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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

А. И. Зеленков 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и методологии науки БГУ 

 

В Белорусском государственном университете 9 апреля 2019 года 

состоялся очередной, уже XIII-й Республиканский междисциплинарный 

научно-теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии». Об 

истории создания, формах и научно-методологических приоритетах 

функционирования семинара «Инновационные стратегии в современной 

социальной философии» как современного образовательного и научно-

коммуникативного проекта можно подробно прочитать в предыдущих 

публикациях [1; 2; 3]. 

На этот раз в обширном тематическом пространстве семинара, 

органично связанном с самыми актуальными и востребованными 

направлениями современной социальной философии, был вычленен 

своеобразный философско-образовательный аспект. Общая тема семинара 

обозначена как «Судьбы классического университета: национальный 

контекст и мировые тренды». Такой выбор определялся несколькими 

обстоятельствами. Во-первых, проблема статуса классического 

университетского образования и перспектив его развития в условиях 

непредсказуемых флуктуаций и вызовов техногенной цивилизации 

приобрела в последнее время статус одной из самых дискуссионных и 

широко обсуждаемых проблем не только социальной философии, но и 

различных дисциплинарных и междисциплинарных направлений 

современной гуманитаристики. 

Во-вторых, актуальность этой темы задается важными национально-

локальными параметрами, среди которых необходимо отметить 

приближающийся 100-летний юбилей Белорусского государственного 

университета и 30-летие факультета философии и социальных наук БГУ, 

торжественно отмеченное в сентябре 2019 года. 

В-третьих, XIII-й семинар был ознаменован очередной новацией. 

Она состояла в том, что в проблемное поле семинара органично 

интегрировалось первое заседание Междисциплинарной летней школы 

молодых ученых «Экология культуры». Этот новый творческий проект 

был разработан в результате международного научного сотрудничества 
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московских профессоров Бориса Исаевича Пружинина и Татьяны 

Геннадьевны Щедриной с коллективом студентов и преподавателей 

Белорусского государственного университета под руководством зав. 

кафедрой философии культуры БГУ, доцента Вероники Святославовны 

Сайгановой. 

В-четвертых, учредителем и организатором ежегодного 

междисциплинарного семинара «Инновационные стратегии в современной 

социальной философии» традиционно выступала кафедра философии и 

методологии науки факультета философии и социальных наук БГУ. На 

этот раз к этой работе активно подключились и члены кафедры философии 

культуры ФФСН, обозначив тем самым, важную тенденцию расширения 

того креативного пространства, в рамках которого профессиональное и 

коммуникативное взаимодействие студентов, аспирантов, преподавателей 

обретает свои новые грани и очертания. 

Необходимо отметить еще одно немаловажное обстоятельство. Оно 

состоит в том, что семинар давно вышел за рамки чисто факультетского 

мероприятия и в последние годы привлекает внимание различных 

структурных подразделений и общественных организаций БГУ. Несколько 

его заседаний было организовано и проходило при участии, и под эгидой 

Профессорского собрания БГУ. В процесс подготовки XIII-го семинара 

значительный вклад был внесен Советом молодых ученых БГУ. 

Как обычно, семинару предшествовала напряженная и системно 

организованная подготовительная работа, призванная обеспечить высокий 

теоретический и методический уровень данного научного мероприятия. 

Важно было соблюсти уже устоявшиеся традиции семинара и привлечь к 

его работе известных и титулованных экспертов в области социальной 

философии, как из различных научно-образовательных центров Беларуси, 

так и других стран. Не менее существенной задачей было обеспечение 

подлинного междисциплинарного масштаба XIII-го семинара с фиксацией 

в его программе не только актуальных философских аспектов проблемы 

статуса и предназначения университетского образования в современном 

мире, но и широкого спектра ее социально-гуманитарных импликаций. В 

целом эти задачи были успешно решены, и в 10:00 утра 9 апреля 2019 года 

состоялось торжественное открытие семинара. Его пленарное заседание, 

модераторами которого стали доцент кафедры философии и методологии 

науки Виктория Валентиновна Анохина и старший преподаватель той же 

кафедры Сергей Сергеевич Семьянов, открыл ректор Белорусского 

государственного университета, профессор Андрей Дмитриевич Король, 
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который обратился с приветствием к участникам семинара. Затем с 

приветствиями выступили директор Института философии НАН Беларуси, 

доцент Анатолий Аркадьевич Лазаревич и Председатель Совета молодых 

ученых БГУ, доцент Алеся Юрьевна Кузьминова. 

Рабочая программа семинара открывалась четырьмя пленарными 

докладами, в которых были обозначены актуальные тренды развития 

современного университетского образования и возможные формы их 

адаптации в опыте БГУ. С первым докладом «Университет и экология 

культуры» выступили доктор философских наук, профессор, руководитель 

сектора философии естественных наук Института философии РАН 

Б. И. Пружинин и доктор философских наук, профессор Института 

социально-гуманитарного образования Московского педагогического 

государственного университета Т. Г. Щедрина. 

Затем с докладом «Университет и дистанционное обучение: 

сотрудничество или конкуренция?» выступил кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и методологии науки ФФСН БГУ Данила 

Григорьевич Доброродний. Пленарное заседание семинара продолжилось 

докладом  «Видеотехнологии и их роль в современном университетском 

образовании», с которым выступила зав. кафедрой телевидения и 

радиовещания факультета журналистики БГУ, кандидат филологических 

наук, доцент А. Ю. Кузьминова. С завершающим докладом пленарного 

заседания семинара «Академические обмены как перспективный тренд 

современного университетского образования» выступила магистр 

философии, аспирантка кафедры философии культуры ФФСН БГУ 

Екатерина Ивановна Жук. 

Во второй половине дня работа семинара продолжилась в рамках 

четырех секционных заседаний: Секция 1. Философия и социально-

гуманитарное знание в структуре университета 3.0; Секция 2. Человек и 

космос в перспективе трансдисциплинарных исследований; Секция 3. 

Медиатизация науки и современного образования; Секция 4. Тридцать лет 

ФФСН глазами выпускников и молодых ученых БГУ. 

Завершающим аккордом семинара стал круглый стол, на котором 

под руководством его модераторов – заведующего кафедрой философии и 

методологии науки, доктора философских наук, профессора Анатолия 

Изотовича Зеленкова и преподавателя той же кафедры Ильи Николаевича 

Колядко была организована дискуссия о перспективах философии и 

философствования в современной культуре и возможностях 

инновационных образовательных технологий. В заключение были 
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подведены итоги работы семинара и обозначены потенциальные темы его 

будущих заседаний. 

Таким образом, XIII-й Республиканский междисциплинарный 

научно-теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Судьбы классического университета: национальный контекст и мировые 

тренды» в очередной раз подтвердил свой актуальный и креативный 

статус, обеспечив возможность более восьмидесяти его участникам 

высказать свои идеи и обсудить их в режиме творческого диалога и 

проблемно-ориентированного научного поиска. 

Лучшие доклады и выступления были отобраны редколлегией и 

составили основное содержание данного сборника материалов семинара, 

который предлагается вниманию читателя, заинтересованного в 

обсуждении актуальных проблем философии и современного 

университетского образования. 

Профессор А. И. Зеленков. 
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МЕДИАТИЗАЦИЯ КАК ТРЕНД СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

В. В. Анохина 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

С конца XX в. процессы медиатизации играют все возрастающую роль в 

модернизации не-западных обществ, включая формирование и широкое 

распространение в их культуре западных ценностей и стандартов повседневной жизни. 

Раскрывая сущность медиатизации, мы можем глубже понять, каким образом она 

изменяет коллективные верования людей (не только в религиозном смысле), их 

ментальные стереотипы и устойчивые концептуальные матрицы мышления, 

символические репрезентации разнообразных социальных практик и т.д. Данная статья 

посвящена проблеме медиатизации, рассматриваемой в качестве специфического 

фактора современной социокультурной динамики. Раскрывая значение данного 

термина и способы его употребления в литературе, автор обращает внимание на 

необходимость анализа роли медиатизации в изменении различных социальных полей 

(политика, наука, культура, повседневная жизнь и т. п.). Основная направленность 

статьи связана с исследованием медиатизации сквозь призму институционального и 

конструктивистского подходов. Такой ракурс зрения на проблему должен 

способствовать выявлению сущностной связи между этим феноменом и 

самореферентностью, аутопоэзисом и рефлексивностью социальных систем, которые 

обязаны своим существованием природе социальных коммуникаций. 

Ключевые слова: медиатизация; медиа; модернизация; социальное 

пространство-время; коммуникация; самореференция; социальная система; 

социокультурная динамика.  

 

MEDIATIZATION AS A TREND OF SOCIO-CULTURAL DYNAMICS  

OF MODERN SOCIETIES 

V. V. Anohina 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

It is widely accepted that mediatization play an increasingly significant role in regard 

to modernization of non-western societies and processes of generating, transferring and 

passing on western values and the everyday life standards in these cultures. Penetrating the 

essence of mediatization, we can to understand more deeply how it modifies reasonable belief 

(in the non-religious sense too), socially situated construction, mental construction of a 

thinking subject (concept map), symbolic representation of societal practice, etc. The article is 

devoted to the problem of mediatization as a specific factor in modern sociocultural 

dynamics. Revealing the meaning of the term “mediatization” and methods of its use in 
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modern literature, the author draws attention to the need to consider this process in the context 

of the qualitative changes that forms, and technologies of social communication are 

undergoing today. The main aim of the article is to investigate the mediatization through a 

prism of social constructivism and institutional analysis. The essential relationship between 

this phenomenon and self-referentiality, autopoiesis, and reflexivity of social system, formed 

by the totality of communications, may be revealed due to the selected perspective. Exploring 

the role of mediatization in changing the various social fields (as politics, science, culture, 

everyday life, etc.) we would also to identify the factors of social space-and-time 

transformations in the late modern societies. 

Keywords: mediatization; media; modernization; social space-and-time; 

communication; self-reference; social system; sociocultural dynamics. 

 

Для глобализирующихся обществ поздней современности, втянутых 

в орбиту влияния информационной революции, второе десятилетие XXI 

века ознаменовано динамичными переменами, происходящими во всех 

сферах культурной и социальной жизни. Наряду с такими важными 

социокультурными трендами глобализации, как деформация 

пространственно-временных параметров социальной реальности, 

глокализация, метаморфозы культурных традиций, связанные с 

альтернативами де- и ретрадиционализации, своеобразный «религиозный 

ренессанс», формирование пост-секулярной культуры и др., в фокусе 

социально-философского анализа сегодня находится также специфика 

процессов медиатизации. 

