий, трансформированных с течением времени в политические 
«бренды». Кроме того, она задала стратегии концептуализации интерпрета-
ций процессов взаимодействия экономики и культуры, выработки и реали-
зации стратегических программ управления обществом [4]. Не случайно, 
первые специализированные французские и британские государственные 
программы по развитию культурной индустрии [5; 6], а позднее и креатив-

ной индустрии [7; 8], начали разрабатываться в процессе реализации фи-
лософской социально-критической полемики вокруг феномена и понятия 
культурной индустрии [9]. Более того, сама эта критика стала импульсом и 
основанием разработки в конце XX века многообразия концепций креатив-
ной индустрии, разворачивающихся в русле философского переосмысления 
роли, места и функций культурной индустрии в современном обществе.
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АНТИЧНОЕ ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ АКСИОЛОГИИ ХРИСТИАНСТВА

ANTIQUE PHILOSOPHICAL HERITAGE AS IMPORTANT 
COMPONENT OF THE AXIOLOGY OF CHRISTIANITY

В статье прослеживается влияние античной философии на аксиологию раннего хри-
стианства. А также заимствование терминологии античной философии раннехристи-
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анскими мыслителями. Вместе с тем рассматриваются и различия в понимании человека 
и его внутреннего мира. 

Ключевые слова: аксиология; христианство; философия античности; кризис; соци-
ум; социокультурная преемственность.

The article shows the infl uence of ancient philosophy at the axiology of early Christianity. 
And borrowing the terminology of ancient philosophy early Christian thinkers. At the same time 
considered and differences in the understanding of man and his inner world.

Key words: аxiology; Christianity; philosophy of antiquity; crisis; society; socio-cultural 
continuity.

Анализ причин смены идеалов человеческих действий представляет 
собой достаточно важную в теоретическом отношении проблему фило-
софской  аксиологии. Поэтому пояление христианства с новой системой 
ценностей не перестает вызывать научный интерес хотя бы потому, что на 
протяжении двух тысяч лет они играют важную роль в развитии культу-
ры. Реконструкция и исследование «встроенности» этих идеалов в соци-
окультурную парадигму современного общества теоретически насущны и 
практически востребованы. Исследование генезиса идеалов раннего хри-
стианства как одного из формообразующих элементов социокультурных 
ценностей современного социума имеет самое непосредственное отноше-
ние к проблеме осознания его современного состояния. Это обстоятельство 
способствует прояснению причин кризисных явлений в культуре и поиску 
путей их локализации и преодоления. 

Христианство появилось на территории Римской империи в период 
крушения прежних духовных ценностей, когда в греко-римском обществе 
шел поиск онтологических оснований жизни. Ценностные установки ан-
тичности стали разрушаться, обществу Римской империи для того, чтобы 
противостоять аномии, с необходимостью требовалась духовная консоли-
дация. Многообразие духовной культуры поздней античности содействова-
ло возникновению новых философских систем: стоицизма, эпикурейства, 
скептицизма, неопифагорейства и неоплатонизма, которые стремились на 
интеллектуальном уровне удовлетворить духовные потребности граждан 
Римской империи. 

Духовные искания жителей Римской империи все чаще и чаще приво-
дили их к восточным мистериям и культам, в которых они пытались найти 
смысл своего существования. Вместе с тем сознание римского общества, 
базирующееся на политико-правовых нормах, не могло полностью воспри-
нять оторванный от обыденной жизни и носящий иррациональный харак-
тер культ восточных языческих мистерий. Можно сказать, что содержание 
этих культов лежало за горизонтом повседневных человеческих интересов. 
Поэтому эти религиозные течения не могли стать основой для зарождения 
новой системы ценностей, в которой так остро нуждалась империя. 

Разнородность и противоречивость философских учений, а также ре-
лигиозная эклектика создали хаос в духовной жизни греко-римского обще-

ства, поэтому было сложно выработать какое-то цельное общеприемлемое 
для всех слоев этого общества мировоззрение на государственном уровне. 

Таким образом, это общество переживало духовный кризис: вера в ра-
зумность бытия и в смысл человеческой жизни подверглась глубокой кор-
розии. Люди теряли онтологические основы своей жизни и искали новую 
аксиологическую опору бытия. Проблема заключалась еще и в том, что 
философское наследие античности было слишком сложным для малогра-
мотных народов обширной римской периферии, и было практически не 
востребовано ими. Поэтому появление христианской религии, предложив-
шей отличную от доминирующей в античном обществе систему ценностей, 
вполне закономерно. 

Аксиологический кризис, охвативший античный социум, «крушение ку-
миров», все это способствовало росту интереса различных слоев римского 
общества к христианству, которое, в отличие от других культов и мистерий, 
в своей догматике закрепило идеи, которые были созвучны поискам жиз-
ненных ориентиров большинства населения Римской империи. Это, прежде 
всего, идеи равенства, любви, прощения, раскрытия потенций каждого че-
ловека, которое зависит от него самого. «Переход от античного язычества к 
христианству – это чрезвычайно глубокий и широкий духовный переворот, 
предполагавший решительную переоценку ценностей, затрагивавший са-
мые основы ориентации человека по отношению к другим людям и к само-
му себе, порождавший совершенно новые социальные структуры власти, 
авторитета, общений, необходимо влекший за собой долговременные, мно-
гообразные, подчас неожиданные или даже парадоксальные последствия 
для культурной деятельности, в том числе и самой мирской», – замечает 
С. Аверинцев [1, с. 9]. 

В первый период своего существования христианство как новая систе-
ма мировосприятия развивалось параллельно с основными философскими 
течениями эллинизма, многое отрицая в них, но многое заимствуя. Ранне-
христианские мыслители в своих трудах активно использовали положения 
античных философов, достаточно часто повторяя их практически дословно, 
но придавая им новый духовный контекст. Очень часто они, для того, что-
бы резче провести демаркационную линию между христианством и языче-
ством, умышленно замалчивали принадлежность этих идей античной фи-
лософии. Так, из платонизма христианство заимствовало идеалистический 
взгляд на мир и убеждение о превосходстве духовного над материальным. 
«Чувственные вещи необходимо изменчивы и преходящи, в них нет ничего 
прочного, устойчивого, тождественного. Напротив, «вид», или «идея», пре-
красного, т. е. прекрасное само по себе, истинно-сущее прекрасное не под-
лежит никакому изменению или превращению, совершенно тождественно 
и есть вечная сущность, всегда равная самой себе» [2, с. 133–134]. Из ари-
стотелизма – идею Бога как первопричину и цель мира. Из стоицизма – 
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убеждение, что материальный мир пропитан духом, а также идею равенства 
людей и необходимость введения общеобязательных этических норм. 

Раннехристианский мыслитель Иустин Философ в своей апологии впер-
вые высказал мысль о том, что и христианство, и платоновская философия 
устремлены к одному и тому же трансцендентному Богу [3, с. 83]. Также из 
античной философии христианство заимствует термин «Логос». Сам этот 
термин является в христианской религии обозначением одновременно и бо-
жественного ума, и человеческого разума, и Иисуса Христа, в этом термине 
соединились и иудейская, и античная исторические традиции.

Сам догматический корпус христианства является тому доказатель-
ством. Как известно, христианская доктрина не отказывается от античного 
интеллектуального наследия, мотивируя, что эти две линии сошлись в уче-
нии о «Логосе» в Евангелии Иоанна Богослова. Логос греческой философии 
был отождествлен со Вторым Лицом Троицы – Иисусом Христом. 

Греко-римская культура позиционировала себя как культура универсаль-
ная и самодостаточная, а ее основополагающие принципы были достаточ-
но далеки от установок христанства. Поэтому задача раннехристианских 
мыслителей в чем-то схожа была с задачей философских школ античности. 
«Апологеты брали на себя задачу, аналогичную той, которая лежала и перед 
защитниками философии, против народных предубеждений», – замечает 
Сагарда [4, c. 303].

Анализируя социокультурную ситуацию, сложившуюся в рассматривае-
мый период в культуре античного общества Флоровский пишет следующее: 
«…два мира сталкиваются между собою: эллинизм и христианство. И вот 
что характерно: Церковь не отвергает и не отрицает античную культуру, но 
эллинизм не приемлет христианство» [5, c. 5].

Отношение христиански ориентированных мыслителей к античному 
философскому наследию было достаточно сложным. Исключить рацио-
нальный, то есть философский элемент, из христианской теологии было 
невозможно хотя бы по той причине, что она касалась тех же проблем, 
что и философия, а именно: мир и человек, жизнь и смерть, добро и зло. 
Античная философия уже высказалась по этим проблемам, и христианству 
необходимо было определить свое отношение к ним. Кроме того, в самой 
античной философии были такие идеи, которые могли быть использованы 
христианскими мыслителями в целях рационального обоснования веры.

 Возникла необходимость перевода религиозной догматики в термины 
античной философии, понятные человеку того времени. Поэтому вполне 
обоснованно следующее утверждение: «Историческое христианство опира-
лось на философию; его лучшие умы старались проследить учение Христа 
в блестящем прошлом Греции» [6, c. 116]. Христианство обратило внима-
ние на одну из главных особенностей человека – он одновременно живет в 
двух мирах: в мире внешнем и мире внутреннем. И если первой составляю-
щей жизни человека было уделено достаточно много внимания античными 

мыслителями, то вторая практически находилась за скобками их философ-
ского дискурса. Еще одна сторона учения о человеке, которой было уделено 
мало внимания античными философами – это область души. Христианские 
мыслители исследование внутреннего мира человека в своих интеллекту-
альных поисках возвели в ранг важнейших. Как следствие, со временем че-
ловек и сам стал пристальнее всматриваться в себя. Античность принимала 
человека за некую неизменяемую данность, в то время как христианство 
начинает смотреть на человеческую личность как на динамический процесс 
этического самоопределения индивида, который длится всю жизнь. Универ-
сализация этических норм христианства еще в первые века его существова-
ния привела к тому, что типичная для античности статическая концепция 
человека как некой данности, определяемой соединением духовной и телес-
ной природы, была дополнена и преобразована динамической концепцией 
человеческой личности как процесса нравственного самоопределения души 
находящейся в единстве с телом. 

Можно сказать, что раннехристианские мыслители были первыми, кто 
систематически изучил античное философское наследие, подвергнув кри-
тическому анализу разные философские школы и направления греческой 
философии. Армстронг по этому поводу делает следующее замечание: 
«В конце концов, именно христианская теология передала философские 
идеи греков Средним векам (конечно, существовали другие каналы такой 
передачи, но теология была самым важным), а от Средних веков, в боль-
шей степени, нежели это иногда осознается, Ренессансу и философам Ново-
го времени» [7, c. 176]. Одним из существенных отличий христианства от 
античной теологии был монотеизм. В отличие от античных богов, которые 
были модусами природы, христианский Бог находится вне времени и про-
странства, Он трансцендентен. Именно потому, что Бог в христианстве на-
ходится вне времени и пространства, Библия не содержит в себе догматов 
о природе и ее законах, что в дальнейшем способствовало отделению науки 
от религии, не ограничивая развитие первой. Христианская религия уже не 
рассматривает окружающую действительность, которая населена множе-
ством богов. Бог один, он находится вне природы и мира, следовательно, 
можно проводить эксперименты над природой, что для античного мировоз-
зрения было немыслимо. Христианское понимание и трактовка монотеизма 
заложили тенденцию выводить все изменяющееся в мире из неизменного, 
что в дальнейшем получило свое воплощение в трактовке и понимании 
научных законов, которые одинаковы для всего мира. Со временем, при 
более глубоком усвоении интеллектуального наследия античных мысли-
телей христианством Платона и Аристотеля стали называть «христианами 
до Христа».

Религия и философия во многом пересекались у языческих и христиан-
ских мыслителей античности, но направление этого процесса было не одно 
и то же. Неоплатоники, например, шли от философии как своей исходной 
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точки – к религии, христиане же, напротив, шли от религии к философии. 
Климент Александрийский, пытаясь найти компромисс между двумя этими 
позициями, пишет следующее: «Относительно необходимости внесения в 
мои заметки некоторых эллинских мнений, когда это нужно, отвечу своим 
критикам следующим образом. Во-первых, если бы даже греческая фило-
софия была бесполезна, она будет полезна постольку, поскольку полезно 
изобличение бесполезности. Во-вторых, не годится голословно осуждать 
эллинов, не попытавшись даже проникнуть в смысл их учения» [8, c. 87].

 Предшествующая античная аксиологическая парадигма, будучи на гра-
ни отрицания, стала постепенно разрушаться. Правда, часть составляющих 
ее элементов перерождается, приспосабливаясь к идеалам христианства. 
Безусловно, абсолютной смены сразу во всех сферах социума не происхо-
дит, она совершается в другом отношении: сменяются основополагающие 
смыслы бытия людей в социальном ареале, задающие основные способы 
решения смысложизненных задач. То есть сам процесс смены аксиологи-
ческих парадигм представляет собой не механическое сложение ценностей 
последовательно сменяющих друг друга культурных эпох. Формирование 
структуры раннехристианских ценностей тождественно конституированию 
особого рода бытия – онтоаксиологического, во многом сформировавшего 
генетический код новоевропейской культуры.

 Таким образом, можно обоснованно утверждать, что христианская ре-
лигия в своей феноменологичности отображает длительный и противоре-
чивый генезис интеллектуальных поисков античного социума. Античное 
философское наследие оказало заметное воздействие на становление аксио-
логического корпуса христианства.
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НАСУЩНЫЙ ПУТЬ КУЛЬТУРЫ ЕСТЕСТВА

VITAL WAY OF CULTURE OF NATURE
Естество культуры определяется ее коммуникативной природой и предназначением 

в мире самопознающих  людей. Это осуществляется посредством диалогового общения, 
что обусловливает соответствующий  подход к пониманию языка как показателя куль-
туры естества, а также актуальную стратегию, путь ее развития, метафорой кото-
рого может стать проселок.

Ключевые слова: естество культуры; культура естества; язык; лингвистическая 
сфера; межкультурный диалог.

Nature of culture is determined its communicative nature and destiny in the world of self-
knowledging people. It is carried out by means of dialog intercourse, that stipulates the proper 
going to understanding of language as an index of culture of nature, and also actual strategy, 
way of its development the metaphor of which a country road can become.

Key words: nature of culture, culture of nature, language, linguistic sphere, intercultural 
dialogue.

Естество Культуры определяется ее онтологическим триединством с Че-
ловеком, потому как он есть творец, носитель-хранитель и творение культу-
ры. В глубинном смысле Культура есть Человек во всем его принципиаль-
ном существе, возможностях и способностях. Друг без друга они попросту 
не существуют. И всячески заботятся друг о друге как о своем собственном 
естестве-сущности, как о совместном пути к самопознанию. Отсюда им-
манентная, априорная коммуникативность, диалогичность единого телоду-
ховного явления, которое мы можем назвать и Культурой, и Человеком. Он 
же – гомо культурикус, который более продвинут на упомянутом пути, чем 
известным нам гомо сапиенс, ибо не только мыслит, но и чувствует, более 
того предчувствует, любит, вдохновляется и мечтает. Отсюда перманентно 
и испрашивает сам себя,  а также всех, способных на ответ относительно 
Что? Где? Когда? И это вопрошание предельно естественно как необходи-
мое условие ориентации в сложившейся среде и, следовательно, основание 
для выбора поведения-деятельности. Так в мире мы естественным образом 
обнаруживаем «диа», или двойственность, что и опосредствует выбор. Так 
мы, можно сказать, живем диалогом.  

«Диалог – это своего рода космос», где « каждая вещь звучит согласно  
собственной природе» (Платон). Отсюда диалог – проявление  естественно-
го стремления определиться в мире, которое зиждется и поддерживается за-
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интересованностью и прекращается одновременно с ней, отчего и сам диа-
лог предельно естественен по существу. Иначе говоря, в диалог вступают 
только при наличии некоего интереса, а плодотворность диалога априори 
обеспечивается, как известно, принципиальной установкой на взаимопони-
мание, эмпатией, уважениеминокультуры как непредвзятого естественного 
явления и, конечно же, на осознанной интроспекции и самокритичности. 
Особенно это доказывается в той сфере, которую мы именуем межкуль-
турной коммуникацией, межкультурным диалогом, в котором много искус-
ственных порогов и незаметных, на первый взгляд, препятствий. Так, отста-
ивание, а то и восхваление неповторимого социально-экономического пути 
его адептами естественно, но не должно сводиться к мании превосходства, 
ксенофобии. В итоге – к культурному аутизму, замкнутости, деградации. 

Однако такое самосознание подспудно свербит во многих проявлениях 
нашей культуры. Так, при любой неудаче или желании оправдаться в неких 
нынешних упущениях и заблуждениях, у нас имеется всесокрушающий ар-
гумент: мы – Победители в мировой войне. Тема Великой Победы при всем 
к ней почтении, превратилась фактически в единственный, или безраздель-
но доминирующий фактор национально-исторической гордости. А также 
повод заявить о нашей нескончаемой и растущей решимости ответить на 
все покушения извне, да и  изнутри тоже. Гегемонию сей доктрины в нашей 
общественной идеологии можно сравнить со значимостью нефти-газа в эко-
номике современной России. В уже ощущаемой энергетической революции 
эта «наркотическая игла» может вскорости привести к существенным соци-
ально-экономическим потрясениям. То же можно сказать и об идеологиче-
ской «энергетике». Невозможно в ходе смены поколений всецело уповать на 
авторитет пусть и великих, но отдельных, причем сравнительно недавних 
событий как незыблемые ценности. На столь мелком историко-культурном 
слое трудно укорениться и идентифицировать себя в культурном континуу-
ме. Сегодня молодежь уже достаточно безразлична ко всей лениниане, со-
ветскости, на которых  без обиняков воспитывалось несколько  поколений. 
Нынешнюю молодежь уже никак не проймешь распадом некогда великой 
державы – СССР. Однако не в силу ее индифферентности и идейно-нрав-
ственного отступничества, с которым мы должны всячески бороться. При-
тупление остроты переживаний исторических событий – естественное яв-
ления и в личностной, и в социальной психологии. Время, как говориться, 
лечит, причем отнюдь не избирательно. Историческая память, как бы мы ни 
хотели, абсорбирует, поглощает непреходящий поток событийности и де-
актуализирует, смещает по шкале насущности, романтизирует феномены, 
которые непосредственного значения для актуальной реальности не име-
ют. Это и есть естество культуры, против которого восставать бесполезно 
и даже вредно.

Культурно-историческая  память не формируется опять-таки по распо-
ряжению извне, по директивам чиновников-идеологов с присущей им тен-

денциозностью и формализмом. А культурный патриотизм воспитывается 
отнюдь не массовостью формальных  мероприятий,  куда собирают в при-
казном порядке или за вознаграждение. Такой подход разве что обостряет  
и межкультурный и межсубкультурный диалог, диалог поколений, обора-
чиваясь назидательный монологом, чреватым разобщенностью, конфлик-
тностью, конфронтацией, или, что ненамного и лучше, безразличием. Не 
понимая или игнорируя это естество культуры легко впасть во всякого рода 
фольклоризм, в надежде на его всеприемлемую эффективность.  Но так нам 
никогда не одолетьхронический комплекс ущербности, или, как его столетие 
тому назад назвал, А. Богданович, «западлость», что отдает «какой-то при-
шибленностью творчества, духовной бедностью». У этой западлости, есть, 
конечно, объективные объяснения, но от этого сегодня уже никак не легче. 
Она, или ее рудименты по-прежнему чреваты ксенофобией. Уличенные в 
этом могут, конечно, встать в позу: Да, мы такие, и все тут! И этой свое-
образностью можно в какой-то мере даже кичиться и назвать его культур-
ной стойкостью, верностью сложившемуся менталитету и традициям. А вот 
рассчитывать на плодотворный диалог личности с самой собой, на между-
народный диалог вряд ли стоим, ибо диалог это еще и посыл к сотворчеству, 
что априори ориентирует на исключительно будущее. А ему необходима 
более продуктивная, глубинная основа, чем старинные народные ремесла, 
национальная кухня, «соломенные шляпки» и «слуцкие пояса» и другая эт-
ническая экзотика.  Действительно им трудно найти замены в различных 
показных выступлениях, фестивалях, обрядах, церемониях с акцентом на 
«белорусскость». Тем не менее при всем желании они более походят на эт-
нографический музей, костюмированный эпизодический театр, возможно, 
с умилительными и вполне эстетическими мизансценами и персонажами, 
но с заметной долей показушного бюрократизма. То есть срежиссированые 
не жизнью, но специально нанятыми для этого и подконтрольными власт-
ной вертикали деятелями с их ориентацией на итоговую формальную от-
четность. И уже этот факт говорит об искусственности этих «культурных 
продуктов», об имитации и профанации сущностного культурного содержа-
ния, культуры естества.  Поскольку только востребованное естественным 
образом становится частью реальной жизни. Культура естества заключается 
не в том, во что меня оденут, заставят петь-плясать, и даже как-что говорить, 
но из внутренней потребности, зачастую неосознаваемого, архетипического 
воления делать так, а не иначе. Такова аксиома не только исто рыночной 
экономики, но и культуры естества, преисполненной перманентным обнов-
лением и альтернативностью. На это нам вовсю указывает молодежь с ее 
многочисленными неформальными объединениями и тенденциями. 

Динамичная и свободная альтернативность, дабы быть таковой, должна 
затронуть все сферы культуры, в контексте актуальной парадигмы синер-
гетики, полагающей Культуру динамичной самоорганизующейся системой, 
что для нас особенно важно и актуальны. Поскольку обеспокоенность со-
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хранностью культуры, которая довлела столетия, имеет возможность, долж-
на  смениться идеей развития. Или языком синергетики, на смену концепту 
сталости должен прийти концепт становления. И нам надо понять самим, 
демонстрировать не только, откуда и кто мы есть, но  куда идем, по крайней 
мере, хотим-стремимся идти-изменяться. Поэтому соответственно необхо-
димо определиться с культурой власти, предпринимательства, либерализа-
цией и дебюрократизацией науки, образования, просвещения, всей художе-
ственной и досуговой сферы – культурой естества.

Здесь же и лингвистическая проблематика, связанная с невнятным и, 
честно говоря, ущербным статусом и смутными перспективами белорус-
ского языка.  И это притом, что естество языка собственно и гарантирует 
культуру естества. Поскольку только язык, согласно культурологической 
парадигме,  выполняя миссию межкультурной коммуникации, порождает и 
гарантирует в социуме согласованность и гармонию и стабильность. И все 
это благодаря обмену осмысленной информацией, общением, в результате 
которого только и происходит приобщение к верованиям, идеям, чувствам, 
ценностям – к Культуре. Язык – фундаментальное и универсальное есте-
ство естества Культуры, хотя со времен краха Вавилонского столпотворе-
ния – наиболее глубокая всеопределяющая структура во всякой националь-
ной культуре. Ибо «язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан 
с народным духом» (Гумбольдт), это его внутренняя поэтическая энергия 
и таинство кладезя  национального самосознания, свойств характера – ре-
шающий фактор этнической идентичности. И, согласно концепции лингви-
стической относительности, не мы владеем языком, но он, культивируемый 
врожденный естественным  культурогенезом использует нас для духовного 
воспроизводства. Наши восприятия, интуиция и понятия сращены с тер-
минами и формами речи родного языка. Отсюда наша имманентная забота 
о сохранении не только родного, но каждого языка, дабы не потерять себя 
в полиязыковой картине мира, да и саму эту картину в целом…

Сегодня в силу комплекса объективно-исторических и субъективно-во-
люнтаристских причин у нас доминирует русский язык (А мог бы и поль-
ский, немецкий и даже шведский, татарский). Как сегодня относиться 
к этой ситуации? Здесь важно преодолеть упрощенский, сугубо орудийно-
вспомогательный  взгляд на язык, что и служит поводом и предметом идей-
но-политических и культурологических раздоров. Язык в самом общем, си-
нергетическом его понимании – не отработанная прошлыми поколениями 
данность, не сбывшееся-былое, самоорганизующийся процессперманент-
ного становления. Поскольку «в языке, как и вообще в природе, все живет, 
все движется, все изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление 
кажущееся, это частный случай движения при условии минимальных из-
менений» (Бодуэн де Куртенэ). Ведь язык во всех своих проявления – не 
музейный экспонат, с которого разве что пыль позволительно смахивать. 
Так, мы не говорим и уже никогда не замолвим языком Скорины. Так что 

сохранение может быть только в движении. Поэтому концептом лингвисти-
ческой абсолютности может стать именно диалектическая синергетичность  
языка. Поскольку, с одной стороны, язык – одна из наиболее консерватив-
ных сил-феноменов в человеческой культуре, без чего он не мог бы обе-
спечить выполнение своей главной задачи – общения. Языковые семантемы 
и символы, с одной стороны, должны быть устойчивы и неизменны, дабы 
противостоять семантической энтропии. С другой стороны, ничто не может 
удержать естественную трансформацию всей лингвистической сферы, во 
имя обеспечения коммуникации, естественной эстафеты-традиции между 
поколениями, поскольку она, как убеждает Э. Кассирер, не может проис-
ходить посредством воспроизведения застывших, неизменных консерватив-
ных форм. Словом, жизнь языка – именно процесс, причем не линейный, 
но с множеством синергетических, зачастую внезапно изменчивых пара-
метров. В любом случае, дуализм тенденций – сохранения и обновления 
языка – зиждется на естественном принципе прегнантности – рационали-
зации, упрощения необходимых операций для нормального всестороннего 
воспроизводства, включая общение как фактор взаимопонимания. Отсюда 
бытийствование у нас русского языка, что упрощает вхождение в между-
народный контекст, априори благоприятствует межкультурному диалогу 
и конкуренции уже только потому, что он третий в мире по популярности. 

Проникновение в «дух» иного языка всегда порождает впечатление при-
ближения к новому миру. Это подобно открытию некой страны, и самое 
большое обретение от такого путешествия – то, что свой собственный род-
ной язык предстает в новом свете. Не знать иностранного языка – не знать 
и своего собственного, ибо в этом случае не дано знать его специфическую 
структуру и отличительные особенности (Э. Кассирера). Значит, у белоруса 
уже есть замечательное достояние – великий русский язык, которое получе-
но естественным образом, в результате культурной синергетики, чем вполне 
можно гордиться.

Отсюда изменение, а точнее увеличение статуса белорусского языка не 
должно стать самоцелью, результатом насаждения, поскольку мы немину-
емо столкнемся с рядом проблем. Включая известные по самому близкому 
зарубежью сепаратистские тенденции и межэтнические конфликты.

В большей  мере здоровая реабилитация белорусского языка должна 
быть выстрадана изнутри вольностью духа и зиждиться не на антагониз-
ме и конфронтации,  проявляться не как некая месть или реванш одних 
и непростительное поражение других сограждан, но как общее естествен-
ное воскресение, высвобождение, обогащение. И служить должна не 
окончательной, скорее всего, пирровой победе, но поиску-продвижению 
к общему языку, общей идеи-концепции бытия, то есть к отнюдь не одно-
значной, синергетической проблеме. Тогда и национальная идентичность 
оживет из простого факта-данности, в феномен становления, что, как ви-
дится, может послужить активизации естественно культурного продви-
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жения-развития. Дабы преобразить белорусский язык из «иностранного» 
и «иновременного» в «своестранный» и «своевременный». Задача с социо-
культурологической точки зрения интересная, возможно, уникальная. Ведь 
этническая, национальная идентичность происходит не в массах, парти-
ях, классах, но переживается  каждой отдельной личностью.  Другое дело 
опять-таки в том, что выражается, какие ценности-стремления при этом вы-
казываются, куда зовут. Главное – камо грядеши? Куда свой путь держим?

«Мы говорим для того, чтобы сказать друг другу, куда ведет путь». 
(Розеншток-Хюсси). Более того, не только говорим, но и пишем, рисуем, 
лепим, проектируем строим, что также имеет свое лингво-семиотический 
смысл. Поэтому в контексте языковой проблематики и культурной идентич-
ности надо иметь в виду не только вербально-бытовую речь и литературу, 
но наше изобразительное искусство, театр, телевидение, архитектуру, столь 
же принадлежащие культуре естества. 

Она же сродни не асфальтированной магистрали, но наторенному по-
колениями Проселку,  мягкие и осторожные, как бы случайные, напрасные‚ 
иррациональные извивы которого – самая‚ пожалуй, подходящая траекто-
рия нашего мировосприятия и мышления‚ которое только потешается над 
точной исчисляемостью естества‚ над подчинением его некой теореме-фор-
муле, указу-распоряжению. Только его «живая», органическая гибкость по-
ворачивает путника, дабы он внимал великое многообразие, а среди него 
убеждался, что нет приметнее, незаменимее для его души родных ненапы-
щенная красот. Как нет и другой истории, которую он вольготно и бережно 
прибирает в свои просторные закрома. «Все сказы, всё былое остается / 
В его груди, в его дремучих снах» (Янка Купала). 

«Проселок столь же близок шагам мыслящего, что и шагам поселянина, 
ранним утром идущего на покос» (М. Хайдеггер). Поэтому он не даст за-
блудиться и выведет к цели, которая, может, и не была видна в начале, но 
это будет именно та, своя цель. 

Проселок – непринужденный диалог времен, явственная традиция, не-
сущая в себе и собой всю историю без прикрас и изъятий. Следование по 
нему неизбывно подкрепляется  уверенностью в своем приверженности 
пращуровому наследию-достоянию. Поэтому в нем за далью простран-
ства-времени нет чужбины‚ ибо он навсегда принадлежит своей Земле и 
одновременно всему честному миру. И только этим ограничена его свобода. 
Отсюда он открыт всему «иному» и «новому»‚ если только это не перечит 
«своему»‚ «обжитому». В нем одновременно живут-уживаются и неприка-
янный странник-мечтатель, и неподъемный домосед с его умением-способ-
ностью обо всем судить умом своим, воспитанным естеством многотруд-
ного опыта. Он живет отнюдь не только и даже не столько праздниками, но 
повседневностью с его незамутненным естеством бытия. 

Проселок – заботливый диалог с Природой-Естеством, преисполненный  
отказом-отречением от насилия-принуждения. Он исходно лишен псевдона-

учного снобизма и немоты исчисления. Открыта и загадочна его кривизна. 
За каждым его поворотом путника встречает неожиданность, радостное от-
кровение за извивами предчувствия. Так его прагматическая иррациональ-
ность подвигает не требовать истины в последней инстанции, но жаждать 
правды, что сопрягается извивами чувств с потребностью в справедливости. 
И так он становится стезей для размышлений и поприщем творчества. Так 
что Проселок не утруждает поиском пресловутой «национальной идеи», 
ибо сам, по сути, является-служит естественным олицетворением таковой, 
что только уважать себя заставляет. Взяв свое начало в естестве культуры, 
он верно и последовательно воспитывает-выводит к культуре естества, по-
вседневной правде-справедливости не «барина», но самой жизни. Жизни 
отдельного человека, творца-носителя-творения Культуры, в жизни этно-
сов, народов, наций, в жизни человечества, выбирающего свой Пути в про-
странственно-временно-духовном континууме.

Отсюда его перманентная насущность для самообнаружения и развития 
культуры естества, для обнаружения и выказывая ее на суд самое себя как 
всечеловеческая сущность-существо.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 
ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ

PROGNOSTIC COMPETENCE OF SPECIALIST: 
LOGICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION

В науке приняты различные методы прогнозирования: экстраполяция, историческая 
аналогия, моделирование, «сценарии будущего», экспертные оценки и др. Владение ими 
предполагает прежде всего уяснение сущности прогностической компетенции и спец-
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ифику ее проявления в профессиональной деятельности специалиста. Это поможет ему 
определить меру необходимости в ней и способы ее приобретения.

Ключевые слова: компетенция; прогностическая компетенция; формирование; моде-
лирование; профессиональная деятельность; целеполагание; задачепостроение; прогно-
зирование; прогноз.

In science is adopted various methods of forecasting: extrapolation, historical analogy, 
modeling, «futures», expert evaluations, etc. Possession involves primarily clarifi cation of the 
nature of predictive competence and the specifi cs of its manifestation in professional activity. 
This will help him determine the degree of need for it and how to purchase.

Key words: сompetence; prognostic competence; formation; modeling; professional 
activity; formulation of the object; formulation of the problem; prognostic.

При определении методологических оснований прогностической де-
ятельности будем исходить из субъект-объектной парадигмы. Суть её со-
стоит в том, что специалист, вовлекая объект в поле своей деятельности, 
работает с ним целесообразным образом: он исследует и изменяет его 
с определенной целью, решая соответствующие задачи. Следовательно, 
прогнозирование развития объекта неизбежно соотносится с целеполагаю-
щей деятельностью специалиста. Здесь просматривается ряд этапов.

1. Прежде всего субъекту профессиональной деятельности необходимо 
четко уяснить сущность прогнозирования. Поскольку в основе компетенции 
лежит деятельность. Отсюда логично заключить, что прогностическая ком-
петенция связана с деятельностью, обеспечивающей достаточно адекватный 
образ будущего состояния объекта прогнозирования. В основе прогноза как 
концентрированного выражения предвидения находится способность субъ-
екта осуществлять такие аналитические процедуры, которые позволяют 
ему со значительной мерой вероятности сформировать будущий и реаль-
ный прогноз развития объекта. Сущность прогнозирования двуедина: во-
первых, прогноз предупреждает субъекта о возможных и реальных рисках; 
во-вторых, прогноз определяет действия целеполагающего субъекта, спо-
собствует осуществлению более оптимальной деятельности по достижению 
цели. Как первый фактор минимизации риска, так и второй фактор оптими-
зации всегда полагаются субъектом в поле его профессиональной деятельно-
сти, что неизбежно накладывает свою печать на специфику прогнозирования 
в той или иной профессиональной области. Поэтому, приступая к модели-
рованию прогнозного поиска, специалист должен осознавать внутренний 
контекст прогностической компетенции в тесной связи с функциональным, 
т. е. внешним контекстом ее осуществления, определить ее место в общем 
распределении компетентностных «ролей»: аналитико-синтезирующей, мо-
делирующей, проектной, конструктивной, рефлексивной и др. 

2. Если аналитик рассматривает место прогностической компетенции, 
то он должен определить и ее функцию относительно метапредметных ком-
петенций в целом, т. е. класса компетенций, существенных по общей для 
них методологической функции в анализе сложных объектов. Функция, – 

отмечает Г. П. Щедровицкий, – «есть…форма проявления связи; …чтобы 
исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально 
в виде свойства предмета, нужно перейти от этого предмета к более слож-
ному целому, элементом которого этот предмет является; …исследовать 
определенную функцию какого-либо предмета – значит исследовать опре-
деленные связи более сложного целого» [1, с. 83]. Каждая из компетенций 
находится во многообразии внешних и внутренних отношений. Задача  ис-
следователя определить те из них, которые отвечают его интересам и це-
лям. Прогностическая компетенция по отношению к объекту исследования 
выполняет специфическую функцию по определению будущего состояния 
системы в фиксированной исследователем перспективе. Эта компетенция 
рассматривается нами как объект моделирования, в отношении к субъекту, 
ориентированному на самостоятельное овладение компетенцией в относи-
тельно автономном режиме профессионального развития.     

3. Разрабатывая модель формирования прогностической компетенции, 
субъект должен отчетливо представлять общеметодологические основания, 
базируясь на которых он может сформировать цель и список задач. При 
определении оснований будем придерживаться следующей схемы: в рамках 
каждой из конкретных «опорных точек» «фундамента» (основания) будем 
формулировать необходимые и минимально достаточные задачи, решение 
которых позволит специалисту сформировать искомую компетенцию. Для 
этого  разведем два объекта. Первый – это собственно объект прогнозиро-
вания. Любой прогноз призван осуществить процедуру предвидения наи-
более вероятного состояния объекта в целом, либо в каких-то его аспек-
тах, отвечающих определенным параметрам, целям и показателям. Второй 
объект – формирование прогностической компетенции. Поскольку мы 
рассматриваем конкретный аспект работы с прогностической компетенци-
ей – разработка модели формирования, – то ее моделирование составляет 
предмет нашего исследования. Для большей конкретности резюмируем его 
в вопросе: как разработать модель формирования прогностической компе-
тенции, реализация которой позволит овладеть данной компетенцией? Если 
в качестве объекта мы берем формирование прогностической компетенции, 
то возникает ряд задач, специфика которых определяется ее характером, а 
также объектом ее приложения. На материале работы с объектом прогно-
зирования исследователь работает с моделью формирования компетенции. 
Отсюда содержание компетенции определяется в контексте сущности про-
фессионально-компетентностного развития специалиста, но с поправкой на 
специфику прогностической компетенции, ориентированной на объект при-
ложения. Последняя не может быть сформирована в отрыве от сущности 
научного прогнозирования как способа предвидения развития объекта. 

4. Профессиональный субъект четко определяет объект в его основных 
параметрах или в тех параметрах, которые ему необходимы для работы 
с объектом. При этом, что неизвестные параметры могут проявить себя в 
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ходе дальнейшего исследования, т. е. никакой список параметров не явля-
ется окончательным. По мере работы с ними неизбежно происходит отбор 
наиболее существенных параметров, вовлекаемых в процесс прогнозирова-
ния. В данном анализе объект рассматривается в состоянии относительного 
покоя. Это позволяет выделить основные измерения его анализа. Они суть 
следующие:

• субстанция объекта прогнозирования – то, что лежит в основе объек-
та, предельное основание, целостность и единство форм его саморазвития, 
что определяет индивидуальность, неповторимость объекта. Сущностная 
определенность объекта – это то, что делает этот объект именно таким и 
никаким другим. Гегель подчеркивает, что вещи «обладают своей субстан-
циальной природой, которая образует их прочную и непреходящую осно-
ву» [2, с. 362]. Функционирование объекта происходит в том материале, из 
которого он состоит. Как замечает О. С. Анисимов, «в материале уже есть 
возможность быть продуктом». Поэтому в анализе объекта важно выделять 
«организованности материала» – своеобразные слои, каждый из которых 
имеет свою качественную определенность;

• процессы, во-первых, внешние, в которые вовлекается объект, во-
вторых, внутренние процессы, которые поддерживают его существование. 
Между ними возможны различные отношения, которые классифицируем 
по признаку «благоприятные – неблагоприятные». В процессе происходят 
качественные превращения: формирование, становление, развитие как рас-
крытие заложенных потенциалов и преобразование в новый объект, в кото-
ром исходный существует как преобразованный материал. Развитие высту-
пает как процесс достижения высшей точки его качественного состояния. 
Интерес представляет анализ своеобразия каждого этапа в общей динамике 
объекта как качественной определенности;   

• при определении траекторий развития объекта необходимо представ-
лять его генезис: какие факторы лежат в основаниях его зарождения? Что 
способствовало его возникновению? Какое соотношение эволюционных 
и революционных моментов динамики? Эти и другие вопросы, равно как 
и ответы на них, помогут субъекту отчетливее представить источники ди-
намики объекта прогнозирования, влияющие на его актуальное состояние, 
основные этапы и перспективы дальнейшего развития; 

• cущественно важна морфология объекта – единство значимых форм 
его выражения; его состав, образуемый входящими в объект элементами 
(«единицами»). Глубина морфологического членения объекта может быть 
различной; она определяется не только его природой, но и намерениями 
субъекта. Морфологическое членение объекта всегда помещается в тот или 
иной контекст, например, программу  прогностического анализа;

• неизбежным параметрам выстраивания прогностических стратегий 
является структурный анализ объекта, прогнозом развития которого зани-
мается субъект. Под структурой понимают отношения, в которые вступают 

элементы друг с другом, с системой как целым и внешней средой. Содер-
жанием таких отношений являются связи между элементами, системной 
целостностью и внешней средой. Гегель писал, что «непосредственное от-
ношение есть отношение целого и частей». «Все, что существует, находит-
ся в отношении, и это отношение есть истина всякого существования» [2, 
с. 301]. Структурный анализ объекта прогнозирования позволяет рассма-
тривать его в параметрах внутренних движений, зависимостях, связях, 
функциях, но с учетом и внешних отношений; 

• понятие структуры и связанное с ним представление о функциях объ-
екта позволяют рассматривать его в контексте «функциональных струк-
тур», которые являются формами функции как отношения между частью и 
целым. Г. П. Щедровицкий пишет о том, что «слой функциональной струк-
туры является особой формой функции в нашем знании соответствующих 
процессов, а слой организованностей материала… представляет собой как 
бы «следы» течения процессов в определенном материале» [3, с. 500];

• важнейшим параметром объекта, существенно влияющим на харак-
тер его развития и прогнозирования, являются границы объекта. Границы 
бывают физические, когнитивные, динамические, морфологические и др. 
Список их, по-видимому, будет бесконечным, что отнюдь не означает от-
сутствия их относительной конечности при работе с конкретным объектом 
профессиональной деятельности. При работе с объектом прогнозирования 
важно рассматривать его в состоянии относительного покоя, в определен-
ном пространстве и во времени. Эта определенность передана понятием 
«хронотоп» («пространство-время») и в анализе выступает как относитель-
но самостоятельная качественная определенность универсальных форм. 

