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исходя	 из	 того,	 сколько	 существует	 инновационных	 образовательных	
и	 научно-производственных	 кластеров	 (когда	 на	 базе	 университетов	
проводятся	научные	исследования	для	создания	современных	продук
тов	 и	 технологий	 с	 обязательным	 их	 внедрением	 в	 производство,	 а	 к	
преподавательской	 работе	 привлекаются	 ведущие	 специалисты-прак
тики),	насколько	легко	либо	сложно	налажен	процесс	коммерциализа
ции	научных	разработок	университетов,	как	быстро	полученные	знания	
внедряются	 в	 производственный	 процесс	 и	 т.	 п.	 Критериями	 оценки	
экономического	 компонента	 модели	 является	 измерение	 уровня	 соот
ветствия	получаемого	образования	текущим	потребностям	рынка	тру
да,	 а	 также	 зависимости	 между	 первым	 рабочим	 местом	 выпускника	
и	 его	 дальнейшим	 профессиональным	 ростом	 и	 развитием.	 Оценка	
политического	компонента	может	быть	проведена	по	двум	критериям:	
участие	в	развитии	цифровых	технологий	и	формирование	в	Беларуси	
обширного	IT-сектора,	а	также	активное	наращивание	объема	экспорта	
образовательных	 услуг.	 Критерием	 оценки	 культурной	 конфигурации	
общества	 выступает	 ее	 способность	 адаптироваться	 к	 традиционным	
европейским	 принципам	 и	 ценностям	 в	 сфере	 высшего	 образования	
при	условии	сохранения	белорусского	культурно-исторического	и	иде
ологического	 наследия.	И,	 наконец,	 влияние	 внешней	 среды	 на	 обра
зовательную	 деятельность	 индивида	 оценивается	 по	 тому,	 насколько	
реализуемые	 направления	 интеграции	 белорусской	 системы	 высшего	
образования	 в	 мировое	 образовательное	 пространство	 соответствуют	
национальным	интересам	Республики	Беларусь.
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ФЕЙК-ТЕХНОЛОГИЙ
Психология	журналистики,	оставшаяся	в	международном	информа

ционном	пространстве	без	этических	норм	профессиональной	деятель
ности,	судя	по	доминированию	фейк-новостей,	оказалась	перед	пробле
мой	выбора	между	выполнением	краткосрочного	политического	заказа	
и	долгосрочными	последствиями,	создающими	риски	подрыва	доверия	
к	 информации	 мировых	 агентств.	 Белорусская	 журналистика,	 только	
формирующая	 свой	имидж	надежного	поставщика	информации	через	



Глабальная прастора камунікацыі                                                                         231

различные	средства	массмедийной	коммуникации,	имеет	возможность	
видеть,	 как	 современная	психология	 отражается	на	 статусе	 четвертой	
власти	в	различных	государствах	мира.

Внимательное	отношение	к	категориям	честности,	ответственности	
мотивировано	 в	 современном	 информационном	 пространстве	 ролью	
техногенных	факторов	в	формировании	новых	условий	социальной	сре
ды.	В	социальных	процессах	были	обнаружены	факторы	ускоренного	
износа	 психики,	 слабые	места	 в	 ее	 функционировании	 под	 влиянием	
внешнего	давления.	На	это	обратил	внимание	З.	Фрейд.	Практические	
наблюдения	 за	 солдатами	 и	 офицерами,	 получившими	 в	 результате	
внешнего	воздействия	ранения	в	области	головы,	дали	ему	материал	для	
реконструкции	психики	человека	в	более	широком	контексте	проблем,	
формирующих	 ее	 адаптационные	 ресурсы,	 способы	 реагирования	 на	
внешнюю	среду.	В	результате	им	была	создана	концептуальная	модель	
психических	процессов,	на	основе	которой	он	обосновал	практическую	
область	психоаналитической	терапии	сознания	человека	с	целью	повы
шения	его	износостойкости.	Особый	акцент	был	сделан	на	наличие	в	
психике	 человека	 различных	 деформаций,	 обусловленных	 факторами	
социализации,	общения	с	родителями,	с	внешней	средой.

К.	 Юнг	 дополнил	 модель	 индивидуальной	 психики,	 созданной	
З.	Фрей	дом.	Он	показал,	что	ускоренный	износ	индивидуальной	психи-
ки	нейтрализуется	элементами	коллективной	психики.	Эти	элементы	ба-
зируются	на	архетипах.	Но,	как	выяснилось,	и	эти	элементы	могут	те	рять	
историческую	износоустойчивость	 под	 влиянием	факторов	 научно-тех
нического	 прогресса,	 ускоряющихся	 социальных	 перемен,	 создающих	
исторические	разрывы	в	линейной	динамике	цивилизационных	про	цессов.

В	результате	индивидуальная	психика	может	рассчитывать	только	на	
институциональные	ресурсы	 самоорганизации	общества	 в	 виде	права	
и	этики.	Но	они	также	ограничены	в	возможностях	минимизации	про
явлений	дефектов	индивидуальной	психики.	На	это	обратили	внимание	
социологи,	в	частности	Э.	Дюркгейм.	Нормы	общества,	сдерживающие	
проявление	дефектов	индивидуальной	психики,	теряют	свою	роль	в	ус
ловиях	нигилизма,	проявляющегося	в	быстрой	смене	норм,	разрушении	
единства	культуры.	Аномия	актуализирует	механизмы	девиантного	по
ведения	в	форме	агрессии,	преступности,	алкоголизма,	наркомании,	су
ицидального	поведения	[1].