Целью настоящей статьи является выявление специфики 

медиатизации как ведущего тренда социокультурной динамики обществ 

поздней («рефлексивной», или «высокой») современности, которая 

рассматривается с позиций взаимодополнительности институционального 

и конструктивистского подходов. 

Ввиду наличия существенных разночтений в трактовках термина 

«медиатизация» в современной научной литературе, необходимой 

предпосылкой анализа этого процесса будет рассмотрение различных 

смысловых проекций данного понятия. 

Первоначально слово «медиатизация» употреблялось 

преимущественно в исторических исследованиях, посвященных проблеме 

реорганизации отношений вассалитета в иерархиях королевских и 

императорских династий. В российских теориях коммуникации термин 

получил распространение в начале 90-х гг. прошлого столетия [1, с. 32]. В 

западной литературе в 50–70-х гг. XX в. под медиатизацией понимали 



13 

 

преимущественно процесс вовлечения широких масс населения в орбиту 

влияния СМИ, особенно телевидения и американской киноиндустрии. При 

этом значение данного термина было привязано к дескриптивному 

пониманию «медиа» как средств коммуникации – радио, телевидение, 

газеты, журналы, различные периодические и прочие печатные и 

электронные издания, включая блоги, чаты, слэши и другие [2, с. 122]. В 

результате словом «медиа» просто заменяли громоздкое понятие «средства 

массовой информации». 

Сущность медиатизации, в таком понимании термина, сводилась 

либо к поиску, обработке и распространению информации о 

происходящем в мире, либо к технологиям пропаганды, формирования 

общественного мнения и манипулирования сознанием потребителей в 

целях увеличения прибылей транснациональных корпораций (У. Липпман, 

А. Моль, Г. Шиллер, и др.). Следует отметить, что в этот период работы 

Г. Маклюэна уже расширяли поле дискуссий о природе медиатизации, 

поскольку в центре внимания данного автора находилась проблема 

качественных трансформаций человеческого восприятия, социального 

поведения и характера социальных взаимодействий под влиянием 

технологических революций в области коммуникации. 

В эпоху раннего и среднего модерна, когда основные виды СМИ 

(газеты, журналы, радио, позднее телевидение) получили бурное развитие 

благодаря усовершенствованию технологий печати и распространению 

первых электронных средств коммуникации, господствовало 

функциональное определение медиа как средств «производства и 

распространения символов, обладающих социально интегрированными в 

культуру и общество технологическими и организационными структурами, 

и обеспечивающих ситуативное производство и распространение контента, 

используемого в процессах коммуникации» [3, с. 103]. Как показывают 

исследования Фридриха Кроца, в основании каждой разновидности медиа 

лежали конкретные технические изобретения, ориентированные на 

различные (визуальные, акустические, аудиовизуальные) формы 

человеческого восприятия. Этим группам медиа (например, газеты, радио, 

телевидение) соответствовали свои медиа-группы, внутренне 

интегрированные технологической спецификой производства и 

дистрибуции производимого контента. Различные организации и 

государственные институты обеспечивали встраивание данных медиа-

групп в социокультурную систему, а также осуществляли нормативное 

регулирование и контроль над их деятельностью (посредством 
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организационных, административно-правовых, законодательных, 

налоговых и других политических и финансово-экономических 

механизмов). Во второй половине XX в. благодаря информационно-

компьютерной революции происходит радикальная трансформация этой 

дифференцированной социальной, технологической и организационной 

структуры медиа, обусловленная их последовательной и быстрой 

цифризацией с последующим синтезом процессов производства контента. 

Органичным следствием этого процесса явилось становление глобальной 

сетевой компьютерной инфраструктуры, стирающей границы между 

различными видами медиа. 

Вслед за качественным преобразованием технологий коммуникации 

и формированием планетарной медиальной сети, функционирование 

которой часто определяется минимальным количеством глобальных 

акторов – транснациональных медиаконцернов, – происходит, по 

выражению Ф. Кроца, «вторая трансформация» (или «трансформация 

повседневной жизни, культуры и общества») [3, c. 103], проистекающая из 

способности этих цифровых медиа организовывать все символические 

операции культуры, подчиняя их логике своего функционирования. В 

результате фокус внимания исследователей перемещается с изучения 

природы и структуры самих медиа на исследование процессов тотальной 

медиатизации основных измерений социальной реальности – личности, 

культуры, общества, повседневного существования людей. 

Большое значение для перехода от преимущественно 

социологических и журналистских исследований медиатизации к 

социально-философскому анализу этого процесса имели работы 

Дж. Томпсона, Дж. Александера, Ф. Кроца, С. Хьярвард, Н. Лумана, 

Ю. Хабермаса, П. Бурдье и др., которые позволили отойти от сугубо 

инструментальной трактовки медиа, выявив, что средства массовой 

информации в эпоху поздней современности становятся неотъемлемой 

частью других социальных институтов и, проникая глубоко в ткань 

общественной жизни, подчиняют эти институты структуре собственной 

деятельности. Причем институциональные и технологические аспекты их 

функционирования тесно переплетаются друг с другом. 

Как отмечает датская исследовательница Стиг Хьярвард, СМИ 

достигли такой степени автономности и влияния, что, опосредуя 

отношения между различными сферами социума и культуры, они 

получили возможность координировать значительную часть социальных 

взаимодействий в обществах высокого модерна. В результате социальная 
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реальность приобрела медийный характер [4, с. 106]. В эпоху позднего 

модерна медиа могут быть представлены любыми организациями, 

продукция которых определяется не столько потребительской, сколько 

символической ценностью. Они больше не могут трактоваться как 

функциональные средства получения и передачи информации, значимость 

которой определяется ее объективностью, поскольку в смысловом 

измерении социальной реальности постсовременных обществ они 

являются производителями дополнительных значений, орудием 

ценностно-символического воздействия на массовое сознание, 

преформирующим семиотические пространства культуры. Медийность 

изначально составляла важнейшую черту жизни модернизированных 

социумов, и, как отмечает Н. Б. Кириллова, «медиа – это не просто 

средство для передачи информации, это целая среда, в которой 

производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» [5, 

с. 22]. 

Именно поэтому на смену функциональному ракурсу анализа СМИ 

приходят институциональный и конструктивистский подходы, 

позволяющие раскрыть не столько природу медиа, сколько сущность 

медиатизации. В рамках этих подходов сложилось ее новое понимание, 

согласно которому медиатизация представляет собой коммуникативный 

процесс производства и распространения медийных сообщений, 

культурных кодов и символических форм, дополняемый их смысловой 

реинтерпретацией со стороны массовой аудитории и укоренением в 

различных социальных контекстах. 

В соответствии со спецификой упомянутых выше подходов, 

медиатизация предстает как сложный и многомерный процесс, в 

динамичной структуре которого можно выделить внешний уровень (на 

котором происходит приобретение различными организациями культуры 

свойств медиа – институциональный план), и внутренний уровень (на 

котором медиатизация представляет собой перманентное изменение 

смыслового содержания культурных продуктов за счет создания, либо 

приписывания им дополнительных культурных кодов, изменения 

традиционных символических матриц их интерпретации в разнообразных 

социальных средах – текстовый, семиотический план). 

Институциональный подход обнажает способы работы СМИ, 

посредством которых они формируют, преобразуют, распространяют 

материальные и символические ресурсы общества, используя формальные 

и неформальные правила. Он позволяет рассматривать медиатизацию как 
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двусторонний процесс высокой современности, в котором СМИ, с одной 

стороны, выступают в качестве автономного института, обладающего 

собственной логикой развития, подчиняющей себе функционирование 

других социальных институтов и сфер общественной жизни. Данный 

ракурс исследования позволяет видеть, как СМИ становятся неотъемлемой 

частью медиатизируемых и колонизируемых ими социальных полей, 

поскольку деятельность людей в рамках таких сфер и институтов, как 

политика, производство, семья, религия, наука, образование и др., во все 

возрастающей степени начинает строиться на массовом использовании 

потенциала цифровых СМИ и интерактивных форм сетевой компьютерной 

коммуникации [4, с. 115–120]. 

Развитие институционального подхода к исследованию 

медиатизации первоначально было связано с осмыслением проблемы 

взаимосвязи медиа и таких важных для динамики современности 

социальных полей, какими являются политика, наука и религия (начиная 

от классических работ У. Липпмана, Э. Бернейса, П. Лазарсфельда, до 

новейших исследований природы медиатизации в трудах Дж. Александера, 

П. Бурдье, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, К. Аспа, С. Брюса, Ж. Бодрийара и 

др.). 

Согласно С. Хьярвард, влияние медиатизации на политическую 

коммуникацию стало предметом анализа в одной из первых концепций 

медиатизации, предложенной шведским исследователем Кентом Аспом 

(1986), который понимал под ней процесс возрастающей зависимости 

современных политических систем от широкого и постоянного освещения 

политики в средствах массовой информации [4, с. 105–106]. 

Однако еще до возникновения социальных наук данная зависимость, 

формируемая в ходе модернизации, была тематизирована выдающимися 

мыслителями Просвещения. Так, известный идеолог прогресса, 

французский мыслитель и политический деятель Ж. А. Н. де Кондорсе 

обратил внимание на важную роль книгопечатания и широкого 

распространения французского и английского языков (как языков 

революционных европейских наций) в развитии просвещения, 

искоренении предрассудков и формировании общественного мнения, 

ставшего фактором давления на феодальные и религиозные предрассудки, 

формирования новых ценностных приоритетов публичной политики. 

Отмечая, что «искусство книгопечатания охватило такие вопросы, так 

умножило книги, …содержание их так легко и часто, даже так приятно 

усваивалось, они открыли для истины столько дверей, что стало почти 
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невозможно все закрывать…» [6, с. 165–166], Ж. А. Н. де Кондорсе 

рассматривал это техническое изобретение как важный фактор 

распространения среди различных слоев населения принципов гуманизма, 

естественных прав человека, свободы, равенства и братства, развиваемых 

прогрессивной философией эпохи Великой французской революции. Он 

подчеркивал, что «в некоторых странах эти принципы образовали 

общественное мнение, достаточно общее, для того чтобы сама народная 

масса казалась готовой руководиться им и ему подчиняться» [6, с. 166]. 

