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дискурсе её образования. Из анализа «Католического харизматического 

движения» на современном этапе своего существования в Республики 

Беларусь, можно сделать вывод, что конверсия молодежной харизмати-

ческой группы под руководством Ярослава Лукасика в пятидесятниче-

ство, которое было спровоцировано дефекцией из католической церкви, 

является скорее исключением, чем правилом, и должно рассматриваться 

в контексте сложившего на тот период историко-культурного фона. В то 

время католическая церковь переживала период возрождения и не обла-

дала достаточными возможностями в плане средств и кадров, в связи с 

этим молодежная группа была представлена себе, из-за этого их дея-

тельность была замечена достаточно поздно. Харизматический уклон 

группы был чужд и непонятен, что способствовало абстрагированию от 

ее деятельности католической церкви. На современном этапе своего раз-

вития католическое харизматическое движение продолжает существо-

вать и функционировать в иерархической структуре РКЦ в Беларуси. 

Таким образом, гипотеза, поставленная в начале исследования, не 

было подтверждена.  
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ФИЛОСОФИЯ КРИЗИСА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

И. Н. Колядко 

Философский анализ оснований кризиса как специфического фено-

мена в индустриальном и постиндустриальном («постсовременном») 

обществах позволяет выявить его роль в процессах социального, куль-

турного, цивилизационного развития. Кризис представляет собой один 

из важных атрибутов индустриального общества, определяющего харак-

тер его динамики и формирующего соответствующий этой динамике об-

лик культуры. Однако, исторический процесс развития западной инду-

стриальной цивилизации свидетельствует о том, что кризисные явления 

представляют собой своего рода стимулы для качественного сдвига её 

ценностных оснований и мировоззренческих доминант.  
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В статье рассматривается проблема кризиса как специфического фе-

номена в цивилизационной динамике, возникающего в эпохи карди-

нальных трансформаций экономических, политико-институциональных 

и культурных оснований социума.  

Цель статьи - реконструировать основания, динамику и специфику 

социального кризиса в эпоху постсовременности и проанализировать 

концептуально-теоретический статус понятия «кризис» в рамках совре-

менной социальной философии. 

Трендом в пространстве «постсовременности» становится рассмотре-

ние феномена нестабильности как модификации кризиса, причём акцен-

тируется внимание на тенденции обострения нестабильности, высту-

пающей в качестве фактора развития общества, культуры, цивилизации 

в целом. Неслучайно феномен нестабильности, принявший в эпоху 

«преодоления метафизики» статус метафизического обоснования неод-

нозначных, кризисных процессов социально-культурного и цивилизаци-

онного развития индустриального общества, стал «определённым истол-

кование сущего и определённой концепцией истины подводя под её 

сущностный образ» (М. Хайдеггер) [6, с. 41]. Нестабильность как моди-

фикация кризиса в этом смысле является не только доминирующим 

принципом и отличительной особенностью цивилизационной динамики 

«постсовремнности», но претендует на статус критерия в деле «обосно-

вания сущего» (М. Хайдеггер), внося корректировки в  исторически 

сложившуюся «картину мира» [6, с. 41].  

Феномен кризиса культуры получил своё концептуальное осмысление и 

теоретическую интерпретацию в рамках экзистенциально-

феноменологической и социально-критической стратегиях философии. 

Экзистенциально-феноменологическая стратегия философии ис-

ходит из критического отношения к объективизму классической фило-

софии и обращается к исследованию человеческого бытия как особой 

формы существования. Основоположник феноменологии Эдмунд Гус-

серль (1859-1938) видит истоки кризиса культуры в «овнешении рацио-

нального начала», выраженного в форме «абсолютного рационализма», 

т.е. философии, поэтому его преодоление  возможно осуществить в рус-

ле самой философии, которая «вновь и вновь стремится завоевать ис-

тинную и полную рациональность», человек, полагая своё бытие как 

«долженствование бытия», сможет открыть путь к восстановлению 

«идеалов», на которых вырастет «посткризиная» культура «духовной 

Европы» [1, с. 356]. Другой крупнейший философ Запада Мартин Хай-

деггер (1889-1976)  осмысляет кризис европейской культуры посредст-

вом обращения к фундаментальным вопросам философии: вопросам о 

бытии, о смысле, о человеческом существовании, о судьбе философии и 
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европейской цивилизации. Для Хайдеггера подлинный кризис начинается 

с забвения фундаментальных вопросов человеческого бытия, вопрошать о 

которых призвана философия как «последнее выговаривание, то предель-

ное, в чём человек уединяется до своего чистого присутствия» [6, с. 336]. 

Карл Теодор Ясперсом (1883-1969) в своей симптоматичной работе «Ду-

ховная ситуация времени» (1931) отмечает, что кризис культуры пред-

ставляет собой постепенный процесс разложения духа, вызванный стре-

мительным научно-техническим прогрессом, «вычеркнувшим Бога» как 

критерий развития и самораскрытия (Лейбниц) и связанный с поступа-

тельным «процессом нивелирования» мира трансценденции. 

Социально-критическая стратегия, которая оформилась к середи-

не XX столетия, рассматривает кризис как феномен европейской куль-

туры в контексте глубинных социальных трансформаций в динамике ев-

ропейской цивилизации, происходивших с  конца XIX- в начале XX вв. 

Критика «проекта модерна», который оказался перед лицом «заката Ев-

ропы» и гибели её философских оснований, в XX столетии наиболее ак-

тивно осуществлялась в Институте социальных исследований во 

Франкфурте («Франкфуртская школа»), сотрудники которого, отталки-

ваясь от взглядов Карла Маркса, представляли альтернативные «класси-

ческому» марксизму направления – неомарксизм (М. Хоркхаймер, Т. 