Обозначив минимальное количество «основных слоев существова-
ния объекта» (П. Г. Щедровицкий; у него их всего четыре – «процессы», 
«функциональные структуры», «организованности материала» и «мор-
фология» – [3, c. 500]), мы предполагаем, что эти признаки-»слои» свой-
ственны и выделенному нами объекту: формирование прогностической 
компетенции специалиста. Анализ компетенции в состоянии относитель-
ного покоя позволяет зафиксировать ее качественную определенность. 
В ходе дальнейшего рассмотрения определяют переходы между стадия-
ми процесса формирования качественных ступеней (шагов) в овладении 
ею компетенцией. Такой анализ позволит сравнить различные состояния 
формирования прогностической компетенции, поставить более конкрет-
ные проблемы, цели и соответствующие задачи, помогающие установить 
не только логику формирования компетенции, но и качественный уровень 
исполнения всех этапов.   

Теперь рассмотрим процесс формирования прогностической компе-
тенции на уровне ее моделирования. Мы должны ответить на вопрос: чему 
может и должен научиться специалист, поставивший целью овладение про-
гностической компетенцией? Прежде всего обратим внимание на статус 
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цели. Ее субъективные характеристики проистекают из основных мотива-
ционных структур специалиста: потребностей и интересов, которые кон-
кретизируются в цели. Ответ на поставленный вопрос находится в плоско-
сти отношений «специалист – цель – объект (моделирование формирования 
компетенции) – предполагаемый результат». Правильно поставленная цель 
«вовлекает» объект в область целеполагающей деятельности. Как писал 
Гегель, «деятельность снимает субъективность цели и, следовательно, сни-
мает противоположность, благодаря которой оба вечны» [2, с. 417]. Цель 
становится управляющим фактором работы с объектом – формирование 
прогностической компетенции специалиста, – представленным нами в мо-
дельном варианте. Приведем основные процедуры моделирования прогно-
стической компетенции профессиональным субъектом. 

1. Определение предмета объекта «формирование прогностической 
компетенции специалиста». Под предметом исследования мы понимаем 
сторону объекта, которая формируется самим субъектом познания. Второе 
соображение касается теоретической, методологической и методической 
продуктивности предмета исследования. Он должен быть важен для про-
фессионального субъекта в том специфическом и принципиальном для 
познания отношении, что через призму предмета научного исследования 
субъект отчетливее представляет как сам объект – формирование прогно-
стической компетенции, – так и конкретные задачи, которые ему необходи-
мо при этом решить. Третье обстоятельство состоит в том, что предметный 
анализ объекта компетентностного развития позволяет специалисту избира-
тельно относиться к каждому из предметов исследования метапредметной 
компетенции, предоставляет ему свободу выбора предмета, например, в си-
туации недостаточной готовности к решению той или иной задачи.  «Харак-
тер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но и от 
того, зачем этот предмет сформулирован, для решения какой задачи», пишет 
Г. П. Щедровицкий [3, с. 643]. Такое отношение позволяет субъекту «под-
тягивать» работу с каждой предметной областью в зависимости от уров-
ня его методологического развития, включая и степень сформированности 
конкретной компетенции, имеющихся ресурсов, в том числе теоретическо-
го, методологического, методического характера. Нередко случается и так, 
что исследователь не обладает достаточными ресурсами для решения задач 
предметного характера и вынужден на время отложить работу с предметной 
областью с тем, чтобы, накопив необходимые когнитивные, методологиче-
ские ресурсы, обратиться к проблеме позже.         

2. Определение проблемы профессионального развития в поле прогно-
стической компетенции. В разработке компетенции важно видеть не только 
ее место, но и отчетливо представлять главную проблему: необходимость 
овладения специалистом данной компетенцией в целях оптимизации его 
профессиональной деятельности, т. е. прогностическая способность вклю-
чается им в общий процесс развития профессиональной культуры. Опреде-

ление прогнозных показателей профессионального развития выступает как 
фактор саморазвития, а определение прогноза позволит субъекту работать 
в опережающем режиме относительно достигнутого. В реальном исследо-
вательском процессе предпринимается методологическая процедура, в ходе 
которой субъект решает следующие задачи:

1) системно анализирует реальный объект компетентностного разви-
тия. В нашем случае таковым является формирование профессионально-
прогностической компетенции. В практическом выражении решение задачи 
видится как постоянный процесс соотнесения наличного теоретико-мето-
дологического, методического и профессионально-практического опыта в 
данной сфере с профессиональным состоянием специалиста, оцениваемым 
с позиций моделируемой профессиональной компетенции. В ходе такого от-
ношения он устанавливает объективный уровень владения  компетенцией 
в пространстве между полюсами «владению – не владею». Определение 
различных модусов владения опирается на реальные теоретические знания, 
методическую культуру и практический опыт субъекта, объективно оцени-
вающего уровень своего профессионального развития в контексте прогно-
стической компетенции. Уже на этом первичном уровне он устанавливает 
проблемы и формирует первичный, «черновой» список проблем;

2) разрабатывает идеальную модель владения прогностической ком-
петенцией. Специалист должен осознавать не только ее необходимость в 
своем «метакомпетентностном развитии», но и хорошо представлять иде-
альный образ субъекта компетенции. Модель является результирующей вза-
имосвязей ряда составляющих: а) полнота теоретического представления 
компетенции как должного; б) критически продуктивное осмысление инди-
видом собственного опыта компетентностного развития; в) необходимость 
дополнительного образования; г) творческое отношение субъекта к услови-
ям профессии и развития в ней. Такая открытость делает его восприимчи-
вым к профессиональным достижениям в избранной сфере;

3) соотносит две модели: а) объективно-адекватная реальному уровню 
своего комптентностного развития и б) идеальный образ профессионала 
в данной области. На этом основании складывается реально-возможная мо-
дель (в) развития специалиста как носителя прогностической компетенции, 
которая пока носит относительно гипотетический характер. В ходе дальней-
шего анализа полнее вырисовывается, уточняется проблемное поле профес-
сионально-компетентностного развития, которое необходимо «прополоть», 
т. е. убрать лишнее и несущественное, классифицировать проблемы фор-
мирования компетенции, не забывая при этом о логико-методологических 
основаниях типологизации. В качестве таковых могут выступать элементы 
типовой модели прогнозирования. Соответственно, типологизация про-
блем может  осуществляться по признакам функциональных обязанностей 
специалиста, процесса прогнозирования и др. На основе такого анализа со-
ставляется уточненный список проблем, проводится их вторичная класси-
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фикация, отбираются основные, ведущие, главные проблемы, происходит 
процедура комплексирования проблем. Конечным результатом в области 
проблематизации становится уточненная модель формирования прогности-
ческой компетенции, выраженная вначале на языке проблем.      

4) Целеполагание в разработке прогностической компетенции специ-
алиста. Постановка цели связана не только с характером объекта – форми-
рование профессионально-прогностической компетенции, – но и с осозна-
нием профессиональным субъектом ее необходимости. Цель должна носить 
реальный, конкретный характер, быть нацеленной на получение личностно 
и профессионально значимого результата. Важное свойство цели состоит 
в ее способности верифицировать процесс и результат целедостижения. От-
сюда проистекает требование комплексности цели: она неявно должна ох-
ватывать практически все составляющие компетенции и, главное, факторы, 
способы, формы прихода к планируемому результату.

5) Организационно-содержательные аспекты формирования про-
гностической компетенции. Будем исходить из того, что субъект прогно-
зирования рассматривает организацию как систему «организованностей» 
(Г. П. Щедровицкий). Он отталкивается от того, что компетенция пред-
ставляет собой совокупность «упорядоченностей»: своеобразных «кирпи-
чиков», «материал» для построения организационных структур, связываю-
щих («организованности») в единую систему. Какие задачи следует решить, 
приступая к формированию компетенции? Рассмотрим их по отдельности. 

• Сбор данных. Эмпирическое и информационное обеспечение со-
ставляет важную задачу в формировании прогностической компетенции. 
Содержание данных существенно зависит от объекта профессиональной 
деятельности. В качестве первого шага субъект может отталкиваться от 
должностных и функциональных обязанностей, составляющих ядро про-
фессии. Так, например, если учитель владеет частной методикой обучения, 
то прогнозируя профессиональное развитие, он должен ответить, как мини-
мум, на три вопроса: 1) какие данные говорят о том, что в методике проис-
ходят качественные изменения? 2) на что направлен основной вектор таких 
изменений? 3) достаточно ли владеть узкопрофессиональными компетен-
циями при очевидном усложнении объектов профессиональной деятельно-
сти? Ответы на вопросы существенно определят содержание необходимых 
данных для формирования прогноза. Обратим внимание на внешние усло-
вия – контексты формирования базы данных. Назовем их «прогнозным фо-
ном». Под ним будем понимать все обстоятельства внешнего характера, су-
щественно влияющие на целевые и задачные приоритеты прогнозирования. 
Учет «прогнозного фона» позволяет, во-первых, соотнести узкопрофессио-
нальные компетенции с состоянием и динамикой внешней среды, влияю-
щие на содержание данных, во-вторых, – определить кластеры этих данных 
как минимально достаточные для профессионально-компетентностного 
развития в области прогнозирования.     

• Задачепостроение в формировании прогностической компетенции. 
Если целью субъект является формирование данной компетенции, то следу-
ющий вопрос звучит так: какие задачи я должен решить для того, чтобы ов-
ладеть умениями в прогнозировании? Необходимо определить основания, 
по которым субъект ставит задачи. Существует несколько подходов к фор-
мированию списка задач. Наиболее распространенный связан с получением 
ответа на вопрос: какие задачи необходимо решить, чтобы достичь цели? 
В свернутом виде ответ на вопрос обращает субъекта ко всему процессу 
формирования конкретной компетенции. Если он исходит из типовой мо-
дели осуществления прогностического исследования (именно она нами 
принята в качестве базовой), то минимально достаточное количество задач 
должно отвечать основным этапам процесса прогнозирования. Например, 
уместны будут такие задачи: определить объект прогнозирования; осуще-
ствить его морфологический, генетический, структурный и т. д. анализ;  
выявить внешние связи его функционирования и др. Нетрудно видеть, что 
задачные процедуры носят практико-методологический характер, предпо-
лагают наличие у субъекта определенной методологической культуры. Вто-
рое важное обстоятельство в задачепостроении связано с необходимостью 
учета средств их решения. Именно соотнесенность задач со средствами де-
лает их реальными. 

• Требование к средству. Возникает необходимость в определении ис-
ходных требований к средству в контексте формирования прогностической 
компетенции, в частности: относительная простота средства в использова-
нии; возможность взаимозаменяемости с другими; оптимальность средства, 
определяемая с позиций наличных или выделяемых ресурсов, их использо-
вания и минимального риска в прогнозировании.

• Построение системы параметров, показателей, потенциальных оце-
нок, отображающих модель прогностической компетенции. При решении 
этой задачи профессиональному субъекту важно хорошо представлять сущ-
ность модели, ее назначение и процесс моделирования. При определении 
критериальных параметров важно исходить из таких принципов, которые 
должны удовлетворять ряду требований: представлять прогностическую 
компетенцию как целостное образование; охватывать наиболее значимые 
направления ее практического применения; быть удобной в использовании; 
находиться во взаимосвязи с другими компетенциями (например, модели-
рующей, проектной); соответствовать принципам системного характера 
ее приложения к объектам прогнозирования; удовлетворять требованию 
результативности применения, определяемой по сущностным и целевым 
основаниям. В реальной практике применения компетенций нередко сме-
шивают критерии и показатели. Под критерием мы понимаем принципи-
альные основания, по которым определяется сущность и назначение данной 
компетенции. Это качественные параметры. Показатели «отвечают» на во-
прос: каковы признаки, которые свидетельствуют о соблюдении критериев?  
Оценка прогностической модели с позиций ее эффективности включает 
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в себя следующие моменты: формирование связанных с критериями и пока-
зателями учетно-контрольных показателей, нормативность, приемлемость 
ее для всех субъектов оценки, инструментальность оценки, включая и удоб-
ства пользования, выработка рекомендаций по результатам оценивания.

6) Проекция модели на реальные условия профессиональной деятельно-
сти, выявление возможных и перспективных проблем (нормативно-поис-
ковый прогноз). В модельном представлении содержание прогностической 
компетенции представлено по признаку основных структурных компонен-
тов деятельности: целевые приоритеты прогнозирования, т. е. те, которые 
выступают как предпосылки, оправдывающие ее необходимость; конкрет-
ные задачи, решаемые в масштабах более частных деятельностей в обла-
сти прогнозирования (например, разработка программы исследования); об-
ласть средств, позволяющих решать задачи прогностической деятельности; 
внешние условия осуществления компетенции специалистом профессио-
нальной деятельности; реальный продукт деятельности, наиболее полно от-
вечающий конкретной цели прогнозирования (прогноз); область результата, 
который не всегда совпадает с достигнутой целью и в своем содержании 
представляет всю целостную картину целедостижения (овладение прогно-
стической компетенцией) [5]; рефлексивный анализ-синтез. 

Профессиональная деятельность как системное образование в той или 
иной степени коррелирует с условиями ее осуществления. Отсюда субъект 
прогнозирования, проецируя модель в профессиональную сферу, учиты-
вает несколько существенных факторов. Во-первых, прогнозную модель, 
представляющую определенную инструментально-поисковую матрицу, 
проецируемую на объект прогнозирования (например, на процесс развер-
тывания профессиональной деятельности в наиболее типичных условиях). 
Во-вторых, структуру самой профессиональной деятельности. Здесь важно 
найти коррелирующие линии между моделью прогнозирования и моделью 
профессиональной деятельности. В-третьих, необходимо учитывать кон-
кретные условия проецирования модели на профессиональную деятель-
ность, исполняемую конкретными специалистами. 

Такое соотношение позволяет выделить и уточнить имеющиеся пробле-
мы в развитии профессиональной компетенции субъекта. Выделение про-
блем неизбежно влечет за собой ряд других когнитивных интенций прогно-
стического плана: уточнение идеального образа-модели профессиональной 
деятельности в ее динамике; определение проблемосодержащих областей 
и их соотношений; формирование списка проблем и их последующая 
классификация; выделение главных, основных, ведущих проблем, их ком-
плексирование; формирование областей целеполагания, задачепостроения 
и средств; применение различных видов рефлексии; формирование выво-
дов, алгоритмов и их применение в решении схожих проблем.   

Важная особенность такой модельной системы состоит в том, что она 
призвана способствовать развитию личностных потребностей, интересов 

и целей. В современных условиях эти мотивационные императивы  могут 
быть удовлетворены только в системно организованной форме, располага-
ющей значительными ресурсами. Можно предположить, что вклады в фор-
мирование, становление и развитие таких систем будут расти постоянно, 
потому как растет осознание той непреложной идеи, что создание соответ-
ствующих условий и реальная востребованность специалиста, его потен-
циала становятся важнейшими факторами конкурентоспособного развития 
личности, общества и государства. Уместно в этой связи обратиться к за-
мечательному высказыванию Гегеля, обратившего внимание на экзистен-
циальные стороны целедостижения: «Все старания человека направлены к 
достижению цели, а когда эта цель достигнута, мы удивляемся, не найдя 
ничего другого, кроме того, что хотели. Но интерес представляет именно 
все движение в целом. Когда человек проследит свою жизнь, ее последний 
этап может казаться ему очень ограниченным, но этот конец есть decursus 
vitae, вмещающий в себя все» [2, с. 420].              
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ИРОНИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В УТОПИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
Р. РОРТИ

IRONY AGAINST VIOLENCE IN THE UTOPIAN PROJECT 
OF R. RORTI

Статья посвящена анализу концепции «либерального иронизма» Р. Рорти как соци-
ального идеала, суть которого заключается в том, что ироник признает случайность 
своего языка и сознания, а либерал рассматривает жестокость как наихудшее проявле-
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ния зла. Выступая против фундаментализма, Р. Рорти предлагает свой вариант решения 
проблемы насильственного насаждения истины и равнодушия к жестокости. Несмотря 
на то, что проект «либерального иронизма» предстает как поэтическая утопия, он, не-
сомненно, содержит методологический потенциал для понимания причин эскалации на-
силия в современном мире и возвращение моды на фундаменталистскиеи националисти-
ческие движения, в частности исламский фундаментализм.

Ключевые слова: жестокость; ирония; истина; либерал; либеральный иронизм; на-
силие; равнодушие; случайность; солидарность; унижение; утопия. 

This article analyzes the concept of “liberal ironism” Richard Rorty as a social ideal, the 
essence of which is that the ironist recognizes thecontingency of his language and consciousness, 
and the liberal considers the cruelty as the worst manifestations of evil. Speaking against 
fundamentalism, R. Rorty offers his solution to the problem of the forcible assertion of truth and 
the indifference to the cruelty. In spite of the fact that the project «iberal ironism» is a poetic 
utopia, it undoubtedly contains the methodological potential for understanding the causes of 
escalation of violence in the modern world and the fundamentalist and nationalist movements, 
such as Islamic fundamentalism.

Key words: сruelty; irony; truth; liberal; liberal ironism; violence; indifference; accident; 
solidarity; humiliation; utopia.

Современный глобализирующийся мир как открытая неравновесная си-
стема представляет собой результат двух разнонаправленных векторов со-
циальных процессов: центростремительных и центробежных. В силу чего 
стремление к установлению некоего единого языка как единственно воз-
можного для всех объективного описания реальностипорождает желание 
отстоять свое право на собственное описание реальности. Такое столкно-
вение неминуемо приводит к конфликтам и эскалации насилия. Убежден-
ность в своей правоте, базирующееся на вере в существование объективной 
истины «вовне» и поэтому дающее право на аргументацию с позиции силы, 
вызывает ответную реакцию в отстаивании своей правоты. Вместе с тем, 
риск трансформации такой конфронтации в новую мировую войну вполне 
обоснован, так как в процессе отстаивания «своего словаря» как единствен-
но верного описания реальности, страны не просто не слышат друг друга, 
не только стремятся к взаимной дезинформации, но и настроены на жест-
кое подавление иной точки зрения. Выступая против фундаментализма как 
«слепой» убежденности в своей правоте, американский философ Р. Рорти 
предлагает свой вариант решения проблемы насильственного насаждения 
истины и равнодушия к жестокости. Единственным выходом для челове-
чества, с его точки зрения, является реализация проекта либерального об-
щества ироников. Необходимо подчеркнуть, что этот проект предстает как 
поэтическая утопия, однако он, несомненно, содержит методологический 
потенциал для понимания причин эскалации насилия в современном мире 
и возвращение моды на фундаменталистские и националистические движе-
ния, в частности такие, как исламский фундаментализм.

Свой социальный идеал Р. Рорти связывает с проектом «либерального 
иронизма», суть которого заключается в том, что ироник признает прин-

ципиальную случайность и относительность своего языка и сознания, 
а либерал рассматривает жестокость как наихудшее проявления зла. В силу 
этого будущее либеральное общество должно быть ориентировано на идеал 
свободы, а не истины, на легитимность дискурсов, а не одного авторитет-
ного высказывания, на либеральных ироников, а не демократов [1]. Таким 
образом, социальная модель Р. Рорти представляет собой попытку фило-
софского осмысления проблемы соотношения личного и общественного 
модусов человеческого бытия. В решении этой проблемы философ выде-
ляет два основных подхода: первый восходит к христианской версии исход-
ного совпадения целей индивидуальной самореализации и общего блага, 
т. е. интересы отдельной личности полностью совпадают с общечелове-
ческими ценностями; второй подход связан с пониманием человеческого 
бытия как принципиально противоположного потребностям общества, по-
этому центральным здесь становится провозглашение автономии и свободы 
личности. Развитие общества представляет собой процесс попеременной 
смены этих двух ориентаций по отношению к ценности человеческой жиз-
ни, а прогрессивной стадией социального развития становится достижение 
общечеловеческой солидарности. Однако в такой трактовке социальной 
динамики Р. Рорти усматривает основную ошибку: исходную неправомер-
ность теоретических ориентаций на поиск всеобщих и неизменных свойств 
бытия. Таким метафизическим заблуждением стала уверенность в суще-
ствовании внутренней единой природы мира и человека, которая, с одной 
стороны, порождала уверенность в достижении общезначимой истины, а 
с другой стороны, создавала иллюзию осуществления общечеловеческой 
солидарности. Р. Рорти подчеркивает, что не существует единой природы 
мира и человека, как не существует метаязыка, позволяющего нам выбирать 
между соперничающими языками нового порядка.

Р. Рорти проводит различие между ироником и метафизиком подобно 
тому, как З. Бауман различает законодателя и толкователями. Остановимся 
на этих параллелях более подробно. Итак, метафизик в понимании Р. Рорти 
выстраивает свою позицию на основе здравого смысла и описывает реаль-
ность в терминах конечного словаря, к которому он привык. Так, «метафи-
зик думает, что хотя мы можем и не иметь на все ответов, мы все же заполу-
чили критерий их правильности» [1, с. 107], а значит, имеем право убеждать 
в своей правоте либо силой аргументов, либо силой оружия. Такой образ 
метафизика позволяет отождествить его с законодателем. З. Бауман в своей 
работе «Законодатели и толкователи: о модерне, постмодерне и интеллек-
туалах» анализирует ментальности модерна и постмодерна [2]. Так, под за-
конодателями он имеет в виду интеллектуалов с модернистским мышлени-
ем, для которых характерны авторитарные суждения, стремление выбирать 
между разными мнениями, вера в правильность и возможность доказать эту 
правоту, претензия на право выносить заключения о значимости идей, их 
моральной ценности. Такая позиция законодателей объясняется тем, что 
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мир модернити имеет четкую структуру изаданность параметров, а значит, 
можно дать оценку, соответствует ли он моральным параметрам или нет. 
Как видим, и метафизик, и законодатель убеждены, что обладают критери-
ями, а значит, только они могутобладают правом на «истинное» описание 
реальности.

Что же касается толкователя, то это интеллектуалы с постмодернистким 
мышлением, характерным для современного общества. Соответственно, 
новая картина мира уже не имеет четких параметров и границ, нет линейки, 
с помощью которой можно было бы измерить его основные величины, не 
говоря уже об оценке моральности современных идей и событий. Раз совре-
менный мир утратил свои рамки, то толкователь уже не могут претендовать 
на возможность выбора и на право давать свои оценки. Для толкователей 
современного мира характерно иное: они делают доступными идеи одного 
сообщества для восприятия другим сообществом, т. е. ориентируются не 
на выбор «лучших» идей, а на возможность коммуникации между сообще-
ствами.

В отличие от законодателей и метафизиков, ироники, чью значимость 
для своего проекта раскрывает Р. Рорти, «признают, что в зависимости от 
переописания все может выглядеть хорошим или плохим, и потому что их 
отказ от попытки сформулировать критерий выбора между конечными сло-
варями ставит их в позицию, которую Сартр назвал «мета-устойчивой»: они 
никогда не способны принимать себя всерьез, потому что всегда сознают, 
что термины самоописания всегда подвержены изменениям, они всегда со-
знают случайность и хрупкость своих конечных словарей, а значит и самих 
себя» [1, с. 104]. На первый взгляд кажется, что между ироником и толко-
вателем можно провести знак равенства, однако это сходство обманчиво. 
Во-первых, в отличие от ироника, который реализует практикусамосозида-
ния как самоописания, толкователь – это продукт современного общества. 
Во-вторых, толкователь, в отличие от ироника, стремится к заключению, 
а не к переописанию. Для толкователя важно донести сообщение до других, 
а значит в ситуации выбора способов передачи сообщения, он выберет бо-
лее эффективные, а не морально признанные. Так, например, когда предста-
вители так называемого Исламского государства выкладывают в сеть кадры 
убийств заложников, то это, с позиции толкователя, лишь передача сообще-
ния о своей «истине» всему миру, причем самым эффективным способом: 
все каналы СМИ об этом сообщают, а ужас и иррациональность акта казни 
«цепляет за живое». Так, толкователь покидает пространство этики, пере-
ходя в пространство эстетики. 

В отличие от толкователя, ироник использует не метод заключения, а 
метод переописания. Основная его задача заключается в том, чтобы пере-
описать себя и свое прошлое с помощью своего словаря, прекрасно осоз-
навая, что выбор и прошлого и словаря случаен. Такая позиция ироника не 
только не дает ему право на насильственное убеждение других, но, наобо-

рот, открывает ему случайность любой истины, а значит право другого на 
такой же акт самосозидания через создание собственного словаря. Мета-
физик и законодатель, конечно же, обвинят ироника в безответственности, 
однако ироник не покидает пространства нравственности, более того, для 
него существует непреодолимая граница – это жестокость по отношению к 
другому. Р. Рорти подчеркивает, что ироник не способен причинить другому 
боль, он просто, в отличие от метафизика, не способен дать полномочия. 
Метафизик считает, что есть связь между переописанием и властью, а зна-
чит, верное переописание может сделать человечество свободным, счастли-
вым. Ироник, в отличие от него, не предлагает никакой подобной гарантии. 
В качестве единственно необходимой скрепляющей социальной силы иро-
ник признает общую чувствительность к унижению. Вот как об этом пишет 
Р. Рорти: «Если для метафизика значимой нравственной характеристикой 
других людей является их отношение к более влиятельной силе – например, 
к рациональности, Богу, истине или истории – то ироник считает значимым 
нравственным определением личности, нравственного субъекта то, что мо-
жет быть подвергнуто унижению» [1, с. 126]. Таким образом, ироник пони-
мает человеческую солидарность как единство, основывающееся на чувстве 
общей опасности, а не на обладании, или вере, или силе, которую все разде-
ляют или должны разделять. Ироник считает, что его объединяет с другими 
людьми не общий язык, ни один Бог, а только чувствительность к боли. Для 
ироника, поскольку он еще и либерал, важно осознание различных спосо-
бов унижения, которым могут подвергаться другие. Поэтому, с точки зре-
ния Р. Рорти, либеральному иронику требуется «как можно более обширное 
имажинативное знакомство с альтернативными конечными словарями дру-
гих людей, не только ради собственного самопросвещения, но чтобы также 
понимать актуальное и возможное унижение людей, пользующихся этими 
альтернативными конечными словарями» [1, с. 126]. Можно предположить, 
что в таком случае в обществе либеральных ироников просто не возможна 
ситуация ни с карикатурами на сакральных фигур (например, на образ Му-
хаммеда), ни с агрессивными реакциями на эти карикатуры.

В своем проекте социального идеала Р. Рорти интерпретирует насилие 
как любую форму жестокости. В частности, обращаясь к анализу романов 
В. Набокова, философ отмечает, что В. Набоков писал о жестокости изну-
три, давая тем самым понять, как приватный поиск наслаждения порожда-
ет жестокость. Здесь акцент делается на возможной ловушке для ироника: 
увлекшись создание своего словаря, можно не заметить страдания других. 
Так, В. Набоков, по мысли Р. Рорти, в образах Кинбота и Гумберта раскры-
вает особую форму жестокости – это отсутствие любознательности. Поэто-
му, для того чтобы не превратиться в жестокого эстета, ироник должен не 
наблюдать а батьзаинтересованным в словарях как проектах переописания 
других. Отсюда мораль, в понимании Р. Рорти, заключается в том, чтобы 
замечать, что делаешь, и в особенности, что говорят другие, так как может 



260 261

так оказаться, что другой пытается сказать, что он страдает. Таким обра-
зом, отсутствие любознательности порождают особую форму жестокости 
как равнодушие. В отличие от В. Набокова, Д. Оруэлл, если следовать ло-
гике Р. Рорти, раскрывает жестокость извне, порожденную технически до-
стигнутым равенством. Д. Оруэлл акцентировал внимание на том, что те же 
самые события, сделавшие технически возможным равенство среди людей, 
могут привести к возможному бесконечному человеческому рабству. Для 
того, чтобы остановить диктат Министерства Правды, необходима сама воз-
можность говорить с другими о том, что кажется истинным, а не о том, что 
истинно на самом деле. Здесь ловушка, которую должен избежать ироник, 
заключается в том, чтобы он не поддался идеи о врожденной солидарно-
сти. «Мы не будем обладать никакой общностью только в силу того, что 
мы люди. Ибо все, что мы разделяем с другими людьми, мы разделяем так-
же со всеми остальными живыми существами – способность чувствовать 
боль» [1, с. 226]. Так, человек способен испытывать особого рода боль: боль 
унижения, которая заключается в том, чтобы «переделать мир» жертвы так, 
чтобы сделать для нее невозможным использовать свой язык для описания 
того, чем она была. С нашей точки зрения, именно это и совершает груп-
пировка «Исламское государство», заставляя жертву проговаривать текст 
палача. Следуя логике, Р. Рорти, единственный смысл такого насилия за-
ключается в том, чтобы сломить волю человека, «сделать личность неспо-
собной иметь самость». «… Самое плохое, что можно причинить человеку – 
это не столько заставить его корчиться в агонии, но использовать эту аго-
нию таким образом, чтобы даже после того, как она закончится, личность 
не смогла бы себя реконституировать» [1, с. 226]. Единственный выход в 
недопущении такого рода жестокости как причинение боли через унижение 
Р. Рорти видит в том, чтобы отказаться от фундаменталистских установок 
и осознать, что истина и нравственное сознание историчны, т. е. являются 
продуктами времени и случая. 

Концепция «иронической солидарности» Р. Рорти основана наантимета-
физической трактовки истины как незыблемого, объективного и реально су-
ществующего знания. Напротив, истина в понимании философа представ-
ляет собой субъективный продукт человеческих исканий, в силу чего она 
не является отражением объективной реальности, а значит, не может пре-
тендовать на общезначимость. Объективность истины проявляется лишь 
в процессе вербализации. При этом язык не выступает механизмом репре-
зентации действительности, а играет роль инструмента, посредством ко-
торого человек открывает для себя новый спектр значений. Претензия на 
открытие нового реализуется в создании собственного языке как создания 
новой картины реальности и переописания себя. Таким образом, человек 
погружен в знаково-семантический континуум как в «словарь», который 
очерчивает круг реального, привычного, вспоминаемого. Поэтому Р. Рорти, 
вслед за Ф. Ницше, трактует истину как «подвижную армию метафор» [1, 

с. 39]. В силу этого данная конкретная истина актуальна только до тех пор, 
пока она существует как процесс, но не как результат. Развитие языка пред-
ставляет собой развитие мира.Создание собственного языка сродни самосо-
зиданию, которое возможно лишь через свободный выбор своего прошлого. 
Осуществить этот процесс возможно только через игру, дающую право на 
существование любым метафорам, следовательно, и истинам. В свою оче-
редь реализация заложенной в игре свободы возможна только при осозна-
нии принципиальной случайности своего словаря. 

Как полагает Р. Рорти, современное общество нуждается в новом пере-
открытии либерализма, при котором будет разрешено называть истиной 
все, не задаваясь вопросом о достоверности высказывания. «Либеральное 
общество – это единственное общество, чьи идеалы могут быть воплощены 
через убеждение больше, чем посредством силы, …, свободным и откры-
тым столкновением новых практик» [1, с. 60]. Необходимость в создании 
нового либерального общества и подлинного обеспечения свободы ставит 
перед Р. Рорти задачу создания нового философского языка. Однако чтобы 
при решении этой задачи не попасть в ловушку «измом», он выбирает пози-
цию ирониста, сомневающегося в законченности своего словаря и поэтому 
способного оценить достоинство чужой метафоры. Таким образом, иронист 
никогда не станет диктовать свою истину, а значит, будет всегда против тер-
рора и диктата. Отсюда, единственное политическое требование ирониста 
связано с неприемлемостью силы в отношении личных убеждений. 

Таким образом, в качестве социального клея нового общества должна 
выступить солидарность, порожденная чувством боли. Если человек знает, 
что такое боль, он никогда не причинит эту боль другому, и в этом сво-
ем стремлении он будет солидарен со всеми, так как боль – это то общее, 
что есть у всех и, поэтому всех нас объединяет, в отличие от уровня обра-
зования, дохода, национальности, возраста и т. п. Таким образом, единым 
свойством человеческой природы является способность в равной мере чув-
ствовать боль потому, что как внелингвистическая данность, боль понят-
на всем вне зависимости от индивидуальных словарей. Так, солидарность  
формируется под воздействием случайных обстоятельств. Универсальность 
нашей способности чувствовать боль, как на это надеется Р. Рорти, возмож-
но действительно позволит нам не проводить границы между «мы» и «они», 
не разграничивать пространство по линиям фронта. 
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THE MYTHICAL HEROES-DEMIURGES AS A REFLECTION 
OF THE ORIGINAL THE INTERACTION OF NATURE AND 
CULTURE (ON MATERIALS OF CHINESE MYTHOLOGY)

В статье автор рассматривает взаимодействие между культурой и природой, ана-
лизирует мифологические представительства субъектов архаической культуры Древ-
него Китая о сотворении мира из хаоса. Автор исследует китайские мифы на основе 
письменных источников нарративного характера, которые рассказывают историю из 
поколения флоры и фауны, культурных героев-демиургов. Природа предстает в мифах 
как пространство для построения культуры как второй природы. 

Ключевые слова: миф, мифологические понятия, природа, культура, субъект культу-
ры, культурный герой-демиург, сознание первобытного общества, Древний Китай.

In the article the author considers the interaction between culture and nature. The author 
analyzes the mythological representations of subjects archaic culture of ancient China about 
the creation of the world from Chaos. The author explores the Chinese myths on the basis of 
written sources of narrative character, which tells the story of the generation of fl ora and fauna 
cultural by heroes-demiurge. Nature appears in myths as a space from which to build a culture 
like second nature. 

Key words: myth, mythological concepts, nature, culture, the subject of culture, the cultural 
hero demiurge, consciousness, primitive society, ancient China.

Первой формой бытия является природа как непосредственная, сти-
хийно сложившаяся форма существования материи, охватывающая неорга-
нические и органические ее структуры. Человек существует в природной 
среде, к ней он, в отличие от животных, не  только должен так или иначе 
приспособиться, но которую он способен приспосабливать к себе, к своим 
нуждам, желаниям, интересам. Материально-практическая и практически-
духовная формы взаимодействия природы и человека нашли свое воплоще-
ние уже в ранней форме духовной культуры, которой является мифология. 
Мифологическое мироощущение субъектов первобытной культуры не по-
зволяла им противопоставлять природу, человека и культуру. Изначально 
люди ощущали себя органической частью природы и во всем, что она дела-
ет, видели проявление общих принципов природного бытия. Они не только 

не отделяли себя от природы, но и не отделяли ее от себя, они были раство-
рены в ней практически и духовно. 

Формирующаяся культура человека архаического общества еще не осоз-
навалась людьми как некая внеприродная, чуждая природе и противостоя-
щая ей сила. Характеризуя миропонимание субъектов первобытной культу-
ры, Е. М. Мелетинский отмечал: «Главными предпосылками своеобразной 
мифологической «логики» являлось, во-первых, то, что первобытный че-
ловек не выделял себя из окружающей природной и социальной среды, и, 
во-вторых, то, что мышление сохранило черты диффузности и нерасчленен-
ности, было неотделимо от эмоциональной аффектной, моторной сферы» 
[1, с. 812]. На архаической стадии культуры происходило обожествление 
бытия, его мифологическая интерпретация и его обрядово-предметное мо-
делирование были столь же естественными, объективно-реальными, внече-
ловеческими процессами, как жизнь стихий, поведение животных, расцвет 
и умирание растений. Данный уровень мировосприятия отчетливо проявля-
ется в мифологических системах, раскрывающих пространственно-времен-
ные параметры Космоса. Вопросы происхождения Вселенной, Земли, Неба, 
растительного, животного мира и человека занимали важнейшее место в 
мифологиях   народов мира, в том числе и китайского этноса.

Реконструкция фрагментов космогонических мифов свидетельствует, 
что одним их наиболее сложных образов и понятий в китайской мифологии 
является Хаос, которое в переводе с греческого («cha») означает пасть, от-
крытое, пустое пространство. Некоторые античные философы (Аристофан, 
Гесиод, Зенон, Овидий, Платон, Сенeка и др.) считали Хаос неупорядочен-
ностью, неорганизованной материей, содержанием различных ее форм. 
Примерно так трактовали это понятие представители даосизма.  В книге 
«Дао дэ цзин», автором которой считается Лао-цзы, основным понятием 
выступает дао. Оно является субстанциональной закономерностью всего 
сущего, законом спонтанного бытия космоса, общества и человека. Дао 
трактуется философом также как способ развертывания в первоэлементы 
цикличности бытия. 

 В «Книге о пути» Лао-цзы писал: «Вот вещь, в хаосе возникающая, 
прежде неба и земли родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Оди-
ноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. 
Ее можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая 
иероглифам, назову ее дао; произвольно давая ей имя, назову ее великое. 
Великое – оно в бесконечном движении» [4, с. 231].  

Следовательно, сотворение мира из хаоса, или космогония, является ча-
стью мифотворчества китайского этноса. Однако мы считаем необходимым 
отметить, что некоторые западноевропейские исследователи высказывали 
сомнения относительно существования космогонических мифов в древнем 
Китае. Так, Д. Боде в работе «Мифы древнего Китая» писал: «Китай, воз-
можно, единственный из большого числа цивилизаций древности, не имел 
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действительного мифа о сотворении мира». Аналогичную точку зрения вы-
сказывали А. Форке, А. А. Петров, Л. Д. Позднеева  и др. 

Такие взгляды, как нам представляется, вытекали из того, что в пода-
вляющем большинстве древнекитайских памятников мифологический ма-
териал по космогонии дошел до нашего времени в значительно переоформ-
ленном и переосмысленном виде. Юань Кэ подчеркивает, что с появлением 
Конфуция началась «историзация мифов, заключающаяся в стремлении 
очеловечить действия всех мифических персонажей… Стремясь привести 
мифические предания в соответствие с догмами своего учения, конфуци-
анцы немало потрудились для того, чтобы превратить духов в людей, а для 
самих мифов и легенд найти рациональное объяснение» [11, с. 16]. Вторая 
причина такой интерпретации космогонических мифов, на наш взгляд, объ-
ясняется тем, что за тысячелетия многие китайские мифы были навсегда 
утрачены и от них сохранились лишь разрозненные фрагменты, которые, 
будучи рассеяны в сочинениях древних авторов, не представляют какой-ли-
бо системы и вследствие этого трудно поддаются реконструкции.