Сила общественного мнения, согласно Кондорсе, была столь велика, что 

парадоксальным образом королевский деспотизм (в форме французского 

просвещенного абсолютизма), под влиянием возрастающего авторитета 

данных идей и принципов, трансформировался в исторически уникальный 

род деспотизма, «где почти самовластный авторитет, сдерживаемый 

общественным мнением, регулируемый просвещением, смягченный 

собственным интересом, способствовал часто прогрессу богатства, 

промышленности, образования и иногда даже гражданской свободы» [6, 

с. 153]. 

Противоречивая роль СМИ в формировании общественного мнения 

была детально проанализирована в классической работе У. Липпмана в 

эпоху, когда, в отличие от эпохи Просвещения, дилемма всеобщего и 

частного, разума и интереса решалась в пользу последнего, и когда 

принципы управления государством, прописанные Н. Макиавелли, 

рассматривались как безусловно более адекватные реальности, чем 

нравоучения платоновской утопии, изложенные им в диалоге 

«Государство». Культура зрелого модерна, отказавшись от многих 

иллюзий Просвещения с характерным для него культом универсальной 

истины и универсального разума, обнаружила принципиальную сложность 

общества с многообразием дифференцированных групп и 

разнонаправленных интересов, а, следовательно, принципиальную 

невозможность формирования общественного мнения как феномена, 

репрезентирующего объективное знание о социальной реальности. 

Анализируя причины, по которым пресса, функционирующая в обществе с 

плохо организованными социальными институтами, формирует дефектное 

общественное мнение и сама является плохо функционирующим 

институтом, У. Липпман подчеркивал, что «новости и истина – не одно и 

то же» [7, с. 149]. Политики, желающие принимать ответственные решения 

с тем, чтобы обеспечить эффективное управление обществом и его 

развитие в направлении повышения реального качества жизни, должны 
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прежде создать институты, позволяющие четко развести функции сбора 

информации и принятия политических решений. «Функция новостей в 

том, чтобы сигнализировать о событии, функция истины – освещать 

скрытые факты, устанавливать между ними связь и создавать такую 

картину мира, которая позволяла бы человеку действовать. Только в тех 

точках, где социальные условия принимают узнаваемую и поддающуюся 

измерению форму, корпус истинного знания и корпус новостей совпадают. 

И это сравнительно небольшой сектор всего поля человеческого интереса» 

[7, c. 149–150].  

В результате У. Липпман приходит к необходимости развития 

экспертного знания как независимой от политики и журналистики сферы, 

поскольку важнейшей функцией эксперта должна быть диалектическая 

критика стереотипов как в сознании политиков, так и в структуре 

общественного мнения, деятельность экспертов должна быть направлена 

на экспликацию невидимых интересов и сил, выдающих свое мнение, 

соответствующее партикулярным интересам, за объективное понимание 

ситуации, на основе которого политики будут принимать решения. Он 

отмечал: «Ценность посреднической роли экспертов состоит не в 

формировании мнения, призванного убедить сторонников узкопартийных 

интересов, а в разрушении самой узкопартийной структуры» [7, с. 167]. 

Однако то, что казалось целесообразным и эффективным в 

двадцатые годы прошлого века, было подвергнуто критике в его 

семидесятые. В частности, в работах П. Бурдье, посвященных проблеме 

вторжения медиа в ранее закрытые социальные поля, основанные на 

высокоспециализированных видах деятельности и экспертных системах 

знания, выявляется метаморфоза, которая происходит с экспертизой в лице 

научного познания, когда деятельность экспертов медиатизируется. 

Рассматривая медиа как «особо выраженную форму символической 

агрессии» [8, с. 29], П. Бурдье в своем социологическом анализе статуса и 

роли телевидения в системе средств массовой коммуникации выявляет 

следующие искажения его, казалось бы, основной функции – 

информировать людей. Телевидение, согласно П. Бурдье, может 

«скрывать, показывая: либо показывая не то, что надо бы показать…; либо 

показывая то, что нужно показать, но не показывая на самом деле, а делая 

так, что показываемые факты теряют всякое значение; либо показывая 

события таким образом, что они приобретают смысл, не соответствующий 

действительности» [8, с. 31–32]. Эта его странная способность основана на 

нескольких социальных и технологических особенностях 
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функционирования телевидения как особого института в структуре 

современных СМИ. 

Во-первых, она основана на особенностях профессиональной 

культуры и социализации журналистов, наличии определенных категорий 

восприятия реальности, формируемых в процессе профессиональной 

подготовки. Вслед за П. Шампанем, он утверждает: «Журналисты имеют 

особые “очки”, через которые они видят одно и не видят другое, и 

благодаря которым они видят вещи определенным образом. Они делают 

выбор и конструируют отобранные ими факты» [8, с. 32]. 

Во-вторых, успех телевидения как особого предприятия связан с 

поиском сенсационного и зрелищного. Поэтому функционирование этого 

института в системе социальных коммуникаций общества предполагает 

постоянное символическое перекодирование реальности. «Телевидение 

склонно к драматизации в двойном смысле этого слова: оно выводит на 

сцену, изображает то или иное событие и преувеличивает его значение, 

серьезность, его драматический, трагический характер», – отмечает 

П. Бурдье [8, c. 32]. Из-за этой особенности телевидения происходит 

конструирование новых значений посредством использования синтеза 

акустических и визуальных средств, поскольку парадоксальным образом 

«…в мире изображения царствует слово», а не озвученное должным 

текстом изображение, подобно тому, как фотография «не представляет из 

себя ничего особенного без сопровождения легенды, указывающей на ее 

правильное прочтение» [8, с. 33]. 

В-третьих, телевизионное изображение обладает исключительным 

воздействием на человеческую психику именно за счет одновременного 

задействования различных форм восприятия. «Политическая опасность, 

порождаемая обычным использованием телевидения, заключается в 

особой способности изображения производить то, что литературные 

критики называют эффектом реальности: телевидение показывает и 

заставляет поверить в то, что оно показывает. Такая сила внушения может 

породить эффект мобилизации, создавая идеи и представления, а также 

реальные социальные группы» [8, с. 34]. 

Эти особенности телевидения, выявленные П. Бурдье, определяют 

силу воздействия медиатизации на относительно автономные социальные 

поля. Применительно к политическому полю последняя оборачивается его 

радикальной трансформацией, суть которой метафорически можно 

выразить иронией П. Бурдье о необходимости «устраивать демонстрации 

для телевидения» [8, с. 36]. По мере роста влияния СМИ политики 
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начинают изменять риторику своих публичных выступлений, стремясь 

формулировать свои заявления в терминах, которые персонализируют 

проблему, драматизируют ее, поляризуя общественные интересы и, в 

результате, их выступления получают больше шансов быть освещенными 

в прессе. Благодаря этим трансформациям в отношениях политики и медиа 

усиливается роль медиа, они обретают возрастающую власть, во-многом 

превосходящую власть политиков, поскольку последние начинают 

зависеть от них. Разумеется, этот процесс не имеет линейного характера, и 

по-прежнему сохраняется возможность манипулирования при помощи 

прессы, манипулирования самой прессой, а также наличие так 

называемого «слепого пятна», в которое могут попадать и политики, и 

журналисты, будучи взаимно манипулируемыми друг другом. 

В-четвертых, особенностью современных СМИ можно считать 

определенную гомогенизацию контента, которая проистекает из 

конкурентной борьбы и стремления различных каналов не упустить то, что 

может составить успех, и чем могут воспользоваться конкурирующие 

издания или телекомпании. «Такая игра взаимных отражений – отмечает 

П. Бурдье, – производит невероятный эффект замкнутости и ментальной 

ограниченности» [8, c. 39]. Он действует эффективнее внешней цензуры, и 

стандартизирует потоки информации, которые приобретают характер 

своеобразного круговорота. Именно данная черта во многом определяет ту 

ключевую роль, которую в системе социальных коммуникаций поздней 

современности играют глобальные медиа-концерны. 

В-пятых, важной характеристикой деятельности современных медиа 

является рейтинг, или «измерение доли зрителей, смотрящих тот или иной 

канал» [8, с. 41], функция которого заключается в преобразовании 

принципов организации журналистской деятельности по сравнению с 

эпохой раннего модерна. Такие эффекты, как «рейтинговый менталитет», 

«fast-thinking» и другие, свидетельствуют, что отбор, преобразование, 

передача, распространение и распределение информации по различным 

социальным средам осуществляются не на основе целей информирования 

в первоначальном его значении, а на основе критериев оперативности, 

зрелищности, сенсационности, массовости и других, отражающих 

специфику преимущественно экономических интересов медиа-компаний. 

В результате журналисты оказывают давление друг на друга, 

стандартизируя критерии выбора темы, сюжета, формы подачи материала 

и т. п. 
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Каким же образом эти институциональные особенности 

функционирования масс-медиа в системе социальной коммуникации 

обществ поздней современности оказывают влияние на другие социальные 

поля? Задаваясь этим вопросом, П. Бурдье обращает внимание на феномен 

медиатизации науки, попадающей в пространство символической агрессии 

телевидения. 

Научная деятельность в принципе несовместима со спешкой, 

поскольку важнейшей целью научного исследования является получение 

нового, объективного и достоверного знания, на базе которого могут в 

дальнейшем производиться технологические открытия и осуществляться 

передовые конструкторские разработки. Успешность последующих 

процессов, создающих базу для инновационных циклов постсовременного 

общества с характерной для него экономикой знаний, непосредственно 

зависит от качества теоретической научно-исследовательской 

деятельности. 

Телевизионные передачи с участием ученых, либо политические и 

иные ток-шоу с привлечением научных экспертов рассчитаны, во-первых, 

на массовую аудиторию, а во-вторых, имеют жесткий временной лимит, 

требуя от участников передачи поддерживать динамичный темп 

обсуждения, содержание которого, к тому же, должно быть понятно 

среднестатистическому обывателю. В результате функция эксперта 

начинает имитироваться за счет производства специфического 

«культурного fast-food’а» и приглашения одних и тех же «экспертов» из 

числа так называемых «fast-thinker’ов», знакомых, удобных, знающих, что 

и когда нужно сказать, чтобы выдержать правильную линию, и, главное, 

способных «“думать” в условиях, при которых никто уже не думает» [8, 

с. 45]. 