Междисциплинарная	область	на	границе	юридических,	психологи
ческих	и	социологических	наук	пытается	выработать	методологию	ми
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нимизации	 аномии.	Основным	предметом	изучения	 стало	 девиантное	
поведение	 индивида,	 риски	 психической	 неустойчивости,	 как	 отдель
ных	 людей,	 так	 и	 групповых	 общностей.	Э.	Фромм	показал	 опасную	
связь	между	политическим	амбициями	личности	в	истории	и	социаль
ными	группами,	содержащими	высокий	потенциал	аномии.	Этот	потен
циал	высвободился	в	регионе	европейской	цивилизации	и	структуриро
вался	в	форме	человеческой	массы.	Свидетелями	этого	высвобождения	
были	З.	Фрейд	и	Х.	Ортега-и-Гассет.	Это	явление	стало	предметом	ана
лиза	в	их	работах.

Когда	 в	 области	 политики	 силами	 представителей	 франкфуртской	
школы	 была	 отработана	 практика	 повышения	 износостойкости	 демо
кратических	 институтов	 общества,	 проблематика	 усталости	 и	 износа	
переместилась	в	область	футурологии	повседневности.	В	этой	области	
стали	 проявляться	 факторы	 давления	 на	 образ	 жизни,	 повседневный	
ритм	времени.	А.	Тоффлер	исследовал	эту	проблематику	[5,	с.	36].	Он	
обнаружил	феномен	новой	 темпоральности,	 обозначил	 его	 как	 транс
енцию	и	разработал	интегральную	теорию	трансенции.	Она	связала	те
орию	социальных	перемен	и	психологическую	теорию	человека.	

Предметом	 исследования	 социальной	 психологии	 стали	 партику
лярные	структуры	[4].	На	основе	методологии	партикулярных	структур	
более	конкретно	исследуется	влияние	интенсивности	социальных	и	по
литических	 трений	 на	 формирование	 механизмов	 усталости	 индиви
дуального	и	общественного	сознания.	Так,	Л.	Н.	Гумилев	показал,	что	
износостойкость	 ключевых	 элементов	 цивилизационных	 процессов,	
обеспечивает	космогенез,	в	рамках	которого	пассионарии	располагают	
ресурсом	жизненного	 цикла	 в	 несколько	 тысяч	 лет.	Жизненный	 цикл	
пассионариев	 сопровождают	 базовые	 культурные	 ценности.	 Пасси
онарии,	 располагающие	 широким	 диапазоном	 толерантности	 в	 виде	
положительных	 комплементарных	 практик,	 имеют	 перспективу	 более	
длительного	 жизненного	 цикла	 за	 счет	 межкультурной	 кооперации	
на	 основе	 идентичности	 суперэтноса.	 В	 пределах	 этой	 идентичности	
действуют	механизмы	конвергенции	на	первый	взгляд	несовместимых	
культурных	общностей.

К	ключевым	факторам	внешнего	давления	на	психологию	партику
лярных	 структур	и	индивидуальную	психику	 следует	 отнести	инфор
мационные	потоки,	которые	создают	в	режиме	обратной	связи	феномен	
размывания	границ	между	нормой	и	патологией.	Особенно	активно	из	
влияния	культурных	традиций	выводится	индивидуальная	психика	ев
ропейцев.	На	фоне	индивидуализма	и	разобщенности	европейцев	в	силу	
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вступили	механизмы	мультикультурной	самоорганизации	 (повышения	
износостойкости)	общин	мигрантов,	базирующихся	на	культурной	мен
тальности	азиатской	религиозной,	племенной,	кастовой	общины.	В	та
ких	условиях	коллективизм	дает	преимущества	мигрантам,	поскольку	
повышает	их	износостойкость	в	сложных	для	них	социальных	условиях.

Применительно	к	характеристикам	участников	глобализации,	неза
висимо	от	их	региональных	особенностей,	следует	признать	очевидную	
ограниченность	у	них	диапазона	толерантности.	А	это	означает	наличие	
высоких	рисков	агрессивного	поведения,	что	и	демонстрируют	терак
ты	в	столицах	Европы.	Их	совершают	граждане	с	паспортами	Франции,	
Соединенного	Королевства,	Бельгии.

Ограниченные	 ресурсы	мобильности	 участников	 социальных	 про
цессов	сказываются	и	на	уровне	коллективной	психологии.	Проблемой	
ускоренного	износа	индивидуальной	психики	стал	стресс	[2].	В	социо
логии	 сделано	немало	для	 конвергенции	 экономической	и	психологи
ческой	проблематик	в	теорию	человеческих	отношений	и	человеческих	
потребностей.	Но	факторы,	формирующие	стрессовые	ситуации,	про
должают	действовать.	Это	обстоятельство	показывает,	что	существует	
потребность	в	дальнейшей	работе	по	поиску	конкретных	решений	в	об
ласти	человеческих	отношений.	К	этим	исследованиям	побуждают	не	
только	физические	изменения,	но	и	темпоральные,	обусловленные	из
менениями	в	динамике	социальных	процессов.	Основной	единицей	ос
мысления	становится	когниция,	в	которой	зафиксированы	особенности	
менталитета,	мировосприятия	[3].

На	стыке	науки,	образования,	технологической	модернизации,	базо
вых	ценностей	культуры	и	духовности	в	условиях	XXI	столетия	форми
руется	география	основных	участников	международного	диалога.
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