На наш взгляд, такая позиция не отвечает действительному положению 
вещей. Сравнительно-типологический анализ значительного числа древне-
китайских мифов, проведенный позже китайскими и европейскими сино-
логами, свидетельствует о наличии в китайской мифологии космогониче-
ских мифов. Анализ литературных памятниках древнего Китая позволил 
нам выявить несколько мифов о возникновении вселенной. Как правило, 
они начинаются с обрисовки космогонического строения мира. Так, в книге 
«Хуайнаньцзы (2 в. до н. э.) повествуется: «В глубокой древности, когда еще 
не было ни неба, ни земли, мир представлял собой лишь мрачный, бесфор-
менный хаос. И в этом мраке постепенно родились два больших духа – Инь 
и Ян, которые с огромным усилием начали упорядочивать мир» [5, с. 35].  
К космогоническим мифам относятся и мифы о духах Цзюйлин и Чжу-лун, 
о матери бесов Гуй-му. В книге Чжоу Ю «Сказание о сотворении мира» 
идет речь о герое-демиургу Пань-гу, который отделил небо от земли. 
В книге «Чжуан-цзы» (4 в. до н. э.) имеется архаическое предание о Хунь-
дуне – о первозданном нерасчлененном  водяном хаосе, для которого ха-
рактерен полный мрак. Когда еще не было ни неба, ни земли, и бесформен-
ные образы блуждали в кромешной тьме, согласно этой легенде, из хаоса  
возникло некое живое существо с признаками первозданной нерасчленен-
ности, у которого были сросшиеся ноги и зубы. В «Книге гор и морей» 
запечатлено архаическое божество Ди-цзян («предок-река»). В данном об-
разе, по-нашему мнению, воплощены древнейшие представления китайцев 
о первозданном хаосе, который, возможно, мыслился водяным хаосом. Сви-
детельством тому служит имя мифологического персонажа.  

Реконструкция значительной части архаических мифов и более поздних 
преданий, позволяет нам утверждать о присутствии в китайской мифологии 

представлений о структуре космоса, основных стихий и первоэлементов, из 
которых был создан мир. Правда, в этих мифах не идет речь об объективном 
отражении мира, систематизированном, согласованном во всех основных 
частях. В космогоническом миропонимании субъектов культуры древнего 
Китая присутствовало представление о существовании до появления неба, 
земли некоего  мира, хотя его структура была другой, он еще не был миром 
человека. 

Рудиментарные данные из китайской мифологии, дошедшие до нас 
фрагменты мифов, зафиксированные в литературных памятниках, позволя-
ют воспроизвести некоторые темы  древнекитайской космогонии, в частно-
сти мифы о превращении хаоса в космос героями-демиургами. 

Литературным памятником, сохранившимся до наших дней и содер-
жащим материалы по архаическим китайским мифам, являются «Записки 
о циклах трех и пяти» («У юн линянь цзи»), относящиеся к ІІІ–IV вв. 
н. э. В данном памятнике имеется космогоническая легенда о возникнове-
нии мира из яйца. Аналогичные мифы имеются в литературных памятниках 
юго-восточных народов. Так, в «Махабхарте» повествуется, что из золото-
го зародыша яйца появился верховный бог индусов Брахма, который силой 
своей мысли разъединил его на две половины: с одной образовалось Небо, 
с другой – Земля. История тибетских народов и династий начинается также 
с упоминания о том, каким образом Космос родился из яйца. Фрагмент дан-
ного мифа излагает М. Элиаде: «Из материи пяти первоначальных стихий 
произошло великое яйцо. Из желтка этого яйца происходит восемнадцать 
яиц. Одно из них, находящееся посредине, в раковине, отделяется от осталь-
ных. У этого яйца вырастают руки и ноги, затем появляется пять чувств, 
достигающих совершенства, и оно превращается в юношу такой удивитель-
ной красоты, что, кажется, он был воплощением всех человеческих жела-
ний» [9, с. 32]. М. Элиаде отмечает, также, что и в японской мифологии 
обнаружены близкие по содержанию предания о превращении яйца в Небо 
и Землю: «вначале Небо и Земля (Изанаги и Изанами) были неразделены; 
вместе они составляли Хаос, который был подобен яйцу с зародышем, рас-
положенным в центре» [10, с. 208].  

Мистическое значение имеет яйцо и в китайском мифе о Творце Неба 
и Земли. В «Записках о циклах трех и пяти» говорится, что до появления 
неба и земли вселенная представляла сплошной хаос и по форме напомина-
ла огромное куриное яйцо, в котором самозародился Пан-гу. Он спал в яйце 
18 тыс. лет, а проснувшись, взял огромный топор и расколол яйцо. Все лег-
кое, светлое и чистое («Ян) с него поднялось вверх и образовало небо, а 
все тяжелое, темное и грязное («Инь») опустилась вниз, и образовало зем-
лю» Пан-гу находился между ними и изменялся по девять раз в день. Небо 
в день поднималось на один чжан, земля уплотнялась в день на один чжан. 
Пань-гу каждый день вырастал на один чжан, и так прдолжалось 18 тыс. 
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лет, Небо постепенно становилось высоким, а земля стала очень глубоко. 
Сам Пань-гу превратился в бога на небе и мудреца на земле. Здесь мы видим 
еще один мифологический мотив: рождение первобожества (первочелове-
ка) первозданным хаосом. Согласно мифу, творение мира продолжалось 
и после смерти героя-демиурга. Дух и тело Пань-гу постепенно превра-
щались во многие материальные элементы мира. Герой-демиург, умирая, 
всего себя отдал тому, чтобы созданный новый мир был разнообразным и 
прекрасным. В литературном памятнике «Записи рассказов об удивитель-
ном» («Шу и цзи») повествуется, что голова его стала четырьмя вершинами, 
глаза – солнцем и луной, жир – реками и морями, волосы – травой и дере-
вьями,  паразиты, жившие на его теле, превратились в людей.

В глубокую архаику уходит один из наиболее стойких мифологических 
персонажей – образ Луна (дракона). В древних космогонических представ-
лениях китайцев он связан с землей.  Связь с землей зафиксирована в «Кни-
ге перемен», в словаре «Толкование знаков» («Шовэнь»), в «Описаниях из-
ящного» и др. В них говорится, что луны живут под землей, в колодцах, 
стерегут там клады, знают расположение подземных вод. На пиктограмме 
он изображен в виде животного с длинным телом и головой, увенчанной 
рогами.

С развитием мифологических и космогонических представлений Лун 
позже стал мыслиться как воплощение светлой, небесной мужской силы ян 
и утратил связь с землей как воплощением темного женского начала инь. 
Реликты древнейшей связи с небом заметы в средневековых преданиях, где 
дракон часто изображается крылатым существом, повелителем туч, дождя, 
парящим в облаках или плывущим в волнах и объятым языками пламени, – 
видимо, символ грозы как слияния неба и земли. В средневековой традиции 
Лун рассматривался как первопредок некоторых древних племен, а также 
как прародитель всех зверей и птиц.

Структурно-типологическое изучение мифов о сотворении мира, дает 
нам основание утверждать, что они могут служить своеобразной моделью 
для многообразия последующих творческих проявлений. Мировосприятие 
древних китайцев, их способность к абстрагированию, к созданию знако-
вых систем выразительно проявляется в модели мира. Мифопоэтическая 
модель мира всегда исключительно гармонизированная: все земное в ней 
связывается с Космосом, выводится из него, объединена определенными 
космическими законами. Модель мира дает представление о причинах и по-
следствиях определенных явлений, иллюстрирует этические их параметры 
(определяет положительное и отрицательное, хорошее и плохое), семанти-
ку, это значит качественную структуру мира.

В мифопоэтической модели мира китайцев исключительную роль игра-
ет символика трехчастной вертикальной структуры космоса: Небо, Земля, 
Подземелье. В китайской даосской и поздней народной мифологии данная 
структура отразилась в ряде мифов. Так, в соответствии с буддийской ки-

тайской мифологией, систему вселенной составляют три расположенных 
друг над другом мира. В мифе о Сань-цзе они располагаются ярусами во-
круг центра вселенной горы Сумеру: Мир желаний, Мир формы, Мир от-
сутствия форм. В китайскую даосскую мифологию входит также миф 
о Сань цин («три чистоты»). Согласно ему высший мир составляют три сфе-
ры: Юйцин («нефритовая чистота»), Шанцин («верхняя чистота»), Тайцин 
(«великая чистота») [3, с. 610]. В 4 в. до н. э. сложился миф о Сань Хуане 
(«три властиеля»). Эти три государя (Фуси, Суйжэнь, Шэнь-нун) олицетво-
ряли небо, землю и человека. Трехчастную структуру представляет и миф о 
Сан Гуане («три чиновника»), божестве трех стихий: Тянь-гуань («небесный 
чиновник»), Ди-гуань («чиновник земли») и Шуй-гуань («чиновник воды»). 

Важнейшим понятием древнекитайской мифологии является Тянь 
(«небо») – верховный дух, высочайший правитель, высшая божественная 
сила, ниспосылающая на землю награды и кары. Вертикальная ее модель 
представлялась китайцам в виде девяти небесных сфер, расположенных 
друг над другом, которые и составляли Небо. Оно было создателем всего 
сущего: народа, его правителя, пяти движущих начал – металла, дерева, 
огня, воды и земли. От связи с Землей оно порождало великое множество 
вещей. Согласно китайской мифологии, у каждой сферы были свои верхов-
ные божества.  Небесным героем-демиургом, в соответствии с китайской 
поздней народной мифологией, являлся Тянь-ди, который повелевал всеми 
божествами и духами. В качестве небесной императрицы выступала Тянь-
хоу. В наиболее ранних пластах китайской мифологии упоминается Тайи 
(«великое единство») также как небесное божество.

Согласно фрагментам мифа о Хоу-ту, внесенным в «Книгу обрядов» 
(4–2 вв. до н. э.)  и «Книгу исторических преданий» (14–12 вв. до н. э.) он 
считался божеством земли. Хоу-ту приписывалось также управление сто-
ронами света. Князем земли изображается в одном из ранних мифов Ту-бо 
(«дядюшка земли») [2]. 

В «Записках о поисках духов трех религий» повествуется о третьей ча-
сти трехсферного деления мира – подземном царстве Диюй, повелителем 
которого был Дицзан-ван. В его обязанности входило спасение душ из под-
земного судилища. 

Он должен был посещать ад и во имя сострадания и любви переводить 
души на небо. В «Книге гор и морей» имеется фрагмент мифа о Си-ванму, 
женском божестве, которое повелевало страной мертвых.

В китайской космогонии  центром вселенной является гора. На этапе 
господства тотемизма земля представлялась гигантской черепахой (Ао), на 
спине которой лежали три священные горы – Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан, 
где жили бессмертные. С развитием космогонических представлений ки-
тайцев формируется понимание единого центра. В китайской мифологии 
сохранился фрагмент мифа о горе Бучжоушань, которая являлась опорой 
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неба. В «Исторических записках» Сыма Цяна (2–1 вв. до н. э.) повествуется 
о священной горе Тайшань, где совершались жертвоприношения Небу. Сре-
ди пяти гор (У юэ): Бэйюэ («Северный пик»), Чжунъюэ («Срединный пик»), 
Нанъюэ («Южный пик»), Сиюэ («Западный пик») гора Тайшэнь считалась 
основной.

В архаическую модель мира, в соответствии с китайской мифологией,  
помимо Центра входили четыре страны мира: Восток, Юг, Север, Запад. 
Каждой страной управлял могущественный покровитель. В «Книге о чу-
десном и удивительном» повествуется о Дун-вангуне, который являлся 
владыкой Востока и обитал в большом каменном жилище. Ростом он был 
в один чжан (3 м), имел облик человеческий, лицо птичье, а хвост тигра.  
В апокрифических сочинениях рубежа н. э. встречается предание о Бай-ди, 
правителе Запада. Покровителем Запада, согласно китайской мифологии, 
являлся дух Байху в виде злого зверя, отпугивающего всякую нечисть.

В источники начала н. э. (Ван Фу) включен фрагмент мифа о Хэй-ди, 
владыке Севера. Согласно «Речам царств» (4 в. до н. э.), богом солнца и по-
велителем Юга был Янь-ди, который правил южными землями совместно 
со своим потомком богом огня Чжужуном.

В процессе сотворения Земли из Хаоса, на ней возникло множество рек, 
озер, гор, лесов, видов растительного и животного мира, которыми надлежа-
ло управлять. Поэтому для каждого земного порождения в мифологическом 
миропонимании китайцев Небо направляло повелителя. В мифологическом 
знании китайцев одной из основных космических стихий является вода. 
В «Книге гор и морей» божеством воды представлен Гунгун, злой дух 
с телом змеи, лицом человека. В 1 в. н. э. в китайской мифология сложи-
лось предание о Лун-ване («царь драконов»), повелителе вод. Храмы, по-
священные ему, строились близ рек, озер, переправ и колодцев, ибо счи-
талось, что подземные источники в колодцах управляются Лун-ваном и 
соединяются под землей с морем. Божеством реки Ло считали в древности 
китайцы Ло-Шэнь. Примерно в преданиях X–XI вв. в китайской мифологии 
богиней моря выступает и Тянь-Хоу. В поздней китайской народной мифо-
логии божеством морей, рек и озер считался Сяо-гун («повелитель Сяо»). 
Духом реки Хуанхэ, согласно древнекитайской мифологии, являлся Хэ-Бо 
(«дядюшка реки»). По даосскому преданию божеством вод был Фэнъи, ко-
торый, приняв снадобье, превратился в духа [6].

Огромное значение воды в жизни людей вызывало преклонение перед 
повелителями рек, озер и морей. В мифах зафиксированы эпизоды прино-
шения жертв божествам и духам вод. Такое пристальное внимание древних 
китайцев к воде и ее божествам и духам, по-нашему мнению,  связано с 
ее коммуникативной  функцией, связью с первоначальным первобытным 
хаосом. Вода понималась также как граница между «этим» и «тем» миром, 
путем в иной мир.

Первоначальной стихией, участвовавшей в создании мира из хаоса, 
согласно мифологическим представлениям древних китайцев, был огонь. 
Свидетельством этого является определенное количество мифов, связанных 
с героями-демиургами, которые управляют им. В поздней народной мифо-
логии древнейшим божеством огня считался Чжужун («огненная змея»).  
В «Книге гор и морей» он представлен существом с туловищем зверя и ли-
цом человека. Имеются фрагменты мифов, в которых в отдельных провин-
циях древнего Китая в качестве божества огня выступал Хо-шэь. Древними 
китайцами почитался и Хо-син (« звезда огня») как один из духов огня.

В китайской мифологии огонь носит амбивалентный характер: он мо-
жет приносить пользу человеку (обогреть, накормить) и вред (уничтожить, 
испепелить все, что создано человеком). Огонь рассматривался как живое 
существо, способное помочь человеку и наказать его. Символика огня как 
очищающего средства широко использовалась в древнем Китае в календар-
но-обрядовой и семейно-обрядовой деятельности. 

В архаической мифологии широко представлен животный мир, который 
вписывается в трехчастное деление Мирового дерева, моделирующего мир 
и по горизонтали, и вертикали, и во временных отношениях. Согласно «Эръя 
и» (XI –XII вв. н. э.), все звери и птицы были порждением Луна («дракон»). 
В китайской мифологии в качестве Мирового дерева выступает Цзяньму, 
которое являет собой центр Неба и Земли. Как повествуется в «Книге гор и 
морей» по нему герои-демиурги подымались на небо и опускались на зем-
лю. В наиболее архаических мифах чертами Мирового дерева наделялась 
также Паньтао («чудесный персик»). В соответствии с трехчастным деле-
нием Мирового дерева, в определенном порядке на нем распределяются 
животные, созданные героями-демиургами.  На его вершине находились 
птицы, которые отождествлялись с душами умерших. Птицы в данном слу-
чае выступают как мифопоэтические классификаторы и символы божьей 
сущности, верха, неба, солнца грома, ветра, облака, свободы, роста, жизни, 
восхождения, связи между космическими зонами. Зооморфный характер 
образа птицы отчетливо просматривается в мифе о Фэнхуан («царь-птица»). 
По преданиям, она является посланницей Тянь-ди («небесный император»). 
В словаре «Толкование знаков» (I в.) подчеркивается коммуникативная 
функция этой птицы, которая вылетает из восточного царства, где живут 
совершенные люди, парит за пределами Четырех морей, пролетает через 
гору Кунь-лунь, пьет воду у горы Чжичжу, стоящей средь водной стрем-
нины, мочит крылья в водах Жошуй. В представлениях древних китайцев 
Фэнхуан считалась знаком мира и процветания. В книге философа 4 в. до
н. э. имеются сведения о гигантской птице Пэн, спина которой простирается 
на несколько тысяч ли (ли – 0,5 км), крылья ее напоминают нависшие тучи. 
Одним махом она может пролететь 90 тыс. ли. В ряде источников данная 
птица отождествлялась с божеством ветра. 
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Реконструкция ряда мифов позволила выявить образы и таких птиц, как 
Ван-му шичжэ («посланцы матушки-владычицы») и Бийняо («птицы, со-
единившие крылья»), Луаньняо и др. Чудесная птица Ван-му шичжэ, была 
служанкой у Си-ванму, повелительницы Запада. Она приносили божеству 
еду, Бийняо олицетворяли символ счастливого супружества, Луаньняо – 
мир и спокойствие в государстве.

Многие герои-демиурги изображались с отдельными органами птиц. 
Так, мифологический справедливый судья Гао-яо, по преданию, имел пти-
чий клюв. Душа героя мифов юго-западного Китая Ду Юй после смерти 
превратилась в кукушку. С птичьми ногами показывалась и Ма-гу – бес-
смертная фея, помогающая людям. В облике матроны, сидящей на красном 
троне, в головном уборе в виде трех птиц, изображалась в храмах Бися 
Юаньцзюнь («госпожа лазоревой зори»), она же в даосской мифологии яв-
лялась покровительницей лис.

Согласно структуре Мирового дерева, в его серединной части распола-
гались копытные животные, среди которых наиболее популярным был вол. 
В древнекитайской мифологии повествуется о Ню-лане («волопас»). В Се-
верном Китае очень популярным был культ Ма-вана («князь лошадей») – 
покровителя лошадей.

В серединной части Мирового дерева находились и дикие животные, 
образы которых фигурируют во многих фрагментах мифов. Реконструкция 
их позволила нам выявить ряд их. Сохранился фрагмент мифа о Байцзе, 
мудром говорящем звере, который изображался похожим на рогатого льва. 
В трактате «Хуайнаньцзы» содержится фрагмент мифа о Кайминшоу 
(«зверь, открывающий свет»), туловище которого напоминает тигриное, 
а девять лиц – человечьи. Согласно апокрифическим сочинениям рубежа 
н. э. Байху (белый тигр»), дух четырех стран свет был злым зверем в виде 
тигра. Юань Кэ комменитирует миф о матери бесов – Гуй-му, имеющей го-
лову тигра.

В комментариях к «Повествованиям о царствах» (4 в. до н. э.) создан 
мифический образ Куя – духа камней и деревьев, имеющего туловище обе-
зьяны и лицо человека. В некоторых письменных памятниках он представ-
ляется в виде безрогого одноногого пепельно-синего быка, излучающего 
блеск, подобный свету солнца и луны. 

В книге «Мифы древнего Китая» Юань Кэ записана история  об удиви-
тельной и отважной собаке, уничтожившей врага и в награду получившей 
прекрасную принцессу.

С низом Мирового дерева связаны в основном зооморфные персонажи, 
находящиеся на более низком уровне развития. Много сюжетов, мотивов и 
символов связано в китайской мифологии со змеей. На наш взгляд, это наи-
более сложный мифологический образ, выступающий  как в виде мудрого 
героя-демиурга, творца всего сущего, так и разрушителя. Так, в хтониче-
ских и космогонических мифах древнего Китая со змеиными чертами пред-

ставлены герои-демиурги Нюй-ва и Фу-си, участвовавшие в сотворении 
мира. На рельефах начала н. э. они изображаются в облике человеко-змеев 
с переплетенными хвостами, символизирующими супружескую близость.  
Помимо созидательной функции Нюй-ве приписывается охраняющая функ-
ция. Данное змеиное божество выступает в качестве хранителя могил и пло-
дородия. Тело змеи и человека имел Гунгун, божество воды. 

В китайской мифологии существует большое количество мифов о фло-
ре, созданной героями-демиургами. Свидетельства о растениях, произрас-
тающих в Китае, встречаются в «Книге гор  и морей», в «Хуайнаньцзы» 
и других литературных памятниках. Так, в «Книге гор и морей» (4–2 вв. 
до н. э.) говорится: «К северу [от нее] приносят жертвы [горе] Чжуби. Там 
живет демон ясеня Лилунь» [6, c. 73]. В различных древнейших памятниках 
встречаются другие антропоморфные божества: бог персикового дерева, 
бог платана бог осота, богиня тутовых деревьев. В «Юаньхуа чуань ши и» 
IХ в. н. э.) повествуется о девице Цань-шэнь – богине шелководства, кото-
рая превращалась в шелковичного червя, питавшегося  листьями тутового 
дерева, она   выплевывала изо рта бесконечно длинную, тонкую и блестя-
щую шелковую нить. В этом предании, по-нашему мнению, сказалось раз-
витие представлений о метаморфозах богов растений.

В миропонимании древних китайцев  жизнь растений ассоциировалась 
с жизнью всей природы, поэтому богам растений начинают придавать более 
общие свойства – животворное и оплодотворяющее влияние на всю при-
роду и людей. В этом качестве культ растительных богов входит важной со-
ставной частью в общий культ плодородия, занимавший центральное место 
в мифологии субъектов древнекитайской культуры. 

О функциях богов деревьев, как богов плодородия, способных оказывать 
влияние на урожай, свидетельствует ряд фрагментов архаических мифов.

Таким образом, космогонические мифы, отражающие процессы сотво-
рения мира и порождение неба, земли и разнообразного мира Вселенной,  
являются примитивно-изначальными способами осознания отношений 
между человеком и природой. Безусловно, исторические формы духовного 
освоения культурой природы посредством мифов были не абстрактно-тео-
ретическими, а практически-духовными. Они осуществлялись механизма-
ми фантастического воображения субъектов архаической китайской куль-
туры, а не совсем еще слабого их абстрактного мышления, воплощались  
в свойственной воображению форме образных представлений, мысленных 
картин природного бытия. Мир мифологических образов, в котором худо-
жественный и религиозный типы сознания еще не отделились друг от дру-
га, но формировались синкретически-нераздельно, и был ничем иным, как 
трансформацией форм существования природы. 

Сравнительно-типологический анализ китайских мифов позволяет нам 
утверждать, что уже на стадии архаической культуры ее субъекты придава-
ли природным явлениям определенные ценности, которые вбирала в себя 
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и разными способами перерабатывала культура. Она рождалась в процессе 
мифологического и художественного преобразования природы (натуры). 
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ПРОЦЕССЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ И СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ

PROCESSES OF DEMOCRATIZATION 
INMODERNSOCIETYAND SPHERE OF SAFETY

В статье особое внимание уделено объективной взаимосвязи процессов демократи-
зации и сфере безопасности современного общества. Особый акцент сделан автором на 
активных действиях в сфере безопасности, позволяющих субъекту (актору) реализовы-
вать позитивное взаимодействие и осуществить диалог на международной арене. Акту-
ализирована неоднозначность общественных отношений и демократических тенденций, 
детерминирующих стратегию современной власти, которая обусловлена интегрирован-
ностью систем национальной и международной систем безопасности.

Ключевые слова: демократизация общественных отношений; стратегия безопас-
ного развития; эффективные процессы демократизации;  уровень безопасности; сфера 
безопасности общества. 

In article the attention is focused on objective interrelation of processes of democratization 
and the sphere of safety. The emphasis is made by the author on the active actions in the sphere 
of safety allowing the subject (actor) to realize positive interaction, to carry out dialogue on the 
international scene. Ambiguity of the public relations and democratic tendencies determining 
strategy of the modern power which is caused by integration of systems of national security and 
international security systems is staticized.

Key words: democratization of the public relations; strategy of safe development; effective 
processes of democratization; safety level; sphere of safety of society.

Процессы демократизации в современном обществе и сфера безопас-
ности представляют собой взаимосвязанный и многоаспектный экзистен-
циальный вариант, сопровождающийся обновлением системных связей, 
информационных потоков, провоцирующий особую рефлексию человека, 
изменяющего содержание общественных отношений. Тектоника геополи-
тических процессов, свидетельствует о том, что «…. двухполюсная карти-
на холодной войны уступает место намного более сложным отношениям в 
многополюсном, полицивилизационном мире» [1, с. 393].

В связи с этим, динамика трансформаций, происходящих в современном 
обществе и развитие информационно-коммуникационных технологий, на-
нотехнологий актуализируют вопросы, связанные с демократизацией обще-
ственных отношений, эффективностью обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства. 

Акцентуация на процессах демократизации в современном обществеи 
сферебезопасности обусловлена следующими обстоятельствами.

Во-первых, объективно возникла необходимость выяснить диалекти-
ку влияния различных социально-политических субъектов (акторов) на 
общественные отношения, так как, не будучи изолированной, сфера бе-
зопасности является достаточно эффективным механизмом урегулирования 
военных конфликтов, что сейчас особенно актуально в связи с событиями 
в современной Украине.

Во-вторых, фокусируя внимание на общественной, государственной 
и личной безопасности как особом явлении, характеризующемся вариатив-
ной архитектурой, сегодня, к сожалению, возникают новые угрозы, актуа-
лизирующие вопросы, связанные с демократизацией общества, в том числе 
и в сфере безопасности.

В-третьих, интегрированностью систем национальной безопасности 
в региональные и международные системы. Активные действия в сфере 
безопасности позволяют любому субъекту (актору) реализовать позитивное 
взаимодействие, осуществить диалог в обществе и на международной арене.

В-четвертых, наличием объективной зависимости между политической 
системой демократического типа, характером вовлечения общественных 
структур в сферу безопасности. В этом случае граждане и общество явля-
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ются партнерами власти в решении самого широкого спектра вопросов, на-
чиная от проблем социального развития до личной безопасности.

В-пятых, недостаточной степенью удовлетворения интересов совре-
менного общества в эффективной безопасности. Финансово-экономиче-
ский кризис и военные действия в современной Украине демонстрируют 
объективную зависимость между социальным самочувствием граждан, 
качеством государственного регулирования и необходимостью достижения 
мира и устойчивой безопасности. 

Существующие противоречия отражают активно проявляющуюся пали-
тру международных событий, хаотичное движение «радиоактивного элек-
тората», различные аспекты процессов демократии, одновременно харак-
теризующих многосложные процессы вмешательства государства в сферу 
безопасности. При этом необходимо помнить, что «демократизация проис-
ходит только при совершенно определенных социальных условиях, но она 
производит громадное воздействие на жизнь граждан. Как же нам опре-
делить демократию и объяснить ее воздействие на общественную жизнь? 
Если люди имеют неверное определение демократии и демократизации, то 
они тем самым наносят ущерб международным отношениям, затрудняют ее 
толкование и уменьшают шансы на лучшую жизнь» [2, с. 20].

Выявляя сущность процесса демократизации на общественные отноше-
ния, надо напомнить тот факт, что «управление означает, хотим мы того или 
нет, принятие ответственности за общее благосостояние места, даже толь-
ко во имя хорошо понятного личного интереса, – и ответственность снова 
же означает привязанность к месту. Она требует присутствия и выполнения 
своих обязанностей, по крайней мере, в форме бесконечной конфронтации 
и борьбы» [3, с. 17]. 

Правовой вакуум и относительно невысокий уровень политической 
культуры граждан и власти, дезориентационные настроения политических 
лидеров в итоге порождают индивидуализм, нестабильность в обществе. 
Именно поэтому особенно актуальным становится утверждение Т. Гоббса о 
том, что «граждане измеряли правосудие не проповедью частных лиц, но за-
конами государства и пребывали в мире не благодаря спорам, но благодаря 
силе власти, и верховную власть, олицетворенной ли в одном человеке или 
в одном совете, они чтили даже как веление божества. Поэтому они меньше, 
чем теперь, присоединялись к честолюбивым и потерянным людям, чтобы 
изменить государственное правление, потому что эти люди не могли внести 
в их душу желания уничтожить охранявшее их государство» [4, с. 11].

Деструктивные тенденции могут провоцировать негативную реакцию 
со стороны граждан, общественных организаций, аккумулируя деструк-
тивные тенденции личностного характера, например, страх, который спо-
собствует появлению дискомфорта, разочарования и моральной коррозии 
в социуме. Пронизывающее социальное пространство стремление власти 
в рамках существующей демократической модели целенаправленно регу-

лировать и кардинально повлиять на общественные отношения, в целом, 
имеет позитивные тенденции, но не всегда эта деятельность эффективна, 
например, в сфере безопасности.

Следовательно, важно всегда помнить, что «ориентированные на про-
цесс существующие подходы к демократии решительно отличаются от кон-
ституционального, реального и процедурного представлений. Они лишь 
устанавливают минимальный набор непрерывно протекающих процессов, 
необходимых для того, чтобы квалифицировать ситуацию как демократи-
ческую» [5, с. 23]. 

Актуализируя вопросы, касающиеся процессов демократизации и сфе-
ры безопасности, уточню, что «демократизация – это вид изменения (мо-
дернизации) политической системы; политический процесс, характеризую-
щийся расширением политических прав и свобод граждан, возникновением 
политического и идеологического плюрализма, увеличением форм участия 
населения в политической жизни, децентрализацией государственной вла-
сти, реализацией принципа властей, построением гражданского общества» 
[6, с. 83]. 

Международные события последних месяцев, национальные конфлик-
ты, влияющие на развитие цивилизации, как показывает практика, в резуль-
тате могут привести к гибели мирных граждан, военным конфликтам, раз-
рушениям, финансово-экономическому и политическому кризису.

Дело в том, что, чаще всего, невозможно сегодня ограничиться только 
беседами и публичными выступлениями политических лидеров, ликвида-
цией последствий военных конфликтов, террористических актов, констата-
цией того факта, что борьба с коррупцией ведётся, так как это не совсем то, 
что необходимо гражданам. Настало время для конструктивного диалога и 
активного использования государственными структурами политико-право-
вого механизма, позволяющего минимизировать деструктивные воздей-
ствия с учетом интересов не только власти, но и граждан. 

«Когда мы оцениваем, в какой степени политика государства согласу-
ется с выраженными требованиями граждан, мы должны определиться по 
следующим вопросам: насколько широкий круг выраженных требований 
граждан принимается во внимание; одинаково ли реагируют разные группы 
граждан на претворение их требований защищено политикой государства; 
насколько процесс претворения выраженных требований в государствен-
ную политику затрагивает обе стороны: граждан и государство» [7, с. 29].  

Дальновидная стратегия власти должна сегоднястроиться на том, чтобы 
в ближайшее время активно находить и использовать резервы, позволяю-
щие создавать условия для формирования основ гражданского общества, 
а точнее, создавать полномочные общественные организации, комитеты, 
которые способны активно инициировать демократические традиции, нор-
мы поведения, ценности, установки, в том числе и в сфере безопасности.
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Только в этом случае, демократизация при таких условиях реально может 
стать фактором эффективности сферы безопасности. Государство должно 
рассматриваться не только и не столько как совокупность органов, осущест-
вляющих управление социумом, а как многомерное явление, специали-
зированная общественная структура, последовательно разворачивающая 
в различном диапазоне процессы социальной самоорганизации. Так, на-
пример, принцип демократизации в регулировании менее всего относится 
к проведению государственными органами референдумов или избиратель-
ных кампаний. Данный принцип предполагает при этом конструктивное со-
трудничество государства и гражданского общества в сфере безопасности 
и практически по любому социально значимому вопросу или проблеме, то 
есть при осуществлении т.н. социального регулирования [8, с. 260].

Сфера безопасности не является моносубъектной, что не исключает воз-
можности привлечения широкого круга организаций, структур, а в демокра-
тическом социуме объективно предполагает разветвленную систему широ-
кого общественно-государственного влияния на социальное пространство. 

Безопасное развитие, в итоге, должно учитывать данную диалектику го-
сударства и общества, которую  пока не удается экстраполировать на сферу 
безопасности, так как в современном обществе  государственная власть, си-
ловые структуры, специальные службы продолжают выполнять более важ-
ные функции и задачи. Именно органы государственной власти принимают 
наиболее активное участие в формировании доктринальных положений по 
безопасности, принимают решения о выделении средств из федерального 
бюджета, ставят задачи силовым структурам. При этом общество и граж-
дане вынуждены действовать в правовых рамках, сформированных при 
активном участии политической элиты и органов государственной власти. 
Сложившаяся в ряде демократических государств модель, основывающа-
ясяна  минимальном участии государства в экономике, не позволяет в на-
стоящее время на практике разрешить вопрос о роли государства в сфере 
безопасности. 

Современное общество, синтезирующее априорные структуры много-
гранного человеческого бытия, аккумулирует особенные моменты процесса 
познания, что, в свою очередь, поясняет специфику философского измере-
ния существующей реальности. Для этого лучше всего, планомерно фор-
мировать структуры гражданского общества, так как процесс инициирова-
ния сферы безопасности имеет ярко выраженную субъективную сторону. 
Надо признать, что сегодня власть осуществляет достаточно продуктивное 
противодействие международному терроризму: выделяются огромные 
средства из бюджета, работают высококвалифицированные специалисты, 
активно задействованы научные кадры, актуализирован интеллектуальный 
и научный потенциал. 

Анализируя события в Северной Африке, Европе, на Ближнем Востоке, 
и особенно, в современной Украине, необходимо акцентировать внимание 

не только на проблемах политического характера, но и приступить к реали-
зации на практике некоторых договоренностей, принятых на уровне госу-
дарств и решений власти, касающихся непосредственно процесса демокра-
тизации общественных отношений и сферы безопасности.

Сегодня существует неразрывная связь между демократизмом и центра-
лизмом регулирования, что означает следующее, а именно, сделан необо-
снованный сдвиг в сторону централизма, ограничивающего общественные 
инициативы, приводящего к жестким управленческим воздействиям со сто-
роны государственной власти, вплоть до военного вмешательства и откры-
того насилия. А что касается другой крайности, связанной с перекосом в 
сторону неограниченного демократизма, то она способна породить отрица-
тельные тенденции всфере безопасности. В силу этих причин установление 
правильного соотношения между демократизмом и централизмом является 
одной из основных проблем при организации, совершенствовании системы 
регулирования, особенно в сфере безопасности.

Теоретизируя, можно прийти к выводу, что демократизация современно-
го общества и безопасность взаимосвязаны и это предполагает постоянный 
поиск меры между централизацией и децентрализацией государственного 
вмешательства в сферу безопасности. 

Резюмируя, можно предположить, что, во-первых, результатом эффек-
тивных процессов демократизации современного общества является со-
ответствующий уровень безопасности, а влияние государственной власти 
на сферу безопасности есть объективная социально-философская потреб-
ность, в настоящее время артикулированная научным сообществом, экспер-
тами и политическими лидерами. 

Во-вторых, стратегия безопасного развития должна включать гуманисти-
ческие основополагающие принципы и учитывать специфику сферы безо-
пасности, что предполагает обязательное привлечение научного сообщества, 
общественности, бизнеса в качестве контрагентов государства. Демократи-
ческие установки регулирования общественных отношений и эффектив-
ность воздействия на сферу безопасности, позволяют в будущем более де-
тально исследовать вопрос о специфике сферы безопасности общества. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ETHICAL ASPECTS OF CLINICAL RESEARCHES
Статья «Этические аспекты клинических исследований» посвящена рассмотре-

нию этических принципов, норм, регулятивов медицинского клинического исследования. 
С точки зрения биомедицинской этики автор рассматривает проблемы определения ис-
следуемого контингента, информированного согласия, допустимых рисков. Автор обра-
щает внимание на субъективность решения нравственных проблем клинических иссле-
дований, в ситуации сложных моральных коллизий предлагает опираться на приоритет 
физического и психического здоровья конкретного человека. 

Ключевые слова: постнеклассическая наука; клиническое исследование; клиниче-
ское испытание; биомедицинская этика; закон «О здравоохранении»; этические нормы 
и принципы; исследуемый контингент; информированное согласие; допустимые риски; 
этический комитет.

The article «Ethical aspects of clinical researches» devoted to the consideration of 
ethical principles, rules, regularities of medical clinical researches. From the point of view 
of biomedical ethics, the author considers the problem of determining the studied population, 
informed consent, risk tolerance . The author draws attention to the subjectivity of solving moral 
problems of clinical researches, in conditions of diffi cult moral choice proposes to rely on the 
priority of physical and mental health of a particular person.

Key words: рost-non-classical science; clinical research; clinical trials; biomedical ethics; 
the law «About healthcare»; ethical standards and principles; study population; informed 
consent; risk tolerance; ethics Committee.

Проблема экспериментов, участниками которых становятся люди, дис-
куссионна для современной постнеклассической науки. С одной стороны, 
объекты постнеклассической науки – сложные самоорганизующиеся систе-
мы, которые априори связаны с человеком и проведением экспериментов с 
его участием. С другой стороны, издревле эксперименты на людях счита-
ются неэтичными и даже аморальными в силу невозможности обеспечить 
абсолютную физическую/психологическую/социальную безопасность их 

участников. Как же развивающейся науке решать сложившуюся дилемму 
и как установить приоритет между научной пользой и ценностью человека? 

В данной статье автор стремится рассмотреть проблему в контексте ме-
дицинских клинических исследований, которые невозможны без участия 
людей, и требуют разрешения сложных этических вопросов при органи-
зации и реализации исследования. Такие проблемы, как выбор участников 
исследования, осуществление информированного согласия, оценка допу-
стимых рисков, безусловно, не исчерпывают и не разрешают всех коллизий 
медицинского исследования, но зачастую становятся центром нравствен-
ных спекуляций и дискуссий на тему выбора между человечеством и чело-
веком, успехами науки и здоровьем личности. 

Само понятие клинического исследования нередко ассоциируют (объ-
единяют) с клиническими испытаниями. И хотя по правовым принципам, 
методологии проведения эти клинические действия достаточно близки, 
однако по целям, способам проведения и результатам – принципиально 
различны. По мнению К. П. Воробьева: «Разделение понятий исследова-
ние и испытание несет целый ряд важных для науки и практики следствий. 
Главные из них заключаются в том, что исследование – это этап получения 
нового знания, который носит личностный характер и является предметом 
научных изысканий, а испытание – это этап верификации нового гипоте-
тического знания, который носит безличностный (общественный) характер 
и выполняется по заранее разработанному протоколу проведения и оцен-
ки испытания» [1]. Итогом и результатом клинических исследований, как 
правило, является новое знание, которое в свою очередь требует верифика-
ции с помощью последующего клинического испытания. Для проведения 
клинических испытаний сегодня разработана жестко регламентированная 
методология, конкретные алгоритмы принятия решений, которые далеко не 
всегда могут быть экстраполированы на методологию проведения клиниче-
ского исследования.

 Общие этические нормы, определяемые для клинических исследований 
и клинических испытаний, сформулированы в Хельсинкской декларации 
Всемирной ассоциации врачей, принятой на 18-й Генеральной ассамблее 
Всемирной ассоциации врачей (Хельсинки, Финляндия, 1964 год; пере-
смотрена и внесены поправки 1975 г., 1983 г., 1989 г., 1996 г.) [2], а также 
определяются GCP, действующим в стране законодательством, Кодексом 
врачебной этики (Республика Беларусь) [3] и т. д. Кроме того, исследования 
и испытания проводятся в соответствии с протоколом и поправками, одо-
бренными Ревизионным советом учреждения или Независимым Комитетом 
по этике. 

Эти и другие документы законодательно или рекомендательно пред-
писывают выполнение определенных норм, принципов, правил при прове-
дении клинического исследования, однако многие важные дискуссионные 
темы остаются здесь не рассмотренными. Важнейшая роль в изучении дис-
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куссионных вопросов и нюансировке этапов клинического исследования 
принадлежит биомедицинской этике, которая рассматривает клиническое 
исследование с позиции общечеловеческих ценностей и моральных про-
фессиональных норм. 

Уже на первом этапе, связанном с выбором контингента медицинских 
клинических исследований, формируются вопросы и проблемы, требующие 
не только научных знаний, но и четкой морально-нравственной позиции ис-
следователя. Выбор участников клинических исследований, безусловно, 
зависит от поставленных целей и задач. Осуществляется такой выбор на 
основе статистического отбора, чаще всего с помощью метода рандомиза-
ции. При всей научности и строгости операции формирования выборки, 
субъективные и личностные предпочтения исследователя абсолютно не ис-
ключаются. Соответственно, этические моменты – принципы и прерогати-
вы приобретают актуальность и на этой фазе исследования. 