Экспертиза превращается в симулякр, поскольку бурные дискуссии с 

участием экспертов на деле являются обменом банальностями. Как пишет 

П. Бурдье, «когда речь идет об устном выступлении, книге или 

телевизионном сообщении, главная задача коммуникации – 

соответствовать условиям восприятия, для чего необходимо знать, 

располагает ли слушающий кодом для расшифровки того, о чем в данный 

момент говорится. А когда вы выдаете “готовые идеи”, проблема отпадает 

сама собой. Коммуникация возникает мгновенно, потому что в каком-то 

смысле ее не существует. Она является всего лишь видимостью. Обмен 

банальностями, общими местами есть коммуникация, единственным 

содержанием которой является сам факт общения» [8, с. 44]. 
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Помимо этого существует пошаговая технология конструирования 

таких передач, которая сама по себе является мощным орудием 

манипуляции, начиная от подбора людей в студии, личностей экспертов, 

определения последовательности разговора и тем, задающих внутреннюю 

логику языковой игры, поведение и вопросы ведущего и т. д. 

Вводя понятие «поле журнализма», П. Бурдье отмечает, что 

«журналистский мир – это микрокосм, подчиняющийся своим 

собственным правилам и определяемый позицией, которую он занимает по 

отношению к остальному миру» [8, с. 56]. В эпоху медиатизации данное 

поле вторгается в другие поля социальной деятельности и трансформирует 

их посредством навязывания собственной логики производства и 

распространения информации. Медиатизация таких социальных полей, как 

политика, или наука основана на специфическом «двойном эффекте» 

телевидения. «С одной стороны, оно снижает плату за вход в некоторые 

поля: философское, юридическое и т. п.: оно может способствовать 

признанию в качестве социологов, писателей, философов и т. п. людей, не 

заплативших право на вход с точки зрения внутреннего определения 

профессии. С другой стороны, оно способно затронуть самые широкие 

круги зрителей. …Пытаясь понизить плату за вход в поле, некто 

присваивает себе право на расширение собственной аудитории» [8, с. 86]. 

Экономическим механизмом медиатизации является рейтинговая 

система определения статуса СМИ, который «есть санкция со стороны 

рынка и экономики» [8, с. 88]. Анализируя роль данного рычага 

медиатизации, П. Бурдье подчеркивает, что «подчинение требованиям 

этого маркетингового инструмента в том, что касается культуры, является 

точным подобием того, что демагогия общественного мнения представляет 

собой в отношении политики» [8, с. 88]. 

Помимо социологического аспекта проблемы, существует еще 

содержательный аспект вторжения медиа в другие социальные поля, в том 

числе, связанный с понижением уровня требований к специфическому 

духовному или интеллектуальному продукту, а также обусловленный 

наслоением критериев, оценивающих журналистскую деятельность, на 

формирование социальных оценок значимости других способов 

культурного производства. 

В последней четверти XX века в трудах Ю. Хабермаса, Н. Лумана, 

Ж. Бодрийяра, М. Кастельса, Дж. Р. Бенигера и других обнаруживает себя 

более широкая и многоплановая трактовка медиатизации как ведущего 

социокультурного тренда глобализации. Особое значение для раскрытия 
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внутренних механизмов медиатизации имели работы Дж. Томпсона [9; 10], 

Ю. Хабермаса [11] и представителя немецкой традиции «радикального» и 

«операционального» конструктивизма Н. Лумана [12]. Отталкиваясь от 

классической работы Уолтера Липпмана «Общественное мнение», эти 

исследователи развивают идеи, согласно которым формируемая в ходе 

медиатизации культуры «медиареальность» является в структуре 

смыслового измерения социальной реальности своеобразным 

метауровнем, реальностью «второго порядка». 

Медиа конструируют новые потребности и бесконечно 

обновляющиеся линейки продуктов, удовлетворяющих эти потребности. 

Они конструируют символические матрицы мировосприятия и 

символические ценности, выполняя функцию механизма, не просто 

отфильтровывающего воздействия, исходящие от природной среды, в том 

числе биологической природы человека, но активно трансформирующего 

эти воздействия за счет придания им новой, дополнительной значимости. 

Другими словами, медиа постепенно начинают подменять собой базовые 

функции культуры, имманентно встраиваясь в ее ценностно-смысловое 

пространство и подчиняя динамическую организацию семиозиса 

внутренней логике функционирования замкнутых на себя (т. е. 

ориентированных на возрастание рейтинга) институтов СМИ. 

Разрушение символического порядка культуры проявляется и в 

широкой медиатизации массового сознания, утратившего, по сравнению с 

традиционной ментальностью, способность к выстраиванию бинарных 

оппозиций (свет/тьма, добро/зло, прекрасное/безобразное, 

возвышенное/низменное, справедливое/несправедливое и т.д.) на 

основании социокультурных кодов, воспроизводимых культурной 

традицией. Зато, благодаря медиатизации, современный «человек-массы» 

научился, релятивизируя ценности, конструировать промежуточные, 

медиативные значения и постоянно рекомбинировать, смешивать 

семиотические коды. Как образно пишет Ж. Бодрийар, «мы имеем дело со 

вселенной непосредственного соединения, склеивания вещей и их 

репрезентации, со вселенной, погружающейся в визуальное, в 

пространстве которой любой образ вовлекается в процесс образного 

становления мира. <...> Перед нами своего рода дьявольский метаболизм 

системы, которая переваривает любую критику, любую иронию, любое 

несогласие, которая фрактализирует абсолютно все, с чем сталкивается» 

[13, с. 177]. 
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Манипулятивная функция медиа стала предметом размышлений в 

нео- и постмарксистских социальных концепциях (Т. Адорно, Г. Маркузе, 

Т. Рошак, С. Жижек, К. Касториадис, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас и др.), 

а также в семиотических и постструктуралистских исследованиях (Р. Барт, 

Ю. Кристева, М. Фуко, Ж. Бодрийар.). Философский анализ медиатизации 

позволил существенно углубить понимание роли и значения этого тренда в 

динамике глобализирующихся обществ. 

Так, постулируемый Ю. Хабермасом тезис о «колонизации 

жизненного мира» современными медиадискурсами породил целую серию 

мультипарадигмальных исследований медиа как специфического 

механизма трансформации социокультурной реальности и гибридизации 

традиционных практик. В них понятие медиации может трактоваться и как 

«проявление преобразующей функции СМИ, которые в процессе сбора, 

обработки («фильтрации») и передачи информационных данных о фактах 

реальности способны их видоизменять (или искажать), придавая им свои 

медиатированные значения (mediated meanings), возникающие в ходе 

фабрикации мнимых образов (событий) реальности. Исследователи, 

критикующие процессы такого рода для подчеркивания интенсивности их 

влияния на общественное сознание и бытие, на судьбы культуры, 

употребляют термин… медиатизация» [14, с. 84]. 

В результате стало возможным существенно расширить определение 

медиатизации, под которой сегодня понимают коммуникативный процесс 

массового производства и распространения медийных сообщений, 

культурных кодов и символических форм, дополняемый столь же 

массовым процессом их смысловой реинтерпретации, реконструирования 

и укоренения в различных социальных контекстах. 

Реальность, продуцируемая медиа, утрачивает свою 

непосредственную связь с действительностью и той натуралистически 

обусловленной системой жизненных потребностей общества, 

удовлетворение которых обеспечивало его воспроизводство вплоть до 

индустриальной эпохи. Медиа позднего модерна, особенно телевидение, 

активно формируют вкусы потребителей и стандарты престижного образа 

жизни, неограниченно расширяя круг потребностей, большая часть 

которых имеет чисто символический характер и является данью моде, 

создаваемой и распространяемой массмедиа. Как отмечает известный 

американский исследователь массовой коммуникации Герберт Шиллер, 

реклама «так эффективно стимулирующая желания (и тем самым 

побуждавшая рабочих работать сверхурочно для удовлетворения этих 
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желаний), усиливает мощную идеологию уровня жизни и оказывает 

массовую поддержку индустриальной системе» [15, с. 160]. 

Опираясь на новые технологии коммуникации, медиатизация 

способствует последовательному «вымыванию» локальной специфики 

культурных семиосфер, трансформируя социокультурную идентичность, 

основанную на фундаменте культурной традиции. Медиатизированное 

сознание постсовременности существует и развивается в 

межсемиотическом пространстве, проникая в различные семиосферы и 

смешивая их семиотические образования самым причудливым образом. 

Это сознание, зачастую маргинальное и поверхностное, подобно 

беспорядочно спрессованным нитям войлока (по меткой метафоре А. 

Моля), продуцирует большое количество гибридных форм, 

унифицированных относительно стандартов массового потребления. 

Кроме того, анализ влияния технологий на процессы медиатизации 

породил две противоположные тенденции в оценках новых возможностей 

коммуникации, их социокультурных и антропологических последствий. 

Так, один из теоретиков информациональной парадигмы цивилизационной 

динамики М. Кастельс склонен рассматривать технологические новации в 

области коммуникаций преимущественно оптимистически. В «Галактике 

Интернет» он пытался обосновать вывод о том, что развитие сетевых 

технологий коммуникации создает неожиданные социокультурные 

возможности и среды, в частности социальные пространства глобальных 

городов, насыщенных культурной жизнью и предоставляющих индивидам 

принципиально новую инфраструктуру для работы и творчества. 

Глобализация технологий коммуникации не отменяет значимость 

территорий и географических пространств, а вводит их в новые, 

общепланетарные конфигурации, образуемые сетевым принципом 

организации сообществ. 

В отличие от М. Кастельса, такие исследователи как З. Бауман менее 

оптимистичны. Если первый, говоря о реконфигурации социального 

пространства в галактике Интернет, на первый план выводит его 

технологические и информационные параметры, то З. Бауман в своей 

знаменитой работе «Globalization: The Human Consequences» (1998), 

анализируя феномен детерриторизации социокультурных пространств 

постсовременных обществ, акцентирует внимание на его экономических 

причинах, связанных с новыми возможностями перемещения капитала в 

эпоху глобальных электронных коммуникаций. Он пишет: «Интеграция и 

раздробленность, глобализация и территориализация – это 



26 

 

взаимодополняющие процессы. Точнее, это две стороны одного процесса: 

процесса перераспределения суверенитета, власти и свободы действий в 

мировом масштабе, катализатором (но ни в коей мере не причиной) 

которого стал радикальный скачок в развитии технологий, связанных со 

скоростью. …Так называемые процессы «глобализации» оборачиваются 

перераспределением привилегий и лишений, богатства и бедности, 

ресурсов и бессилия, власти и безвластия, свободы и ограничений. Сегодня 

мы стали свидетелями процесса рестратификации в мировом масштабе, в 

ходе которого формируется новая социокультурная иерархия, всемирная 

общественная лестница» [16, с. 101–102]. 

