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Адукацыя дарослых

Асоба

Природа, мир, окружающая среда заметно истощаются или изменяют-
ся к худшему. А человек… Что же происходит с человеком? Он не может 
остаться неизменным. Некоторые философы уже приговорили его и готовы 
к завершению истории, замене человека на некие управляемые существа 
с искусственным интеллектом. Как точен А. А. Зиновьев: «Все эти киберне-
тические существа, какими бы они ни были, не заменят главного – того, что 
рождает человек, – огонь разума. Это чудо никто не может заменить». 

Все перемены последнего столетия были направлены против человека 
доброго, гуманного, нравственного. Мировые войны, революции, кризисы 
только умножали неравенство, несправедливость, человеческое горе, расче-
ловечивали человека, истощали его духовные силы, веру в добро и справед-
ливость. 

Что есть человек сегодня, сохраняет ли он в своем бессмертии прису-
щее ему уникальное качество рождения именно нравственного здорового  
разума, почему он так беспомощен в борьбе с глобальными вызовами совре-
менности, бессилен перед злом, насилием, несправедливостью?

Высшая школа ученого-гражданина 
(к 85-летию академика Е. М. Бабосова)

Новая книга Е. М. Бабо-
сова «Человекомерность со-
циальных систем», конечно, 
не в состоянии расколдовать 
весь многогранный и не-
обыкновенно сложный мир 
современного человека, но 
она порождает надежду, 
что мир в основе своей че-
ловеколюбивый, человеко-

мерный. Это когда следует «соизмерять любую вещь, 
любое явление, любую социальную систему с надеж-
дами, радостями, печалями человека, с его мечтами 
о лучшем будущем, с его стремлением к счастью». 
Ключевое слово здесь – счастье. Именно в нем автор 
видит и нашу надежду.

О вечной проблеме человека давно не писали. 
Слишком долго у нас было не принято так откровенно 
и открыто говорить о человеке духовном, его душев-
ных терзаниях, нравственных переживаниях, поисках 
веры. Как долго догматизм и политическая конъюн-
ктура правили бал в гуманитарном знании, определя-
ли ответы на самые сложные вопросы человеческого 
бытия?! Е. М. Бабосов возвращает нас к осмыслению 
социальных систем через призму человекомерности, 
раскрывая его глубинные смыслы, социальное бытие, 
альтруизм, образование, культуру, религию, коммуни-
кацию.

Ученый Е. М. Бабосов – очевидец и участник мно-
гих исторических событий ХХ и начала ХХI в. Он – 
оптимист по натуре, видит мир через призму добра, 
и это только умножает силу его мысли, отражающей 
глобальные проблемы, которые решать новому чело-
веку, благородному в своем служении добру и свету. 

Скрупулезно исследуя потенциал и динамику разви-
тия, целенаправленность действий человека в раз-
личных социальных системах, Евгений Михайлович 
представляет впечатляющую панораму изменяющего-
ся нового мира, где достойное место занимает и суве-
ренная Республика Беларусь.

В личности Е. М. Бабосова и его судьбе, как «в ка-
пле росы», отражаются все перипетии времени, поэто-
му его книги, его отношение к стране, к людям, к сво-
им ученикам и последователям несут мощный заряд 
глубинного понимания смысла человеческой жизни, 
где добро обязательно побеждает зло, а жизнь чело-
века бессмертна, потому что только человек рождает 
огонь разума. Человек, зажигающий огонь разума, 
в ответе за будущее человечества – доброе и гуманное, 
в чем убежден и на чем настаивает академик Бабосов.

Самые теплые поздравления с предстоящей юби-
лейной датой и наилучшие пожелания профессору 
и академику Евгению Михайловичу Бабосову. Про-
фессорское поздравление человеку-университету, 
создавшему основы аксиологического измерения 
современной науки об обществе, образования и пре-
емственности поколений в академическом научном 
сообществе в системе университетской подготов-
ки кадров! Здоровья, научного творчества и новых 
книг!

Член-корреспондент НАН Беларуси, профессор А. Н. Да-
нилов, профессор В. А. Гайсёнок, профессор О. Г. Слука, 
член-корреспондент НАН Беларуси П. А. Водопьянов, про-
фессор М. А. Можейко, профессорско-преподавательский 
коллектив кафедры социологии БГУ, научная школа член-
корреспондентов НАН Беларуси, профессора М. И. Демчу-
ка и профессорско-преподавательский коллектив кафедры 
философии и методологии университетского образования 
РИВШ, ученики и аспиранты.