Так, изначально перед ученым встает вопрос о том, каких лиц целесо-
образно, каких – нецелесообразно включать в исследуемую группу. Дей-
ствующее законодательство (Закон Республики Беларусь «О здравоохра-
нении», ст. 40) определяет только группы лиц, включение которых не до-
пускается в клинические испытания, что, как правило, экстраполируется и 
на клинические исследования. Это: «несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей; военнослужащие; осужденные, а также лица, нахо-
дящиеся под стражей; лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными…» [4]. В законе отмечается, что не допускается прове-
дение клинических испытаний на беременных женщинах, за исключением 
случаев, когда исследование проводится для диагностики и лечения исклю-
чительно этой категории лиц. 

Таким образом, с юридической точки зрения, включение в исследова-
ние пациентов обоих полов (за вычетом приведенных исключений) вполне 
оправдано. Клиническая картина многих заболеваний у пациентов-мужчин 
отличается от пациентов-женщин, представители обоих полов по-разному 
реагируют на некоторые лекарства, методы лечения и реабилитации [5]. Та-
ким образом, учитывая биологические и социальные противоположности 
полов, гендерный подход при формировании исследуемой выборки не мо-
жет не учитываться. 

Женщины сегодня обязательно включаются в исследуемые группы, од-
нако, не следует забывать о том, что женщины репродуктивного возраста 
возможно, еще будут выполнять функцию деторождения, а проводимые 
исследования могут нанести им потенциальный вред. Этот вопрос невоз-
можно урегулировать юридически, так как далекие последствия исследо-
вания не всегда поддаются прогнозированию. Однако этический принцип 
«не навреди» в данной ситуации заставляет исследователей по возможности 
максимально отказаться от проведения исследований на женщинах репро-
дуктивного возраста. В качестве примера можно привести директиву FDA 

(1977 г.), запрещающую включение женщин репродуктивного возраста в 
ранние (I и II) фазы исследований. Подобные ограничения были иниции-
рованы в связи со случившейся в 1958–1961 гг. катастрофой: около 10 тыс. 
женщин из 46 стран, принимавших в первом триместре беременности пре-
парат «Талидомид», родили детей с пороками развития конечностей. При-
веденный пример обращает внимание исследователя на то, что для участия 
в исследованиях ученым следует продумывать половые ограничения, свя-
занные с возможными рисками для производства в будущем здорового по-
томства. 

Еще более сложным вопросом является привлечение к участию в кли-
нических исследованиях детей. Ст. 40 закона «О Здравоохранении» пре-
дусматривает участие несовершеннолетних в клинических испытаниях, но 
только в случае, «если испытание проводится в целях лечения и диагности-
ки именно этой группы лиц, и при условии письменного согласия одного 
из родителей» [4]. Такие ограничения составляют правовую основу про-
ведения исследований с участием несовершеннолетних, однако этические 
нормативы предполагают особенную корректность и нравственную состо-
ятельность деятельности исследователя. Здесь так же, как и в определении 
участия в исследованиях женщин, следует рассмотреть вопрос вероятных 
прогнозных показателей для последующего физического и психического 
здоровья несовершеннолетнего. 

С этической точки выбор несовершеннолетнего как участника исследо-
ваний должен быть максимально взвешенным, свободным от какого-либо 
«нажима» и пропаганды выгоды (как материальной, так и моральной); та-
кой выбор должен быть гласным, обсужденным и одобренным этическим 
комитетом. При наличии возможности избежать при проведении клиниче-
ских исследований участия несовершеннолетних ученый обязан ее исполь-
зовать. Выбор ученого в данной ситуации осуществляется в соответствии 
с принципом сохранения здоровья подрастающего поколения и будущего 
человечества.

История медицины знает факты, когда руководствуясь различными со-
ображениями, в том числе и этическими, исследователи проводят экспери-
менты (испытания, исследования) на самих себе [6]. Казалось бы, в таких 
случаях проблема выбора исследуемых отпадает сама собой. Но, во-первых, 
исследователи-одиночки не дают ценных данных науке, так как индивиду-
альный опыт скорее приобретет славу оригинальности, нежели научности 
(например, статистичность научного факта в таких экспериментах не реа-
лизуется). Во-вторых, подобные эксперименты не имеют статуса клиниче-
ского исследования. Теоретически для клинических исследований, предпо-
лагающих выдвижение некой гипотезы, такой «личностный» эксперимент 
(при условии адекватной оценки рисков) возможен, но не целесообразен. 

Таким образом, решение вопроса о количестве, половой принадлеж-
ности, возрасте исследуемого контингента остается прерогативой ученого. 
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При этом он руководствуется, во-первых, правовыми принципами и нор-
мативными документами, во-вторых, этическими принципами, которые по-
стулируют необходимость беречь человека и исходить из минимальности 
риска для его психического и физического здоровья. 

По мнению автора статьи, выбор лиц для поведения клинических иссле-
дований в медицине начинается и заканчивается с этической нормы «не на-
вреди», поэтому при возникновении дилеммы «научные успехи для челове-
чества или возможные негативные последствия для конкретного человека» 
гуманно и нравственно выбрать приоритет конкретного человека.

 Вопрос формирования контингента клинического исследования неотде-
лим от решения проблемы информированного согласия. Информированное 
согласие – процесс добровольного подтверждения пациентом его согласия 
на участие после того, как он был ознакомлен со всеми аспектами исследова-
ния. Информированное согласие документируется с помощью письменной 
подписанной и датированной формы информированного согласия. Требо-
вание получения информированного согласия регламентируется действую-
щим законодательством только для клинических испытаний (ст. 40 закона 
«О здравоохранении Республики Беларусь), кроме того, многие вопросы не 
детализируются даже в специальной литературе. Это вопросы, связанные 
с определением объема предоставляемой информации, необходимости (или 
отсутствия таковой) указания на ценность и пользу исследования, ограни-
чения описания возможных рисков и последствий исследования. Подобные 
вопросы, как правило, самостоятельно (субъективно) решаются исследова-
телем. Таким образом, в формирования информации и получении согласия 
вновь огромное значение уделяется не только научной компетентности ис-
следователя, но и его этическим принципам. Максимально полно информи-
ровать участника исследований, особенно с указанием на возможные риски 
для здоровья, потенциальные опасности и неутешительные прогнозы – та-
кова в реальности задача ученого, организующего клинические исследова-
ния. Контраргумент, что при соблюдении вышеприведенных требований 
ученый просто не найдет людей (пациентов), согласных принимать участие 
в исследованиях, в реальной практике звучит достаточно часто. В подобной 
ситуации опять же возникает дилемма «человечество и человек», которую 
возможно решать только с позиции приоритета ценности индивидуальной 
человеческой личности и ее здоровья. 

Характеризует проблему получения информированного согласия и рас-
пространенная практика «рекламирования» проводимого исследования: его 
значимости для науки (медицины), сопутствующего материального эффек-
та (от получения материального вознаграждения до излечения с помощью 
нового метода лечения/препарата). В данном вопросе полностью исключить 
«рекламу» правовыми методами практически невозможно, так как уже при 
общении ученого с потенциальными участниками исследования завуалиро-
вано реклама будет присутствовать. Решение проблемы возможно только 
через определение исследователем строгих этических принципов, которые, 

впрочем, характерны не только для медицинских исследований, но и явля-
ются общечеловеческими. Это – абсолютный запрет на ложь (даже ложь во 
спасение), запрет на сокрытие и приукрашивание информации, которая мо-
жет повлиять на решение об участии в исследовании, требование адекватно 
оценивать риски участников и тщательно продумывать принципы благодар-
ности за участие в исследовании (поощрение не должно редуцироваться к 
товарно-денежным отношениям).

 Взаимосвязанной с вопросами выбора исследуемого контингента, про-
блемой информированного согласия является и проблема определения до-
пустимых/недопустимых рисков для участников исследуемой группы. 

Этимологически понятие «риск» означает возможную опасность, дей-
ствие наудачу в надежде на счастливый исход, медицинский риск определя-
ется как правомерное применение для спасения жизни, сохранения здоро-
вья больного [7].

Оценка риска проводимых в ходе исследований действий осуществляет-
ся ученым в интересах конкретных участников исследуемой группы. Такая 
оценка необходимо должна быть связана с глобальной установкой на то, 
что интересы пациента превыше интересов науки и общества. Приоритет 
минимизации индивидуального риска участника исследования становится 
этическим ориентиром любого клинического исследования. Даже преиму-
щества возможного медицинского успеха над риском причинения тяжких 
последствий для физического и психического состояния исследуемых не 
может служить основанием для продолжения исследования как морально 
оправданного. В данном случае ожидания и чаяния науки никак не оправ-
дывают реальные риски конкретных людей. 

Таким образом, существование потенциальных рисков для человека – 
таких как физический ущерб, психологический ущерб, вторжение в лич-
ную жизнь, нарушение конфиденциальности, социальные и экономические 
травмы и др., причиняемые как собственно через организацию исследо-
ваний, так и посредством активных медицинских процедур или побочно-
го действия лекарственных средств, – абсолютно недопустимо. К сожале-
нию, на уровне конкретных исследователей подобные этические запреты и 
ограничения рассматриваются часто как тормоз для развития медицинской 
науки. Казалось бы, что значат жизни или физические/ психологические 
травмы ограниченного количества испытуемых перед благополучием всего 
человечества и развитием медицины? Рассуждая подобным образом, очень 
легко смириться с идеологией фашизма – известно, что «благими намерени-
ями вымощена дорога в ад». 

Показательным примером таких испытаний «на благо человечества» 
могут служить клинические исследования и испытания, проводившиеся в 
ущерб этике и человечности, но ради прогресса науки: 40-летнее исследо-
вание естественного течения сифилиса на афроамериканцах (1933–1972 гг., 
Алабама, США); испытания на узниках фашистских концлагерей; примене-
ние талидомида (1959–1961 гг., Европа) и, к сожалению, многие другие…
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Бессмысленно учить исследователя профессиональным методикам 
оценки возможных рисков для испытуемых, но однозначно необходимо 
напомнить ему об этической составляющей. Для того чтобы понять, до-
пустимы ли предполагаемые риски, ученому целесообразно попытаться 
составить своего рода таблицу с двумя столбцами – предполагаемый риск 
(не только объективный, но и интуитивно предполагаемый) и возможные 
последствия, к которым он может привести. Итоговая картина и послужит 
первым этическим ограничителем: ответом на вопрос, можно ли проводить 
такое изыскание и кого целесообразно выбрать в качестве исследуемых. 
И оправдание «пользой и благом для человечества» желательно «вынести за 
скобки» при решении вопроса о допустимом риске. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что этические 
нормы и принципы, ограничивающие и определяющие клиническое иссле-
дование, объективны и абсолютны. Каждый ученый, планирующий клини-
ческое исследование не только должен их знать, но продумывать соответ-
ствующую реализацию на практике. Помощью для исследователя в данном 
случае являются исследования и научные статьи коллег по проведению 
и организации исследования, правовые документы, этические рекоменда-
ции, исследования в рамках биомедицинской этики. Важным звеном реа-
лизации этических приоритетов и принципов клинического исследования 
служат этические комитеты, осуществляющие функции экспертизы, кон-
сультирования, рекомендаций, оценки клинических исследований. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
НОВОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ1 

METAPHYSICAL FOUNDATIONS 
OF THE NEW MODEL OF TIME

В статье обосновывается необходимость построения новой физической парадиг-
мы на более глубоких метафизических основаниях. Выдвигается гипотеза о субстанци-
ально-информационной природе времени, в соответствии с разрабатываемой автором 
транзитивно-фазовой концепцией. Вводится принципиально новое понятие хронального 
континуума и обосновывается возможность редукции материальных процессов к ин-
формационным. Выделяется ключевая роль события, как связующего звена физических 
и психических процессов на квантовом уровне. Строится идеальная модель внутреннего 
времени, позволяющая наглядно представить взаимосвязь линейного и циклического вре-
менных измерений в рамках транзитивно-фазовой концепции. 

Ключевые слова: субстанция; хрональный континуум; информация; расслоенное вре-
мя; транзитивно-фазовая концепция времени.

The necessity of construction of the new physical paradigm on a deeper metaphysical 
base is substantiated in the article. The hypothesis of substantial-information nature of time is 
introduced according to transitive-phase concept developed by the author. A fundamentally new 
concept of chronal continuum is introduced. The possibility of reduction of material processes to 
information ones is substantiated. A key role of event as a link of physical and mental processes 
at the quantum level is underlined. The ideal model of internal time, which lets to imagine the 
correlation of linear and cyclic temporal dimensions within transitive-phase concept, is built.

Key words: substance; chronal continuum;  information; layered time; transitive-phase 
concept of time.

Основными предпосылками этой статьи являются следующие положе-
ния:

• современная физика не самодостаточна и нуждается в более глубоком 
метафизическом обосновании и в принципиально новой парадигме;

• новую физику нельзя логически вывести из самых фундаментальных 
современных теорий – теории относительности и квантовой механики, а их 
дальнейшее экстенсивное развитие ничего существенно нового не даст;

• бесперспективны попытки их эклектического объединения и на этом 
пути нельзя построить окончательную теорию, о которой мечтают многие 
физики;

1 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (договор № Г13Р-044 от 16.04.2013 г.).
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• нужны более глубокие и абстрактные метафизические принципы, из 
которых можно будет естественно и логически последовательно вывести 
все физические теории следующего содержательного уровня.

Согласно принципу Оккамы, который был руководящим логическим 
принципом в выборе теорий и демаркационной линией науки от других об-
ластей культуры со времен средневековой схоластики, нельзя в науку вво-
дить новые сущности без достаточных на то оснований. Необходимость 
введения таких сущностей сейчас диктуется потребностью объяснения но-
вых феноменов и недостаточностью для этих целей известных и общепри-
нятых физических понятий.

Разработка новой концепции, более глубокого уровня общности, невоз-
можна на пути классификации и индукции. Такой путь может лишь подго-
товить благоприятную почву. Но по настоящему глубокий прорыв возможен 
лишь на пути выдвижения принципиально новых гипотез и введения новых 
сущностей. Именно такой путь мы и предлагаем, выдвигая гипотезу о суб-
станциально-информационной природе времени.

Фундаментальной проблемой современной науки является природа не-
обратимости времени. Понимание глубины этой проблемы существенно 
продвинулось в работах И. Пригожина и его школы после введения «вто-
рого времени, имеющего смысл внутреннего времени [1]. В этом подходе 
время понимается не как параметр, а как оператор, с помощью которого 
определяется внутреннее состояние систем.

Наш подход во многом согласуется с идеями И. Пригожина (которому 
все же не удалось до конца осуществить свой замысел и ввести необрати-
мость времени на самом фундаментальном уровне реальности) и развивает 
их на новой фундаментальной основе, так как позволяет разделить внешнее 
и внутреннее время и ввести два независимых временных измерения, ко-
торые связаны друг с другом в нелинейном и нелокальном акте взаимодей-
ствия, которое как раз и имеет операторный смысл и порождает нелинейное 
ветвление и расслоение времени.

Мы вводим необратимость времени, исходя из предположения о суще-
ствовании фундаментальной временной протяженности, которая способна 
изменяться в результате физического действия, что эквивалентно существо-
ванию некоторого элементарного аналога памяти в квантовом мире. Отсюда 
следует предельно глубокая связь физических и информационных процес-
сов на самом фундаментальном уровне материального мира. 

Эта гипотеза основывается на введении в физику трех новых сущно-
стей: субстанция – вечная и активно действующая причина всяких движе-
ний и изменений, реализуемых в феноменальном физическом мире;

• хрональный континуум – потенциальная протяженность, которая из-
меняется под действием субстанции и может быть в двух квантовых состо-
яниях: позитивном (бытия) и негативном (небытия);

• информация – мера разноообразия, которое генерируется субстанци-
ей, динамически проявляется в феноменальном мире в виде активного дей-
ствия и отображается в хрональном континууме как статическое состояние 
(запись).

При этом если метафизическое понятие субстанции имеет древнюю 
философскую традицию, а понятие информации давно уже приобрело 
общенаучное значение, то понятие хронального континуума никогда ранее 
не употреблялось, хотя и имеет некоторый аналог в статической концепции 
времени. Таким образом, мы вводим в научный оборот принципиально но-
вое понятие и формулируем на его основе новые определения субстанции 
и информации.

Ценность этой гипотезы не ограничивается созданием новой метафи-
зической и предельно абстрактной концепции времени. Она имеет как об-
щенаучное, так и конкретнонаучное значение, в связи с ключевой ролью 
времени в современной науке и неудовлетворительностью общепринятых и 
наиболее теоретически разработанных концепций, таких как классическая 
механика и теория относительности. Одна из сильных позиций концепции 
состоит в том, что она претендует восполнить пробел в понимании кванто-
вого мира.

До сих пор время не входило в число квантовомеханических наблюдае-
мых величин и определялось как макроскопический параметр. Многие уче-
ные, такие, например, как Е. Дж. Циммерман и Дж. Ф. Чу вообще считают, 
что понятие времени не имеет смысла в микромире, и пространственно-вре-
менные феномены – это  макроскопический эффект, имеющий статистиче-
скую природу, подобно термодинамической температуре [2; 3].

Мы же считаем, что как раз на микромасштабах и можно ввести фун-
даментальное представление времени. Но при этом понятие времени нуж-
но связывать не с механическими движениями, которые действительно не 
имеют смысла в микромире, а с информационными процессами. Согласно 
нашей модели, пространство имеет дискретно-непрерывную структуру. Ни-
какого движения, понимаемого как перемещение элементарных объектов в 
этом пространстве нет, о чем свидетельствуют, в частности, и безуспешные 
попытки логического разрешения антиномий Зенона Элейского, а трансля-
ция микрообъектов из одной точки в другую происходит в форме мгновен-
ного отображения информации о микрообъекте. При этом течение времени 
происходит в состоянии покоя, как стирание информации в хрональном 
слое одной точки и одновременная запись этой информации в другом хро-
нальном слое [4].

Таким образом, мы получаем регенеративную модель движения элемен-
тарной частицы как периодический процесс ее уничтожения, мгновенной 
телепортации и рождения. При этом квантовые объекты в этой модели мо-
гут быть представлены как периодически воспроизводимая информаци-
онная программа, реализуемая в дополнительном хрональном слое, базой 
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которого являются пространственно-временные точки 4-мерного контину-
ума. Внешнее же линейное и необратимое время возникает как системное 
качество и кумулятивный эффект, вступающих во взаимодействие и образу-
ющих новые связи элементов.

Редукция физических процессов к информационным позволяет расши-
рить приложение предлагаемой нами модели времени в область психиче-
ских процессов и более глубоко обосновать концепцию психофизического 
параллелизма и транзитивно-фазового времени, впервые предложенную 
Доббсом [5]. Таким образом, мы получаем возможность описывать работу 
сознания как информационные процессы, происходящие в дополнительном 
по отношению к внешнему пространству-времени хрональном расслоении.

По сути хрональный слой – это дополнительное временное измерение, 
что эквивалентно неограниченному ресурсу времени, так как процессы, 
имеющие неопределенную длительность в одном временном измерении, не 
имеют никакой длительности в другом. Такое представление времени более 
адекватно, с нашей точки зрения, различным психологическим феноменам 
(таким, например, как инсайт, сновидения и др.).

Мы полагаем, что проблема дополнительных измерений времени коре-
нится в противопоставлении объективного времени и субъективного вре-
мени наблюдателя. Само по себе разделение единой реальности на время 
объекта и субъективное время наблюдателя уже предполагает наличие двух 
времен, которое ставит проблему размерности времени в плоскость про-
тивопоставления объективного материального измерения и субъективного 
духовного измерения.

По всей видимости, такого разделения времен избежать нельзя ни в ма-
териалистическом понимании сознания как функции материи, ни в идеали-
стическом понимании материи как производной духа. Как бы ни решался 
этот вопрос, но проблема двойственности времени остается, и эта двой-
ственность была, пожалуй, основной проблемой в понимании времени на 
протяжении всей истории философии.

Если исходить из принципа Оккамы, с целью избежать введения новых 
сущностей, то решение вопроса о разделении времени на два измерения:  
времени материальных процессов и психологического времени их наблю-
дения – будет зависеть от того, являются ли эти времена различными сущ-
ностями, либо это сущности одного рода. А это, в свою очередь, порожда-
ет вопрос, является ли Материя и Дух сущностями разного рода, либо они 
едины, а если едины, то в чем заключается их единство и содержит ли оно в 
себе некое единое время, разделяемое на два времени лишь в силу каких-то 
не выясненных до конца причин? Очевидно, что решение этого вопроса за-
ключается в выяснении специфики постижения и измерения времени.

Неустранимый дуализм времени предполагает наличие некоего уни-
версального принципа, на основе которого можно органически объединить 
объективное и субъективное представления времени. Такой универсальный 

принцип мы и вводим в разрабатываемой нами концепции транзитивно-фа-
зового времени [6].

Впервые этот термин ввёл в научный оборот Доббс. Смысл этой кон-
цепции заключается в том, что в любом наблюдении проявляются два неза-
висимых временных измерения. Одно из них называется транзитивным, а 
другое – фазовым. Доббс вводил свою гипотезу из квантово-механического 
принципа неопределенности Гейзенберга и из психологического феноме-
на «парадокса настоящего» [5]. Мы же придаём этой концепции несколько 
иной смысл, сохраняя основные идеи и название.

Ключевой в гипотезе Доббса является идея психофизического паралле-
лизма. В общем-то, эта идея не нова – она берет начало ещё от противопо-
ставления мышления и материи Декартом. Но для нас важно следующее из 
этого дуализма понимание времени: если есть два независимых мира – объ-
ективный физический мир и субъективный психический мир, то каждому 
из этих миров соответствует свое время, так как материя и мышление – это 
две независимые субстанции, то каждая из них порождает своё субстанци-
альное время.

Согласно идеям Бергсона, Вернадского и Пригожина, которые активно 
пропагандирует современный исследователь времени Г. Аксенов, время – 
это свойство живого, и без жизни во Вселенной нет и времени [7]. Вос-
приятие времени присуще всем без исключения, даже самым простейшим, 
живым организмам. Оно относится к сфере информационного обмена, и для 
его существования совсем нет необходимости специального органа чувств, 
так как время не является особой субстанцией, оказывающей физическое 
воздействие, а является, скорее, некоторой общей информационной формой 
восприятия всех без исключения физических воздействий.

Независимо от того, есть ли «орган времени» или его нет, и чувство вре-
мени основано на других принципах, вопрос о восприятии времени сам по 
себе представляется очень интересным. Здесь речь идет не о восприятии 
времени как такового или о восприятии временной субстанции. Имеется в 
виду – восприятие различных процессов, основанное на чувстве времени. 
Конечно, этой проблемой занимаются, прежде всего, физиологи и психоло-
ги. Мы же попробуем рассмотреть этот вопрос на концептуальном уровне.

Любое явление и событие воспринимается как единое целое. Событие 
означает совместное бытие. Такое совместное бытие означает, выражаясь 
языком Хайдеггера, переживание присутствия человека в мире. При этом 
сознание играет роль посредника между внешним объективным  и вну-
тренним субъективным миром. Человек чувствует себя личностью и одно-
временно ощущает свое присутствие в мире. Вот это переживание сво-
его существования (экзистенции), как личности, присутствующей в мире 
и является непрерывно длящимся настоящим, где нет еще ни прошлого, ни 
будущего. Прошлое – это события, которые уже пережиты и сохранились 
в памяти, как идеальные копии. Будущее – это ожидаемые события или 
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некие идеальные модели (паттерны), имеющие статус виртуальной (иде-
альной) реальности, не реализованной еще в действительности, и которые 
тоже, возможно, будут пережиты.

Что же это такое – непрерывная длительность настоящего? Это – не без-
длительное мгновение, подобное геометрической точке. Это – скорее квант 
времени, имеющий внутреннюю неделимую структуру. Время имеет двой-
ственную природу, подобно корпускулярно-волновому дуализму квантовых 
объектов. Эта двойственность заключается в единстве текущего динамиче-
ского момента «теперь» и статической временной протяженности настоя-
щего, в пределах которой течет или «перемещается» этот момент. При этом 
непрерывность длящегося настоящего заключается в том, что его нельзя 
разделить на отдельные части, подобно пространственной протяженности.

Длительность настоящего можно уменьшить или увеличить, но нельзя 
расчленить на более мелкие длительности. Иначе говоря – эту длитель-
ность можно «растянуть» или «сжать», изменяя метрические свойства. 
Но она останется при этом топологическим инвариантом, сохраняя свою 
внутреннюю связность. Таким образом, длящееся настоящее подобно вол-
не, а текущий момент – фазе волны.

Мы воспринимаем не отдельные моменты временной протяженности и 
не текущий момент, а переживаем длящееся настоящее. Этот процесс мож-
но было бы назвать «волной восприятия», которая имеет временной пери-
од (длительность) и текущую фазу активного восприятия. Таким образом, 
можно сказать, что чувство времени основано на «волнах восприятия». На-
верное, здесь можно было бы ввести некоторую психологическую «линейку 
времени», основанную на подсчете периодов «волн восприятия». Но эта ли-
нейка не будет иметь строго фиксированного масштаба, так как волны вос-
приятия имеют различную длительность, обусловленную переключением 
внимания, а также субъективным психологическим состоянием.

Рассмотрим идеальную модель внутреннего времени изолированной 
от внешних воздействий системы. На самом деле в реальном мире нет абсо-
лютно изолированных систем. Это – своего рода кантовская «вещь в себе». 
Такая система – принципиально не наблюдаема, так как наблюдение и изме-
рение – это взаимодействие. Следовательно, и внутреннее время, а вернее – 
внутреннее движение такой системы, которое будет референтом собствен-
ного времени, не наблюдаемо. 

Согласно нашей концепции транзитивно-фазового времени, внутреннее 
время элементарной частицы представляет собой циклически замкнутую 
временную протяженность. Это – дополнительное временное измерение
и оно независимо от внешнего линейного времени. Оба эти измерения (внеш-
нее линейное и внутреннее циклическое) можно геометрически представить 
в терминах расслоенных пространств. При этом каждое мгновение внешнего 
линейного времени является (одновременно) базой временного слоя, в кото-
ром реализуются внутренние (ненаблюдаемые) движения частицы.

Таким образом, мы приходим к следующему представлению. Как внеш-
нее, так и внутреннее время – это принципиально не наблюдаемые сущ-
ности (так же, как и Абсолютное время Ньютона). Но если для внешнего 
времени мы всегда можем ввести относительное время (следуя Аристотелю 
и Ньютону) в виде какого-либо материального и объективно наблюдаемого 
процесса или движения, то для внутреннего времени такого наблюдаемого 
референта времени просто нет.

Но все же, согласно нашей гипотезе, хотя мы и не можем непосред-
ственно измерять внутреннее время, мы можем измерять его посредством 
взаимодействия. Я полагаю, что в результате квантового взаимодействия 
происходит отображение внутреннего циклического времени на внешнее 
линейное время, измеряемое лабораторными макроскопическими часами.

Внутреннее циклическое время можно представить как неделимую 
и замкнутую временную протяженность, состоящую из строго детермини-
рованной последовательности фаз. Но это – последовательность во вну-
треннем временном измерении. С точки же зрения внешнего наблюдателя
(и связанного с ним внешнего линейного времени) все эти фазы сосуще-
ствуют одновременно. Если элементарная частица не взаимодействует 
с внешней средой (другими частицами, измерительным прибором или на-
блюдателем), то время для нее (с точки зрения наблюдателя) остановилось, 
т. е. она существует в статическом хрональном слое и все ее состояния 
одновременны с точки зрения макроскопического временного параметра, 
посредством которого мы описываем эволюцию волновой функции в урав-
нении Шредингера.

В действительности такая частица взаимодействует сама с собой (са-
модействует), т. е. она постоянно испускает и поглощает квант взаимодей-
ствия. На основании такого процесса самодействия мы можем построить 
регенеративную модель частицы (ее впервые предложил Я. Френкель) [8]. 
В этой модели частица периодически возникает и исчезает в нашем мире, 
т. е. она, согласно этому представлению, очерчивает некоторую дискретную 
временную траекторию во внешнем лабораторном времени [9].

Ключевым в обоих случаях является квантовый характер взаимодей-
ствия, в результате которого фаза внутреннего состояния изменяется на 2π 
(т. е. происходит полный внутренний цикл и состояние частицы  воспро-
изводится), а во внешней системе регистрируется квант взаимодействия, 
имеющий характерную длительность. Вот здесь и можно сказать, что в про-
цессе взаимодействия происходит отображение внутреннего циклического 
времени на внешнее линейное время в виде длительности взаимодействия. 
Если же такого взаимодействия нет, то квантовая частица находится в нео-
пределенном фазовом состоянии, что означает одновременное сосущество-
вание всех ее фаз. Такое отображение можно назвать транзитивным сдвигом 
во внешнем линейном времени.
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Пока мы рассмотрели квантовый объект, когда любой элементарный 
сдвиг во внешнем времени сопровождается изменением фазы внутреннего 
времени на 2π. Но эту модель можно распространить на любые сложные 
системы. Например, представим себе абстрактную модель внутреннего вре-
мени системы в виде временного цикла, длительностью 1 час и разбитого 
на 60 равных фаз, длительностью 1 минута. В результате элементарного 
взаимодействия с внешней средой, которое имеет длительность 1 минуту, 
внутренняя фаза системы меняется на Δφ = π/30. Между этими взаимодей-
ствиями по лабораторным часам во внешнем времени может протекать лю-
бая длительность, но она никак не влияет на внутреннее время системы, 
так как это два независимых временных измерения. Получается, что пока 
нет взаимодействия – внутреннее время системы как бы застыло на месте. 
С другой стороны, внешняя среда вместе с происходящими в ней процес-
сами как бы выпадает из поля зрения этой системы. Т. е., с точки зрения 
такой невзаимодействующей системы, любой внешний процесс в ней не 
наблюдается и имеет нулевую длительность. Следующее взаимодействие 
опять изменяет внутреннюю фазу на π/30 и система как бы «оживает» на 1 
минуту, чтобы затем «застыть» на неопределенное время. В итоге получа-
ется, по «собственным часам» системы прошел 1 час, причем это время не-
прерывно, а по лабораторным часам прошло неопределенное время, причем 
«временная траектория» системы во внешнем времени характеризующая ее 
внутренние изменения будет выглядеть как пунктирная линия, состоящая 
из дискретных длительностей в 1 минуту каждая с произвольными длитель-
ностями между ними.

Но все же – это слишком упрощенная модель. На самом деле – сами дли-
тельности взаимодействия могут изменяться, растягиваться и сжиматься, 
в зависимости от внешних условий (даже в физике возможно релятивист-
ское растяжение времени). Когда же мы переходим от физических к хими-
ческим, биологическим, психологическим и т. д. процессам, то соотноше-
ние внутреннего и внешнего времени еще более усложняется. Кроме того, 
здесь еще в большей степени будут проявляться нелинейные свойства вре-
мени (кроме упомянутого растяжения и сжатия – ветвление, нелокальные 
временные связи и др.).

Таким образом, можно сделать заключение, что развиваемая нами кон-
цепция транзитивно-фазового времени соответствует принципу психофи-
зического параллелизма и позволяет более адекватно представить как кван-
товые процессы в материальном мире, так и темпорологическую структуру 
процессов восприятия и мышления.
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ДУХОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

SPIRITUALITY OF THE SOCIETY AS THE BASIS 
OF NATIONAL SAFETY

В современном обществе особо актуализировалась проблема формирования позитив-
ных основ духовного мира человека – важнейшего фактора безопасности и консолида-
ции социума. Сегодня значительно расширилась сфера влияния и количество негативных 
воздействий на духовность людей. Поэтому необходимо сохранять и укреплять сово-
купность базовых ценностей нации, которые являются основой духовного потенциала 
общества, обеспечивают его устойчивость и жизнеспособность.

Ключевые слова: духовность; ценности; нравственность; глобализация; националь-
ная безопасность; национальная идентичность, консолидация общества. 

In a modern society the problem of formation of positive bases of an inner world of the 
person – the major factor of safety and society consolidation was especially actualized. The 
sphere of infl uence and quantity of negative infl uences on spirituality of people today has 
considerably extended. Therefore it is necessary to keep and strengthen set of base values of 
the nation which are a basis of spiritual potential of a society, provide its stability and viability.
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Key words: spirituality; value; morality; globalization; national security; national identity, 
consolidation of society.

В настоящее время происходит возрастание роли государства в обеспече-
нии национальной безопасности. Однако, сегодня всё чаще стали говорить 
о человеке, гражданском обществе как активных ответственных, творче-
ских субъектах социальной жизни. Более широким стало понятие «нацио-
нальные интересы», которое отражает не только интересы государства, но 
и жизненно важные интересы конкретных людей. Необходимо устойчивое 
социальное развитие, обеспечивающее человеку достойную жизнь, чтобы 
появилось встречное движение с его стороны.

Жизненно важные интересы человека являются одним из основных ин-
струментов внутри- и внешнеполитической деятельности, и они теснейшим 
образом взаимосвязаны с мировоззренческими установками людей и нрав-
ственными ориентирами. Поэтому большое значение имеет перенос акцен-
та на личность, ее аксиологическую природу и духовно-нравственное раз-
витие в структуре движущих сил общества: формирование ответственного 
отношения к жизни, развитие чувства собственного достоинства, активная 
гражданская позиция, освоение общечеловеческих ценностей и т. д.

Значение нравственности как условия стабилизации социально-полити-
ческой обстановки признаётся на международном уровне. Об этом свиде-
тельствуют программные документы ООН. Во всеобщей декларации прав 
человека в качестве основополагающих определены такие ценности, как 
достоинство, свобода, равенство, справедливость. ООН приняты также Де-
кларация о культуре мира и Программа действий в области культуры мира 
с целью задействовать культурный потенциал в процессах международного 
сотрудничества, мирного разрешения конфликтов, социально-экономиче-
ского развития, консолидации общества, поощрении ненасилия, искоре-
нение различных форм неравенства. Кроме этого, существует Декларация 
тысячелетия Организации Объединённых наций, в которой отчетливо про-
сматривается нравственное содержание, потому что говорится о поддержа-
нии мира, реализации демократических принципов, защите всего граждан-
ского населения, особенно того, которое страдает от стихийных  бедствий, 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций, геноцида и т. д. – об ответствен-
ности за распространение нравственных ценностей не только перед соб-
ственными обществами, но и на глобальном уровне. Генеральной Ассам-
блеей ООН принят документ «Глобальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями», где указывается, что «Диалог между цивилизациями – это 
процесс, идущий внутри цивилизаций и на их стыке, который основан на 
всеобщем участии и коллективном желании учиться, открывать для себя и 
изучать концепции, выявлять сферы всеобщего понимания и основные цен-
ности и сводить разные подходы в единое целое с помощью диалога» [2].

Проблемная ситуация заключается в том, что, с одной стороны, совре-

менное и динамичное развитие общества сопряжено с ростом конфликт-
ности в отношениях между людьми, психологической напряженностью, 
неблагополучной экологией и т. д., с другой – в настоящее время все более 
очевидна необходимость безопасности – обязательного условия существо-
вания и общества в целом и отдельного человека. Важнейшей сферой на-
циональной безопасности является духовная сфера.

В условиях глобализации мира, на фоне вооруженных столкновений и 
агрессии, духовного кризиса особенно актуально учитывать взаимосвязь 
политики и морали. В настоящее время учёные, политики, общественные 
деятели всё больше уделяют этому внимания. Социуму необходимо мораль-
ное оздоровление и духовное возвышение и усиление воздействия духов-
ной культуры на общественную жизнь в процессе неизбежных социаль-
ных изменений. Вот, что пишет В. Л. Макаров: « положение о ненужности 
фундаментальных знаний  как якобы знаний, которые никому, кроме самих 
ученых не понадобяться, которые бесполезны для экономики, иллюстриру-
ет тупиковость пути в направлении тотальности общества потребления…
Но если рано или поздно восторжествует подлинная демократия, состоящая 
из реализции принципа равенства соцкластеров, а не равенства индивидов, 
то устойчивость укрепится» [5, с. 22].

Философия всегда была неразрывно связана с обоснованиями духовных 
ценностей и их роли в жизни социума. В настоящее время ситуация кризи-
са духовности объективно поставила философию в условия, когда она вы-
нуждена по-новому взглянуть на природу и структуру этого феномена, его 
место в бытии современного человека и социума. Сегодня можно утверж-
дать, что духовность выступает особым приоритетом в системе философ-
ских исследований. Она имеет многомерную природу, которая отражается в 
многообразии точек зрения на суть и происхождение духовности, многооб-
разием культурных традиций, моральными, художественно-эстетическими 
ценностями.

Духовность всегда понималась как ценность культуры. Любое явление 
культуры несет на себе отпечаток духовности, в котором раскрывается де-
ятельность человека как творческая, субъекты включаются в социальные 
процессы, выявляются созидательные смыслы социальной динамики. Дру-
гими словами, обусловленность духовности социокультурными особенно-
стями вытекает из того факта, что она выступает как практика духовной 
жизни. Поэтому духовность необходимо рассматривать как аксиологиче-
скую категорию.

Духовность – это то, что в содержании духовного мира человека облада-
ет нравственной интерпретацией, что ориентировано на высшие нематери-
альные ценности бытия, например, добро, истину, свободу, справедливость. 
Соответственно чувственно-эмоциональная основа духовности, которая за-
дается системой ценностных ориентаций личности, невозможна без таких 
качеств личности, как бескорыстие, способность к глубокому сопережива-
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нию, уважению, любви и т. п., ведь сущность духовности выражает ее нрав-
ственно-гуманистическая интенция.

Духовность – это социально-философская категория, отражающая со-
гласованность смыслов деятельности человека в системе общественного 
бытия и совокупность связей, характеризующих внутренний мир индивида 
и социума в динамике развития этих связей. Духовный мир человека фор-
мируется конкретной интерсубъективной средой. Личность идентифициру-
ет свой духовный мир с духовным миром этой среды и социума в целом.

То есть при философском анализе специфики духовности необходимо вы-
явление ее личностного и социального содержания. Например, Н. А. Бердяев 
выделял три ступени в процессе развития духовности. На первой ступени че-
ловек, его духовность ограничены властью природы и он покоряется и пре-
клоняется перед этой властью и при этом попадает в определённое состояние 
гармонии с космосом. Однако в условиях жёсткой борьбы за выживание на-
чинает формироваться новый этап духовности. Космократию сменила социо-
кратия. На второй ступени общество ограничило духовность – логика власти, 
жесткий детерминизм силы, историческая целесообразность, ограничения 
свобод и прав человека – это сильнее, чем природа, закабаляет духовно чело-
века, для которого мир организуется как социальная обыденность. Общество 
подчиняет себе личность и диктует ей, как поступать. Третья ступень духов-
ности – это освобождение духовности, когда человек овладевает природой и 
обществом, когда объективированный мир становится рефлексией человече-
ского духа. Н. А. Бердяев определяет эту ступень как «чистую, освобожден-
ную духовность» [1, с. 270–271].

Духовность выражает и направляет человекотворческий потенциал лич-
ности, что является основой перевоплощения мира человека на экзистен-
циональных, внутренних началах, поэтому структурно духовность можно 
представить как систему духовных ценностей (убеждения, принципы, иде-
алы) и соответствующих им духовных потребностей, интересов, чувств, 
эмоций и переживаний. Духовные ценности выступают для человека в 
процессе практической и познавательной деятельности в качестве миро-
воззренческих ориентиров, задающих направленность преобразования 
действительности. Значит, принципиально важное значение имеет характер 
функционирующих духовных ценностей. А в условиях духовного кризи-
са человек все более превращается в дезориентированную, ограниченную 
личность. Другими словами, человечество столкнулось с опасностью рас-
пада духа человека и духовности общества.

В условиях общественных изменений ХХ–ХI вв. наряду с военными 
действиями и изменением экологии, то есть внешними угрозами, появились 
новые, обусловленные внутренним характером, которые зависят от уровня 
нравственных отношений в обществе, интересов, ценностных ориентаций, 
настроений конкретных людей – эти угрозы раньше ассоциировались как 
социально опасные в меньшей степени. Кроме этого отчётливо заявляют о 

себе международный терроризм, идеологические экспансии, психологиче-
ские диверсии и т. п.