Согласно его исследованиям, новые технологии коммуникации 

приводят к разрушению локальных сообществ: «“Местность” в новом мире 

высоких скоростей – это совсем не то, чем была местность в те времена, 

когда информация перемещалась только вместе с самими ее носителями; и 

сама местность, и местное население имеют мало общего с понятием 

“местное сообщество”. Общественные пространства – агоры и форумы в 

их различных проявлениях, места, где определялся круг вопросов для 

обсуждения, где личные дела превращались в общественные, где 

формировались, проверялись и подтверждались точки зрения, где 

составлялись суждения и выносились вердикты – эти пространства вслед 

за элитой сорвались со своих местных якорей; они первыми 

“детерриторизуются” и распространяются далеко за пределы 

возможностей “естественной” связи, которыми обладает любая местность 

и ее жители. Вместо того, чтобы служить очагом сообщества, местное 

население превращается в болтающийся пучок обрезанных веревок» [16, 

с. 40]. 

Однако обусловленные развитием Интернета реконфигурации 

социокультурных пространств могут рассматриваться и под другим, более 

оптимистичным углом зрения, в ракурсе которого становится заметным 

процесс формирования сообществ нового типа. В исследованиях Михаэла 

Хиггинса, Стефана Хэрбрехтера и других европейских культурологов на 

эмпирическом материале убедительно обосновывается наличие 

специфических трендов формирования локальных сообществ под 

влиянием сетевых технологий социальной коммуникации. Рассматривая 

процессы детрадиционализации в эпоху глобализма, они выявляют новые 

формы объединения людей, возникающие именно благодаря сети 

Интернет. 
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Речь идет об особых гетерогенных (в том числе 

мультилингвиальных) сообществах, возникающих в мультикультурной 

среде, о научных сообществах, формирующихся благодаря новым 

средствам коммуникации, о религиозных сообществах, опирающихся на 

новые формы традиционализма и сектантские практики, о разнообразных 

меньшинствах, создающих транснациональные виртуальные сообщества, и 

о других формах сообществ, для которых понятие «местности» 

перемещается из географического в виртуальное измерение [17]. Эта новая 

среда социальных взаимодействий несет значительные преимущества для 

межличностного общения и коммуникации между (и/или внутри) 

сообществами. 

Таким образом, отказ от инструментальной трактовки медиа как 

«средства сообщения» и акцент на их конститутивном значении для 

социальной реальности постсовременных обществ позволяет трактовать 

медиатизацию как особый социокультурный тренд глобализации, 

сущность которого заключается в формировании глобального 

коммуникативного пространства, основанного на конструировании и 

воспроизводстве в различных контекстах символических матриц 

(социокультурных кодов) оценки и восприятия действительности, а 

также на непрерывной интерпретации, расчленении и реконфигурации 

транслируемых посредством медиа визуальных и вербальных сообщений. 

Причем медиа не столько порождают принципиально новые 

социокультурные коды, определяющие критерии оценки событий и 

направленность интерпретирующе-понимающей деятельности адресатов 

(они не являются креативным институтом культуры), сколько 

преформируют уже существующие, наделяя их дополнительными 

медиативными значениями, часто вытесняющими из массового сознания 

те семиотические структуры и символические матрицы, которые 

транслируются искусством, художественной литературой, религиозными, 

этическими, научными и другими ветвями культурной традиции. Другими 

словами, из «средства сообщения» медиа трансформировались в 

окружающую нас социокультурную среду, стали специфической 

коммуникативной реальностью, в которую погружены все субъекты 

постсовременной культуры. 
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ЧЕЛОВЕК–СТРАННИК: ПУТЕШЕСТВИЕ БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ К ЗНАНИЯМ  

Ю. Д. Ахундова, Е. К. Булыго 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 

В данной статье проблематизируется состояние образования в высшей школе, 

которое связано не столько с трудностями внедрения новых технологий и методов, 

сколько с отсутствием адекватного отношения к человеку, понимания ценности 

полноты его существования. Одним из механизмов внутреннего развития личности 

является Любовь. Люди не должны недооценивать вклад Любви, которая является не 

утилитарным, бескорыстным чувством, поддерживающим существование человека во 

всех его измерениях, в том числе и в процессе получения образования. В современном 

мире значима уникальность личности, смысл жизни которой раскрывается не в 

функциональных взаимосвязях, а в сложном процессе взаимодействия чувственного и 

рационального, в единстве физических и духовных практик человека. От Аристотеля 

до Фромма мы можем проследить традицию философствования, в которой любовь 

рассматривается как важный компонент воспитания и формирования личности, 

находящейся в поиске себя и своей целостности. Так почему же мы исключаем этот 

важный путь формирования личности из процесса образования? Любовь может 

действовать не только как мотиватор, но и как важное условие, превращающее процесс 

приобретения знаний из формальной процедуры в захватывающее событие, в 

созидание и самосозидание человека. 

Ключевые слова: любовь; человек; странник; образование; воспитание личности; 

формирование человека; знание; самосовершенствование. 

 

MAN–WALKER: TRAVELING THANKS TO LOVE TO KNOWLEDGE 

Y. D. Ahundova, E. K. Bulygo 

Belarusian National Technical University, Minsk 

 

This article is aimed at analyzing the problem field in the field of education in higher 

education, which is associated not so much with new technologies and methods, but above all 

with the lack of an adequate attitude to a person, understanding of the value of his existence in 

its entirely. One of the mechanisms of internal development is Love. People should not 

underestimate the contribution of Love, as outside the utilitarian disinterested feeling in 

process of unfolding of existence, including in the process of receiving education. Man in the 

modern world is unique, an individual, a person, whose meaning of life is revealed not in 

functional dependenies and patterns, but through the complex process of interaction of both 

sensual and rationalism, in the unity of his physical and spiritual practices. From Aristotle to 

Fromm, we can trace the tradition of philosophy as a reflection, in which love is thought of as 
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an important component in the upbringing and formation of the personality,in finding 

ourselves, ours integrity. So why do we exclude this crucial modus from education?Love can 

act not only as a motivator, but the most important condition that turns the process acquiring 

knowledge from formal commitment into an exciting event, into creation and self-creation. 

Keywords: Love; man; walker; the way; personal education; human formation; 

knowledge; self-building. 

 

От Аристотеля и до Э. Фромма прослеживается традиция философии 

как рефлексии, в которой любовь мыслится в качестве важной 

составляющей в воспитании и формировании личности, в обретении 

своего «Я», своей целостности. Любовь может выступать не только как 

мотиватор, но как важнейшее условие, превращающее процесс получения 

знаний из формальной обязательности в захватывающее событие, в 

творение и самотворение.  

Человек, словно странник, путешествует по эпохам, меняясь в 

способах и путях самоактуализации, в попытках определить свою самость, 

раскрыть природу любви и тайну Космоса, найти их точки единения и 

систематизировать их взаимодействие.  

Путь мудрого начинается с любви к мудрости (философия как 

любомудрие). Основоположниками этой мысли были Эмпедокл, который 

впервые попытался сформулировать теорию любви и Платон, с более 

емким и сложным определением любви, со своей диалектической 

философией. В понимании Эмпедокла изначально Космос наполнен 

Любовью, что способствует спокойствию и гармонии. Любовь, создавая 

гармонию, противостоит Вражде, и это противостояние не имеет конца. 

Понимание Любви Эмпедоклом охватывает широкий спектр ее 

проявлений. Любовь – сила Космоса, связывающая и притягивающая вещи 

и элементы друг к другу, она связывает небо и землю, людей [7, с.183]. 

«Все в мире подчинено этой силе: то Любовью влекомые, сходятся в 

стройный порядок, то ненавистным раздором вновь гонятся врозь друг от 

друга, чтобы в единое целое затем погрузиться. Так, поскольку единство 

рождается без перерыва в множества недрах, а множество вновь 

прорастает в единстве, – вечно они возникают, и нет у них стойкого 

века.[14, c. 304–305] 

 В диалоге Платона «Пир» встречается первая классификация 

Любви: «эрос» – страсть, которая может довести до безумия ибо она 

безрассудна; «филия» – размеренное чувство, которое можно испытывать к 

родителям и близким, человеку и народу, прекрасному и совершенному, 
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свободе и даже тирании; «агапэ» – самоотдача, жертвенность; «сторге»-

привязанность, привычка. Он раскладывает любовь на две составляющие 

сквозь призму мира идей и мира вещей: низкая и высокая, мудрая и 

безумная, телесная и духовная [13, с. 44–46, 54–56]. 

 Понятие Любви в его трудах рисуется как стремление из 

несовершенного мира в совершенный, как тоска по Абсолюту. Анализ 

«Пира» раскрывает наличие твердой связи Любви и познания, Любовь – 

движение, причем движение вверх по лестнице знаний. Платонический 

эрос – это эрос познания. Идеи о Любви у Платона, теория которой 

содержит в себе элементы аскезы, привели Странника в эпоху 

средневековой философии. Кризис Античности, покидание «детства 

человечества» привело к изменению многих нравственных и духовных 

ценностной. Эрос остается в прошлом, эротическое восхождение к 

знаниям, одушевление и поэтизация телесности сменились на образ 

праведника и аскета. Отойдя от эроса, Странника ведет понятие «агапэ».  

Андерс Нигрен, известный шведский теолог проводит в одной из 

своих работ разграничительную черту между «агапэ» и «эросом»: "Эрос 

противоположен агапэ, отражает совершенно специфическую концепцию 

любви, классическим примером которой является платоновский "небесный 

эрос". Это человеческая любовь для Бога, любовь человека к Богу... Эрос - 

это аппетит, настойчивое желание, которое вырастает из впечатляющих 

качеств объекта; в эросе человек стремится к Богу, чтобы удовлетворить 

свой духовный голод посредством постижения божественного 

превосходства. Но любовь человека к Богу, которую мы находим в Новом 

Завете, имеет совершенно другое значение. Здесь любовь не такая, как в 

случае эроса, она означает не то, чего не хватает человеку, а щедрый дар. 

Агапе не имеет ничего общего с эросом, с его аппетитом и желанием, так 

как Бог любит потому, что любовь – его природа" [9, стр. 320]. 

Христианство выстраивает новые способы общения человека с 

Богом в уже иной форме. В Античности Человек не обладал возможностью 

напрямую общаться с божеством, тогда как теперь Человек обладает такой 

возможностью, причем возможна она только благодаря Любви. Здесь 

любовь – не знания, не всеобъемлющая сила; она – эмоциональная нить, 

связующая Человека и Бога. 

