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выделяет Платона как наиболее приблизившегося к истине и говорящего в своих 
философских рассуждениях об Истинном Боге. Такой вывод можно сделать, прочитав 
своеобразный вымышленный диалог Климента и Платона. Климент спрашивает у Платона: 
«Где, о, Платон, надо искать истину?» И в качестве ответа приводит выдержку из сочинений 
Платона: «Отца и Творца всего найти трудно, а, найдя, невозможно сказать о Нем всем». 
Продолжая диалог, Климент снова задает вопрос: «Почему, поведай нам ради Самого 
Бога?!» – «Ибо является невыразим словами» [2, с. 101]. Показательно, что у автора не только 
один Платон говорил об Истинном Боге, но и другие философы: и ученик Сократа Антисфен 
и Ксенофонт. Философ-стоик Клеанф в своих рассуждениях, по мнению Климента, 
«показывает, каков Бог, а также и то, каким образом общественное мнение и обычай 
порабощают тех, кто следует за ними, а не ищет Его» [2, с. 105]. 

Вообще, Климент во всех своих произведениях делает акцент на разум как на 
главный инструмент постижения Бога, но, конечно же, в сочетании с искренней верой. Это 
очень хорошо подтверждает его знаменитое выражение: «Нет веры без знания, но и знания 
нет без веры». В другом фрагменте, конкретизируя эту мысль, Климент призывает 
философов уверовать и слушать только свой здравый разум: «…не солнце покажет 
истинного Бога, но здравый разум, являющийся солнцем души. Лишь с его помощью, 
когда он взойдет, озаряет недра ума, очи души начинают видеть» [2, с. 102]. 

Итак, в труде Климента Александрийского «Увещевание к язычникам» обращается 
внимание на два типа древнегреческих философов – это, во-первых, «суемудрые» 
философы, которые «…превращают материю в идолов или обожествляют неких демонов» 
[2, с. 98], тем самым оставаясь материалистами, и, во-вторых, философы, которые, как 
говорит Климент, «ухватились за истину». Соответственно, перед нами предстают и два 
абсолютно разных образа философа: образ заблуждающегося нечестивца, ничего не 
видящего за материей, и образ борца за достижение Божьей истины, девиз которого, как 
и девиз самого свт. Климента: «Ищу Бога, а не творение Бога». 
____________ 
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ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА 
Данные статистики (Internet World Stats) дают возможность увидеть максимально 

широкую панораму степени вовлеченности населения мира в целом, и разных его регионов 
в частности, в пользование ресурсами современного информационного общества. 
Лидируют здесь страны Северной Америки (вовлечено на 30 марта 2011 г. 78,3% всего 
населения), на втором месте находятся государства Австралии и Океании (60,1%), на 
третьем – Европы (58,3%). Всего же в мире на указанный выше период времени 
в пользование ресурсами сети Интернет было вовлечено 30,2% жителей нашей планеты. 

Ситуация со степенью пользования ресурсами Интернет населением разных 
европейских стран такова. Здесь впереди Исландия (97,6%), Норвегия (94,8%), Швеция 
(92,5%), Нидерланды (88,6 Дания (86,1%), Люксембург и Финляндия (по 85,3%), 



 43

Великобритания (82,5%). В Беларуси, по данным Internet World Stats, число пользователей 
ресурсами Интернета на конец 2010 г., составило 46,2% населения. Это несколько меньше, 
чем в ныне суверенных прибалтийских государства, среди которых лидирует Эстония 
(75,1%), но больше, чем в России, Украине и Молдове. 

Данные белорусской статистики, результаты социологических исследований 
и экспертные оценки специалистов подтверждают статистические данные Internet World 
Stats. Они же позволяют их детализировать по ряду направлений. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
на начало 2011 г. Интернетом пользовалось 31,8% населения страны в возрасте 16 лет 
и старше (число пользователей сети Интернет в возрасте до 16 лет органами статистики 
не учитывается, хотя исследования говорят о том, что там доля пользователей самая 
высокая). Сведения Национального статистического комитета также свидетельствуют 
о том, что значительно чаще Интернетом пользуются в городах и поселках городского 
типа – 37,9% населения. В то время как в сельских населенных пунктах эта цифра 
составляет 14,6%. 

В г. Минске возможностями сети Интернет, согласно данным социологических 
исследований июня 2010 г.1, в той или иной мере пользуются примерно каждые три 
из четырех жителей. Регулярно пользуются ими 46,9%. Еще примерно 30% делают это 
периодически. Для сравнения отметим, что по данным социологических исследований 
2004 г., возможностями сети Интернет тогда пользовались примерно 40% минчан. Причем 
половина из них достаточно регулярно, т. е. каждый день или несколько раз в неделю. 
Иными словами существенная положительная динамика в этом деле более чем очевидна. 

В Интернете людей прежде всего привлекают информационные ресурсы (88,5%). 
62% тех, кто обращается к нему, используют электронную почту. 56,3% (в основном 
молодежь) пользуются Интернетом как средством межличностного общения. 

Как и в других странах, интенсивность и характер использования современных 
информационно-коммуникативных технологий, если иметь в виду субъективный фактор, 
главным образом зависят, во-первых, от возраста людей; во-вторых, от их благосостояния; 
в-третьих, от их профессионального, а, соответственно, и образовательного уровня. 

Вполне естественно, что молодежь вовлечена в использование ресурсов Интернета 
в значительно большей степени, чем люди старшего поколения. Другим важным 
фактором, оказывающим самое существенное влияние на количество людей, 
использующих возможности мировой Интернет-паутины, является уровень их 
материального благосостояния. Исследования подтвердили, что среди респондентов, 
которые активно используют потенциал сети Интернет, люди с более высокими доходами 
встречаются значительно чаще. Что касается третьего важнейшего фактора, влияющего на 
вовлеченность людей в современные информационно-коммуникативные технологии, т. е. 
профессионально-образовательного статуса, то результаты исследований позволяют 
утверждать следующее. Значительно чаще к ресурсам сети Интернет обращаются те 
пользователи, у кого профессионально-образовательный статус выше. Это, прежде всего, 
руководители высшего звена, бизнесмены, студенты и учащиеся. С другой стороны, 
наименьший процент постоянно пользующихся потенциалом Интернета приходится на 
неработающих пенсионеров и сельских жителей. 

                                                 
1 Опрошены 1200 чел. Выборка репрезентативна для г. Минска. 
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Весьма четкое представление о структуре информационных интересов населения 
к ресурсам сети Интернет можно получить, обратившись к данным, представленным 
в таблице 1. 
 
Таблица 1. 
Ответы на вопрос:«Какие информационные ресурсы и возможности Интернета прежде 

всего интересуют Вас?» (в%) 
Общественно-политические новости 48,6 
Экономические новости 40,5 
Образовательные программы 40,5 
Новости культурной жизни 40,2 
Информация об отдыхе 36,5 
Межличностное общение 35,2 
Научная литература (информация) 33,1 
Юридическая информация 26,5 
Коммерческая информация 26,4 
Игры, развлечения 24,7 
Светская хроника 16,7 

 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать еще один интересный вывод. 

Практически все люди, кто научился определенным навыкам работы на компьютере, начинают 
пользоваться возможностями информационно-коммуникативных технологий, представленных, 
главным образом, сетью Интернет. 
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