Глобальная цивилизация теряет свои гуманистические основания. Са-
кральными ценностями становятся желания и ничем не ограниченная 
свобода индивида как основа «нового гуманизма», привлекательного для 
«массового человека», потому, что это снимает бремя постоянного духов-
ного усилия. Духовное единство подменяет формальное объединение. В пе-
риоды кризисов эта подмена не может выполнять свою консолидирующую 
функцию – социальная система теряет стабильность и появляется опас-
ность её разрушения.

Термин «безопасность» является неотъемлемым элементом в оценке 
жизнедеятельности человека и непосредственно трактуется как отсутствие 
опасности, сохранность, надёжность, т. е. по существу с его помощью фик-
сируется положение, когда предотвращаются различного рода угрозы и се-
рьёзные препятствии, возникающие в человеческой жизни» [6, с. 381].

Суть феномена безопасности можно определить, учитывая такие явле-
ния, как наличие опасности, которая может нарушить складывающиеся от-
ношения в экономической, политической, культурной сферах общества; на-
личие субъектов-акторов, осуществляющих социально опасные действия, 
и тех, кто, наоборот, этому противодействует; совокупность значимых ин-
тересов общностей, подвергаемых опасному воздействию; действия по за-
щите этих интересов.

В настоящее время актуально использование понятия «глобальная без-
опасность», потому что угрозы и вызововы в современном мире приобре-
тают общепланетарный характер. В соответствии с этим необходимо по-
новому рассматривать и оценивать значение национальной безопасности, 
осуществлять противодействие социальным и природным дестабилизиру-
ющим факторам, учитывая развертывание процесса глобализации.

Глобализация – одна из важнейших сущностных характеристик совре-
менного общества. Этот процесс набирает силу, причем, не только на меж-
дународном и государственном уровнях, но и на межличностном уровне, 
и носит противоречивый характер. В социокультурной сфере сталкивают-
ся плюрализм мнений и поиск общечеловеческих ценностей; поиск новых 
духовных ориентиров в духе времени и позиция отстаивания привычных, 
«проверенных» устоев жизни; стремление к унификации и сохранение ори-
гинальных национальных традиций. Неоднозначность глобализации в том, 
что наличие вышеуказанных проблем может усилить конфликтный потен-
циал общества и в то же время интернационализация и поиск новых идеа-
лов, универсальные ценности способствуют консолидации социума.

В сегодняшнем социокультурном пространстве с его стремительным раз-
вертыванием процессов глобализации особенно необходимо подчеркнуть 
проблему национальной идентичности и рассматривать её как проблему 
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стратегическую. Современный человек не должен стать заложником гло-
бальных процессов, связанных с опасными проявлениями нивелирования, 
стандартизации личности как носителя индивидуального начала. Это осо-
бенно важно в условиях духовного кризиса, сильно выраженной социаль-
ной дифференциации, размывания исторически сложившихся, выработан-
ных в процессе культурогенеза социальных ценностей. Их игнорирование 
или отрицание лишает человека духовного стержня и непоправимо влияет 
на его морально-психологическое состояние – постепенно он свыкается 
с отсутствием твердого жизненного фундамента, приспосабливается к 
инертному образу жизни, и, в итоге, деградирует, теряя свою самоидентич-
ность. Отказ от общественных ценностей ведет к утрате коллективной па-
мяти, нарушает органическую взаимосвязь традиций и инноваций, то есть 
нарушает основу культурно исторической преемственности общества в 
целом. Такое положение противоречит сущностной природе человека, в ко-
тором живет извечное стремление к основательности, стабильности, устой-
чивости мироздания и собственно личностной суверенности. Восприятие 
действительности как структурно организованной целостности, которая 
развивается по объективным законам, помогает индивидууму осознать свое 
место в системе социальных отношений и благотворно влияет на его биопси-
хологический статус. Именно следование естественным ценностям данной 
социальной среды является условием самовоспроизводства исторического 
опыта, самосохранения, позволяет определенным образом структурировать 
сознание, придать ему ценностное содержание и смысл, активизировать 
созидательную доминанту, выработать оптимальную стратегию действия 
и поведения. Вот почему в условиях трансформаций современного обще-
ства такое большое внимание необходимо уделять проблемам интеграции 
личности в социокультурный контекст.

Общепринятые принципы, убеждения идеалы составляют основу обще-
ственной структуры, позволяют соединить в единое целое различные эле-
менты социального организма, консолидировать общество, сформировать 
национальную идентичность, т. е. достичь духовного единства.

Духовность активизирует творческое начало в человеке, стремление 
осознать свое предназначение в жизни, смысл человеческого бытия, что 
является источником успешного функционирования и развития общества. 
Необходимо понимать и помнить, что жизнь и прогресс человека и народа 
тогда находится в состоянии гармонии и безопасности, когда в обществен-
ной системе все целесообразно и слажено, где нет возможности активизации 
разрушительных сил, особенно тех, что разрушают психологический баланс.

Несмотря на развитие научно-технических знаний, социально-экономи-
ческие достижения, наш мир не свободен от военной угрозы. В этом от-
ношении для современного общества чрезвычайно актуальной является 
проблема информационной войны. Объектом этой войны является сознание 
людей, когда осуществляется целенаправленное воздействие через исполь-
зование информации и связанные с ней технологии не только на военные 

системы, но и гражданское население. В области развития информационно-
го оружия доминирует информационно-психологическая направленность. 
Наиболее мощными являются не столько радиоэлектронные технологии и 
компьютерные вирусы, сколько идеологические, политические, методоло-
гические процессы, воздействующие на перспективы развития государств 
и народов через влияние на формирование общественного мнения, системы 
принятия решений, психику населения и личного состава войск. Это ору-
жие ориентировано на систему ценностей человека, его личностный потен-
циал, волю и т. д.

Способы воздействия можно разделить на приёмы открытого типа, ког-
да, так или иначе, остаётся самостоятельное право выбора и решения за 
индивидом, несмотря на возможные подмены понятий, подтасовки фактов, 
ложные сведения, и приёмы скрытого типа, заставляющие принимать не-
осознанные решения и делать соответствующие поступки, выгодные для 
воздействующей стороны. Манипуляция сознанием человека через его под-
сознание осуществляется применением скрытых психотехнологий, когда 
объект воздействия не осознаёт даже факт воздействия. Развитие новых 
коммуникационных технологий многократно усиливает риск эффективного 
скрытого воздействия на массы людей. Особую тревогу вызывает возмож-
ность апробирования таких технологий различными террористическими 
группировками, например, для подготовки смертников-террористов.

Информационное противоборство всё более расширяется и интенси-
фицируется, оно направлено на борьбу за мировоззрение людей через си-
стемное изменение стереотипов, норм поведения, ценностей. Манипуляция 
сознанием приобретает глобальный характер, поэтому представляет опас-
ность для человечества в целом.

Таким образом, духовность предстает как феномен, «вырастающий» и 
развивающийся из общественной природы человека и его социальных ка-
честв.

Духовность – это смыслообразующий стержень, характеризующий спо-
соб существования ценностей, норм, целей и смыслов, который выражает 
в человеке его «самость», глубинный нравственный мир и реализует себя 
через поступки личности.

Особенности и результаты сегодняшних интеграционных процессов во 
многом зависят от структуры архетипов системы общественных ценностей 
и их действенности, то есть активного влияния на поведение людей.

Духовно-нравственное развитие является важнейшим условием соци-
альной адаптации людей и консолидации общества. В основе гармоничного 
общества должно лежать духовное начало как его важнейшая структуроо-
бразующая составляющая. Духовность же в самом широком значении слова 
должна охватывать все сферы деятельности общества – от межличност-
ных отношений до государственных и национально-этнических взаимо-
отношений.
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СИТУАТИВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВИЯ)

SITUATIONAL RELIGIOUSITY OF YOUNG PEOPLE AS A 
SOCIAL PHENOMENON (THE EXAMPLE OF ORTHODOXY)

В статье рассматриваются основные черты изменения религиозности в молодеж-
ной среде, проводится анализ поведенческих характеристик православной верующей мо-
лодежи на основании данных, полученных в ходе социологического опроса молодежи в 
возрасте 18–32 лет.

Ключевые слова: ситуативная религиозность; православная молодежь; религиозная 
практика; поведенческие характеристики; «верующий».

The article considers the main features of the youthreligiosity changes, the analysis of the 
behavioral characteristics of the Orthodox religious youth on the basis of the data obtained in 
the course of a sociological survey of young people aged 18–32 years.

Key words: stuational religiosity; Orthodox youth; religious practice; behavioral 
characteristics; religious person

Исследование духовной жизни человека, в частности его религиозности 
и вероисповедной практики, – одно из значительных и интересных, но од-
новременно и трудных направлений в современной социологической науке. 
В последнее время в области социологии остро стоит вопрос о необходимо-
сти применения новых моделей изучения религиозности и новых подходов, 
интегративных, адаптивных к условиям современной реальности. Не по-
следнее место в научных дискуссиях занимает вопрос изучения состояния 
религиозности в молодежной среде. Изменения, новообразования в обще-
ственной жизни, происходящие в условиях глобализации, в значительной 
степени оказали влияние на состояние религиозности в молодежной среде. 
Тонкая грань в понимании и исследовании духовных критериев религиоз-
ности трудноуловима социологическими методами, так как затрагивает глу-
бинный уровень внутренних ощущений индивида. Существующие совре-
менные исследования религиозной сферы в области социологии религии 
часто дают противоречивые результаты. В качестве примера можно рассмо-
треть, казалось бы, простой вопрос о количестве в нашей стране верующих 
людей. В массовых опросах и в результатах отдельных социологических 
исследований приводятся противоречивые данные. Такой разброс является 
следствием того, что понятие «верующий» по-разному операционализиро-
вано; также проблематичным оказывается понятие «религиозность». Что 
для современного россиянина значит быть православным? Означает ли его 
конфессиональная принадлежность к религии свидетельством того, что он 
живет в соответствии с православными предписаниями?

Религиозность человека выражается, главным образом, в сочетаниире-
лигиозных смыслов и идей, взглядов, культовых практик, религиозно-ори-
ентированного поведения, которые наблюдаются в повседневной жизни. 
Повседневность регулируется на уровне обычая, привычки, которые ста-
новятся второй природой, изменение повседневногоуклада представляется 
предельно сложной задачей. Поэтому основная задача социолога – не толь-
ко проведение конкретных эмпирических исследований, но и комплексного 
теоретического осмысления: уточнения старых и разработки новых методо-
лого-методических принципов исследования религиозной жизни современ-
ного общества. 

Воздействие религии на индивида и группы выражается не только в 
особенностях поведения, но также в направленности и глубине религиоз-
ной веры, которая определяет духовный путь верующего человека. В на-
стоящее время при изучения показателей уровня религиозности социологи 
обращаются к двум индикаторам – духовному и социокультурному, так как 
тонкая грань в изучении духовных индикатор измерения религиозности 
трудноуловим социологическими методами. Духовный индикатор включа-
ет исследование глубинного уровня внутренних ощущений индивида. Его 
основными критериями выступают: внутренние переживания человека, 
выражающиеся в стремлении к духовному развитию, самопознанию, со-
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блюдение религиозных практик (соблюдение религиозных обрядов). Одна-
ко внутренние переживания человека могут носить цикличный характер, 
по-разному проявляясь в определенные периоды жизненных ситуаций. Так, 
например, оказавших в тяжелой жизненной ситуации, частота выполнения 
человеком религиозных практик увеличивается. Он чаще посещает храм, 
чаще молиться, соблюдает религиозные обряды. Таким образом, духовный 
индикатор измерения религиозности не должен быть основополагающим 
в социологическом исследовании. Так, в современной ситуации в аспекте 
социологических исследований в области изучения религии дополнитель-
ным (в какой-то степени и доминирующим) индикатором измерения уровня 
религиозности становится социокультурный. Данный индикатор включает 
в себя следующие критерии: самоидентификация человека; ценность ре-
лигиозной веры в иерархии жизненных ценностей человека; отношение к 
другим конфессия; социальная позиция верующих.

На основании подходов большинства социологов более позднего време-
ни, как правило, выделяются три основных критерия или показателя рели-
гиозности у респондента:

1. Религиозная самоидентификация респондента. Как мы уже отмечали 
ранее, ее не следует путать с официальной религиозной принадлежностью – 
в данном случае имеется в виду не то, крещен ли индивид или нет, а то, при-
знает ли он открыто свое следование той или иной религии.

2. Наличие религиозного мировоззрения (включает в себя веру в Бога, 
в бессмертие души, в существование рая и ада и т. д.)

3. Соблюдение религиозных практик (религиозные ритуалы, элементы 
поведения и т. д.) [3].

Социологический анализ данных исследования состояния религиозно-
сти  молодежи, проведенного в сентябре 2014 г. – феврале 2015 г. (выборка 
составила 350 человек), позволил изучить основные черты изменения ре-
лигиозности, провести анализ поведенческих характеристик православной 
верующей молодежи. Для проведения анализа из общего массива была вы-
делена группа лиц, идентифицирующих себя как православные верующие. 

Религиозность – это духовное, культурное и социальное состояние чело-
века, которое выражается в принятии той или иной разновидности религиоз-
ного сознания, самоидентификации и в выборе определенной модели пове-
дения (соблюдение религиозных практик) на индивидуальном и групповом 
уровнях. Факт религиозности субъекта устанавливается в соответствии 
с некоторым критерием религиозности, считающимся необходимым и до-
статочным для признания ее как существенного качественного состояния 
личности или группы. Религиозность человека выражается, главным обра-
зом, в репрезентации некоторой совокупности ключевых смыслов и идей, 
характерных для религиозной культуры той или иной конфессии.

Относительно православной религиозности, важной составляющей 
при социологическом подходе в изучении является четкое структурирова-

ние критериев православной религиозности. Базовой методологической 
основой в данном исследовании стала модель изучения степени в оцер-
ковленности, разработанная российским социологом В. Ф. Чесноковой. 
Индикаторами изучения стали религиозные практики респондента (чтение 
духовной литературы, посещение храма, соблюдение постов, участие в ре-
лигиозных обрядах и Таинствах). Ею был введен в методологию исследова-
ния  В-индекс, показатель измерения уровня воцерковленности, состоящий 
из пяти показателей православного образа жизни. На основе измерения по 
пятибалльной шкале в зависимости от полноты и регулярности выполнения 
формируются пять групп по степени воцерковленности. Глубина же веро-
вания, согласно концепции В. Ф. Чесноковой, описывается применительно 
к православному христианству другим понятием – воцерковленностью – 
и выявляется целым рядом признаков (в идеале их может быть великое мно-
жество). Направленность же содержит только одно измерение: православ-
ный – неправославный [4, с. 47]. В данную модель нами были включены 
дополнительные индикаторы для дополнительного изучения когнитивного 
и эмоционального компонентов. Это позволило более детально подойти 
к изучению состояния религиозности студенческой молодежи, учитывая 
тем самым  тенденции изменения сознания верующего, наблюдающиеся в 
последнее время.

Когнитивные и эмоциональные установки респондентов выявлялись 
через следующие показатели: отнесение себя к верующим, конфессиональ-
ная самоидентификация, оценка своей религиозности, заинтересованность 
в изучении религиозных вопросах, роль религии в жизни, связь морали и 
религиозной позиции. Поведенческие характеристики были изучены по ме-
тодике В. Ф. Чесноковой.

Рассмотрим некоторые полученные результаты. Так, из числа опрошен-
ных в возрасте от 18 до 32 лет 77,1 % респондентов отнесли себя к кате-
гории «православный верующий». Анализ и интерпретация  полученных 
социологических данных показали, что основные черты изменения религи-
озности молодежи следующие:

1. Уменьшение значения обряда, литургической практики, аскетики. 
2. Неустойчивость (противоречивость) религиозной жизни. 
3. Несовпадение между позиционированием и реальным поведением.
4. Увеличение роли свободного выбора в области морали.
Так, уменьшение роли аскетики в жизни современного верующего и не-

совпадение между позиционированием и реальным поведением подтверди-
лись следующими данными:

1. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим, но не 
участвовать в жизни Церкви?» 32 % респондентов из числа православных 
верующих ответили утвердительно, 16 % – ответили «скорее да, чем нет». 
И только 5 % респондентов ответили «Никогда».
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2. Главными критериями религиозности, по мнению некоторых опро-
шенных, стали: «Наличие Бога в сердце», «Личная молитва, не обязательно 
в храме», «Свободный выбор соблюдения религиозных традиций», «Дела 
милосердия и благотворительность». Такие варианты ответов указали на 
тенденцию снижения влияния обрядовых практик  на религиозную жизнь 
молодежи.

3. На вопрос «Как часто Вы посещаете храм?» 15 % респондентов от-
ветили «Несколько раз в год, но не каждый месяц».

4. 32 % респондентов установленные Церковью посты не соблюдают.
5. 17 % респондентов не принимают участие в Таинствах (Исповедь 

и Причастие).
6. 32 % респондентов не соблюдают домашнее молитвенное правило 

(утренние и вечерние молитвы), 21 % – молятся «своими» молитвами. Лишь 
8,1 % респондентов ежедневно читают Евангелие.

7. На вопрос« Как Вы считаете, что наиболее важно для православного 
верующего?» только 13 % респондентов указали на соблюдение установ-
ленных Церковью постов и 18 % респондентов – на соблюдение Таинств. 

8. На вопрос «Как часто Вы интересуетесь религиозными вопросами 
(СМИ, интернет-ресурсы, телевидение, радио?» ежедневно интересуются 
религиозными вопросами 2,9 % респондентов.

Увеличение роли свободного выбора в области морали как одна из черт 
ситуативности религиозности молодежи была выявлена после следующих 
полученных социологических данных:

1. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим и одобрять 
аборты?» только 28,8 % респондентов ответили «да», 15,9 % ответили «ско-
рее да, чем нет» и 33,7 % – ответили «Нет». 

2. На вопрос «Допускаете ли Вы, что можно быть верующим и одобрять 
добрачные половые связи?» 28 % респондентов ответили «Да», 9 % респон-
дентов ответили «Никогда».

Ситуативность как одна из форм адаптации к изменяющимся условиям 
современного общества включает в себя эклектику, подвижность религиоз-
ной жизни, быстроту принятия решений, собственную (индивидуальную) 
альтернативу в вопросах духовного поиска. Наиболее отчетливо проявляет-
ся ситуативная религиозность в поведенческих характеристиках верующе-
го. Проблема изучения феномена ситуативной религиозности и молодежи-
может быть решена посредством анализа не только религиозного сознания 
и поведения, но и изменений повседневной мирской жизни под их влияни-
ем. Данное явление логически вытекает из самого характера религии, кото-
рая в идеальном случае предполагает преображение человека не только в 
храме, но и в его жизни в целом. Такое явление может быть определено как 
подчинение повседневного поведения религиозному. В условиях современ-
ной реальности процесс духовного становления (воцерковления)  человека, 

определение духовного жизненного пути имеют своеобразные черты раз-
вития: 

1. Опора на индивидуальный опыт (видение своего духовного станов-
ления сквозь призму личных переживаний (самоанализ, самоощущения, 
религиозная самоидентификация). В данном случае происходит личная ре-
акция на социокультурный контекст. В направлении срабатывает принцип 
«Я позиционирую себя верующим исходя из своих интерпретаций рели-
гии».

2. Добавлением религиозного поведения, выражающегося впрактиче-
ской составляющей религиозной жизни. Речь здесь идет о религиозных 
практиках, совершаемых молодым человеком исходя из личных интерпре-
таций мотивов своего поведения. 

3. Изменение повседневного образа жизни и образа мыслей, и повсед-
невность становится сферой, подчиненной религиозному. Таким образом, 
поступки, действия молодых людей в повседневной жизни по мере возрас-
тания степени религиозности начинают определяться не повседневными 
(мирскими) факторами, а собственно религиозными. 

Данные распределения ответов свидетельствуют о том, что ситуатив-
ность религиозности в молодежной среде наблюдается. Связано это, в пер-
вую очередь, с процессами изменения религиозного сознания верующего.
Егодуховный опыт сжимается до частных отношений духовной близости с 
Богом, что происходит ситуативно, в зависимости от наличия потребности.
Категория «верить, не принадлежа» проявляется даже вслучае, когда инди-
вид придает своему духовному поиску определенное религиозное направ-
ление, свободно ссылаясь на религиозную традицию в личном решении во-
проса веры. Часто встречаются ответы респондентов: «я духовно чувствую 
себяхристианином, но я не принадлежу никакой церкви». Такое разделение 
веры и религиозной принадлежности выражается еще более очевидно в тех 
случаях, когда верующий отстаивает свое право на выбор тех религиозных 
практик, которые лично ему нравятся. Причем, речь идет не о достижении 
некоторой конечной истины, существующей вне индивида, но о возмож-
ности найти и испытать свою собственную истину. Религиозные процессы 
начала ХХI в. обуславливаются неопределенностью, диффузностью, что 
также наблюдается в религиозной ситуации в нашей стране (на примере 
изучения состояния религиозности в молодежной среде).

Снижение религиозной практики, развитие религии «по выбору» 
(Д. Эрвье-Леже употребляет выражение – à lacarteǁ – по меню, как в ре-
сторане) и распространение ситуативной религиозности – все эти явления 
указывают на общую тенденцию к снижению институциональных религи-
озных верований. В гипотезе Д. Эрвье-Леже совместная актуализация веры 
несколькими поколениями верующих – основной критерий последователь-
ности традиции, определяющий содержание самой религиозной связи – 
стремится к исчезновению. Во имя абсолютно субъективной концепции ис-
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тины «атомизация» индивидуальных духовных поисков разлагает не только 
религиозную связь, задействованную в свидетельстве об истине, которую 
общность разделяет в прошлом, настоящем и будущем, но и препятствует 
воспроизводству этой связи в какой-либо иной форме [5, с. 290].

На основании вышеизложенного считаю, что  перспектива использова-
ния современных усовершенствованных методологических подходов в со-
циологических исследованиях феномена религиозности, несомненно, даст 
качественный результат. В исследовании феномена религиозности важно 
знать, как на него влияют социокультурные факторы и процессы, поэтому 
сбор социологической информации необходимо осуществлять при условии 
наличия двух индикаторов – духовного и социокультурного. Считаю, что 
только комплексное изучение таких критериев, как ценность религиозной 
веры и религиозные практики, способно оказать положительное влияние 
на процесс изучения феномена религиозности в современном белорусском 
обществе. 

Совместное применение качественной и количественной методик и 
включение в процесс научного исследования цикл глубинных интервью 
(включенного наблюдения) открывает возможности по более полному ис-
следованию состояния религиозности молодежи и изучению термина «си-
туативная религиозность» в современных условиях развития белорусского 
общества. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНО-
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

PHILOSOPHICAL BASES OF TRANSDISTSIPLINARAL 
AND-SINERGETICAL METHODOLOGY

Раскрываются философские основания и механизмы ценностного поворота в совре-
менной науке с точки зрения трансдисциплинарно-синергетической методологии. Транс-
дисциплинарность квалифицируется как фундаментальный методологический принцип, 
расширяющий рамки дисциплинарной науки при изучении открытых проблем человече-
ской жизни, использовании биомедицинских технологий и обеспечении морального и пра-
вового регулирования биобезопасности человека.

Ключевые слова: биология; биомедицинские исследования; медицина; постнекласси-
ческая рациональность; трансдисциплинарность; этика науки. 

The philosophical bases and mechanisms of valuable turn in modern science from the point 
of view of transdistsiplinaral-synergetical methodology reveal. The transdistsiplinartion is 
qualifi ed as the fundamental methodological principle expanding a framework of disciplinary 
science when studying open problems of human life, using biomedical technologies and ensuring 
moral and legal regulation bio-safety of the person.

Key words: biology; biomedical researches; medicine; post-nonclassical rationality; 
transdistsiplination; ethics of science.

Современная философская рефлексия над основаниями постнекласси-
ческой науки позволяет раскрыть механизмы формирования трансдисци-
плинарно-синергетической методологии, задавая ориентиры нравственных 
поворотов в исследовании человека, человеческой природы и жизни. В ХХ–
ХХI вв. значительно усилился обмен парадигмальными установками между 
различными естественнонаучными дисциплинами и социально-гуманитар-
ными науками. Причем междисциплинарный синтез все чаще рассматри-
вается как один из важнейших аспектов возникновения нового знания, ког-
да полученные в одной отрасли знания включаются в качестве оснований 
для формирования знаний в другой дисциплине. Такие процессы особенно 
характерны для биомедицинских исследований человека, возникающих в 
результате динамичного развития и взаимодействия биологии и медицины, 
этики и права, науки и бизнеса при использовании био-, нано- и генетиче-
ских технологий. 

Трансдисциплинарность как фундаментально-интегративный и си-
стемно-комплексный принцип, несомненно, сохраняет необходимость 
использования дисциплинарного знания (биологического, медицинско-
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го, генетики и т. д.), и вместе с тем расширяет рамки дисциплинарной на-
уки. Взаимообогащение наук идет по линии трансляции отдельных ме-
тодов, фундаментальных принципов, концептуальных средств из одной 
науки в другую, что приводит к коренной перестройке оснований науки, 
т. е. к научной революции [1, с. 360]. Все это ориентирует исследовате-
ля на выход в пограничную с жизненным миром сферу, повседневную и 
общественную практику при изучении экзистенциональных проблем чело-
веческого бытия в контексте высоких биотехнологий, актуализации био-
медицинских экспериментов, трансплантации, эвтаназии, необходимости 
морально-этического и правового регулирования биобезопасности и био-
медицинских исследований на человеке, а также этической экспертизы по 
применению новых генно-инженерных технологий, манипуляций со ство-
ловыми клетками и клонирования человека. 

Наряду с междисциплинарными стратегиями одно из центральных мест 
в постнеклассической науке в целом, в биомедицинских и генетических 
исследованиях, в частности, занимает синергетическая методология, 
определяя практику моделирования саморазвивающихся систем. Трансдис-
циплинарный характер синергетики, популярность и универсальность обе-
спечивают ее востребованность как в развитых теоретических науках, так 
и в науках о человеке. В контексте современного антропологического по-
ворота и изучения человекомерных систем синергетика сегодня формирует 
свою предметную методологию, как особый метауровень культуры, мето-
дологию междисциплинарной коммуникации и моделирования реальности 
[2, с. 79–94]. Сегодня необходим фундаментальный парадигмальный про-
ект, глубокая философская работа по исследованию процессов укоренения 
синергетики как ядра общенаучной картины мира (В. С. Стёпин). Синер-
гетическая методология чрезвычайно важна для разработки оснований ме-
тодологии биоэтического обеспечения инновационного развития биологии 
и медицины, включающей механизмы системной гуманитарной оценки 
антропологических последствий инновационных проектов.

В современных исследованиях человека при всех взаимопереплетениях 
социальных, биомедицинских и философско-методологических детерми-
нант ведущую роль начинают играть биологические, генетические под-
ходы, био- и нанотехнологии, в результате чего происходят радикальные 
модификации его телесного и психического существования. Особое вни-
мание привлекает сегодня генетика человека, в частности, то, что связано 
с изучением его генома, нейронаука (neuroscience), изучающая мозг как 
основу человеческого поведения, различные биомедицинские науки, спо-
собные вызвать глубокие и радикальные изменения в человеке посредством 
воздействия на него [3, с. 8–14]. 

Биоэтический дискурс со свойственной ему инновационностью и па-
радоксальностью, новыми «этическими стандартами» типа «беременность 

напрокат», «либеральность убийства», «репродукальный туризм» аккуму-
лирует в себе подлинную междисциплинарность, стремительно внедряясь 
не только в различные науки, но и современную философию человека, в 
философскую антропологию. Обозначив медицинские возможности из-
менения телесной природы, современная биоэтика задает новые ракурсы 
исследования человека, расширяет границы философской рефлексии, 
инициирует дальнейший критический взгляд на инвариантность теле-
сно-природной сущности человека. В таком ракурсе философия человека, 
обогащенная биоэтическими открытыми проблемами, приобретает практи-
ческий характер, обеспечивая актуализацию фундаментальных философ-
ских представлений о сущности человека, познавательных способностях 
современной науки в исследовании человека, обосновании прогнозных аль-
тернатив футурологического существования человека и человечества в их 
обращенности к реальной жизни [4, с. 52–54].

В результате происходит переосмысление принципов классической ев-
ропейской этики с ее утверждением самодостоверности существования че-
ловека, бинарными оппозициями «добро – зло», «должное – сущее», «хоро-
шо – плохо» и т. п. Универсальные принципы и аксиологические критерии, 
линейные координаты и измерения, императивные правила и требования 
перестают определять характер принимаемых в современной биоэтике и 
медицине решений, требуя радикальной плюральности, нелинейной и 
гибкой аргументации, альтернативных подходов, учета конкретных 
практик жизненного мира и синергетической необратимости исход-
ного морального выбора в биомедицинских исследованиях. Современная 
модель биомедицинской этики не абсолютизирует приоритеты врача, био-
лога или генетика, а ориентируется на согласованность и сотрудничество  
в обосновании прав и обязанностей обеих сторон, исходит из таких фун-
даментальных демократических ценностей, как солидарность, соучастие, 
милосердие, сострадание, партнерские интересы.

Последние десятилетия ХХ в. ознаменовались бурным развитием моле-
кулярной генетики, приведшим к появлению генной инженерии, на основе 
которой разрабатываются различного рода биотехнологии, создаются гене-
тически модифицированные продукты. Появились возможности генной те-
рапии некоторых заболеваний человека, его зародышевых и соматических 
клеток, получения идентичных генетических копий организма. Эти формы 
генетического вмешательства требуют оценки и обсуждения соци-
ально-экономических последствий, как в силу того, что вырабатываемые 
в ходе дискуссий решения воздействуют на направления проводимых иссле-
дований, так и с точки зрения формирования адекватной реакции общества 
на возможность и необходимость их использования. Сегодня уже очевидно, 
что генная инженерия и биотехнологии обладают огромным потенциалом 
и возможностями воздействия на человека и общество. При разработке мо-
дели государственного регулирования безопасности генно-инженерной де-
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ятельности к ней предъявляются следующие требования: она должна обе-
спечить безопасность человека и окружающей среды при осуществлении 
генно-инженерной деятельности и использовании ее результатов, одновре-
менно создавая благоприятные условия для развития генетической инжене-
рии как одного из приоритетных научных направлений; при формировании 
системы биобезопасности государство должно избегать существенного из-
менения действующего законодательства, создания новых государственных 
структур. Надо использовать уже существующие структуры, наделив их, 
если в этом есть необходимость, соответствующими полномочиями. 

Среди потенциальных рисков для здоровья человека, связанных с ис-
пользованием генно-инженерных биотехнологий, рассматриваются, напри-
мер, изменение активности отдельных генов живых организмов под вли-
янием вставки чужеродной ДНК, в результате которого может произойти 
ухудшение потребительских свойств продуктов питания, получаемых из 
этих организмов. В продуктах питания, полученных из генно-инженерных 
организмов, может быть повышенный по сравнению с реципиентными ор-
ганизмами уровень каких-либо токсичных, аллергенных веществ, который 
превышает установленные пределы безопасности и т. п. В контексте био-
этического дискурса актуалиризуются нравственные и правовые проблемы 
биобезопасности, обоснования механизмов безопасности как системы мер 
«по обеспечению безопасного создания, использования и трансгранично-
го перемещения живых измененных организмов, являющихся результатом 
биотехнологии» [5, с. 136].

Этические проблемы генетических исследований регулируются Все-
общей декларацией о геноме человека и правах человека, принятой Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО (1997). Достоинство этого документа – 
в сбалансированности между гарантиями соблюдения прав человека и необ-
ходимостью обеспечения свободы исследований. Кроме того, Декларация 
сопровождается резолюцией о ее осуществлении, в которой государства-
члены обязуются принять соответствующие меры содействия реализации 
провозглашенных в ней принципов. В Декларации о геноме человека запи-
сано: «Цель прикладного использования результатов научных исследований 
по геному человека, в том числе в области биологии, генетики и медици-
ны, должна заключаться в уменьшении страданий людей и в улучшении 
состояния здоровья отдельного человека и всех людей». Нравственные и 
правовые проблемы возникают сегодня и в связи с глобальными достиже-
ниями психиатрии, нейрохирургии и нейробиологии, благодаря проникно-
вению науки в глубь психики и структуры сознания личности, в связи с 
возможностью вмешиваться в эту структуру и влиять на нее с помощью 
современных био-, фармо-, нано- и психотехнологий [6, с. 499]. Философ-
ско-методологический анализ научных представлений о психике челове-
ка, постнеклассические методологические установки «высветили» роль 
самоорганизующихся структур психической системы (среды), позволив 

к 90-м гг. ХХ в. исследовать психику как синергетический объект, ги-
персистему синергетического порядка с совокупностью фазовых состояний 
различных видов самоорганизующихся процессов. В основу исследования 
психики в синергетическом  ракурсе были положены принципы сложности, 
системности и самоорганизации, а целостность психики выступила в си-
стемном описании ее множество измерений – информационных и энерге-
тических, индивидуального прижизненного и трансличностного коллектив-
ного бытия и становления, субстратных и процессуальных, соотносимых 
с уровнями живого, неживого и виртуального. В этом контексте понятен 
и предмет новой научной дисциплины – психосинергетики, в качестве 
которого выступает круг психомерных сред как открытых нелинейных са-
моорганизующихся систем, в формировании и существовании которых су-
щественным фактором становится психика человека, ее состояние и струк-
тура, определяемые возрастом и скоростью составляющих ее субъединиц 
разного уровня, их отношениями, связями и др. Психомерная система, 
далекая от равновесия, теряет свою устойчивость, может переходить к 
одному из многих возможных состояний, причем никак не связываемых с 
логикой наличной ситуации, «здесь и теперь». Порою такой переход пси-
хомерной системы к соответствующему состоянию, хранящемуся в памя-
ти, может осуществиться и в очень отдаленном во времени пространстве, 
и фазе истории существования данной психомерной системы, в отличие от 
других сложных систем. Когда психомерная система находится в крайне не-
равновесном состоянии, ее «судьбу» и «разрешимость» могут определять 
очень малые события (флуктуации), на которые обычно, т. е. в устойчивом 
состоянии, состоянии равновесия, эта система не реагирует [7, с. 460–490]. 

Биомедицинские исследования в силу их синергетического и экзистен-
ционального характера требует учета в их решении этических ценностей и 
моральных норм, вносящих дополнительное измерение к истинности и до-
стоверности предмета исследования, ибо жизнь, жизненное, соотнесенное с 
конкретным носителем этого качества, – это не только выживание, но и про-
живание и переживание, указывающие на различные и наиболее очевидные 
модусы состояния жизни. Отсюда введенные исследователями концепты 
«биологос», «биорациональность», которые выступают как средства пред-
ставления того, что вкладывается в понимание жизненного, жизнь, когда 
жизнь, «сама по себе», присутствующая в биологии (био-) как некая непред-
ставимая предпосылка, как выживание, дополняется новым качеством при 
ее соотнесенности с конкретным носителем жизни в ее различных модусах 
и состояниях, проживаниях и переживаниях [8, с. 30–32]. 

Одной из важнейших задач современной методологической рефлексии 
в области биоэтического дискурса является обоснование принципов до-
стижения рационального согласия по морально-этическим открытым 
вопросам в условиях проблематичности, неопределенности и многооб-
разия онтологических оснований. В качестве обосновывающейся мысли 
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здесь не обойтись без принципа открытости к радикально иному, вне диа-
лога отдельных культур и ценностей, согласования этического и прагма-
тического, разумного сочетания экономики выживания, ориентированной 
на природные потребности человека и экономики желания, расширяющей 
возможности человека в плане изменения природы, технологического пре-
одоления любых ее ограничений, этического обоснования и преодоления 
абсолютизации любого иного, интерпретации его как идеального и всеоб-
щего, согласования истолкований выбираемой позиции с обращенностью 
этической рациональности к иному и иного к разумному пониманию куль-
турно-исторической обусловленности онтологических оснований принима-
емых биомедицинских решений [9, с. 87–88]. 

Государственную политику в области охраны здоровья населения, 
правовые, экономические и этические основы проведения клинических, 
медико-биологических и генетических исследований на человеке, а также 
права и обязанности пациента определяет, прежде всего, Закон Республики 
Беларусь о здравоохранении. Согласно ст. 31, клинические и методико-био-
логические исследования на человеке могут проводиться с лечебной целью 
в государственных организациях здравоохранения при подтверждении их 
научной обоснованности  только  с письменного добровольного согласия 
лица, подвергаемого исследованию, ознакомленного с их целями, продол-
жительностью, ожидаемыми результатами и возможными последствиями 
для его здоровья. В данном Законе юридически закреплена современная 
модель автономии пациента, базирующаяся на принципе информированно-
го согласия. 

Созданные в Республике Беларусь при лечебно-профилактических уч-
реждениях и медицинских университетах Комитеты по этике, а также На-
циональный комитет по биоэтике (апрель, 2006) руководствуются при про-
ведении биомедицинских и генетических исследований вышеуказанными 
нормами, а также нормами международного права, в частности, Хельсин-
ской Декларации (1964), Женевской (1993), Лиссабонской (1981) и др. 

Современные биомедицинские и генетические исследования человека 
актуализируют философскую рефлексию по обоснованию необходимости 
нравственно-аксиологических поворотов, реального диалога современного 
социально-гуманитарного и естественнонаучного знания, включение в ар-
сенал науки идеалов гуманизма, нравственности, справедливости, принци-
пов и постулатов междисциплинарно-синергетической методологии.
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О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
«ПОЛИТЕХНОПОЛИС» НА БАЗЕ ВЕДУЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

ON CREATION OF SPECIAL INNOVATIVE ZONE 
«POLITEHNOPOLIS» AT THE PREMISES OF LEADING 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF BELARUS

Статья посвящена истории создания первого учебно-научно-производственного 
комплекса на базе Белорусской государственной политехнической академии.

Ключевые слова: промышленная группа; высшее образование; академия; учебно-на-
учно-производственный комплекс; свободная экономическая зона.

As the title implies the article describes the history of foundation of the fi rst educational, 
scientifi c and industrial complex at the premises of the Belarusian State Polytechnic Academy.

Key words: industrial group; higher education; academy; educational; scientifi c and 
industrial complex; free economic area.

На современном этапе развития системы высшего образования практи-
ко-ориентированность подготовки специалистов с высшим образованием 
понимается как интеграция потенциалов образования, науки и эффектив-
ной производственной практики, что позволит перевести всю систему об-
разования на качественно новый уровень функционирования и достижения 
конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг.

Из мирового опыта известно, что главными центрами научно-техническо-
го развития современности стали промышленно-инновационные структуры 
типа «технопарк» или «технополис», которые создаются практически при 
каждом крупном научно-образовательном центре. В США их насчитывается 
около 500, в Германии − более 200, в Великобритании и Франции − более 100.

В начале 2000-х гг. для решения задач интеграции науки, образования 
и производства на основе реализации программ перевода народного хозяй-
ства страны в русло устойчивого развития в Белорусской государственной 
политехнической академии (современный Белорусский национальный тех-
нический университет) был разработан проект создания свободной эконо-
мической зоны новых и высоких технологий (далее – СЭЗ НВТ) «Политех-
нополис-2000».

Проект предусматривал создание СЭЗ НВТ «Политехнополис-2000» 
сроком на 30 лет в границах, определенных решениями Минского гори-
сполкома, общей площадью 42,5 га. Основными задачами СЭЗ НВТ были 
определены:

• формирование высокоэффективной системы технологического обнов-
ления промышленности на основе интеграции науки, образования и произ-
водства, внедрение в производство отечественных и зарубежных научно-
технических разработок и изобретений;

• отработка механизмов  привлечения инвестиций для развития науки, 
производства и образования;

• вовлечение в научно-производственную деятельность неэффективно 
используемого имущества, нетрадиционных природных ресурсов и источ-
ников энергии;

• создание условий для практического участия кафедр, научных лабо-
раторий, специалистов и студентов Белорусской государственной поли-
технической академии, а также использование их разработок в реализации 
инновационных проектов и программ, совершенствование на этой основе 
системы подготовки кадров.