Первая заповедь в Новом завете гласит: «Возлюби Бога твоего всем 

сердцем твоим», а вторая – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 

Это задает новое отношение к любви. Продолжение своей мысли Новый 

Завет находит в Верхнем Завете. Здесь, в Послании к Римлянам говорится: 
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"Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо 

любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», 

«не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и 

все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого 

себя". Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение 

закона». Антиномия Платоновской диалектической любви отражается в 

мыслях Августина. Он подчеркивает отсутствие в божественной любви эго 

и себялюбия. В трактате «О граде Божием»: «Два типа любви строят два 

типа града любовь к себе и презрение к Богу создает земной град, любовь к 

Богу и презрение к себе создает небесный град. Первый ищет славы для 

себя, второй прославляет Бога». 

Любовь, как амбассадор рацио, встречается в философии Фомы 

Аквината, разделяя ее на три подвида: интеллектуальную, естественную, 

чувственную. Каждая – следствие человеческого аппетита. Однако 

интеллектуальная любовь превозносится им как высшее ее проявление. 

Раскрывая смысл Любви сквозь понятия рационалистической схоластики, 

он использует различные обозначения, различая ее по функциональным 

назначениям. 

В эпоху Возрождения меняется пространство культуры. 

Возрождение как великая культура «Великого Перехода» поражает своим 

разнообразием: мы видим и пантеизм со своим особым объяснением мира 

в том числе через идею любви как космической силы; гуманизм и 

индивидуализм; интерес к наследию античности и учениям средневековой 

философии; идею «человекобожия» и костры инквизиции; индексы 

запрещенных книг и реабилитацию телесности. Философия любви тоже 

претерпевает изменения средневековых споров о любви, опираясь на 

платонизм, а не только средневековые споры о любви. [5] 

Эпоха Нового времени дает и новые аспекты интерпретации 

человека и, следовательно, любви. Любовь трактуется как аффект. Декарт 

отождествляет любовь с аффектами и различает ее по силе вызываемого 

ею аффекта. Спиноза, поддерживая его идею, выделяет среди любовей 

аффектных интеллектуальную любовь –  «любовь к Богу», Высшее благо 

она носит именно потому, что ей не присущи никакие аффекты. Познавая 

Бога как причину всех вещей, человек освобождается от страстей. 

Интеллектуальная любовь совмещает чувство и разум, а интеллект 

выступает как естественная сила природы. 

Однако многие философы того времени не благосклонны к Любви. 

Позиционируя любовь, как часть игры, говорят, что она лучше смотрится 
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на сцене, нежели в жизни. Рассматривают ее в качестве страсти. И даже 

сводят ее сущность к прагматизму, абстрактному принципу 

нравственности. 

Однако немецкий идеализм и романтизм вновь спасает Любовь, 

пытаясь воссоздать ее значимость, продолжая традиции Платона и 

Аристотеля. Так, у И. Канта мы находим следующее рассуждение: 

«Любовь мы понимаем здесь не как чувство, то есть не как удовольствие 

от совершенства других людей, и не как любовь – симпатию; любовь 

должна мыслиться как максима благоволения, имеющая своим следствием 

благодеяние» [6,с. 147]. 

Г. Гегель же считал, что растворение своего сознания в другом, 

бескорыстие и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые 

находит себя и приобретает начало самостоятельности; самозабвение, 

когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни 

своего существования в другом и все же в этом другом всецело 

наслаждается самим собою, – это и составляет не просто сущность любви, 

но ее бесконечность [4, c.112]. Любовь наполняет жизнь смыслом и 

светом. Она возвращает нас к обретению «истинного» себя, это такое 

единение с Другим, в ходе которого мы не теряем себя [10, c.74]. Он 

называл любовь «чудовищным противоречием». «Первым моментом в 

любви является то, что я не хочу быть самостоятельным, стоящим 

отдельно лицом и что, если бы я был таковым, я чувствовал бы себя 

несовершенным и неполным. Вторым моментом является то, что я обретаю 

себя в другом лице, что я обладаю значимостью в нем и что оно в свою 

очередь достигает этого же во мне. Любовь поэтому представляет собой 

чудовищное противоречие, которого рассудок не в состоянии 

разрешить...» [3, стр. 191]. 

Суждения Гегеля находят отклик в философии о нравственной 

природе любви и брака Фихте. Его идеи направлены на решение 

противоречий природы и рацио, видя Любовь, как плоскость их связи. 

«Любовь самая интимная точка соединения природы и разума, это 

единственное звено, где природа вторгается в разум, она, стало быть, есть 

превосходнейшее средство среди природного. Нравственный закон 

требует, чтобы себя забывали в другом, любовь отдает себя другому» [11, 

с.121]. Л. Фейербах из всех чувств, которые испытывает человек, 

выдвигает любовь на пьедестал: "Именно любовь есть познание 

личности». 
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Если в начале XIX века успешно развивался романтизм, то 

буквально во второй половине XIX века наблюдается зарождение эпохи 

постромантизма, полимиризующие между собой теории любви. Любовь 

уже лишь обман разума, заложенный природой в человеке, во благо себе 

самой, для продления рода. В XX в. эта мысль продолжает развиваться, 

чему свидетельствуют учения З. Фрейда о физических началах в Любви.  

Игнорирование современным западным обществом метафизической 

природы любви побудило целый ряд философов восстановить любовь в ее 

законных правах. Философы Х. Ортега-и-Гассет и Э. Фромм выступали в 

роли наследников Платона. 

Х. Ортега-и-Гассет полемизирует с идеей эгоистичности в любви, 

утверждая, что любовь – прежде всего дарение благу объекту любви. 

Э. Фромм в свою очередь призывает отождествить любовь с 

искусством и сопоставить его с искусством жить. «Любовь не 

сентиментальное чувство. Удовлетворение в любви не может быть 

достигнуто без истинной человечности, отваги, веры и дисциплины» [12, 

с.245]. Он заявляет, что любовь подвержена тенденции упрощения ее 

понимания, в виду возвышения принципа обладания. Без отказа от своей 

собственнической экзистенциальной сущности человек не сможет 

реализовать свой творческий потенциал, обрести самость, открыться миру, 

и при этом вместить его в себя. 

Что же есть любовь в эру постиндустриализма и информационного 

общества?  

Человек сегодня испытывает любопытство по отношению к Любви и 

желание быть причастным к ней и через нее к событиям внешнего мира. 

Находясь в кинотеатре или сидя дома перед телевизором, зритель 

потребляет образы и знаки, при этом он удовлетворяет свое любопытство и 

в то же время чувствует себя в полной безопасности [4, c. 198–199]. В 

сущности, современный человек, даже если его жизнь является 

воплощением комфорта и безопасности, находится в очень уязвимом 

положении. Это связано с тем, что он совершенно беззащитен перед тем 

огромным количеством сведений, которые неограниченно и 

беспрепятственно поступают из разных источников. Человек не просто 

становится жертвой и заложником экрана, он сам становится экраном, «на 

который проецируются любые внешние влияния» [4, c. 210]. 

В стремлении получения прибыли, СМИ используют любовь как 

средство в рекламных проектах (лозунги рекламы конфет – «спасибо, что 

ты есть» и «вместо тысячи слов», ювелирных изделий – «она любит быть 
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любимой», реалити-шоу – «построй свою любовь»). С одной стороны, все 

это свидетельствует о значимости Любви, о ее необходимости, но с 

другой… Любовь превратили в симулякр – пустой знак. Любовь тем 

самым опустошили, обезличили, оголили и истерзали ее истинность. 

Теперь любовь — лишь размытая метафора падения существ в 

индивидуализацию и изобретение, в качестве компенсации, универсальной 

силы, влекущей существ друг к другу [1, с. 51]. 

И ведь эти рекламные проекты пользуются большой популярностью. 

Связано это с тем, что человек сегодня трактуется не как особое сущее, 

рацио которого выступает в единстве с чувственным началом, уникальное 

в своем роде, а сам как «проект» [8, с. 83]. Социумом были созданы оценки 

успешности этого «проекта», одной из которых является любовь. Поэтому 

люди, в попытках позиционирования себя в качестве успешного «проекта» 

страстно жаждут обрести любовь. Не понимая ее смысла, с лихвой 

пользуются шаблонами: симпатия есть любовь, пусть и прошла спустя 

несколько месяцев; физиологическое влечение есть любовь; ревность и 

желание к власти – любовь; удобство и комфорт – тоже любовь; брак – 

любовь. 

Не умея или не желая выражать сущность любви достойным 

образом, человек 21-го века довольствуется поверхностными и легкими 

способами ее обозначения, чему отлично соответствуют рекламные 

лозунги. 

В техногенном обществе человек утрачивает свою уникальность и 

свое, отдельное от остального видение мира, а значит, и самого себя. 

Человек теряет себя в информационном потоке. Истинная любовь 

предстает как утопия. Превалируют шаблоны «любви» и их реклама.  

Человек – странник, пришедший спустя такой длительный 

временной путь в наши дни, потерян и обезличен. В нем нет Любви, 

выступающей не только как мотиватор, но и важнейшее условие, 

превращающее жизнь в самообнаружение, а процесс обучения в 

захватывающее событие, творение и самотворение. 

На высшую школу возлагается необходимость в сопровождении 

Странника на пути правильного и достойного существования, 

наполненного внеутилитарными чувствами. 

В эстетике Древнего Востока есть закон «перевернутого усилия», 

который гласит: « чем больше мастер работает, чем больше он затрачивает 

усилий, тем меньше они должны читаться в произведении». Идеальной 
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работой Мастера подразумевается возникновение ощущения 

сотворенности одним легким мазком. 

 Университет, сам процесс получения образования могут превратить 

человека в Мастера не просто потому, что он понимает необходимость 

знаний. Это желание будет более истинным и долгим, если ему нравится 

учиться, меняться и общаться с преподавателем или однокурсником.  

Таким образом, человеку-страннику необходимо оглянуться назад, 

взглянуть в ту эпоху, где он еще не отказался от человечности в пользу 

прагматики и утилитаризма, найти в этих воспоминаниях себя и 

продолжить свое странствие обновленным, научно-просвещенным и 

чувственно-наполненным человеком.  