Адорно, Г. Маркузе) и постмарксизм (Ю. Хабермас). М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно показали несостоятельность притязаний проекта «Просвеще-

ния», Герберт Маркузе (1898-1979) констатировал, что «катастрофа че-

ловеческой сущности» является предпосылкой катастрофы европейской 

культуры, а явление в XX столетии «тоталитарной идеологии» взывает к 

осуществлению «тотальной революции» - полному пересмотру отноше-

ния человека к миру, обществу, самому себе [2, с. 311]. Это нашло своё 

отражение в детище «позднекапиталистического общества» - «одномер-

ном человеке», представляющим образ человека, лишённого реальности 

внутренней свободы, человека, чей «индивидуальный космос завоёван и 

искромсан технологической реальностью» [2, с. 275]. Продолжая тради-

ции Франкфуртской школы социальных исследований Юрген Хабермас 

(р.1929) отстаивает тезис о принципиальной незавершённости культур-

ного «проекта модерна» и предлагает «очистить проект модерна» от не-

свойственных ему конституирующих элементов и, таким образом, опро-

вергнув «постмодернистские тенденции в культуре», раскрыть нереали-

зованные потенции проекта Просвещения» [5, с. 48].  

Репрезентативными и эвристическими с точки зрения раскрытия спе-

цифики динамики социокультурных трансформаций в эпоху смены ми-

ровоззренческих ориентиров представляются философско-

методологические подходы к анализу феномена кризиса, выраженные в 
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концепции типов ццивилизационного развития российского академи-

ка В.С. Стёпина и социальной синергетике. 

В концепции типов цивилизационного развития российского ака-

демика  В.С. Стёпина кризис рассматривается в качестве «точки роста 

новых ценностей» [4, с. 258]. Перелом, который происходит в момент 

перехода общества от стадии нестабильности к кризису является тем 

«новым началом», когда цивилизация демонстрирует своё мировоззрен-

ческое кредо, созревшее на переломе, и выбирает свою идентичность, 

выражая, таким образом, своё самосознание. В «точке кризиса» проис-

ходит «формирование новых ценностей, новых мировоззренческих ори-

ентиров», которые способствуют образованию новой системы отсчёта 

цивилизационного развития.  

В контексте синерегтического подхода (И. Пригожин, Г. Хакен), ар-

тикулирующего междисциплинарный характер своей методологии, кризис 

может быть рассмотрен в качестве точки бифуркации (от лат. «bifurcus» – 

раздвоенный), т.е. предельной стадии развития сложноорганизованной 

системы, за которой следует возникновение ситуации неопределённости 

(нестабильности). Под воздействием внешних факторов дальнейшее разви-

тие системы может привести как к хаотичному её состоянию, так и к пере-

ходу на качественно новый уровень, характеризующийся высокой степе-

нью дифференциации и упорядоченности [3, с. 58-67]. Широко представ-

ленный социосинергетический подоход (Бранский В.П., Князева Е.Н., 

Курдюмов С.П., Музыка О.А., Назаретян А.П., Шалаев В.П) к анализу кри-

зисных состояний социума предполагает, в частности,  

рассмотрение процесса цивилизационного развития как проходящего 

стадии «нестабильности-кризиса-посткризиса», характеризующегося 

принципиальной сложностью социальных трансформаций и представ-

ляющего собой череду «периодов разрушительно- созидательного хаоса, 

в недрах которого происходит распад прежнего порядка и пробиваются 

новые аттрактивные идеи, задающие векторы формирования нового по-

рядка» (Е.Н. Яркова) [7, с. 1496]. 

Таким образом, обоснование мировоззренческого и концептуально-

теоретического статуса феноменов кризиса и нестабильности в предмет-

ном поле предложенных стратегий философии как «рефлексии над снова-

ниями культуры» является важной задачей на современном этапе культур-

ного и цивилизационного развития. Рассмотренные философско-

методологические подходы позволяют эксплицировать онтологические 

доминанты культуры «постсовременности» и обозначить проблемы и пер-

спективы развития цивилизации в периоды деформации её фундаменталь-

ных ценностей в контексте противоречивых процессов социодинамики. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА 

В. Н. Котова 

Как известно, в своей основе любой праздник (event) – это оппозиция 

повседневности. Он непременно содержит в себе идею и некую игровую 

составляющую, которая оказывает сильное воздействие на его участни-

ков [6, с. 22]. Широкое распространение event-менеджмента обуслов-

лено потребностью контролировать эффект мероприятия, который за-

кладывается в его концепции и ее реализации. Причина этого – специ-

фика event-мероприятий: 

 сам event есть результат всей деятельности, его нельзя исправить 

или отсрочить, в отличие от цели, которая должна быть проекти-руемой; 

 результат мероприятия является уникальным и зависит от воспри-

ятия участников; 

 отсутствует возможность сохранения результата event неизменным 

[4, с. 10-11, 16]. 

Пожалуй, в event-менеджменте эта специфика особенно важна для 

корпоративного праздника, под которым мы понимаем досуговое меро-

приятие, которое инициировано компанией, и связано с ее стейкхолде-

рами (сотрудниками, клиентами) или общенациональными праздниками, 

празднование которых является частью корпоративной политики данной 

компании [5, с. 511].  

Корпоративный праздник наделяется особым значением, отличным от 

такового у иных специальных событий. На сегодняшний день не суще-

ствует единой точки зрения относительно его понимания. 