Главной предпосылкой создания СЭЗ НВТ «Политехнополис-2000» яв-
лялось решение качественной задачи, направленной на создание благопри-
ятной инновационной среды, позволяющей в самые сжатые сроки осваивать 
новые технологические разработки отечественных и зарубежных ученых.

Для реализации поставленной задачи и в целях формирования благо-
приятной инновационной среды предусматривалось, что СЭЗ НВТ «По-
литехнополис-2000» объединит в себе производственную, экспортную, 
свободную, таможенную, страховую, банковскую и инновационную зоны. 
Их объединение должно было обеспечить эффективную и в то же время 
комплексную по всем стадиям коммерциализации новаций правовую инно-
вационную среду, в которой освоение новых производств товаров и техно-
логий будет происходить максимально плодотворно.

В отличие от действующих на то время свободных экономических зон, 
предлагаемый проект СЭЗ НВТ «Политехнополис-2000» был направлен на 
решение задач приоритетного использования не зарубежного, а отечествен-
ного научного потенциала в процессах технологического обновления на-
родного хозяйства. В этой связи проектом предусматривалось учреждение в 
составе СЭЗ качественно нового юридического лица − Фонда инновацион-
ного развития, способного осуществлять привлечение портфельных инве-
стиций за счет эмиссии своих облигаций. Такие механизмы в действующих 
СЭЗ в то время еще не были разработаны и реализованы.

Фактически проектом «Политехнополис-2000» предусматривалось 
создание финансово-промышленной группы, целью деятельности которой 
должны были стать высокоэффективные рабочие места в разных сферах на-
родного хозяйства.
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Важнейшей особенностью проекта «Политехнополис-2000» являлась 
его ориентация на решение социальных проблем молодежи в части полу-
чения образования и жилья на платной основе с погашением их стоимости 
в течение 25–30 лет.

По мнению разработчиков проекта, определенная совокупность статей 
действующего на тот момент законодательства Республики Беларусь по-
зволяла сформировать «правовой коридор», необходимый для реализации 
целей проекта. Так, действующим законодательством субъектам хозяйство-
вания разрешена была эмиссия облигаций под залог собственного имуще-
ства. При этом ст. 317 Гражданского кодекса устанавливала, что предметом 
залога могло быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные 
права (требования), а ст. 321 п. 6 устанавливала, что договором о залоге 
мог быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые за-
логодатель приобретет в будущем. Кроме того, согласно ст. 298 в денежном 
обязательстве могло быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в бело-
русских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах.

Последнее обстоятельство было очень важно для денежных расчетов 
при реализации инвестиционных процессов в условиях инфляции. Тогда 
при наличии определенных правительственных, муниципальных, страхо-
вых или банковских гарантий оформленные подобным образом обязатель-
ства (облигации) могли составить очень серьезную конкуренцию конвер-
тируемой валюте на внутреннем рынке и, возможно, способствовали бы 
решению двух макроэкономических задач:

• уменьшению спроса на конвертируемую валюту и способствовали бы 
погашению инфляции;

• аккумулировали денежные средства для направления их на цели раз-
вития, снижение давления «свободных» денег на потребительский рынок и 
способствовали бы процессам макроэкономической стабилизации.

Таким образом, разработчики проекта для организации инновационной 
деятельности закладывали механизмы использования в первую очередь 
портфельных инвестиций и доходы от производственной деятельности, 
связанной с технологическим перевооружением народного хозяйства, а не 
бюджетные средства, в отличие от других проектов данной направленности.

Более того, без предлагаемых механизмов в сложившейся обстановке не 
было реальных условий для освоения отечественных научных разработок в 
хозяйственной деятельности.

Так, согласно действовавшим на тот момент рекомендациям Националь-
ного банка по долгосрочному кредитованию инвестиционных проектов от 
18.06.1999 г. № 16.1 п. 2.4, для получения инвестиционных кредитов в числе 
большого перечня документов (28 наименований) необходимо было пред-
ставить «... согласованную в установленном порядке проектно-сметную до-
кументацию в полном объеме».

Стоимость разработки такой документации составляла около 10 % ка-
питальных затрат на строительство (реконструкцию), но именно на данной 
стадии и совершается сам акт интеграции отечественной науки в производ-
ственные процессы.

Отсюда следует однозначный вывод − без специальных механизмов 
финансового заимствования, аналогичных предложенным в проекте «По-
литехнополис-2000», решить эту стратегическую проблему было просто 
невозможно.

Проект «Политехнополис-2000» носил ярко выраженный инновацион-
ный характер и, естественно, имел большой риск своей нереализации, что 
могло вызывать значительные финансовые конфликты, связанные с нарас-
танием задолженности Фонда инновационного развития СЭЗ по своим обя-
зательствам. В основе этого риска могли лежать главные причины:

• недостаточность правовой базы для решения всех задач, которая может 
быть выявлена только в процессе реальной деятельности;

• недостаточный опыт работ всех участников в условиях рыночных от-
ношений;

• ошибочные технические решения.
С целью снижения рисков проектом предусматривались следующие 

меры:
• участие в Наблюдательных советах СЭЗ и Фонда инновационного раз-

вития представителей правительства, местных органов управления, пред-
принимательских кругов, банков и общественности, что могло обеспечить 
«прозрачность» процессов принятия стратегических решений;

• первоочередная работа по приоритетам государственного развития, 
что открывала возможности для получения правительственных гарантий по 
реализуемым проектам;

• широкое применение конкурсных механизмов отбора инвестиционных 
идей и исполнителей проектов;

• высококвалифицированная техническая экспертиза, которая только 
и возможна была с участием специалистов ведущих научных центров стра-
ны, к числу которых относилась и Белорусская государственная политехни-
ческая академия.

Альтернативой данному проекту использования отечественного науч-
ного потенциала в интересах государственного развития могли быть, по 
нашему мнению, только аналогичные проекты такой же направленности. 
Такой альтернативой не могли быть и действующие на тот момент СЭЗ, 
в которых, как уже отмечалось, не было реальных организационно-эконо-
мических механизмов, способных обеспечить интеграцию отечественных 
научных разработок в промышленные проекты. И имевшийся на то время 
круг резидентов действующих СЭЗ не позволял в полной мере реализовать 
подобные устремления.
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На коллегии Комитета госконтроля, который рассматривал вопрос де-
ятельности СЭЗ на территории Республики Беларусь, было отмечено, что 
главная стратегия совершенствования их работы должна была заключаться 
в увеличении выпуска наукоемкой продукции. На наш взгляд, реализация 
таких планов невозможна на организационной основе действующих СЭЗ 
и требовала значительное время на разработку и реализацию соответству-
ющих мер, связанных с привлечением научных идей в практику тогдашней 
хозяйственной деятельности.

Разработчики проекта исходили из того, что в перспективе все СЭЗ Ре-
спублики Беларусь со временем будут иметь одинаковый профиль функци-
онирования, ориентированный на высокую наукоемкость, а потому должны 
уже сейчас иметь одинаковую налоговую среду. Именно еще и поэтому для 
резидентов СЭЗ НВТ «Политехнополис-2000» предлагались точно такие же 
экономические условия, что и для резидентов других свободных экономи-
ческих зон.

Еще одной отличительной чертой проекта являлось наличие в ней си-
стемообразующей цели деятельности, обеспечивая реализацию которой не-
избежно нужно будет формировать все экономические элементы реально 
действующего механизма инновационного обновления.

Такой целью выбрано повсеместное создание локальных многофункци-
ональных экосистем (ЛМФЭ) и их модулей. Под локальными многофункци-
ональными системами понимались аграрно-промышленные комплексы на 
площадях до 5–10 тыс. га, ориентированные на полное и безотходное ис-
пользование всех имеющихся ресурсов и использующих преимущественно 
возобновляемые источники энергии. В составе проекта была разработана 
концепция создания такой типовой модульной ЛМФЭ.

При этом предполагалось, что резиденты СЭЗ НВТ «Политехнопо-
лис-2000» должны были стать разработчиками частных модульных решений 
ЛМФЭ и иных проектов производственного назначения и изготовителями 
необходимого технологического оборудования (в кооперации с действую-
щей промышленностью). Планировалось, что поставки технологических 
средств ЛМФЭ будут осуществляться по заказам действующих субъектов 
на условиях лизинга (аренда с правом выкупа).

По мнению разработчиков, такие подходы были оправданы государ-
ственными приоритетами развития народного хозяйства, необходимостью 
решения проблем сохранности нашего культурного и природного наследия.

Установленные налоговые и таможенные льготы для резидентов СЭЗ 
НВТ «Политехнополис-2000» могли бы существенно снижать стоимость 
новых средств производства для их заказчиков, прежде всего сельских хо-
зяйств, что значительно повысило бы конкурентоспособность вновь созда-
ваемой системы воспроизводства, работающей по государственным при-
оритетам.

По мнению Министерства образования, разработка и практическое вне-
дрение специальных механизмов привлечения портфельных инвестиций 
на цели развития являлось на тот момент чрезвычайно сложным и ответ-
ственным мероприятием, которое требовало весьма осторожного «пилотно-
го» освоения. Для решения этой задачи при Белорусской государственной 
политехнической академии был сформирован высококвалифицированный 
временный научный коллектив из представителей ключевых министерств 
и ведомств. 

При проведении внешней экспертизы представленного проекта было 
установлено, что подходы к СЭЗ НВТ «Политехнополис-2000» необходимо 
еще раз пересмотреть, так как:

• в представленном проекте предусматривается создание второй свобод-
ной экономической зоны на территории г. Минска, по правовому регулиро-
ванию и налоговому режиму аналогичной уже действующей СЭЗ «Минск»;

• предусматривалось предоставление налоговых и таможенных льгот 
вне зависимости от вида деятельности резидента СЭЗ, что не гарантиро-
вало реализацию декларируемых в проекте целей, а именно формирование 
эффективной системы обновления промышленности на основе интеграции 
науки, производства и образования; создание и внедрение в производство 
новых и высоких технологий; формирование механизмов привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций.

Также при согласовании проекта в министерствах был выявлен его 
весьма существенный изъян – жесткая ограниченность состава участников 
будущей инновационной деятельности и большие правовые сложности, 
возникающие при необходимости его оперативного расширения. По этой 
и другим причинам проект Указа Президента Республики Беларусь «О соз-
дании СЭЗ НВТ «Подитехнополис-2000»» был отклонен в первоначальном 
варианте и было предложено доработать его в рамках принятого Декрета 
Президента Республики Беларусь от 17 октября 2001 г. № 25 «О повышении 
роли науки и реформировании Национальной академии наук Беларуси».

Дата подачи: 19.02.2015 г.



320 321

М. И. Демчук, М. Г. Волнистая
Республиканский институт высшей школы, Минск
M. I. Demchuk, M. G. Volnistaya 
National Institute for Higher Education, Minsk

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

INTELLECTUAL PROPERTY AS A FACTOR OF ECONOMIC 
CLUSTER

В центре внимания статьи находятся проблемы создания объектов интеллектуаль-
ной собственности в системе высшей школы. Авторы рассматривают процессы созда-
ния объектов интеллектуальной собственности как необходимое условие формирования 
кластерной экономики и стратегии инновационного развития страны. В предлагаемом 
концептуальном подходе определены детерминанты процессов технологического обнов-
ления системы общественного воспроизводства. 

Ключевые слова: технологии, кластерная экономика, инновационное развитие, ин-
теллектуальная собственность.

The focus is on issues in the creation of intellectual property objects in higher education, 
such as patenting, useful models and industrial samples. It is posited that it is only through such 
processes that technological renewal and social progress are possible. These in turn serve as the 
necessary conditions for the formation of a clustered economy and innovation-driven national 
development in general. 

Key words: technologies, social progress, clustered economy, innovation-driven 
development, intellectual property

В современных социально-экономических условиях в Республике Бела-
русь концепт инновационного развития конкурентоспособной интеллекту-
альной сферы воспроизводства и экспорта знаний становится неотъемле-
мой частью национальной стратегии развития государства. 

В связи с новыми задачами национальной модернизации страны, сфор-
мулированными Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко, актуализируется 
проблема соответствия образовательной концепции целям обеспечения 
технологической безопасности и конкурентоспособности страны, а также 
мировым трендам в данной сфере [1].

В мировой практике зафиксирована ориентация образовательных 
подходов на оптимизацию национальных концепций модернизации. 
В этом контексте совершенствование государственной инновационной 
политики в области образовательных стратегий и технологий воспроиз-
водства знаний и формирования элит развития как механизма интеллек-
туального потенциала государства становятся приоритетными задачами 
для республики.

В рамках повышения мировой конкурентоспособности сегодня респу-
блика запаздывает с организацией нового типа воспроизводства знаний, 

а также новых образовательных структур, в которых объединены универси-
тет и наука, колледжи профессиональной специализации и элитные струк-
туры подготовки высококвалифицированных ученых и специалистов.

Средством решения данной проблемы может рассматриваться модель 
регионального образовательного кластера как инновационного механизма 
формирования и развития интеллектуального потенциала страны. Таким 
образом, актуализируется необходимость разработки концепции региональ-
ного образовательного кластера как инновационного механизма форми-
рования и развития интеллектуального потенциала Республики Беларусь. 
В республике отсутствует практический опыт разработки отечественной 
методологии построения данной модели, а также концепции формирования 
элиты национального развития в рамках исследовательского университета 
как базы регионального роста и модернизации. В прогнозе долгосрочного 
социально-экономического развития Республики Беларусь предусмотрена 
необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы 
профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и 
потребностям инновационной экономики как в части образовательных про-
грамм, так и в части условий и материально-технического оснащения про-
цесса обучения. Именно такие условия для дальнейшего поступательного 
развития образования, высшей школы может создать целевая программа, 
направленная на создание системы общественного воспроизводства объ-
ектов интеллектуальной собственности в процессе интеграции науки, об-
разования, производства в рамках региональных образовательных класте-
ров, являющихся элементами кластерной экономики ХХI века. Программа 
технологического обновления отечественного производства должна устано-
вить наиболее приоритетные институциональные элементы образователь-
ной сферы, в которых возможно наиболее эффективное и результативное 
использование финансовых ресурсов для достижения целей и решения за-
дач социально-экономического развития. Такой подход определяет актуаль-
ность и целесообразность нового облика системы образования как системы, 
создающей условия, возможности и опции для личностного и профессио-
нального развития при гарантии их качества. 

Предлагаемая к реализации Программа содержит ряд комплексных за-
дач, которые выступают как цементирующие основы для скрепления уров-
ней и видов образования в единое целостное здание современного кон-
курентоспособного образования, выступающего основой формирования 
личности, человеческого капитала как важнейшего фактора поступатель-
ного развития белорусского общества, государства и экономики. При этом 
целью программы является обеспечение условий для эффективного разви-
тия белорусского образования, направленного на формирование конкурен-
тоспособного человеческого потенциала в условиях реализации Болонского 
процесса. 

Указанная цель достигается за счет реализации следующих задач: в рам-
ках задачи создания и распространения структурных и технологических 
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инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую 
мобильность современной кластерной экономики, предполагается создание 
условий для профессионального развития, в том числе с использованием 
ранее созданных инфраструктурных элементов – межрегиональных отрас-
левых ресурсных центров, межрегиональных центров прикладных квали-
фикаций, центров оценки сертификации квалификаций и других, новых 
нормативных возможностей дополнительного профессионального образо-
вания, корректировки перечня направлений подготовки, специальностей 
и профессий. 

Указанная задача направлена на инновационное и технологическое раз-
витие региональной модели деятельности вуза, кардинальное совершен-
ствование модели обучения по программам аспирантуры и магистратуры, 
модернизацию образовательных программ, технологий и содержания об-
разовательного процесса на всех уровнях профессионального образования. 
Необходимо внедрение новых вариативных образовательных программ на 
основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом личност-
ных свойств, интересов и потребностей обучающегося, а также на внедре-
ние в профессиональную образовательную среду технологий проектного 
обучения необходимых для создания новой системы общественного вос-
производства и создание в перспективе будущими специалистами объектов 
интеллектуальной собственности.

Много недоразумений в научной среде сегодня связано с использова-
нием понятий «нововведение», «инновация», «высокие технологии», «на-
учные разработки». Очень часто их употребляют как слова-синонимы, не-
смотря на то, что данные термины несут в себе совершенно разный смысл. 

Так, нововведение означает использование таких новых технических 
решений, которые принципиально не изменяют структуру традиционной 
технологии, их реализации и, прежде всего, вспомогательных операций, не 
требуют изменения сферы услуг. Например, использование плуга вместо 
сохи являлось простым нововведением, в отличие от внедрения трактора 
вместо животной тягловой силы. Последнее является «инновацией». 

Инновации отличаются от нововведений тем, что для своего внедрения 
они требуют коренного изменения структуры вспомогательных операций, 
качественно иной системы услуг. Так, метод непрерывной разливки стали, 
являясь по своему существу инновацией, не получил широкого распро-
странения в стране своего изобретения – СССР – потому, что требовал со-
вершенно новой инфраструктуры обслуживания, отличной от той, которая 
характерна для широко принятого в стране доменного производства. А вот 
в Японии системно подошли к внедрению этого метода, сопроводив его зна-
чительным организационным перепроектированием, что обеспечило там 
существенный научно-технический прогресс. 

Термин «высокие технологии» связан с такими технологическими ре-
шениями, которые для своего внедрения требуют не только качественно 

иной, оригинальной организации вспомогательных операций, но и в корне 
изменяют саму структуру действующих отраслей народного хозяйства. По 
праву «высокой технологией» можно назвать внедрение компьютеров и на-
нотехнологий, ядерной энергетики в мирных целях.

Бесспорно, большинство технологических новшеств являются не бо-
лее чем простыми нововведениями. А злоупотребление терминами «ин-
новации», «высокие технологии» зачастую принижает действительно ре-
волюционизирующие новшества. Реальные инновации требуют особого, 
высокопрофессионального отношения к решению проблемы их успешного 
внедрения, связанного с весьма существенной трансформацией системы не-
обходимых услуг.

Под научной деятельностью принято понимать такую деятельность, 
которая связана с выполнением научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), реальными результатами которой являются 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы.

Сегодня в системе вузовской науки научная деятельность оказывается 
оторвана от конечного результата. А точнее при финансировании научных 
работ прямая задача обязательного получения результата в виде изобрете-
ний, полезных моделей или промышленных образцов даже и не ставится. 
Здесь необходимо отметить, что изобретения и полезные модели могут по-
являться как бы случайно, как сопутствующий эффект выполнения практи-
ческих работ по созданию новых промышленных образцов. Поэтому созда-
ние последних необходимо рассматривать как реальный результат, который 
должен быть получен в результате научной деятельности.

При таком понимании научной деятельности фундаментальная наука 
может быть востребована только в процессе выполнения НИОКР теми ли-
цами, учреждениями и организациями, которые берут на себя обязательства 
по получению конкретных результатов выполнения работ. С другой сторо-
ны не может быть лидером общественного развития такая фундаментальная 
наука, которая не ставит перед собой задачи получения конкретных резуль-
татов в форме объектов интеллектуальной собственности. По-видимому, 
«научная благотворительность» общества остается в прошлом и вряд ли 
будет реанимирована.

Традиционное понимание НИОКР как совокупность действий, направ-
ленная на получение новых потребительских и инвестиционных изделий 
предполагает выполнение совокупности большого количества разнопла-
новых работ. В их числе и исследование областей использования будущих 
новшеств (исследование рынков), разработка новых способов решения 
обнаруженных проблем, эскизное и макетное проектирование, разработка 
конструкторской документации, изготовление опытных образцов, проведе-
ние их всесторонних испытаний на работоспособность в крайних условиях.

Уточнение базовых определений, характеризующих различные стороны 
экономического развития, несколько проясняет их сущность, но никак не 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

 PROCESS APPROACH APPLICATION TO ORGANIZАTION 
OF REAL SECTOR OF ECONOMY

Приведены понятие бизнес-процесса и его обобщенная модель, проанализированы 
различные подходы к классификации бизнес-процессов и выявлена наиболее универсаль-
ная из них. Рассмотрены особенности применения процессного подхода в организации.

Ключевые слова: процессный подход; бизнес-процесс; классификация.

There is given a notion to business processes and its generalized model. There is made an 
analysis of different approaches to business processes categorizations and is stated the most 
universal of them. The features of the application of the process approach in the organization 
are considered.

Key words: рrocess approach; business processes; classifi cation.

Решение проблемы повышения требований по обеспечению развития 
и необходимости адекватного и быстрого реагирования в критической ситу-
ации позволяет внедрение в организации процессного подхода, сущность ко-
торого заключается в том, что при постановке задач и оценке эффективности 
акцент переносится с функциональных подразделений на бизнес-процессы, 
представляющие собой совокупность различных видов деятельности, вме-
сте создающих результат, имеющий ценность, как для самой организации, 
так и для ее потребителей и заказчиков. Реализация процессного подхода 
требует выделения и классификации бизнес-процессов организации.

Анализ существующих классификаций описания бизнес-процессов как 
сложного явления позволяет рассмотрение его под различными углами зре-
ния. Так В. В. Репин и В. Г. Елиферов бизнес-процессы подразделяют по 
таким критериям, как [1, с. 12]:

• отношение к потребителям процессов: на внешние и внутренние;
• отношение к получению добавленной ценности: на основные, добавля-

ющие ценность, и вспомогательные, добавляющие стоимость;
• уровень подробности рассмотрения: на верхнего уровня, детальные 

и элементарные.
В свою очередь С. М. Ковалев и В. М. Ковалев приводят такие подходы 

к классификации бизнес-процессов, как [2]:

• подход, в рамках которого бизнес-процессы делят на два типа: продук-
тивные и обеспечивающие;

• подход, подразделяющий бизнес-процессы на основные, связанные 
с перемещением или преобразованием материальных потоков, и управлен-
ческие, связанные с перемещением или преобразованием информационных 
потоков.

В. А. Гагарский также предлагает к рассмотрению две классифика-
ции бизнес-процессов, при этом показывая соотношение их между собой 
(табл. 1) [3].

Таблица 1
Соответствие классификаций бизнес-процессов

Подробная классификация Простая классификация
Основные процессы
Сопутствующие процессы Основные процессы

Вспомогательные процессы
Обеспечивающие процессы Вспомогательные процессы

Управляющие процессы
Процессы развития Управляющие процессы

Международной бенчмаркинговой палатой и Американским центром 
производительности и качества предложены подобные по сути модели клас-
сификации бизнес-процессов по тринадцати основным направлениям [1, 
с. 34; 128–135] (табл. 2).

Таблица 2
Классификации бизнес-процессов Международной бенчмаркинговой 
палаты и Американского центра производительности и качества

Классификация бизнес-процессов
Международной бенчмаркинговой 

палаты
Американского центра 

производительности и качества
Маркетинг рынка и пожеланий заказ-
чиков

Анализ рынка и потребностей клиен-
тов

Разработка стратегии Разработка видения и стратегии
Разработка продукции (услуг) Разработка продукции (услуг)
Организация продаж Продажа продукции (услуг)

Производство и поставка продукции Производство продукции и обеспече-
ние производства ресурсами

Организация сервиса (для сервисно-
ориентированных организаций)

Производство и поставка (для органи-
заций, ориентированных на сервис)
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Классификация бизнес-процессов
Международной бенчмаркинговой 

палаты
Американского центра 

производительности и качества
Обслуживание заказчика и оформле-
ние счета-фактуры

Выставление счетов и обслуживание 
потребителей

Управление человеческими ресур-
сами

Управление человеческими ресур-
сами

Управление информационными 
ресурсами

Управление информационными 
ресурсами

Управление финансовыми и физиче-
скими ресурсами

Управление финансовыми и матери-
альными ресурсами

Управление экологией Управление программой работы 
с окружающей средой

Управление внешними связями Управление внешними связями
Управление улучшениями и измене-
ниями

Управление улучшениями и измене-
ниями

Внутри каждого направления представленных классификаций выделено 
до 40 процессов, описывающих основные области деятельности организа-
ции, что позволяет применить данные классификации к организации любой 
сложности, размера и сферы деятельности, используя метод исключения.

Помимо 13-процессной модели описания бизнес-процессов используют 
и 8-процессную модель, разработанную консалтинговой компанией BKG 
Profi t Technology, включающую такие бизнес-процессы, как выработка со-
гласованных условий деятельности, развитие, продажи, производство, вос-
производство ресурсов, воспроизводство механизмов, расчеты, воспроиз-
водство компетенции [4].

А.-В. Шеер в [5] представил свою модель классификации бизнес-про-
цессов, выделяя две ключевые категории основных процессов, вокруг кото-
рых группируются информационные и координационные процессы:

• логистика заказов: обработка заказов; расчеты, планирование основ-
ных потребностей, управление материалами; планирование мощностей; ре-
гулирование мощностей, выдача заказов; детальное планирование графика; 
сбор данных по производству; контроль и мониторинг качества;

• разработка нового изделия: требования к продукту, проектирование 
продукта; конструирование; сравнение графиков работ, планирование тех-
нического контроля; программирование; управление станками и работами, 
управление инструментом, управление складом; управление транспорти-
ровкой; техническое обслуживание; обеспечение качества.

Окончание таблицы 2 А. Бьёрн приводит три классификации бизнес-процессов [6, с. 25–27]:
• разработанную исследователями Плимутского университета (США) и 

представляющую собой иерархию бизнес-процессов, включающую три ос-
новные группы: производство, управление и поддержка;

• полученную в результате выполнения норвежского проекта ТОРР по 
сравнительному бенчмаркингу, подразделяющую процессы на первичные 
(основные), создающие ценность организации и пронизывающие от потре-
бителя до поставщика, поддерживающие (вспомогательные), не создающие 
непосредственно добавленную ценность, но необходимые для обеспечения 
основных процессов, а также процессы развития, позволяющие создавать 
цепочку ценности в основном и во вспомогательном процессах на новом 
уровне показателей;

• полученную в результате выполнения работ по программе ENAPS, вы-
деляющую собственно бизнес-процессы, разбитые на четыре подгруппы 
основных процессов: разработка продукции, требования потребителей, вы-
полнение заказов, обслуживание потребителя, а также вторичные, поделен-
ные на группы процессов поддержки и процессов развития.

Подобный подход к выделению собственно бизнес-процессов встреча-
ется и в работе М. М. Кане и др. [7], где при классификации процессов орга-
низации по критерию роли в обеспечении основной функции организации 
представлены основные (бизнес-процессы – создающие ценность для по-
требителя) и поддерживающие (вспомогательные – обеспечивающие функ-
ционирование основных процессов) [7, с. 161].

Стандартом СТБ ISO 9004-2010 предусмотрено, что «виды деятельно-
сти в рамках каждого процесса должны быть определены и приспособле-
ны к размеру и особенностям организации» [8, с. 8], т. е. при выделении 
бизнес-процессов в организации следует опираться на существующую 
организационную структуру и рассматривать реальную деятельность, осу-
ществляемую конкретными подразделениями. Следовательно, одной из 
наиболее распространенных и часто используемых на практике классифи-
каций описания бизнес-процессов является их выделение в зависимости 
от классификации областей деятельности организации, исходя из которой 
бизнес-процессы подразделяют на основные, вспомогательные, управления 
и развития.

Отличительной особенностью основных бизнес-процессов является их 
прямое участие в реализации бизнес-направлений организации. Они имеют 
стратегическое значение, определяя доходы и профиль деятельности орга-
низации. Примерами основных бизнес-процессов являются: маркетинг, за-
купки, производство, хранение, поставка продукции, сервисное обслужива-
ние и другие, связанные с продукцией.

По мере функционирования организации в зависимости от требований 
рынка и ее стратегии основные бизнес-процессы могут поддерживаться 
в сформировавшемся состоянии, развиваться или исчезать.
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Определение основных бизнес-процессов ведется от их потребителей – 
субъектов, использующих результаты процесса. При этом для потребителя 
процесса важно качество, стоимость и время предоставления результата про-
цесса [1, с. 13].

По отношению к организации потребитель может быть как внешним, 
так и внутренним. Внешние потребители рассматриваются по отношению к 
организации в целом либо к ее бизнес-процессам. Внешними потребителя-
ми организации являются не только потребители ее продукции (услуг), СТБ 
ISO 9004-2010 к их числу относит еще четыре основные группы лиц, заин-
тересованных в успешной деятельности организации [8, с. 2–3]: собствен-
ники, персонал, поставщики, общество. В свою очередь функциональные 
подразделения, использующие результат выполнения процесса, являются 
внутренними потребителями бизнес-процессов.

Для обеспечения выполнения основных бизнес-процессов и поддержа-
ния их специфических черт предназначены вспомогательные бизнес-про-
цессы, создающие продукты и услуги для внутреннего потребления орга-
низации, напрямую не добавляя ценности, увеличивая стоимость продукта 
(услуги, информации), являясь по своей сути затратными. К ним относят 
[1, с. 13]: управление персоналом; управление документацией; техническое 
и сервисное обслуживание оборудования; обеспечение связью; финансовое 
и бухгалтерское обеспечение; административно-хозяйственное обеспечение; 
юридическое обеспечение; обеспечение безопасности и другие процессы.

Приведенный список вспомогательных бизнес-процессов не является 
исчерпывающим или обязательным. Каждая организация самостоятельно 
решает, какие процессы следует выделять для ее нормального функциони-
рования, при этом критерием может являться использование его результа-
тов многими функциональными подразделениями и процессами.

У каждого вспомогательного бизнес-процесса при определенных обсто-
ятельствах есть еще одна альтернатива, кроме как оставаться и совершен-
ствоваться как внутренний бизнес-процесс, – либо развиваться, либо исче-
зать. Вспомогательному бизнес-процессу присуще превращение в процесс 
двойного назначения – с одной стороны – поддерживать внутренние услуги, 
с другой – предоставлять продукцию (услуги) на внешние рынки. В зави-
симости от стратегии организации возможно превращение части вспомо-
гательных бизнес-процессов в основные, либо передача их на аутсорсинг.

Развитие и совершенствование деятельности организации в перспек-
тиве обеспечивают бизнес-процессы развития, представляющие собой ин-
вестиционные виды деятельности, где усилия прикладываются сегодня, а 
результаты получаются по прошествии определенного периода [2]. Отличи-
тельной особенностью бизнес-процессов развития является то, что большая 
их часть представляет собой проекты, реализуемые один раз и завершаю-
щие свое существование, на смену которым возникают новые проекты и эта 
ситуация повторяется многократно.

На управление рассмотренными группами бизнес-процессов нацелены 
бизнес-процессы управления, охватывающие весь комплекс функций управ-
ления на уровне каждого бизнес-процесса и организации в целом, обеспе-
чивая ее выживание, конкурентоспособность и развитие. Отличительными 
особенностями бизнес-процессов управления является их типовая структу-
ра, представляемая стандартной цепочкой управленческого цикла, состоя-
щего из пяти этапов: планирование, организация, учет, контроль, регулиро-
вание. Кроме того, бизнес-процессы управления определяются спецификой 
и стратегией организации, а также количеством объектов управления, суще-
ствующих в организации и которыми необходимо управлять.

Независимо от классификационного признака, его границ и глубины 
описания для каждого бизнес-процесса, происходящего в организации, сле-
дует установить цель, владельца, потребителя, входные и выходные данные, 
ресурсы, необходимые для его эффективной деятельности (рис. 1) [9, с. 13].

 

Рис. 1. Обобщенная модель бизнес-процесса

Входными потоками бизнес-процесса являются объекты, изменяющие-
ся в ходе процесса (материалы, заготовки, информация и др.), преобразуе-
мые процессом для создания выходных потоков.

В свою очередь выходные потоки – это результаты процесса (продукция, 
услуги и др.), т. е. результат преобразования входных потоков. При этом на 
практике выходные потоки включают как то, что соответствует требовани-
ям, так и то, что не соответствует требованиям, а так же отходы и информа-
цию о процессе.

Помимо перечисленного выходными потоками являются показатели ре-
зультативности и эффективности бизнес-процесса – показатели продукта, 
эффективности процесса и удовлетворенности потребителей.

Значительная роль в управлении процессом отводится владельцу биз-
нес-процесса – лицу, ответственному за качественное функционирование и 
выполнение процесса, имеющему в своем распоряжении ресурсы процесса, 
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определенные права и полномочия по управлению процессом, необходимые 
для достижения целей процесса.

Ресурсы бизнес-процесса представляют собой содействующие факторы 
(не преобразуемые, чтобы стать выходным потоком), распределяемые вла-
дельцем бизнес-процесса в ходе планирования работ по процессу и учи-
тываемые при расчете эффективности процесса, как соотношение затра-
ченных ресурсов на полученный результат процесса (люди, информация, 
оборудование, материалы, помещения и требования к окружающей среде).

Управляющие воздействия бизнес-процесса – нормативные документы 
или деятельность, определяющие, регулирующие и/или влияющие на биз-
нес-процесс. Они охватывают процедуры, методы, планы, стандартные ме-
тодики, стратегию и законодательство.

Важно знать потребителя бизнес-процесса как внешнего, не входящего 
в состав организации, так и внутреннего, находящегося в рамках организа-
ции, потому что именно он явным или неявным образом задает требования 
к бизнес-процессу и, следовательно, может оказывать влияние даже на сам 
факт существования конкретного бизнес-процесса.

Полученные результаты в ходе исследования теоретических аспектов 
особенностей применения процессного подхода в организации и классифи-
кации бизнес-процессов рассмотрим применительно к многопрофильной 
инжиниринговой организации с собственными конструкторской, производ-
ственной и испытательной базами.

Основными видами производственной деятельности организации явля-
ются проектирование, производство строительно-монтажных и наладочных 
работ, следовательно, основными процессами, создающими ценность для 
потребителя, выступают процессы, непосредственно влияющие на качество 
и эффективность функционирования организации: бизнес-процесс разра-
ботки проектной документации, бизнес-процесс производства строительно-
монтажных работ и бизнес-процесс производства пусконаладочных работ.

Целями процесса разработки проектной документации являются обеспе-
чение разработки проектной документации, соответствующей требованиям 
нормативно-технической документации и требованиям потребителей. Для 
производства строительно-монтажных работ целями выступают обеспече-
ние производства электромонтажных работ, соответствующих требованиям 
нормативно-технической документации и требованиям потребителей. При 
производстве пусконаладочных работ – это обеспечение производства на-
ладочных работ, соответствующих требованиям нормативно-технической 
документации и требованиям потребителей.

В исследуемой организации ответственными за планирование, анализ и 
разработку рекомендаций по улучшению процессов (владельцами процес-
сов) являются:

• главный инженер проекта – владелец процесса разработки проектной 
документации;

• начальник управления монтажных работ – владелец процесса произ-
водства строительно-монтажных работ;

• начальник управления наладочных работ – владелец процесса произ-
водства пусконаладочных работ.

Определив последовательность выполнения процессов, в соответствии 
с логической их взаимосвязью, установим вход и выход каждого процесса, 
а также взаимодействие процессов, в том числе в части передачи инфор-
мации и результатов от одного процесса к другому (другим). При этом не-
обходимо учитывать, что выходные данные одного процесса могут являться 
входными данными последующего процесса.

В исследуемой организации установлены следующие границы процес-
сов, их входы и выходы (табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь границ процессов организации, их входных 

и выходных данных

Процесс Входные данные Выходные данные

Разработка 
проектной 
документации

Доведенные экономические 
показатели, договора на раз-
работку проектной доку-
ментации, задание на про-
ектирование, технические 
нормативные правовые акты, 
квалификация персонала

Достигнутые экономи-
ческие показатели, вы-
полненные договорные 
обязательства, качество 
разработанной проектной 
документации, удовлетво-
ренность потребителей

Производство 
строительно-
монтажных 
работ

Доведенные экономические 
показатели, договора на вы-
полнение монтажных работ, 
проектная документация, тех-
нические нормативные право-
вые акты, квалификация пер-
сонала, квалификационные 
требования, комплектующие и 
материалы

Достигнутые экономи-
ческие показатели, вы-
полненные договорные 
обязательства, качество 
производства работ, удов-
летворенность потребите-
лей

Производство 
наладочных 
работ

Доведенные экономические 
показатели, договора на вы-
полнение наладочных работ, 
проектная документация, тех-
нические нормативные право-
вые акты, квалификация пер-
сонала

Достигнутые экономи-
ческие показатели, вы-
полненные договорные 
обязательства, качество 
производства работ, удов-
летворенность потребите-
лей

Ресурсами управления являются процессы, порождающие воздействие 
на бизнес-процесс для достижения им заданных целей. Их изменения при 
управлении процессом обеспечивают движение к цели. Так, в исследуемой 
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организации для процесса разработки проектной документации ресурсами 
являются время, персонал, финансовые ресурсы, инфраструктура, произ-
водственная среда. Для процессов производства электромонтажных и на-
ладочных работ – время, персонал, финансовые ресурсы, инфраструктура.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что при-
менение процессного подхода в организации позволяет концентрировать 
основное внимание на межфункциональных процессах, объединяющих от-
дельные функции в отдельные потоки и нацеленных на конечные результаты 
деятельности. При этом упор делается на горизонтальные связи, являющи-
еся наиболее слабыми и потому представляющие реальную опасность для 
прочности как организационной структуры, так и эффективного менедж-
мента организации. Определяющее достоинство процессного подхода за-
ключается, прежде всего, в управлении процессами на стыках деятельности 
подразделений и конкретных исполнителей.
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ОСНОВЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЕ-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

MATHEMATICAL ASSESSMENTS GROUNDED 
IN THE KNOWLEDGE/ACTION MODEL-IMPLICATIONS 
FOR PERSONNEL MANAGEMENT

Статья посвящена проблеме применения метода аналогии и математической зна-
ние-деятельностной модели специалиста к созданию системы кадрового менеджмента 
для формирования и управления инновационными проектами.

Ключевые слова: знание-деятельностная модель специалиста, кадровый менед-
жмент, система, компетентность.

The applications of the analogies and mathematical knowledge-action models in personnel 
management are discussed, with implications for the management of innovative projects.

Key words: knowledge-action model in university training, personnel management, systems, 
competences.

Для обсуждения вопросов кадрового менеджмента воспользуемся ис-
ходной математической знание-деятельностной моделью специалиста, 
предложенной в [1]:

                                                                                                                     (1)

где И – степень идеальности специалиста;
Зi  – оценка знаний по i-ой учебной дисциплине;
З – усредненная оценка знаниевой компентентности;
Дj – оценка j-й деятельностной компетенции;
Д – усредненная оценка деятельностной компетентности;
С1 – расходы образовательной системы на формирование компетентно-

стей специалиста;
С2 – расходы работодателя на содержание специалиста.
Графическая интерпретация модели (1) представлена на рис. 1, на кото-

ром введены те же сокращения:
ПД – пассивный дилетант;
ПЭ – пассивный эрудит;
АД – активный дилетант;
АЭ – активный эрудит; 
ВС – выдающийся специалист. 
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Рис. 1. Знание-деятельностные компетенции и мобильность специалистов

Предположим, далее, что некий специалист I имеет весьма высокую ус-
редненную знаниевую компетентность ЗI = 9 баллов и очень низкую дея-
тельностную компетентность ДI = 1,5 балла. На рис. 5 в области пассивных 
эрудитов это отражено координатами точки I, так что его  компетентность 
в соответствии с моделью (1) равна ЗI × ДI = 9 × 1,5 = 13,5 баллов. В слу-
чае необходимости этот специалист способен наращивать свои знаниевую 
и деятельностную компетентности с определенными скоростями ЗI и ДI. 
Предполагая, что указанные скорости пропорциональны значениям ЗI и ДI, 
изобразим векторы ЗI и ДI, как это показано на рис. 1. В соответствии с по-
нятием мобильности введенном в 2 будем считать, что площадь МI, ограни-
ченная концами векторов скоростей ЗI и ДI, и является профессиональной 
мобильностью специалиста МI

   МI = ЗI × ДI.                                                            (2)
Предложим далее, что другой специалист II обладает, напротив, очень 

высокой деятельностной компетентностью ДII = 9 баллов и крайне низкой 
знаниевой ЗII = 1,5 балла, так, что его изображающая  точка II расположена 
в области активных дилетантов, как это показано на рис. 1. Около этой точ-
ки на тех же основаниях построен прямоугольник мобильности МII второго 
специалиста, который в силу преднамеренной симметрии цифр оказался 
той же величины, что и МI.