Тогда, он приведет нас к миру, созданному людьми не просто 

наполненными знаниями, сложенными в некую «копилку», а к 

изменившему себя через самоосознание, ответственность и 

самообразование общество, а значит и в новый мир! 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ И СПЕЦИФИКА СЕТЕВЫХ 

СМИ  

Д. А. Баранов  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В настоящей статье рассматривается роль Интернета в осуществлении 

коммуникации как нового этапа в обмене информацией (обмен мгновенными 

сообщениями, электронная почта, передача голоса и видео через Интернет), а также 

раскрывается специфика сетевых СМИ. Подчеркиваются особенности влияния 

Интернет-реальности на все аспекты деятельности человека. Отмечается, что Интернет 

выступает как глобальное информационное пространство, в рамках которого 

происходит непрерывное формирование интернет-сообществ, новых коммуникативных 

стратегий. В статье говорится о новых возможностях и способах коммуникации, 

формировании новой сферы информационного взаимодействия, возникновении новых 

видов общественных отношений. Автор говорит о влиянии Интернета на общество, 

которое ведет к стиранию культурных, моральных и духовных установок, 

формировавшихся на протяжении всей истории его существования. В работе показаны 

недостатки и преимущества сетевых СМИ. Основное внимание автор уделяет тому, что 

возникновение большинства войн, социальных конфликтов, проблемы с беженцами, 

терроризм сегодня напрямую связаны с использованием современных средств 

коммуникации. В завершении статьи автор указывает на необходимость научного 

изучения проблем влияния интернета, сетевых СМИ на общество.  

Ключевые слова: Интернет; средства массовой коммуникации; информация; 

журналистика, информационное общество  

 

INTERNET AS A MEANS OF COMMUNICATION AND THE SPECIFICS OF 

ONLINE MEDIA 

D.A. Baranov, 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article deals the role of the Internet in communication as a new stage in the 

information exchange (instant messaging, e-mail, voice and video via the Internet). Is 

revealed the specifics of online media. The features of the influence of Internet reality on all 

aspects of human activity are emphasized. It is stressed that the Internet acts as a global 

information space within which there is a continuous formation of Internet communities, new 

communication strategies. Further, new opportunities and ways of communication, the new 

sphere of information interaction, the emergence of new types of social relations are 

discussed. The author concludes that the influence of the Internet on society, leads to the 
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erasure of cultural, moral and spiritual attitudes that have been formed throughout the history. 

The paper shows the advantages and disadvantages of online media. The author focuses on 

the fact that the emergence of most wars, social conflicts, problems with refugees, and 

terrorism today are directly related with the use of modern means of communication. Finally, 

the author stresses to the need of a scientific study of the issues of the influence of the 

Internet, and of the network - media on society. 

Keywords: Internet; mass media; information; journalism; information society. 

 

Современный мир подвергается серьезным изменениям, которые 

связаны с переходом к качественно новому использованию информации. 

По мнению многих ученых наступил новый тип постиндустриального 

общества – информационное общество, которое характеризуется 

стремительным прогрессом в сфере распространения и развития 

информационно-коммуникационных технологий. Человечество всегда 

стремилось поддерживать между собой связь, что приводит к созданию все 

новых средств коммуникаций. Коммуникации в современном обществе 

являются синонимом понятия общение (лат. communication - делаю общим, 

связываю, общаюсь) [1, с. 35], основной задачей средств коммуникаций 

является передача информации от человека к человеку, как некая форма 

взаимодействия. 

Результатом развития современного общества, стало создание 

глобального средства обмена информации Интернета. Интернет – это 

мировая компьютерная сеть, объединяющая сотни тысяч локальных 

государственных, корпоративных, общественных, образовательных и 

домашних сетей, с помощью которых предоставляется доступ к 

многочисленным объемам информации, находящейся в различных частях 

света. Благодаря скорости передачи данных, доступности и прозрачности, 

Интернет сегодня представляет собой уникальное (универсальное) 

средство коммуникации. Он дает по сути безграничные возможности 

каждому пользователю для выражения своих взглядов на любые проблемы 

общественной жизни. Причем участниками Интернет-дискуссий могут 

быть любые субъекты общества, без учета пола, возраста, социального и 

экономического статуса, страны и региона мира, в котором он живет. 

Коммуникация посредством Интернета помогает получать новые знания, 

вносить свой творческий вклад в различные сферы жизнедеятельности 

общества, предоставляет возможности для самореализации. Интернет как 

сложная, постоянно развивающейся система дает обществу другую 

картину мира, для которой характерно нелинейное восприятие 
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пространства, что способствует созданию новых культурных смыслов. 

Можно сказать, что благодаря Интернет-коммуникации появился новый 

вид общественных отношений – сетевые отношения, с характерными для 

них культурными и моральными установками. 

Виртуальное общение является благоприятной средой для 

проявления потенциала личности, тех ее свойств, которые не могут быть 

проявлены в реальном общении. Виртуальное общение выполняет 

функцию развития личности, преимущество такой формы общения 

заключаются прежде всего в большей свободе самовыражения для 

участников коммуникации, в расширении «коммуникативного поля» 

общения на «равных» без учета статусного деления. 

Важным на наш взгляд моментом является то, что Интернет как 

средство коммуникации дал серьезный толчок развитию современного 

гражданского общества во многих странах мира, а также стал его 

обязательным атрибутом. Интернет предоставляет возможности 

распространения и сбора информации с минимальным участием в этих 

процессах государства. Посредством сети Интернет люди могут оказывать 

воздействие на государственные институты, отстаивать свои права и 

свободы. Интернет – одна из действенных форм контроля власти. 

Несомненным плюсом является то, что государство также может 

взаимодействовать с обществом посредством Интернет-коммуникации, 

формируя обратную связь, и тем самым привлекая граждан для участия в 

принятии управленческих решений. 

Очевидным является и тот факт, что информационные технологии, в 

частности Интернет, оказывают положительное воздействие на различные 

сферы общественной жизни. Внедрение сетевых информационных 

технологий в современную среду жизнедеятельности (образовательную, 

профессиональную, научную, досуговую и т. п.) коренным образом 

изменяет их содержание и возможности, использование данных 

технологий помогает в решении глобальных проблем человечества 

(прогнозировании и предотвращении техногенных катастроф, 

экономических, экологических кризисов и др.). 

Нельзя не отметить и некоторые отрицательные стороны 

коммуникации посредством Интернета. Потоки информации проходящие 

через глобальную Интернет-сеть могут исходить от субъектов, которые 

преследуют неблагородные цели. Они могут быть направлены на 

разрушение моральных, культурных ценностей общества, либо на 

формирование отрицательных, с точки зрения большинства членов 
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общества, стандартов поведения и деятельности. Эти потоки могут 

оказывать катастрофическое коммуникативное воздействие, принося тем 

самым огромный вред отдельным гражданам, социальным группам, и даже 

целым государствам. Поэтому вопрос информационной безопасности, 

проблемы анонимности, достоверности и законодательного регулирования 

процессов, происходящих в сети Интернет, остаются актуальными. Второй 

минус Интернет-коммуникации связан с виртуализацией реальной жизни, 

в силу которой все большее количество людей проводит свое свободное 

время в сетях. Это ведет к потере настоящего ощущения мира, 

недопониманию истинных ценностных установок жизни в обществе, а 

также негативно влияет на сознание людей. Сегодня вся эта безмерная 

свобода и виртуализация действительности, которую порождает Интернет,  

становится серьезной преградой для достижения успеха в реальной жизни, 

ведет к обесцениванию культурных, моральных и духовных установок, 

формировавшихся на протяжении всей истории существования общества. 

Отсюда проистекает необходимость осмысления феномена виртуальной 

реальности уже как некой другой формы бытия человека в мире. Это 

становится проблемой для современного социально-гуманитарного 

познания, и философии в первую очередь, для научного понимания 

данного явления. Серьезным недостатком Интернет-коммуникации 

является и то, что информационные технологии оказывают негативное 

влияние на психику человека, вызывая различные отклонения в поведении 

и личностном развитии, что, в свою очередь, связано с чрезмерной 

увлеченностью сетевым общением и риском возникновения различного 

рода компьютерных зависимостей – информационной, коммуникативной, 

игровой и др. 

Одной из важных составляющих коммуникации в Интернете, 

является использование сетевых СМИ. Сегодня СМИ претерпевают 

глобальные перемены, происходит изменение коммуникативной формы 

журналистики. Появляется Интернет-журналистика, соответственно 

происходит замена источников информации, переход от печатных газет и 

журналов к электронным формам Интернет-изданий. На наш взгляд, этот 

процесс был неизбежен в связи с развитием Интернета и компьютерных 

технологий, как уже отмечалось ранее. Многие СМИ стали открывать свои 

сайты в Интернет-пространстве для представления информации массовой 

аудитории. 

Благодаря Интернет-сети появились принципиально новые 

возможности по обработке, распространению и использованию различных 
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форм представления информации. Преимуществами Интернет-СМИ стали 

оперативность освещения конкретного события, круглосуточное 

функционирование сайтов, общедоступность, большой охват 

пользователей, мультимедийность, пополняемость контента, 

безграничность потоков информации, а также экономичность и 

информационная независимость, в отличие от более дорогостоящих 

печатных изданий и телевидения. Все эти факторы могут результативно 

использоваться только через Интернет-сеть. Еще одним преимуществом 

Интернет-СМИ является установление постоянной взаимосвязи с 

пользователями, которые могут в онлайн-режиме реагировать на ту, или 

иную информацию, оставлять комментарии, участвовать в различных 

опросах, конференциях и др. По сути Интернет-журналистика, как форма 

коммуникации, становится довольно беспорядочной системой, в которой 

каждый человек (пользователь), с одной стороны, является 

производителем информации, а с другой, ее потребителем, причем эти 

роли могут меняться. 

Сегодня потенциал и влияние Интернет-СМИ на общество во всем 

мире являются огромными, происходит глобализация средств массовой 

информации и коммуникации, что не может нести и негативные моменты. 

Отдельные исследователи массовых коммуникаций уже говорят о 

наступившей эпохе «медиакратии» – власти электронных СМИ, которые 

уже не только отражают и интерпретируют действительность, но 

конструируют ее по собственным правилам. Отдельные Интернет-СМИ 

стали удобным средством для достижения партикулярных целей 

отдельными личностями, социальными группами, целыми государствами, 

что осуществляется путем так называемых «вбросов» недостоверной 

информации, или посредством ее утаивания, не предоставлении 

информации в полном объеме, в том числе по причине ангажированности 

этих субъектов со стороны государственной власти, либо из-за страха 

ответственности перед ней за предоставление критической информации. 