Допустим, что оба описанных специалиста работают в одной организа-
ции (например, в вузe), но в разных подразделениях, и их потенциальные 

возможности не объединены в некую систему. Между тем организация (вуз) 
для «выживания» должна совершить некий инновационный прорыв, бы-
стро «оторваться» от конкурентов, например, разработкой и выпуском но-
вого наукоемкого товара (эффективной образовательной технологии в вузе) 
и т. д. Если поставить эту задачу перед пассивным эрудитом I, то, возмож-
но, затратив определенные усилия, проявив свои незаурядные знаниевые 
компетентность и мобильность, он за отпущенное время найдет радикально 
новое техническое решение для товара (образовательной технологии) с эле-
ментами мировой новизны. Однако, его крайне сомнительные, откровенно 
низкие деятельностные компетентность и мобильность не позволяют: при-
влечь административный ресурс, найти источник финансирования, защи-
тить интеллектуальную собственность, организовать инженерную, техно-
логическую проработку, выпустить опытный образец товара и т. д. Все это
в принципе мог бы проделать энергичный дилетант II, но его усилия без 
идей первого специалиста также окажутся беспочвенными. В итоге мобиль-
ность организации (вуза) как полезное системное (синергетическое) свой-
ство совершать инновационные «рывки» практически равна нулю. Более 
того, затраты С2 работодателя на содержание этих специалистов в конечном 
итоге едва ли окупаются.

Вывод вполне очевиден: из  специалистов I и II следует создать некую 
систему и наименее затратный способ сделать это – организовать инноваци-
онный проект и группу по разработке упомянутого нового товара (образо-
вательной технологии) с соответствующей целью, ресурсами, временными 
ограничениями и т. п.

Пусть на первых порах ответственными за этот проект окажутся лишь 
двое описанных специалистов. Как оценить их объединенные компетент-
ность и мобильность? Решение этой задачи следует, видимо, искать в рам-
ках модели (7), введя новое понятие – степень идеальности коллектива ин-
новационного проекта: 

Ик = (ЗI + ЗII) × (ДI + ДII) / (C1 + C2) = = (ЗIДI + ЗIIДI + 
                                 + ЗIДII + ЗIIДII) / (C1 + C2).                                                (3)

Корректности ради, подставив в (3) наши числовые оценки, получим:
Ик =  (9 × 1,5+1,5 × 1,5 + 9× 9 + 1,5 × 9) / (C1 + C2) = 

                                           = 110,25 / (C1 + C2).                                                (4)
Как и следовало ожидать, компонента ЗIIДI = 1,5 × 1,5 = 2,25 балла имеет 

второй порядок малости, и ею можно пренебречь. Компоненты ЗIДI и ЗIIДII 
также малы по сравнению с доминирующей составляющей ЗIДII и доста-
точно сомнительны по смыслу из следующих соображений: вряд ли знания 
«дилетанта» добавят что-либо новое к знаниям «эрудита», и едва ли «пас-
сивный» добавит что-либо существенное к энергии «активного».

Таким образом, модель (3) предельно упрощается: 
                           Ик = (ЗI × ДII) / (C1 + C2) = (9 × 9) / (C1 + C2),                         (5)
и на рис. 1 это можно отобразить точкой К.



336 337

Нетрудно видеть, что знание-деятельностная компетентность коллекти-
ва резко, нелинейно (синергетически) возрастает (до 81 балла) по сравне-
нию с суммой компетентностей, не объединенных в коллектив специали-
стов:

                   ЗIДI + IДII = 9 × 1,5 + 1,5 × 9 = 27 баллов.                                (6)
Оценим далее мобильности специалистов, считая, например, что век-

торы ЗI,II и ÂI ,II  составляют, например, 15 % от векторов ЗI,II  и ДI,II соот-
ветственно:

МI = 0,15 × 0,15 = (0,15 × 9) × (0,15 × 1,5) = 0,3 балла
МII = 0,15 × 0,15 = (0,15 × 1,5) × (0,15 × 9) = 0,3 балла,

а сумма мобильностей этих специалистов (не объединенных в коллектив) 
составит:
                                          М I+ МII = 0,6 балла.                                                (7)

Согласно модели (1) мобильность коллектива: 
                                             МК = (ЗI + ЗII) × (ДI + ДII)                                    (8)

или, пренебрегая малыми компонентами, получим:
                                  МК = З1× Д1 = (0,15×9)×(0,15×9)=1,82,                          (9)
что существенно больше суммы (7) мобильностей специалистов, не объ-
единенных в коллектив.

Таким образом, сумма компетентностей специалистов I и II составляет 
27 баллов, тогда как их объединение в коллектив (систему) синергетически 
увеличивает компетентность последнего до 81 балла. Аналогично этому 
сумма их мобильностей составила 0,6 балла, а при объединении в коллектив 
она выросла до 1,82 балла.

Весьма интересно оценить также затраты С2 работодателя при компе-
тентностном формировании групп для разработки инновационных проек-
тов. В нашем примере очевидно: 
                                    С2 = К[(ЗI × ДI) + (ЗII × ДII)] = К × 27,                        (10)
где К – коэффициент пропорциональности между заработной платой и ком-
петентностью специалистов.

Если бы все работы по проекту выполнялись одним высоко квалифици-
рованным специалистом, эквивалентным по компетентностям З и Д группе 
из двух специалистов I и II, то при тех же условиях затраты работодателя 
составили бы:
                                             С2 = К(З × Д) = К × 81.                                       (11)

Итак, проведенные расчеты даже при предельном уменьшении числа 
объектов в системе до двух, убедительно свидетельствуют о том, что орг-
проектирование и кадровый менеджмент на основе математических зна-
ние-деятельностных моделей специалистов при надлежащем их подборе в 
целеустремленных коллективах приводят к парадоксальным увеличениям 

синергии, мобильности, маневренности и сервиса последних при одновре-
менном и весьма существенном уменьшении затрат на их содержание.

В более сложных коллективах из «n» специалистов и «m» менеджеров 
степень идеальности коллектива по сравнению с моделью (5) естественно 
усложняется и принимает вид

           (12)

где Зi – знаниевая компетентность i-го специалиста, Дj – деятельностная 
компетентность j-го менеджера, I = I; II;…..n, j = I; II;…..m.

Из всего выше сказанного вполне очевидно, что каждый из «n» специа-
листов должен обладать весьма высокими знаниевыми компетенциями, 
каждый в своей узкой области, набор которых определяется основными 
компонентами разрабатываемого инновационного проекта (товара, услуги 
и т. п.), например, «системный анализ», «математика», «физика», «про-
граммное обеспечение», «микроэлектроника», «дисплейная техника» и т. д. 
Аналогично этому каждый менеджер должен обладать высокими дея-
тельностными компетентностями каждый в своей области менедж-
мента, например, «кадровый менеджмент», «связь с общественностью», 
«реклама», «маркетинг» и т. д. Здесь весьма уместно сослаться на неодно-
кратно высказываемые и созвучные рекомендации разработчиков синекти-
ки – формировать синектические группы из разнородных специалистов.

Аксиомой инновационного менеджмента является также обязательное 
привлечение так называемого «административного ресурса», например, 
в виде общего руководства и заинтересованности первого лица организации 
в успехе того или иного инновационного проекта.

Итак, нами предпринята попытка, применяя метод аналогий, при опи-
сании сложных иерархических образовательных систем использовать уже 
хорошо отработанные и наполненные математическим содержанием такие 
понятия из робототехники, как «синергия», «маневренность», «сервис» 
и «мобильность» 2. 

Показано, что указанные понятия удачно дополняют терминологию 
и основные принципы оргпроектирования, системного анализа и идеи ка-
дрового менеджмента с использованием математических знание-деятель-
ностных моделей специалистов при формировании и управлении иннова-
ционными проектами. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

ASSESSMENT METHODS OF COMPETITIVENESS 
OF ENTERPRISES AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

В статье отражаются составляющие конкурентоспособности, приводятся мето-
ды оценки и этапы ее проведения. Особое внимание уделяется стратегическому управле-
нию инновационной деятельности как фактору роста конкурентоспособности. В заклю-
чении автором сформулированы меры повышения конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность 
товаров, методы оценки конкурентоспособности, инновационная деятельность, конку-
рентные преимущества.

The article refl ects components of competitiveness are methods for assessing and the stages 
of its implementation. Particular attention is given to strategic management of innovation as 
a growth factor of competitiveness. In conclusion, the author formulats measures to enhance the 
competitiveness of enterprises.

Key words: the competitiveness of enterprises, the competitiveness of goods, methods 
of estimation of competitiveness, innovation, competitive advantage.

Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперниче-
ства, который в значительной степени определяет формы хозяйственной 
деятельности людей и наиболее ярко проявляется в такой экономической 
категории, как конкуренция. Последнее  возникает в том случае, если на 
одном и том же рынке продается много близких по своим потребительским 
свойствам товаров, а суть конкурентной борьбы состоит в улучшении или 
сохранении позиции предприятия на рынке, что достигается благодаря от-
личию поставляемых предприятием товаров от товаров-конкурентов, как 
по степени соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затра-
там на ее удовлетворение. Актуальность данной проблемы состоит в соз-
дании предпосылок для повышения конкурентоспособности и грамотной 
ее оценке. Понятия конкурентоспособности рассматривалось в работах 
М. В. Маракулина, П. С. Завьялова, А. В. Дементьевой, М. Г. Миронова, 
Р. А. Фатхутдинова, Г. А. Яшевой и др. [4].  В зависимости от целей и задач 
исследования, изучаемых объектов, требований субъектов рыночных отно-
шений экономистами приводятся следующие трактовки конкурентоспособ-
ности предприятия:

• обусловленное экономическими, социальными, политическими факто-
рами положение товаропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках, 
отражаемое через индикаторы и его динамике;

• способность компании работать в динамичной конкурентной среде 
при удержании имеющихся конкурентных преимуществ, стремясь к поло-
жительной динамике;

• эффективность использования производственного потенциала путем 
наращивания конкурентоспособности изготавливаемой продукции в более 
быстром темпе, чем потенциал конкурента;

• возможность эффективной хозяйственной деятельности и прибыльной 
реализации в условиях конкурентного рынка;

• способность использовать свои сильные стороны и концентрировать 
свои усилия в той области производства товаров или услуг, где она может 
занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках;

• способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по 
оптимальной цене и качеству в отличие от других контрагентов в своей ры-
ночной нише;

• удовлетворять запросы потребителей на основе производства товаров 
и услуг, превосходящих конкурентов по требуемому набору параметров;

• противостоять на рынке другим изготовителям аналогичной продук-
ции (услуги) по степени удовлетворения товарами конкретной обществен-
ной потребности и по эффективности производственной деятельности.

Соответственно, конкурентоспособность предприятия – это его преиму-
щество по отношению к другим организациям данного вида экономической 
деятельности внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность 
предприятия зависит от ряда факторов: технико-экономические;  коммер-
ческие; нормативно-правовые. Технико-экономические факторы включают 
качество, продажную цену и затраты на эксплуатацию или потребление 
продукции и зависят от производительности и интенсивности труда, издер-
жек производства, наукоемкости продукции и пр. Коммерческие факторы 
определяют условия реализации товаров на конкретном рынке и включают: 
1) конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спро-
сом и предложением данного товара, национальные и региональные осо-
бенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса 
на данную продукцию или услугу); 2) предоставляемый сервис (наличие 
дилерско-дистрибьютерских пунктов изготовителя и станций обслужива-
ния в регионе покупателя, качество технического обслуживания, ремонта 
и др.); 3) рекламу (средства воздействия на потребителя с целью форми-
рования спроса); 4) имидж фирмы (популярность торговой марки, репута-
ция). Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 
экологической, морально-этической безопасности использования товара 
на данном рынке и патентно-правовые требования. На конкурентоспособ-
ность организации оказывают влияние внутренние (финансовое положение 
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предприятия, эффективность производственной и сбытовой деятельности, 
ресурсы предприятие, качество продукции) и внешние факторы (экономи-
ка, политика, международные отношения, правовые аспекты, социальная 
сфера). Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получе-
ния высокой прибыли, потому перед любой организацией встает проблема 
стратегического и тактического управления развитием способности пред-
приятия выживать в изменяющихся рыночных условиях. Можно выделить 
ряд уровней конкурентоспособности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Иерархия уровней конкурентоспособности 

Анализ характеристик конкурентов и сравнение их с соответствующими 
по пяти основным группам параметров: товары и услуги (качество, престиж 
торговой марки, упаковка, срок службы, гарантийный срок, уровень после-
продажного обслуживания, технические характеристики, стиль, надеж-
ность, удобство в эксплуатации, универсальность, размеры); цена (прей-
скурантная цена, условия предоставления скидок, размер скидок, условия 
расчетов, сроки платежей); каналы распределения (наличие доставки то-
вара, сети региональных складов, посредники, охват рынка каналами рас-
пределения); продвижение (реклама, PR, стимулирование сбыта, личные 
продажи). С макроэкономической составляющей конкурентоспособность 
предусматривает обеспечение высоких темпов экономического роста, ВВП 
на душу населения (World Economic Forum), улучшения благосостояния 
населения или роста прибыли (IMD, International Institute for Management 
Development). 

В экономической литературе выделяются следующие методы оценки 
конкурентоспособности предприятия:

1)  с позиции сравнительных преимуществ – сущность метода заключа-
ется в том, что производство и реализация предпочтительнее, когда издерж-
ки производства ниже, чем у конкурентов;

2) с позиции теории равновесия – положение, при котором каждый фак-
тор производства рассматривается с одинаковой и наибольшей производи-
тельностью, а преимуществом метода является возможность определения 
внутренних резервов;

3)  исходя из теории эффективности конкуренции – выделяют два под-
хода: структурный – суть которого в организации крупномасштабного, эф-
фективного производства, а критерием конкурентоспособности является 
концентрация производства и капитала; функциональный – оценка конку-
рентоспособности дается на основе сопоставления экономических показа-
телей деятельности – соотношение цены, затрат и нормы прибыли;

4)  на базе качества продукции – сопоставляются параметры продукции, 
отражающие потребительские свойства и качество. Преимуществом метода 
является возможность учета потребительских предпочтений при обеспече-
нии уровня конкурентоспособности, а качество товара оценивают набором 
«параметрических» индексов (единичные, сводные и интегральные), харак-
теризующих степень удовлетворения потребности в этом товаре; 

5)  профиль требований – с помощью шкалы экспертных оценок опре-
деляется степень продвижения организации и наиболее сильный конкурент, 
а в качестве критерия используется сопоставление профилей. Преимуще-
ством метода является его наглядность;

6) профиль полярностей – определяются показатели, по которым фир-
ма опережает или отстает от конкурентов, ее сильные и слабые стороны, а 
критериями служат сопоставление параметров опережения или отставания.

Большинство подходов к оценке фактической конкурентоспособности 
основывается на теории эффективной конкуренции (матричные методы) и 
теории качества товаров (рейтинговая оценка), а с другой стороны аналити-
ческие и графические. Классификация методов оценки конкурентоспособ-
ности товара и предприятия представлена на рис. 2.

При оценки конкурентоспособности основой является изучение рыноч-
ных условий, если на анализируемый товар отсутствует спрос или выявлен 
его значительный спад, оценка конкурентоспособности не целесообразна. 
Процесс оценки конкурентоспособности включает следующие этапы. 

Этап 1. Формирование цели исследования заключающейся в: оценке 
положения товара в ряду аналогичных; оценке перспектив реализации то-
вара на конкретном рынке; выделение ряда показателей товара, обеспечива-
ющих ему необходимый уровень конкурентоспособности; разработке мер 
по повышению конкурентоспособности; установлении цен на продукцию; 
необходимости снятия с производства или модификации; выборе стратегии 
и тактики работы с товаром на конкретном рынке.
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Рис. 2. Иерархия методов оценки конкурентоспособности

Этап 2. Выбор товаров для анализа, которые должны быть ориентиро-
ваны на один и тот же сегмент потребителей и конкурировать в сознании 
потенциальных покупателей, это могут быть как товары-аналоги, так и за-
менители. 

Этап 3. Определение технических (параметры назначения, эргономиче-
ские, эстетические и нормативные) и экономических (совокупностью пол-
ных затрат потребителя параметров). Методически учет регламентируемых 
показателей обеспечивается введением индекса: если товар соответствует 
нормам, то индекс 1, если нет – 0. Групповой индекс регламентируемых 
показателей определяется путем произведения единичных показателей. 
Расчет значимости коэффициентов весомости экономических показателей 
осуществляется экспертным методом. 

Этап 4. Определение товара-эталона (стабильно реализуемого на кон-
кретном рынке с высоким техническим уровнем) или искусственно состав-
ленного образца который будет являться базой сравнения для всех товаров, 
участвующих в оценке. 

Этап 5. Установление значений показателей товаров путем сопоставле-
ния (в одинаковых величинах измерения) количественных значений параме-
тров анализируемой продукции с параметрами товара-эталона. Для оценке 
конкурентоспособности могут применяться дифференциальный, комплекс-
ный и смешанный методы, а результатом оценки является заключение о то-
варе: более конкурентоспособен на данном рынке в сравниваемом классе 
изделий по сравнению с товаром-эталоном; менее конкурентоспособен на 
этом рынке в сравниваемом классе изделий по сравнению с товаром-этало-
ном; в равной степени конкурентоспособен с товаром-эталоном; полностью 
не конкурентоспособен в сравниваемом классе изделий на данном рынке.

Заключение дополняется выводами о преимуществах и недостатках 
оцениваемого товара по сравнению с аналогами, мерами, которые долж-
ны быть приняты для улучшения его положения на рынке. Общая система 

оценки конкурентоспособности представлена на рис. 3. Чтобы спрогнози-
ровать развития предприятия, следует анализировать конкурентные пре-
имущества, оценить привлекательные направления маркетинговых усилий, 
стратегию предприятия, используя метод SWOT-анализа (Strength – сила, 
Weakness – слабость, Opportunity – возможность, Threats – угрозы).

Рис. 3. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции

Сильные и слабые стороны являются факторами  внутренней среды объ-
екта анализа – тем, на что сам объект способен повлиять;  возможности и
угрозы являются факторами внешней среды – тем, что может повлиять на 
объект извне и при этом не контролируется объектом (рис. 4). На основа-
нии внутренней и внешней среды  предприятия   и при соблюдении данных 
показателей можно спрогнозировать  развитие предприятия. Так за счет 
производства нового вида продукции может увеличится конкурентоспособ-
ность предприятия, при  расширении  ассортимента продукции расширится 
клиентская база. 

,
,

,
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Рис. 4.  Отдельные факторы внешней и внутренней среды SWOT-анализа

На данном этапе экономического развития определяющими фактора-
ми конкурентных преимуществ, как предприятия, так и страны в целом 
становится уровень инновационного развития. В Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. основ-
ной целью было обеспечение перехода страны на инновационный путь. 
Конкурентные преимущества страны и ее экономический рост неразрыв-
но связаны с инновационной активностью национальных производств. 
В мировой конкурентоспособности важнейшее значение приобретают ка-
чество товара, его новизна, наукоёмкость и интеллектоёмкость изделий, 
потому большинство стран мира обеспечивают повышение своей товар-
ной конкурентоспособности за счет разработки наукоемких продуктов. 
Современное мировое хозяйство и торговля характеризуются быстрыми 
инновационными темпами и повышающейся интеллектуализацией основ-
ных факторов производства. Успехи рыночного хозяйства невозможны 
без конкуренции, а она невыполнима без инноваций. Потому важно раз-
работать механизм стратегического управления инновационной деятель-
ностью на микроуровне (рис. 5.)
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Рис. 5. Стратегическое управление инновациями предприятия
Источник: [1, с. 19].

Стратегическое управление инновационной деятельностью предпри-
ятия, как видим, представляет целенаправленное воздействие субъекта 
управления на инновационный потенциал предприятия и процесс исследо-
ваний, разработок, внедрения новаций с целью удовлетворения новых либо 
существующих потребностей и создания конкурентных преимуществ. Про-
изводитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет различные 
стратегии: добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от 
товаров конкурентов; выбрать из намеченных к производству товаров один, 
наиболее привлекательный для всех покупателей и осуществить прорыв на 
рынке; найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми това-
рами; осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с 
новыми вкусами и потребностями покупателей; регулярно развивать и со-
вершенствовать систему сервисного обслуживания реализуемых товаров и 
систему стимулирования сбыта в целом [5].

 Анализ данных за 2014 г. по структуре отгруженной продукции показал, 
что наибольший  удельный вес инновационной продукции в объеме всей 
отгруженной продукции приходился на Витебскую (31 %), Гомельскую об-
ласти (18 %) и г. Минск (15,7 %) [2]. Анализируя итоги деятельности бело-
русских ОАО за первый квартал 2014 г. по данным Министерства финансов 
Республики Беларусь, следует отметить, что наибольшую прибыль зарабо-
тал Беларуськалий Br 1 349 050 млн (137 млн долл.), второе место – Мозыр-
ский НПЗ Br 572 316 млн, третье – Банк развития Br 435 944 млн. На долю 
самого прибыльного ОАО пришлось более 30 % совокупной прибыли 20 
крупнейших ОАО. Доля Белшины составила почти 15 %, Мозырского НПЗ – 
13 %. Среди нерентабельных предприятий: БЕЛАЗ – убыток 116 млрд ру-
блей, МТЗ (107 млрд), Кричевцементношифер (105 млрд) [3].  Данные гово-
рят о имеющихся проблемах на предприятиях и необходимости повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и самих предприятий.
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Итак, для повышения конкурентоспособности необходимо обеспечить:
• рост качества промышленной базы;
• соответствие выявленных на основе методов оценки параметров кон-

курентоспособности, требованиям рыночного сегмента и повышения их до 
уровня, обеспечивающего рост экономических показателей;

• проведение грамотного маркетингового анализа конкурентоспособно-
сти на микроуровне с целью принятия оптимальных управленческих реше-
ний;

• принятие специальных программ, способствующих инвестициям в на-
уку, технологии и организации учреждений, которые будут направлены на 
развитие наукоемких производств и предоставление образования специали-
стам; 

• рост не только объемов ВВП, но и наращивание темпов роста иннова-
ционного развития экономики;

• увеличение роста инновационной активности реального сектора эко-
номики; 

• управление сложной системой маркетинговых коммуникаций с по-
средниками, потребителями и контактными аудиториями;

• создание благоприятной инновационной инфраструктуры;
• максимальный положительный экономический эффект от каждой еди-

ницы примененного и превращенного в товар капитала, причем наибольшая 
отдача должна исходить из интеллекта и знаний;

• на региональном уровне институциональные условия, инновационно-
инвестиционный потенциал для перехода к новому типу развития.
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МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФРОНТАЦИИ

MINIMIZATION OF THE ECONOMIC CRISIS IN BELARUS 
UNDER INTERNATIONAL CONFRONTATION

В статье проведен анализ деятельности управленческих структур белорусского го-
сударства по преодолению кризсных явлений в экономике и стабилизации социально-эко-
номического развития в условиях обострения международной  обстановки.
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The article analyzes the governance structures of the Belarusian state to overcome the crisis 
in the economy and stabilize the socio-economic development in the face of the deteriorating 
international situation.
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В первой статье Основного закона Республики Беларусь записано, что 
Беларусь «…унитарное демократическое социальное правовое государство» 
[1]. В этой формулировке заключается широкий политический смысл. В ста-
тье отражается сущность  свободного и независимого государства, возник-
шего после упразднения Советского Союза. Даны фундаментальные харак-
теристики общественно-политического строя в нашей стране и ценностные 
направления развития общества и государства, главные из них – организация 
жизнедеятельности общества и каждого человека на уровне современных до-
стижений цивилизации. Задача эта грандиозная, сложная и тяжело достижи-
мая, но в этом и есть главная сущность государства, чтобы обеспечить высо-
кий духовный и материальный уровень жизни своим гражданам.

В первой статье, как и во всей Конституции, устанавливаются основные 
поведенческие характеристики  отношений двух главных субъектов госу-
дарства и гражданина. Государство  выстраивает  демократическую сферу 
системы правления, создает законодательную базу, строит систему обще-
ственных отношений, в которых гражданин осуществляет свою биологиче-
скую и общественное предназначение  как свободная личность, гарантиро-
ванно  исполняющая все функции в государстве и обществе. 

Этот механизм взаимоотношений является процессом функционирова-
ния общества, в котором эффективность общества и государства зависит 
от двустороннего процесса созидательных устремлений. Основной закон 
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целенаправляет это движение и одинаково служит как для гражданина, так 
и для государства. 

Процесс баланса взаимоотношений воспроизводится не самопроиз-
вольно, а на основании коммуникационного взаимодействия государства с 
обществом. Это взаимодействие очень разнообразно и становится все ин-
тенсивнее в связи с развитием системы паблик рилейшинз (связи с обще-
ственностью), интенсификацией развития СМИ и в особенности мировой 
компьютерной сети. 

Процесс коммуникационного взаимодействия в обществе становится 
все более узнаваемым и используемым для каждого человека. Например, на 
1 января 2015 г. в Республике Беларусь было зафиксировано 8,3 млн поль-
зователей интернета. Этот факт является ярким свидетельством того, что 
белорусское общество фактически полностью включено во всемирную сеть 
и является  полноправным субъектом информационного общества.

Другая сторона этого явления показывает, что  белорусское общество 
и государство создали и имеют основательный фундамент для организации 
своей экономики на самых современных  технологиях и могут производить 
продукцию на уровне качества высокого технологического уклада. 

Но нас в данном случае больше интересует то, как основные задачи лич-
ности, общества и белорусского государства воспринимаются по единой 
шкале современных ценностей. Какая идеологическая платформа руково-
дит процессом современного цивилизованного развития и как осознается 
социально-экономическая программа развития белорусского государства ее 
гражданами в сложных современных международных условиях преодоле-
ния кризисных явлений. 

Декларирование модели социально-рыночной экономики в Беларуси 
является базовым элементом деятельности государственной политической 
системы и аппарата общественного управления. В тоже время необходима 
и аргументированная идеологическая система, которая является морально-
политическим условием организации общества на выполнение программ 
социально-экономического развития в белорусском государстве. 

Необходимость этой программы особенно актуализировалась в ослож-
нившихся экономических и политических условиях современного мира, 
который в сильной степени влияет и на жизнь белорусского народа. В ча-
сти экономических обстоятельств на белорусскую экономику воздействует 
международный экономический кризис, который в настоящее время полу-
чил новое осложняющее содержание. Это связано с тем, что финансовый 
кризис, который развернулся в 2011 г., в 2014 г. получил новое негативное 
развитие. 

Первая стадия мирового кризиса затронула все государства планеты и 
выявила слабые места  в организации международных отношений, и в раз-
витии экономики большинства стран, особенно  стран с переходной эконо-
микой. Это касается и Беларуси, в которой заканчивался период модерниза-

ции производства и начинался период  стабильного развития и устойчивой 
экономики. Но этот процесс не получил завершения по причине того, что 
в мире разгорелся еще больший кризис и развернулась настоящая война за 
политическое влияние и энергоресурсы.

В сфере энергетики произошли радикальные изменения:  страны-экс-
портеры нефти и газа, в особенности Саудовская Аравия, Арабские эмира-
ты, Канада и в большей степени США настолько увеличили добычу нефти, 
что довели ее продажу до перенасыщения мирового рынка и цены на нефть 
резко и сильно упали до 40 долларов. Естественно такая ситуация подкоси-
ла как производителей, так и потребителей.

В Беларуси в конце 2014 г. цены росли на все товары, а на автомобильное 
топливо  поднимались три раза. Правительство стремилось к тому, чтобы 
цены не обваливались, как снежный ком, и, соответственно, поднимало зар-
плату бюджетникам, стипендии и пенсии. Но главным фактором было то, что 
необходимо было увеличивать производство конкурентной продукции и раз-
вивать торговые отношения с соседями с целью сбыта готовой продукции.

Положение осложнялось тем, что нарушился процесс взаимодействия 
валют. Доминирующие в мире валюты евро и доллар угнетают экономику 
развивающихся стран и провоцируют девальвацию национальных валют, 
в том числе и белорусского рубля.

Второй фактор, который разогревает мировой экономический кризис, – 
это усиление политической конфронтации в мировом масштабе. В настоя-
щее время явно вырисовались два полюса напряженной борьбы государств 
за экспансивное влияние в мире. США и Евросоюз пытаются, и не безуспеш-
но, доминировать в международной экономической системе, используя для 
этого все известные политические и экономические методы давления на сво-
их оппонентов. В первую очередь используются политические авантюрные 
стратегии ограничения влияния различных стран, вплоть до организации во-
оруженных конфликтов.

США и Евросоюз, используя международную напряженную ситуацию, 
стремятся введением экономических санкций против России не только уни-
зить авторитет огромного государства, но главной целью этого антицивили-
зованного процесса является попытка соподчинения ее своему тотальному 
влиянию. Однако необходимо отметить, что  весьма своевременно сфор-
мировалась другая противовесная мировая система государств. Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, и Южно-африканский Союз (БРИКС) создали мощ-
ное экономическое объединение, которое своей интеграционной идеологий 
избрало интенсивный путь социально-экономического развития на основе 
взаимовыгодного интеграционного развития всех стран [2].

Такое размежевание мировых экономических  процессов вовлекает в 
свою орбиту большинство стран планеты. Для Беларуси развитие БРИКС 
весьма выгодно в том отношении, что политика стран этого объединения 
близка нашим национальным интересам. Кроме того, с большинством стран 



350 351

этого геополитического объединения у Беларуси тесные политические, эко-
номические и культурные отношения.

Однако нужно заметить, что противостояние с укреплением блоковой 
системы в мире не снижается, а наоборот усиливается. Североамерикан-
ская политика  проявляет чудеса изворотливости и множеством явно анти-
мировых методов стремится в каждой ситуации найти свои «национальные 
интересы». Теперь уже всему миру понятно, что эти интересы американцы 
стремятся решить за счет других. 

Российский ученый, анализируя роль американского истеблишмента в 
развязывании информационной войны, высказал верную мысль о том, что 
громадный долг в 16 млрд долл. хотят и стремятся к тому, чтобы ликвиди-
ровать его за счет других стран, даже за счет тех, кому они и должны эти 
финансовые средства [3]. 

В этой связи необходимо подчеркнуть объективность политики наше-
го главного партнера и союзника России в решении сложных глобальных 
проблем. Известно, что Россия не является зачинателем конфронтационных 
актов против Евросоюза и США, и не стремилась к осложнению отношений 
с соседними странами. Однако Евросоюз под неприкрытым давлением 
заокеанских союзников организовал системные экономические санкции 
против России, которые являются результатом деструктивной и даже аб-
сурдной, по выражению известных западных дипломатов, политики евро-
пейских руководителей.

Это современное политико-экономическое противоборство происхо-
дит с нарушением международных правовых отношений и является явным 
принудительным актом европейских держав по отношению к России, и ее 
союзникам, тем государствам, которые не входят в сферу их интересов и 
стремятся осуществлять свою самостоятельную политику как раз и совпа-
дающую с нашими национальными интересами. 

Дело в международных отношениях дошло до взрывоопасной черты. 
Руководство Беларуси стремится отвести Европу от этой опасной бездны и 
принимает посильные практические меры по поддержанию мира и стабиль-
ности в Европе. В Минске с участием заинтересованных сторон проходят 
переговоры о прекращении военных действий в Украине, которые стали те-
перь европейской трагедией, где гибнут мирные люди в Донецкой и Луган-
ской народных республиках и военные с обеих сторон. Такой гражданской 
войны Европа не знала с начала прошлого века, и эта война готова пере-
расти в европейскую бойню, если международное сообщество не приложит 
максимум усилий, чтобы ее прекратить. 

Главный переговорный процесс произошел в Минске 11–12 февраля 
этого года. За столом переговоров во Дворце независимости собрались пре-
зиденты Беларуси, России, Украины, Франции, канцлер Германии, которые 
приняли долгожданное решение о прекращении войны в Украине.

Пригласив в Минск руководителей крупнейших европейских государств, 
Беларусь осуществила важнейший миротворческий акт по установлению 
мира в Украине и Европе, и таким образом открыла новую страницу в ре-
ализации политических и экономических отношений в современном мире.

Минское совещание руководителей крупнейших глав европейских го-
сударств – это проявление эффективного решения глобальных проблем 
в международном масштабе. Принятые решения, даже независимо от их ин-
тенсивности и полноты  исполнения, продемонстрировали всему миру, что 
наступила пора  переходить от постоянной политической и экономической 
конфронтации к дипломатическим методам решения важнейших мировых 
проблем.

Всему мировому сообществу руководители европейских государств 
показали, что единственная возможность предотвратить катастрофу евро-
пейского пожара войны находится в согласии общей политики заинтересо-
ванности  всех государств и в первую очередь тех, кто является лидером 
в мировом сообществе. 

Важно также и то, что фактически дирижером этого глобального про-
цесса выступила Республика Беларусь. Сложно предположить, что после 
этого мирового события политика Евросоюза кардинальным образом по-
меняется по отношению к нашей стране и будут отменены все преграды для 
политического, экономического и культурного сотрудничества.

Но прецедент создан, Минск показал, что ворота для мира и сотрудниче-
ства всегда и для всех открыты. Сама история распорядилась так, что «нор-
мандский формат» утверждения мира в Украине и Европе осуществлен в 
столице Республики Беларусь, как во время Второй мировой войны взле-
тела с белорусской территории освободительная авиационная эскадрилья 
Нормандия – Неман. В белорусском небе французские летчики добывали 
свободу своей родины. Есть надежда, что наступает всеобщее европейское 
потепление и для Беларуси. 

Отметим также, что Россия как главный стратегический партнер Белару-
си предпринимает значительные усилия, чтобы закончить противостояние 
в братском государстве. Постоянно в районы Новороссии из России идет 
огромная гуманитарная помощь [4]. Это несомненное спасение мирных 
жителей, женщин и детей, которые оказались заложниками политических 
противоречий. Россия фактически была инициатором минских переговоров 
и стремится к их благополучному исходу. 

Наконец, самое главное состоит в том, что Россия продолжает снабжать 
замерзающую Украину углем и газом, часто без оплаты и истребования 
финансов за энергоносители, в то время как руководство Украины грешит 
обвинениями в адрес русского народа и руководителей Российской Феде-
рации.

К месту заметим, что известный американский политолог в недавнем 
номере газеты «Нью-йорк Таймс», высказал очень резкое, но весьма ре-
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альное суждение о том, что Россия, когда ей надоест потребительская и 
оскорбительная политика Евросоюза, может послать правительствам евро-
пейских «марионеточных», как он выразился, стран – Германии, Италии, 
Франции и др. предупредительную телеграмму: «Мы прекращаем подачу 
газа в вашу страну!». 

В данном случае, подчеркивает политолог, коллапс экономики Европы 
неизбежен: остановятся заводы, и самое главное перестанут действовать 
котельные, обогревающие жилые дома. Но так как Германия и Франция, 
естественно, замерзать не хотят, а поэтому и политика санкций и обвинений 
России во всех смертных грехах тогда сразу закончится [5].

Это не единственное высказывание как Россия должна в очередной раз 
спасти Евросоюз от глобальных ошибок, которые постулирует  агрессивное 
руководство НАТО и всего Евросоюза. Кстати, в Евросоюзе сами чувствуют 
угрозу потерять российские энергоносители и под давлением США стре-
мятся обезопасить себя тем, что вознамерились получать нефть и газ из-за 
океана. Из России путь трубы до Германии не близок, а из-за океана еще 
дальше и насколько будет дороже?

Заметим также, что если в Европе думают о замене российских энерго-
носителей, так также просчитывают это, думаем мы, и в России. Свидетель-
ством тому является заключение огромного соглашения по поставке нефти 
и газа в Китай, строительство газопровода в Турецкую Республику и т. д.

Кроме того, правительство России ставит задачу неотложного значе-
ния – полностью газофицировать города и села своего государства, т. е. 
весьма может оказаться, что прекращение экспорта российского газа мо-
жет произойти значительно раньше, чем первый танкер с сжиженным га-
зом из Северной Америки пришвартуется в порту Италии или Германии.

Скажем прямо, что анализ политики России и стремление руководства 
государства урегулировать международные отношения «мирным путем» 
показывают, что до такого революционного шага наказания европейских 
политиков не дойдет. Возможно, это и произошло бы, если можно было бы 
отключить газ только в квартирах и домах еврочиновников. Но ведь постра-
дают миллионы людей, которые как раз и выступают против новой холод-
ной войны и конфронтации с Россией.

Беларусь также втянута в сферу этой холодной войны. Через нашу тер-
риторию проходит газопровод «Дружба», многочисленные транзитные пути 
из Европы в Азию и обратно, проложены также многочисленные авиалинии. 
Беларусь связана культурными и экономическими отношениями со всеми 
странами Европы, несмотря на некоторую отчужденность европейских 
чиновников к внешней и внутренней политике нашего государства. Одна-
ко подчеркнем, что Беларусь рассматривает страны Европы не как своих 
оппонентов, а союзников и партнеров. Кстати, это подтвердили и успешно 
проведенные переговоры нормандской четверки в г. Минске. Можно пред-
положить, что в белорусско-европейских отношениях после этого наступит 
период всеобщего потепления.

Более того, в соответствии с миротворческими договоренностям в Мин-
ске по прекращению войны в Украине, нужно акцентировать внимание на 
очень важной и, как нам кажется, опасной проблеме. В воскресенье 31ян-
варя 2015 г. заместитель государственного секретаря США заявил букваль-
но следующее: мы будем укреплять наше военное присутствие «по линии 
фронта» в странах Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, чтобы про-
тивостоять  агрессии больших государств и быть сдерживающей силой в 
этом регионе, а если понадобиться, то и действовать  согласно обстановке. 
В этой ретроградской и, несомненно, самонадеянной репризе без труда уз-
наётся, что под большим государством понимается Россия.

Но главное, что в выступлении одного из руководителей внешнеполи-
тического ведомства США звучит явная угроза проявления  американской 
агрессии против «непослушных» стран. Нужно отметить, что после разва-
ла СССР, к чему, как известно, Америка приложила свою подрывную руку, 
агрессивная политика против России, и её союзников также постоянно уси-
ливается.

Вспомним, когда начинался процесс политико-экономического  сближе-
ния Беларуси и России в едином союзном объединении  Беларусь-Россия, 
то в европейской и американской прессе была развёрнута компания по дис-
кредитации этого союза под одной агрессивной вывеской  – якобы Россия 
и Беларусь начинают работу по восстановлению Советского Союза и новой 
«империи зла».

В настоящее время «империей зла» крестят Россию. Такая же искре-
дитационная работа многочисленных научных и общественных центров, 
разведывательных управлений ведётся против нового и более мощного 
объединения Евразийского экономического союза, который начал дей-
ствовать с 1 января 2015 г.  В новое геополитическое объединение  входят 
Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и заявил о своем намерении всту-
пить в него Узбекистан [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что внутри этой «линии фронта», объявлен-
ной американскими «стратегами», как раз и находится наша республика. 
С Севера и Запада расположены натовские войска, которые будут, как мы 
говорили выше, усилены американским присутствием. Хотя нам и теперь 
известно, что в Прибалтике уже находятся американские солдаты и воен-
ная техника. Кроме того, на нашей южной границе фактически развёрнута 
гражданская война, и наша братская соседка вошла в опасный и непредска-
зуемый пояс нестабильности в Европе. А в бывшей советской военной базе 
около Львова развёрнуты учебно-трненировочные центры подготовки укра-
инских солдат и офицеров под руководством американских инструкторов.

Всё это вынуждает белорусское правительство принимать необходимые 
меры. Президент Беларуси подписал новый закон «О военном положении», 
который начал действовать со 2 февраля 2015 г. В нашу задачу не входит 
анализ содержания этого закона, можно только заметить, что в нём отраже-
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ны нынешние реалии и угрозы современной  европейской политики. Вывод 
напрашивается только один – современная белорусская армия должна нахо-
диться в боеспособном состоянии, чтобы быть готовой к разным неожидан-
ностям в непредсказуемой военной политике НАТО [7].

Несомненно, что такие напряженные политические отношения ослож-
няют экономическое сотрудничество. Ведь теперь весьма ощутимо сокра-
щаются торговые отношения с Украиной. Многие предприятия и особенно 
в восточных областях прекратили производство, общая платёжеспособ-
ность украинского правительства сильно сократилась в связи с большой 
задолженностью России за энергоносители. А также непредвиденных рас-
ходов на снабжение армии, которая увеличивается численно и требует мно-
гочисленных и невозвратных материальных средств.

Сокращается торговое сотрудничество и с европейскими странами. 
Товарооборот Беларуси с Германией занимал третье место после России 
и Украины. Теперь  с введением санкций против России, хотя Беларусь не 
входит в сферу этих санкций, наша страна не может беспрепятственно про-
пускать товары из Европы, в том числе и из Германии через свою терри-
торию. Ведь в конце прошлого 2014 г. недоразумения с прекращением по-
ставки белорусских товаров в Россию многих предприятий было вызвано, 
в том числе и по причине подозрения, что европейские товары поступают 
в Беларусь, якобы торговые организации  переформатируют их упаковоч-
ные средства и отправляют дальше в Россию.

Между руководством обоих государств возникло напряжение, которое 
стоило, хорошо, что не очень длительных разъяснительных переговоров, 
и инцидент был исчерпан. Но ведь обе стороны понесли значительные 
финансовые потери. Думается, что это не единственная и не последняя за-
труднительная деталь во взаимоотношениях, которые будут зарождаться 
в напряжённой Европе и   отражаться на экономическом развитии нашего 
государства. Руководство Беларуси понимает эти проблемы и предпринима-
ет меры по упреждению таких  экономических противоречий.

На этом основании  нашему экономическому блоку управления, который 
был сформирован Президентом перед Новым годом, фактически в новом 
или обновлённом составе, необходимо разработать программу социально-
экономического развития в соответствии  с новыми условиями существова-
ния современного мира. 

В России в настоящее время разрабатывается такая антикризисная про-
грамма развития страны. Что учтено в этой программе? Во-первых, главная 
идея развития России в современных условиях обострения политических и 
экономических санкций, дальнейшее укрепление экономики государства с 
приоритетным обеспечением внутренних проблем и финансирование всех 
социальных программ на установленном ранее уровне.

В антикризисной программе предусмотрены в первую очередь пробле-
мы решения финансовых взаимоотношений как внутри государства, так и 

на мировом рынке. Усиление курса российского рубля и постепенного ос-
вобождения от экспансии европейской и американской валюты, развитие 
сотрудничества со странами Евразийского союза, БРИКС и европейскими 
странами, которые не присоединились к санкционной системе Евросоюза. 
В антикризисной программе России отмечена необходимость дальнейшего 
усиления экономического и политического сотрудничества с Республикой 
Беларусь в союзном государстве Беларусь – Россия, а также дальнейшего 
наращивания экономического сотрудничества в Евразийском экономиче-
ском союзе.

Этим Республика Беларусь должна и может воспользоваться для того, 
чтобы выполнить свои союзнические обязательства и, чтобы соблюсти свои 
национальные интересы  и двигаться по пути достижения стабильного со-
циально-экономического развития. Новое правительство Беларуси вот-вот 
должно объявить об утверждении разработанной Государственной про-
граммы инновационного развития на 2015–2020 гг. Несомненно, что она 
будет основываться на Государственном плане социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2015–2030 гг., который был предложен 
для общественного обсуждения всем гражданам Беларуси.

Государственная инновационная программа является фактически проек-
том практической реализации этого плана. В этом случае возникает необхо-
димость создания общественного экономического совета для оперативного 
контроля выполнения штатных производственных проектов. Это необходи-
мо в той степени, что выполнение прошлых Государственных программ ин-
новационного развития, начиная с 1997 г. фактически не контролировалось 
в оперативном измерении.

На этом основании многие проекты и особенно их реализация просто 
выпадала из поля зрения правительства и министерства  экономики по раз-
ным объективным и субъективным причинам. Заметим, что такие эконо-
мические советы являются необходимой практикой развития экономики во 
многих странах.

Кроме экономического совета, который может работать при министер-
стве экономики или Совете министров, и состоять из сотрудников Инсти-
тута экономики Национальной Академии наук и ведущих экономистов  
университетов, необходимо предусмотреть систему оперативной коммуни-
кационной экспертизы выполнения инновационных проектов в средствах 
информации. Это весьма важный и необходимый фактор успешной реали-
зации национальной  государственной инновационной программы.

 Широкая инновационная информация формирует специфическое инно-
вационное общественное мнение, без чего, как известно,  нельзя привлечь 
людей к новым способам организации и функционирования производства.

В Финляндии, например, которая является одной из первых европей-
ских стран, которая сориентировала свое производство и общество на ин-
новационный путь развития, этот путь  инновационного наступления в пер-
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вую очередь был разработан в средствах информации. Финские управленцы 
правильно считали, что без подготовки сознательных исполнителей-про-
фессионалов инновационных проектов реализовать их не предоставляется  
возможным.

Поэтому в общественное мнение через СМИ  был внесен образ инно-
вационной действительности и сформулированы те пути и средства, при 
помощи которых их можно реализовать. Вывод один: инновационную дей-
ствительность организует и реализует только инновационный человеческий 
капитал. Финляндия смогла соединить в одной интеграционной схеме эко-
номические проекты, информационное их обеспечение, и сознательный,  
профессионально подготовленный персонал инновационной действитель-
ности.

В последнее время в Республике Беларусь своевременно появляются 
инновационные исследования, которые активируют  общественное вни-
мание к инновационному развитию и способствуют реализации инноваци-
онной государственной программы. Например, кандидатская диссертации 
А. Г. Петроченко «Региональные СМИ как субъект инновационной страте-
гии Республики Беларусь» как раз и посвящена интеграции экономических 
планов, общественного мнения и коммуникационных систем для эффектив-
ного развития инновационной деятельности в нашем государстве с учетом 
международного опыта [8].

Научная разработка современных экономических проблем стала перма-
нентной системой в нашей стране, так как иного пути решения эффектив-
ного государственного развития просто не существует. Об этом свидетель-
ствует и значительный международный опыт развития малых европейских 
стран, многие их которых за очень короткое время добились поразительных 
результатов в решении национальных проблем. Этот опыт  у нас известен. 
Здесь также особенно важно подчеркнуть, что и в далеких странах, напри-
мер, тихоокеанского региона Австралии, Новозеландии, Вьетнаме, не гово-
ря уже о Гонконге, Сингапуре и других образцах современной инновацион-
ной экономики для нас имеется очень много поучительного. 

Все это необходимо учитывать, тем более, что в Беларуси разработан 
и утвержден бюджет государства на 2015 год. В этом документе прописа-
ны все проблемные вопросы, с которыми Беларусь столкнулась в прошлом 
2014 г. Необходимо отметить, что бюджет текущего года запланирован про-
фицитным и доходы в государстве превысят расходы более чем на 15 трил-
лионов рублей [9].

Фактически в новом бюджете не просматривается кардинальных изме-
нений или уменьшения финансирования по сравнению с прошлым годом. 
Это обстоятельство свидетельствует о том, что белорусское правительство 
объективно рассчитало возможности национальной экономики, чтобы в 
сложное время преодоления мирового финансово-экономического кризиса 
не потерять динамику социального развития. 

Необходимо отметить также, что  финансирование социальных про-
ектов фактически не уменьшилось, в особенности по таким статьям, как 
пенсионное обеспечение, помощь в обеспечении жильем, семьям, воспиты-
вающим детей, развитие науки, образования и т. д. 

Важнейшими статьями бюджетного финансирования и приоритетными 
направлениями по расходованию государственных средств являются судеб-
ная власть, правоохранительная деятельность, обеспечение безопасности, 
обслуживание государственного долга, сельское хозяйство и национальная 
оборона. 

В целом на национальную экономику отводится почти 23 триллиона ру-
блей, а на социальную политику – более 14 триллионов, это почти на пять 
триллионов больше, чем в 2014 г. Таким образом, в нынешнем году остается 
главной политика социальных измерений, сориентированная на стабилиза-
цию уровня и качества жизни граждан Беларуси.

Итоговым заключением экономического 2014 г., является сложная и про-
тиворечивая международная политика и напряженная деятельность бело-
русского правительства по преодолению мирового кризиса. Конструктивная 
управленческая деятельность способствовала  сохранению производствен-
ного комплекса государства в эффективном функциональном состоянии, 
обеспечившим жизнедеятельность белорусского общества и создавшего 
устойчивый фундамент для реализации остаточных кризисных явлений, ко-
торые перешли в 2015 г. Социально-ориентированная модель белорусской 
экономики накапливает резервы и опыт для окончательного преодоления 
финансово-экономического кризиса и улучшения качества жизни граждан.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

STIMULATION OF LABOR AS AN IMPORTANT DIRECTION 
PERSONNEL MOTIVATION

В статье представлена сущность стимулирования как одного из способов управ-
ления поведением социальных систем. Приведены его виды, предъявляемые требования, 
показаны его формы и их взаимосвязь, обоснованы достоинства и недостатки. Пред-
ложены рекомендации по премированию как главному элементу стимулирования труда.

Ключевые слова: стимулирование; эффективность стимулирования; материальные 
и моральные стимулы; механизм премирования.

The article presents the essence of incentives as a way to control the behavior of social 
systems. Presented his views of the claimant shows its forms and their relationship, grounded 
advantages and disadvantages. Recommendations for awarding as the main element to stimulate 
labor.

Key words: stimulation; effi ciency incentives; material and moral incentives; mechanism 
bonuses.

В современных условиях развития экономики происходит стремитель-
ное изменение сознания и активности рабочих, возрастают материальные и 
духовные потребности работников, растет интеллектуализация труда, раз-
вивающиеся производительные силы и устаревшие производственные от-
ношения не соответствуют друг другу. Поэтому необходимо осуществлять 
поиск новых путей интенсификации труда, мотивации сотрудников, мак-
симально использовать их способности как физические, так и интеллекту-
альные. Повышение эффективности и качества труда требует комплексного 
подхода, который может быть представлен разработкой системы стимули-
рования. Использование этой системы в управлении социальными объек-
тами позволяет определить ее рациональность, степень разработанности 
и действенность.

Стимулирование труда как способ управления поведением социальных 
систем различного уровня – один из методов мотивации трудового поведе-
ния объектов управления [1, с. 60]. Эффективность стимулирования опреде-
ляется экономической, социальной и психологической функциями, которые 
оказывают воздействие на объект управления. Оно предполагает создание 
такой внешней ситуации, когда личность или коллектив побуждают к дей-
ствиям, которые соответствуют целям, стоящим перед ними. Когда показа-

тели труда улучшаются, повышается степень удовлетворения потребностей 
объекта, а если ухудшаются, то снижается полнота их удовлетворения.

Объект управления осуществляет самостоятельный выбор линии по-
ведения, поэтому произвол воздействия на них субъекта управления от-
сутствует, трудовые коллективы могут эффективно осуществлять свою 
деятельность самостоятельно, без влияния субъекта управления, благо-
даря четко разработанному процессу стимулирования. Стимулирование – 
это способ управления, который учитывает интересы личности, трудового 
коллектива, степень их удовлетворения, так как потребности – важнейший 
фактор поведения социальных систем. Потребности индивидуумов, кото-
рые входят в социальную систему, неодинаковы, поскольку индивидуаль-
ный их спектр определяется формированием личности, а также влиянием 
окружающей среды. Объект управления, выполнив определенные расчеты 
в стимулирующих ситуациях, понимает, что механизм поощрения основан 
на симметричном, эквивалентном и гарантированном обмене, т. е. прямом. 
Симметричность означает, что имеет место договор на оплату небезвоз-
мездного труда, а усилия сторон компенсируют их действия; эквивалент-
ность свидетельствует о договорном соотношении между действием и воз-
награждением, которое устраивает обе стороны; гарантированность – это 
неукоснительное соблюдение обязанностей каждой из сторон.

Материальное стимулирование как важнейший вид стимулирования 
призвано играть главную составляющую роста активности труда работни-
ков. Материальное стимулирование включает материально-денежное и ма-
териально-неденежное. Второе охватывает некоторые социальные стиму-
лы. Духовное стимулирование немаловажный вид, который включает такие 
стимулы, как социальные, моральные, эстетические, а также информацион-
ные. Моральное стимулирование, с психологической точки зрения, –  самый 
развитый компонент духовного стимулирования труда. 

Виды стимулирования соединяют материально-денежные и социальные 
стимулы. Материально-денежное стимулирование предполагает награду 
работников деньгами по результату труда. Использование материально-де-
нежного вознаграждения регулирует поведение объектов управления, осно-
вываясь на использовании различных денежных выплат. Основное направ-
ление материально-денежного стимулирования – это премирование, так как 
премия дает толчок к повышению результатов труда, кроме того, она явля-
ется важнейшим элементом заработной платы. Премирование выражает в 
определенных показателях повышение конечных результатов деятельности 
предприятия. Как экономическая категория премия выступает формой рас-
пределения по результату труда, который является личным трудовым до-
ходом. Надо заметить, премия имеет переменный характер. Ее величина не 
постоянна, т. е. премия может вовсе не начисляться. Необходимо понимать, 
что эта черта важна, и при ее отсутствии премия теряет смысл. Она стано-
вится доплатой к заработной плате, премия в таком случае ведет к устране-
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нию дефектов в тарифной системе. Следовательно, использование премии 
позволяет оперативно реагировать на трансформацию условий и реальных 
задач производства. Важно, чтобы руководитель учитывал психологические 
ориентации, проявляющиеся при стимулировании труда: эффективное по-
ведение работника тем результативнее, чем выше значимость и система-
тичность поощрения, которое он получает в итоге такого поведения; если 
вознаграждение запаздывает, то эффект становится ниже, чем когда оно 
осуществляется немедленно; когда трудовое поведение заслуженно и не по-
ощряется, теряется его эффективность [2, с. 88].

Механизм влияния на заинтересованность работников реализовывается 
через премирование, которое представляет собой независимый двигатель 
решения задач. Этот инструмент состоит из двух составляющих: из меха-
низма отдельной системы и согласования всех систем премирования. Пре-
мирование включает круг взаимосвязанных компонентов. Непременные его 
составляющие элементы: показатели, условия, источник и размер премии, 
состав премируемых. Основной элемент системы – показатель премиро-
вания, определяющий трудовой вклад, который специально поощряется и 
отражается в особой части заработка – премии. Как правило, показателями 
премирования выступают такие, которые содействуют получению высоких 
конечных результатов. Оговариваются условия премирования, число кото-
рых для деятельности человека не должно быть больше четырех. Если их 
количество увеличивается, то стремительно умножается возможность воз-
никновения ошибки. Важно определить, кто реально включен в круг возна-
граждаемых. Следует понимать, что премирование распространяется на тех 
сотрудников, труд которых целесообразно дополнительно поощрить.

Необходимость выполнения такой задачи обусловлена определенными 
условиями труда и производства. При определении состава премируемых 
необходимо брать за основу адресность и целевую направленность. Это 
премии за сверхплановый и сверхнормативный вклад в работу, приведение 
в исполнение важных заданий, проявленную предприимчивость, давшую 
определенный результат. Эффективное воздействие целенаправленного по-
ощрения обладают значительной стимулирующей силой, и поэтому повы-
шает трудовую активность. Основное место в системе поощрений занима-
ют премии. Они определяют соединение результатов труда и увеличение 
размера премии. Действенность системы поощрения работника отражается 
денежной суммой, которая получена в виде премии. Ее размер может уста-
навливаться в процентном отношении к окладу, экономическому результату 
или в относительном и абсолютном выражении. Основой выплаты премии 
являются прибыль и фонд заработной платы. 

Второй важный вид стимулирования – социальное, оно представлено 
как материально неденежное. Главная особенность этого вида стимулирова-
ния обусловлена отношениями между персоналом, отражающими призна-
ние руководством заслуг работника. Это вознаграждение осуществляется 

при помощи материально неденежных стимулов и социальных отношений 
в коллективе. Такой вид поощрения имеет ряд характерных черт: 

• материально неденежные стимулы обладают универсальностью; 
• материально неденежные стимулы носят форму единовременного дей-

ствия (материально неденежные блага, в которых потребность не насыща-
ема, потребность в других благах – не более одного раза в год, а третьи – 
реализуют потребности в течение нескольких лет); 

• материально неденежные стимулы не делятся в отличие от денег; 
• материально неденежные стимулы приспособлены для использования 

как подкрепляющая форма организации поощрения. Традиционно их невоз-
можно связать с конкретными видами работы, потому что каждый вид со-
держит разную ценность для непохожих работников и эта дифференциация 
велика. Надо понимать, что ценность значительного количества благ точно 
не измеряется.

Характерные черты материально денежных стимулов нуждаются в спе-
цифической форме их организации. Для этого важно знать субъектам управ-
ления актуальные потребности работников. Систематическое представле-
ние руководителям предприятий обзоров спроса работниками на товары 
и услуги оказало бы положительное влияние на принятие управленческого 
решения. Обязательное требование развития стимулирования труда – про-
явление активности, предприимчивости со стороны руководителей и каж-
дого работника с целью определения потребностей сотрудников и постро-
ение на этой основе индивидуального подхода к их вознаграждению. Без 
этого эффективное использование побуждающего ресурса материальных 
неденежных благ невозможно.

Применение в качестве стимулов труда материальных неденежных благ 
означает серьезный подход к нравственному обоснованию работы по пере-
стройке сознания. Менеджмент заинтересован создать такую обстановку, 
когда человеку выгодно работать хорошо и совершенно невыгодно трудить-
ся плохо. Такой способ удовлетворения потребностей соответствует прин-
ципу распределения по труду и считается более справедливым. Надлежит 
установить временной диапазон для поощрения работника (два месяца ра-
боты). Однако особо инициативные и предприимчивые новые работники, 
показавшие, высокое качество труда, которое повлияло на эффективность 
всего производства, могут поощряться без соблюдения временного интер-
вала, так как они сразу раскрывают свой потенциал за счет высокой квали-
фикации [3, с. 242]. 

Моральное вознаграждение – самая развитая подсистема с точки зрения 
духовного стимулирования труда, которая формируется на индивидуальных 
моральных ценностях человека. Нравственные стимулы предполагают по-
требность человека в общественном признании. Сущность морального сти-
мулирования проявляется в передаче информации об успехах индивидуум, 
а о результатах его работы в социальной среде. С точки зрения управления, 
моральные стимулы осуществляют по отношению к объектам управления 
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функцию сигналов для субъектов о том, соответствует ли их деятельность 
интересам предприятия. Моральные стимулы – это средства привлечения 
работников к труду, основанные на отношении к человеку как высшей цен-
ности, почитании его трудовых заслуг как главных. Это не только поощре-
ния и награды, применение моральных стимулов предполагает атмосферу, 
когда в трудовом коллективе отлично знают, как работает каждый. Благо-
даря такому подходу обеспечивается уверенность, что безупречный труд и 
образцовое поведение получат уважение и позитивную оценку. Недобро-
совестная работа неотвратимо сказывается на уменьшении материального 
поощрения и на моральном достоинстве работника.

Обеспечение социальной справедливости – один из основных критериев 
высокой результативности морального стимулирования, когда точно учиты-
вается и объективно оценивается трудовой успех каждого работника. Дина-
мичная жизненная позиция его формирует убежденность в последователь-
ном и справедливом признании трудовых заслуг работника, а правильность 
его поощрения повышает значение труда и возвышает личность. Принцип 
гласности морального вознаграждения особо значим, он предполагает ши-
рокую информированность коллектива, исчерпывающие данные о резуль-
татах, полученных работниками, торжественную обстановка при вручении 
наград. Организация морального стимулирования подразумевает сочетание 
мер вознаграждения с увеличением ответственности за итоги работы, а спо-
собом укрепления дисциплины является поощрение за безупречный труд.

Важный фактор, который влияет на эффективность моральных стиму-
лов, – частота его применения. Однако количество вознаграждений само 
по себе не обеспечивает действенности материального стимулирования. 
В связи с этим необходим качественный отбор кандидатов на вознагражде-
ние. Чрезвычайно важно подходить строго в соответствии с положением о 
поощрениях к отбору лучших работников коллектива. Моральные стимулы 
действенны, когда их распределение оценивается персоналом как справед-
ливое. Справедливость оценки зависит от того, с какой достоверностью она 
показывает уровень результатов труда. Исследования социологов показали, 
что мотивация труда, влияние моральных стимулов на работников связа-
ны с возрастом, полом, квалификацией, образованием, стажем работы на 
предприятии, уровнем осмысления. Разработка условий поощрения должна 
осуществляться с учетом этого. 

Основную роль в регулировании поведения работников в трудовой сфе-
ре играют формы организационного стимулирования, которые выделяются 
по способу взаимосвязанных результатов деятельности и стимулов:

• опережающие формы стимулирования;
• индивидуальные и коллективные его формы;
• позитивная форма и негативная форма организации стимулирования;
 • непосредственная форма, текущая форма и перспективная форма ор-

ганизации стимулирования;
• общая и целевая формы организации вознаграждения. 

Первая форма распределяется на всех, кто принимает участие в обще-
ственном производстве. В данном случае поощрение реализовывается в 
связи с осуществлением общественных компаний, например, к юбилей-
ным датам в жизни отдельных работников или в связи с государственными 
праздниками. В этом случае учитывается время безукоризненного труда, 
успехи и достижения разового характера. Условия их получения должны 
иметь обязательно общий характер, подкрепляться коллективно значимыми 
действиями. Целевая форма принципиально отличается тем, что здесь тре-
буется разработка специальных положений. Например, важно четко опреде-
лять абсолютные или относительные показатели результатов реальной дея-
тельности участников производственного процесса, а их достижение будет 
являться условием получения соответствующего звания.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ЛИЧНОГО 
И СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

LOCAL PUBLIC GOODS AND THEIR ROLE IN THE 
FORMATION OF A PERSONAL BUDGET AND FREE TIME 
PERSON IN THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Разделение на «рабочее» и «свободное» время в постиндустриальном обществе бу-
дет не актуальным. У каждого индивида есть его личное время, которое можно раз-
делить на «потенциально эффективное» и «пассивное». Полезность локальных обще-
ственных благ при их потреблении влияет на затраты «пассивного» времени, т. е. их 
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производители имеют возможность воздействовать на величину и распределение лич-
ного времени индивидов. В постиндустриальном обществе, когда меняется мотивация 
в отношении к понятию богатства увеличение «потенциально эффективного» личного 
времени увеличивает возможность приобретения знаний.

Ключевые слова: рабочее и свободное время; локальные общественные блага; «по-
тенциально эффективное» и «пассивное» личное время; постиндустриальное общество.

The division into «working» and «free» time in the post-industrial society is not relevant. 
Each individual has his own time, which can be divided into «potentially effective» and 
«passive». The usefulness of local public goods in their consumption affects the cost «passive» 
time, ie, their producers have the opportunity to infl uence the magnitude and distribution of 
personal time individuals. In the post-industrial society, when changing motivation in relation 
to the concept of wealth increase «potentially effective» personal time increases the possibility 
of acquiring knowledge.

Key words: work and free time; local public goods; «potentially effective» and «passive» 
personal time; post-industrial society.

В различных формулировках свободное время – это: 1) «часть внера-
бочего времени (в границах суток, недели, года), остающаяся у человека 
(группы, общества) за вычетом разного рода непреложных, необходимых за-
трат» [2]; 2) «свободное время – общественно-историческое явление, часть 
социального свободного времени, не занятая делами производственной или 
жизненной необходимости» [7]; 3) «свободное время – время, свободное 
от работы и других обязательных занятий и дел, используемое полностью 
по своему усмотрению [6]; 4) свободное время – часть времени, остающе-
гося у человека после обязательного общественного труда» [11]. В этих 
и в других формулировках подчеркивается: свободное время часть внера-
бочего времени. 

Но, восприятие свободного времени как внерабочего противостоит со-
держанию труда в постиндустриальном (постэкономическом) обществе. 
Если «экономисты индустриального общества утверждали, что уровень 
развития производительных сил, величина национального богатства и уро-
вень жизни населения страны в значительной степени зависят от величины 
и рациональности использования фонда рабочего времени…, то экономи-
сты, исследующие постиндустриальное общество, склонны считать, что 
экономический рост зависит и от деятельности человека в свободное вре-
мя…» [10]. «Исследователь постиндустриализма Фрэнк Уэбстер считает, 
что понятие «рабочий день» для нового творческого постиндустриального 
поколения становилось весьма размытым» [8]. То есть в постэкономиче-
ском обществе происходит «реструктуризация свободного времени. Оно 
все больше заполняется активной деятельностью, связанной с различными 
видами самореализации и насыщенной интеллектуальной деятельностью 
[1]; «процесс диффузии свободного и рабочего времени. Теперь достаточно 
сложно определить…где…кончается рабочий день и начинается свободное 
время» [9]. Гэри С. Беккер считает, что фундаментальной причиной разде-
ления рабочего и свободного от работы времени «является то, что в фир-

мах обычно имеет место контроль за рабочим временем, обмениваемым 
на рыночные блага, тогда как «произвольный» (disсretionary) контроль за 
рыночными благами и временем потребления остается за домохозяйствами, 
когда они сами создают свою собственную полезность. Если контроль за 
временем, используемым в различных фирмах, имел бы такой же характер, 
это разделение вообще не существовало бы в анализе, как и в действитель-
ности [3]. Использование понятия «свободное время», которое К. Маркс 
считал «главным богатством общества», необходимым и достаточным «ус-
ловием развития человеческой индивидуальности», стимулирует действия, 
направленные на снижение рабочего времени. Но насколько необходимость 
в увеличении свободного времени будет свойственна индивиду постинду-
стриального общества? 

Следует отметить, что во всех приведенных мнениях анализ рабочего 
и свободного времени выполнен с позиций индустриальной экономики, и, 
продолжая сегодня использовать понятие «свободное время», исследовате-
ли как бы подчеркивают, что и в постиндустриальном обществе характер 
труда не меняется, что он также обменивается на материальные факторы, 
и рабочее время остается основной точкой отсчета в бюджете суточного 
времени. В этой ситуации как бы ускользает то, что «Постиндустриальный 
труд не только диверсифицируется, не только приобретает новые, непри-
вычные и необычные формы, но и «перестает играть центральную роль в 
жизни людей» [5]. 

В постиндустриальной экономике «экономическую основу такого обще-
ства образуют деструкция частной собственности и возврат к собственно-
сти личной, состоянию неотчужденности работника от орудий производства 
[4]. Эта «неотчужденность работника от орудий производства» характери-
зует не только высокий уровень независимости индивида, но и необходи-
мость для него самостоятельно организовывать свое время в течение суток. 
Последнее меняет отношение к разделению времени на «рабочее» и «сво-
бодное», индивиду постиндустриального общества нет необходимости в та-
ком разделении, у него есть его личное время, которое он затрачивает так и 
тогда, как и когда считает нужным. С этих позиций можно утверждать, что в 
постиндустриальном обществе личное время для любого человека является 
редким ресурсом. 

Личное время и локальные общественные блага
Если рассмотреть структуру затрат личного времени, то, помимо затрат 

на работу, на непреложные обязанности и использование его по своему ус-
мотрению, есть затраты, которые для любого индивида неизбежны, и кото-
рые так или иначе, но влияют на использование суточного бюджета личного 
времени – это потребление локальных общественных благ. 

В силу так называемых «провалов рынка» поставку этих благ населе-
нию в обмен на их налоги взяло на себя государство (муниципалитет). Этот 
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обмен отличается от традиционного, в котором участвующие стороны в ре-
жиме взаимодействия осуществляют акт передачи одного объекта и получе-
ния взамен другого. Обмен в сфере производства/потребления обществен-
ных благ происходит: а) без взаимодействия сторон; а) в несколько этапов, 
первый из которых реализуется в сфере политической, второй в сфере эко-
номической, а третий в сфере повседневной жизни, в каждой из которых 
действуют свои экономические нормы, обычаи и традиции, влияющие на 
процесс обмена; б) на каждом этапе меняются участники обмена, интересы 
которых различаются; в) на последнем этапе меняется предмет обмена [13].

Первый этап реализуется в сфере политической, когда во время выборов 
между государством (муниципалитетом) и каждым конкретным индивидом 
заключается неписанный контракт, по которому государство (муниципали-
тет) берут на себя обязательства по поставке общественных благ, а каждый 
отдельный индивид соглашается платить за это налоги. На этом первый 
этап заканчивается.

Второй этап – обмен – продолжается уже в сфере экономической, где 
а) осуществляются налоговые платежи; и б) происходит производство благ. 
Получив налоговые платежи, государство (муниципалитет) организуют их 
производство. Сами они блага не производят, но для этой цели создают в 
каждом поселении множество (по видам благ) хозяйствующих субъектов, 
которые их и производят. Очевидно, что на этой стадии уже эти хозяйству-
ющие субъекты, а не государство (муниципалитет) выступают стороной 
обмена. Но, в отличие от государства (муниципалитета), производители 
благ: а) не имеют обязательств по отношению к конкретному индивиду по 
заключенному в сфере политической неписанному контракту. Их задача – 
произвести блага, обеспечив «всем и каждому» возможность бесплатно их 
потреблять; б) не имеют цели удовлетворить потребности «каждого», – они 
для них уже на втором плане, на первом же «все». Для производителей эти 
«все» предстают новым субъектом, в которой индивиды выступают в виде 
определенной общности, предъявляющей спрос на общественные блага. 
Условно назовем эту общность «коллективным потребителем». То есть на 
этом этапе поменялись обе стороны обмена. 

На третьем этапе, в сфере обыденной (повседневной) жизни индивиды, 
используя созданные производителями активы благ, бесплатно, многократ-
но и долгосрочно их потребляют. Особенность этого этапа обмена состоит 
в том, что на этом этапе только индивиды, как сторона обмена, активны, а 
представители другой стороны – государство (муниципалитет) и множество 
хозяйствующих субъектов, производящих блага, – пассивны. Эта их пассив-
ность, и то, что блага доступны «всем» и «каждому» бесплатно, приводит 
к тому, что, потребляемые индивидами блага воспринимаются  как есте-
ственные, и каждый из них никак не осознает себя стороной обмена по тому 
неписанному контракту, который был заключен в сфере политической  во 
время выборов. 

Личное время индивидов как экономический ресурс
С позиций особенностей проявления общественных благ можно выде-

лить три их типа. Блага типа: «фона» (общественные блага, которые в виде 
внешних условий сопровождают деятельность индивидов, и производство 
которых осуществляется независимо от них (например, блага общественно-
го порядка, экологические и т. п.). Многие из них потребляются индивидами 
автоматически, без каких-либо осознанных для этого действий; «контекста» 
(эти блага необходимы для достижения некой целевой деятельности, ради 
которой они и потребляются, например, блага дорожной инфраструктуры 
и т. п.); «запаса» (эти общественные блага предназначены для создания 
и поддержания человеческого потенциала, например, блага дошкольного 
и бесплатного школьного образования, здравоохранения, культуры и т. п.).  
Остановимся на благах типа «контекста» и типа «запаса», которые потре-
бляются осознанно, и в момент потребления которых от индивидов требу-
ются определенные действия (например, передвигаться по улице, дороге, 
набережной, или посещать музей, парк, поликлинику, больницу и т. п.). 

Удовлетворяя нужду в этих благах индивиды воспринимают их есте-
ственные, и сориентированы не на обмен налогов за поставку благ, а на 
потребление полезного эффекта предлагаемых активов благ. Полезный эф-
фект – это совокупность свойств этих активов, составляющих их продук-
тивную полезность. Полезный эффект, достающийся в момент потребления 
каждому отдельному индивиду, включает не только полезный эффект от ис-
пользования блага по назначению, но и: 1) затраты времени, связанные с: 
а) передвижением к месту потребления благ (например, передвижение 
к школе, больнице, музею и т. п.); б) организацией предложения благ, на-
пример, с ожиданием в очереди на прием к врачу, получением лечебных 
процедур и т. п.; в)  использованием благ по назначению, например, с до-
ступностью к врачам соответствующего профиля и квалификации, когда 
необходимо определенное время дожидаться своей очереди на прием (или 
ехать в другое лечебное учреждение); г) доступностью для потребления, 
регулируемого расписанием работы производителя благ (например, музея, 
парка, пляжа и т. п.); 2) факторы, связанные с негативными психологически-
ми эмоциями и переживаниями. Эти переживания могут быть вызваны как 
обстоятельствами дискомфорта от совместного с другими потребления, так 
и низкой продуктивной полезностью благ. Психологические эмоции и пере-
живания, проявляющиеся в форме неудовольствия, напряжения, возбужде-
ния, очень индивидуализированы и субъективны. Они не могут быть выра-
жены в виде какой-либо субстанции и замерены. Поэтому весь дальнейший 
анализ связан с личным временем индивидов, которые в сфере обыденной 
(повседневной) жизни индивидов составляют основные затраты при удов-
летворении их нужды в бесплатных благах. 

Таким образом, потребляя блага типа «контекста» и «запаса»,  индиви-
ды обменивают свое личное временя и психологические эмоции, связанные 
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с комфортом потребления, на полезный эффект благ.  Это личное время со-
вместно с психологическими эмоциями и переживаниями – есть тот ресурс, 
который каждый из них отдает в обмен за получаемый полезный эффект. 

Личное время как ресурс обладает своими специфическими свойства-
ми. Так, когда осуществляется обмен, где эквивалентом являются денежные 
средства, каждому индивиду, исходя из имеющейся у него суммы, еще до 
начала обмена понятно, на что он может рассчитывать. Если своих средств 
у него недостаточно, то  каждый индивид имеет достаточно определённые 
представления о возможных и доступных источниках, сроках и объемах их 
поступления (непоступления). В отличие от денежных средств, величина 
такого ресурса, как личное время, в суточном бюджете: во-первых, у всех 
потребителей одинакова; во-вторых, оно им беспрепятственно доступно, 
а в-третьих, они вправе его тратить (распоряжаться им) по своему усмо-
трению. И когда индивид для потребления общественного блага вынужден 
затратить больше личного времени, чем он отвел себе на это потребление 
(имеется в виду некие планируемые затраты, исходящие из каких-то личных 
расчетов, или ориентировочные, или сложившейся в соответствии с «при-
вычной» нормой) – ему необходимо просто перераспределить то, что оста-
лось в его суточном бюджете, или перенести потребление на другой день. 

Денежные средства, как эквивалент обмена, являются редким ресурсом 
и для производителя, и для потребителя, и от этого при его использовании 
обе стороны имеют к обмену экономический интерес. Но в условиях, когда 
блага поставляются бесплатно и производителей не интересует сам обмен, 
они личное время индивидов не могут воспринимать как какой-то значимый 
для них эквивалент обмена. При их монопольном положении на этом рынке 
без выбора у них формируется достаточно безразличное отношение как к 
величине затрат этого времени индивидами, так и к комфорту потребления 
благ. Поэтому, предлагая ту или иную продуктивную полезность благ, они, 
во-первых, чаще всего исходят не из интересов индивидов, а из своих (на-
пример, наличия финансовых средств, технологических возможностей), а 
во-вторых, даже если и учитывают интересы индивидов (его затраты вре-
мени), они все равно понимают, что, если индивиду на потребление благ 
не хватит тех затрат, которые он предполагал потратить, то он всегда най-
дет его, перераспределив оставшееся в его суточном бюджете время. С их 
позиций индивид всегда может найти редкий ресурс (личное время), не-
обходимый для потребления благ, что создает у производителей иллюзию 
отсутствия редкости у индивида этого ресурса. 

Государство (муниципалитеты) стремятся к минимизации средств, вы-
деляемых на производство благ. И, чаще всего, хозяйствующим субъектам 
они выделяются в том объеме, при котором полезность предлагаемых благ 
не может быть ниже той, которая закреплена в минимальных социальных 
стандартов, т. е. на минимальном уровне продуктивной полезности. Таким 
образом, производители благ, исходя из своих финансовых и технологиче-

ских возможностей, предлагают то количество и ту полезность благ, которое 
они считают целесообразным, а не то, которое соответствует спросу населе-
ния. Поэтому при потреблении благ индивиды вынуждены тратить столько 
времени, сколько считают нужным не они, а производители благ. И, если в 
момент актуализации спроса на общественные блага, индивид сталкивается 
с ситуацией, когда реальные затраты времени, необходимые для потребле-
ния, могут оказаться значительно выше (или комфорт может оказаться со-
вершенно неудовлетворительным), то при высокой настоятельности спроса 
он вынужден соглашаться на любые затраты времени и любой комфорт, по-
требляя блага даже самой низкой продуктивной полезности. 

Получается, что у производителей общественных благ есть возможно-
сти ежедневно воздействовать на бюджет личного времени индивидов и в 
определенной мере изменять его запасы. И это не косвенное, а непосред-
ственное следствие от их деятельности. Косвенно могут воздействовать лю-
бые действия сторонних участников потребления, как преднамеренные, так 
и случайные. Производители же общественных благ, производя ту или иную 
полезность активов (а также поддерживая или не поддерживая ее в период 
эксплуатации), самым непосредственным образом участвуют в распределе-
нии редкого ресурса потребителя. Существенным следствием такого под-
хода является и то, что, если, например, взятые взаймы денежные средства 
заемщик раньше или позже возвращает, и собственник практически ничего 
не теряет, то когда перераспределяется суточный бюджет личного време-
ни (т. е. время «берется» взаймы у другой деятельности), это личное время 
утрачивается навсегда.

Эта возможность воздействовать на величину и распределение личного 
времени индивидов – важнейшая экономическая специфика деятельности 
производителей благ. Если эту возможность учитывать, то производители 
благ  могут способствовать снижению этих затрат личного времени, кото-
рые индивид сможет использовать на любые иные цели, в том числе и на 
развитие его творческого потенциала. 

Следует подчеркнуть, что затраты личного времени индивидов на по-
требление общественных благ типа «контекста» и «запаса» не направлены 
на обеспечение эффективности или максимизации того целевого удовлет-
ворения, которое связано с улучшением их благосостояния. С этих позиций 
деятельность индивидов по потреблению благ можно назвать «пассивной», 
а затрачиваемое на это время «пассивным». Все оставшееся личное время 
можно отнести к «потенциально эффективному», так как индивид может 
затратить его таким образом, чтобы его деятельность в это время была свя-
зана или способствовала улучшению его благосостояния. Именно это «по-
тенциально эффективное» время выступает редким ресурсом индивидов.

Конечно, «потенциально эффективное время» как экономический ре-
сурс не обладает свойствами, схожими с традиционными редкими ресурса-
ми. Время неотделимо от индивидов, из него нельзя изготовить материаль-
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ный объект или обменять на другие блага, характеризующие материальное 
богатство (в смысле материальных ценностей, таких как деньги, средства 
производства, недвижимость или любое другое личное имущество). Но 
в условиях меняющейся мотивации в отношении понятия богатство, когда 
от стремления максимизировать присвоение материальных благ намечает-
ся тенденция перехода к стремлению обладать информацией и знаниями 
лично, понятие «потенциально эффективного времени» можно противопо-
ставить традиционным редким ресурсам, так как его достаточное наличие 
становится условием приобретения знаний. 

Сопоставляя возможности применения понятий «свободное время» 
и «потенциально эффективного», «пассивного» личного времени для орга-
низации, следует учесть следующее: применение понятия «потенциально 
эффективного» и «пассивного» личного времени сделает в постиндустри-
альном обществе: а) неактуальной задачу снижения рабочего времени; 
б) позволит социологам активнее изучать его использование, а рынку пред-
ложит соответствующие виды деятельности и направления как лучше орга-
низовывать его использование.
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