Манипуляции и распространение недостоверных сведений со стороны 

СМИ на информационных площадках стали обычным делом. 

Возникновение большинства войн, социальных конфликтов, проблемы с 

беженцами, терроризм сегодня напрямую связаны с использованием 

современных средств коммуникации. Это стало серьезной проблемой для 

современного информационного общества, и  повлиять на эти процессы 

довольно сложно. 
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Еще одним важным вопросом, влияющим на эффективное 

функционирование сетевых СМИ, является правовое регулирование этих 

медиа. Сегодня развитие Интернета опережает процесс создания и 

совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для 

регулирования данной области. К тому же, во многих случаях наличие 

законов не гарантирует их эффективного применения. Регулирование 

осложняется тем, что Интернет – это открытая система, то есть 

специальной организационной структуры, контролирующей содержание и 

действия пользователей сети, не существует. В связи с добровольной 

регистрацией СМИ в Интернете возникают проблемы, прежде всего, с 

определением правового статуса как самих сетевых СМИ, так 

и распространяемых ими сообщений и материалов. Необязательность 

регистрации порождает проблемы, связанные с распространением в сети 

недобросовестной информации. Проблемной зоной остается охрана 

авторского права, прав на интеллектуальную собственность, обеспечение 

неприкосновенности частной жизни, защита общества и граждан от 

дезинформации и информации, наносящей ущерб общественной 

нравственности [2, с. 320]. 

Подводя  итог, можно  констатировать, что Интернет как средство 

социальной массовой коммуникации является актуальным и весьма 

востребованным, что диктуется условиями развития информационного 

общества и требованиями профессиональной и социокультурной 

деятельности специалистов различных сфер, а также простых 

пользователей. При этом виртуальной коммуникации присущи такие 

положительные и отрицательные характеристики, как глобальный 

массовый характер, плюрализация ценностей и образов жизни, влияние на 

трансформацию личностных и социальных характеристик человека за счет 

невербального поведения, отсутствие статусной иерархии, 

опосредованность, нелинейность, неразвитость и неопределенность 

социальных норм, в том числе, правовых и нравственных. Можно сказать, 

что исследования Интернета как нового средства массовой коммуникации 

сегодня только начинаются. Реалии информационного века определяют 

необходимость развития научных исследований в данном направлении. 
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛОВУШКАХ ИНТЕРНЕТА 

А. В. Барковская 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Статья посвящена достаточно актуальной и порой дискуссионной проблеме в 

современном образовательном пространстве. Сегодня не секрет, что цифровая 

революция развивается быстрыми темпами, попутно изменения и всю систему 

образования – от начальной до высшей школы. Медиакомпетентность профессорско-

преподавательского корпуса – это не только веление времени, но и гарантия 

качественной динамики учебного процесса, поскольку новые технологии позволяют 

лучше адаптировать и разнообразить предметный материал. В нынешних условиях 

повышенного внимания к Интернету и абсолютного доверия к его информационному 

полю обесценивается университетское образование, которое нынешним студентам 

представляется сложным по причине отсутствия у них необходимого бэкграунда и 

внутренней мотивации к учебе. В то же время и университет  под влиянием цифровых 

технологий вынужден  трансформироваться и превращаться в подобие бизнес-

корпорации, чему способствуют массовизация и коммерциализация образования. В 

результате финансы и наукометрические показатели являются главными критериями 

набора студентов и оценки преподавательского труда, что и становится объектом 

критики и непрекращающихся дискуссий.  

 При всей видимой конкуренции университетского и Интернет-образования в 

учебном процессе они вполне когерентны, поскольку каждый из них преследует цель 

расширения личного тезауруса любого внутренне мотивированного человека. 

Фундаментальность, глубину и  понимание сущности тех знаний, которые дает 

университет не в силах обеспечить даже Интернет, т.к. он лишен той системности, 

которой не хватает студенту для понимания обилия его информационных потоков.  

Ключевые слова: образование; университет; Интернет; бизнес-корпорация; 

учебный процесс; цифровые технологии. 

 

UNIVERSITY IN INTERNET TRAPS 
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The article is devoted to a rather urgent and sometimes debatable problem in the 

modern educational space. Today it is no secret that the digital revolution is developing at a 

rapid pace, along with changes and the entire educational system - from primary to high 

school. The media competence of the teaching staff is not only the imperative of time, but 

also a guarantee of the qualitative dynamics of the educational process, since new 
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technologies allow better adaptation and diversification of the subject material. Under the 

current conditions of increased attention to the Internet and absolute confidence in its 

information field, university education is being devalued, which is difficult for current 

students due to their lack of background and internal motivation to study. At the same time, 

the university, under the influence of digital technologies, is forced to transform and 

transform itself into a kind of business corporation, which is promoted by the massification 

and commercialization of education. As a result, finance and scientometric indicators are the 

main criteria for student recruitment and evaluation of teaching work, which becomes the 

object of criticism and incessant discussions. 

For all the visible competition of university and Internet education in the educational 

process, they are quite coherent, since each of them aims to expand the personal thesaurus of 

any internally motivated person. Fundamentality, depth and understanding of the essence of 

the knowledge that gives the university cannot even provide the Internet, because he is 

deprived of the systematic nature that the student lacks for understanding the abundance of his 

information flows. 

Keywords: education; University; Internet; business corporation; educational process; 

digital technologies. 

Сегодня университет, просуществовавший не одну сотню лет в 

качестве элитарного социального института, столкнулся с явным 

конкурентом в виде пресловутого Интернета. И не просто неким 

заурядным конкурентом, а признанным фаворитом в среде его 

пользователей. Поколения, социализирующиеся в период его 

интенсивного и экстенсивного развития, испытывают к нему на правах 

местных жителей кровно-родственные чувства. Цифровые технологии, как 

волшебники и маги из сказок, расширяют  жизненное пространство всех 

приобщившихся к ним, привносят привлекательность и разнообразие в их 

повседневное существование, обеспечивают запасной аэродром в виде 

нового кибермира, претендуют на преодоление дистанции между ним и 

физической реальностью, подготавливают условия для функционирования 

разных информационных потоков, приобщают к дисциплинарным и 

вненаучным знаниям любой проблематики, и т.д. Незаметно для всех они 

стали домашними спутниками, поселившись в человеческом пространстве, 

диктуют свои правила жизни, создают себе романтический и практический 

имидж с целью максимальной  привлекательности для нас.  

И вот результат – современный социум, очарованный цифровыми 

возможностями, превращается в тотального апологета новой системы 

ценностей. И у Интернета появляются особые преференции, чтобы 

претендовать на статус привилегированного центра трансляции знаний в 

процессе социализации поколений. По крайней мере, он таким 
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воспринимается всеми, кто включен в непрерывный образовательный 

процесс, поскольку Интернет – это наше все: игровое поле, 

коммуникативное сообщество, функционирующее по принципу 

сообщающихся сосудов, мир развлечений и досуга, наконец, 

неисчерпаемый источник бесплатных знаний в прямом и переносном 

смысле слова.  

Университет в очередной раз столкнулся с ситуацией «вызов-ответ», 

инициированной цифровой революцией, что требует от него активировать 

весь образовательный интерфейс как в области методики и методологии 

обучающего процесса в высшей школе, так и в выборе технологических 

инновационных средств, релевантных новым когнитивным и социальным 

практикам. Первая реакция университетского менеджмента на новый 

исторический вызов была связана с активацией moodle-системы, 

позволяющей преподавателю в режиме online осуществлять как 

необходимую  внеаудиторную помощь студенту в освоении премудростей 

предмета, так и контроль выполняемых им заданий. В этой системе 

усматривают процесс стимуляции ответственности студента, постоянный 

доступ ко всему контенту курса и личное общение с преподавателем по 

проблемным ситуациям изучаемого материала. Таким образом, новая 

игрушка (правда, только для нас) в учебном процессе оттесняет на 

периферию старый и добрый e-mail, который по большому счету 

практически выполняет те же задачи, просто с некоторыми нюансами. Тем 

более что современные гаджеты, которыми повсеместно студенты 

пользуются, оперативно извещают о поступившей на почтовый ящик 

информации, выраженной в любой форме. Но, если требуются новации, то 

они должны быть, чтобы университет был в тренде.    

Сменив иронию на позитивную оценку подобных новшеств, нужно 

признать, что студенты чувствуют себя в мире технических новинок как 

рыба в воде, принимают  их на ура, ибо гаджеты сглаживают рутинность  

учебного процесса. Университет, принимая новые правила игры, которые 

диктуются электронным веком, становится мобильнее, пресловутые 

«желтые листы» лекций, как притча во языцех былых студентов, исчезают 

из учебного процесса, информация становится менее абстрактной, но 

более иллюстративной. «Методический фьюжн» в виде презентаций, 

видеофильмов, интеракций и др. активно задействован в университетской 

преподавательской практике, которая обслуживается, благодаря цифровым 

технологиям. В современных условиях использование в университете 

высоких технологий не просто дань моде, а возможность сформировать 
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корпус медиакомпетентных университетских преподавателей, умеющих 

говорить на одном языке с более продвинутыми студентами.  

От нового поколения цифровой цивилизации требуется научиться 

критически и аналитически мыслить, преодолевая свое абсолютное 

доверие к информации в Интернете, иметь навыки истинного, а не 

мнимого межличностного взаимодействия и т.п., которые, как полагают 

социальные аналитики, в обязательном порядке будут востребованы 

в будущем. Наличие данных качеств у специалиста – залог его успешности 

и профессионализма в самом широком смысле этого слова. Однако те же 

социальные аналитики с горечью констатируют, что это поколение, к 

сожалению, не обладает должной активностью для формирования у себя 

таких качественных параметров, порой не испытывает в них жизненной 

потребности, его интересы  далеки от работы в этом направлении. Да, как 

писал У. Эко, «в былые времена университеты были элитарными. Туда 

поступали дети тех, кто сам кончал университет. За редкими 

исключениями, студенты, кроме учебы, ничего не делали…  Каждая 

лекция была событием. После лекций активные студенты говорили с 

профессором, после занятий заходили на кафедру… Но у нас высшее 

образование носит массовый характер.  В университеты идет молодежь 

любых социальных слоев, после каких угодно школ…» [5, с. 9–10]. 

Добавим – и с разным уровнем школьной подготовки, что, несомненно, 

делает студенческую аудиторию разношерстной. Все это девальвирует 

высшее образование, отсюда и утраченный в обществе пиетет перед ним. 

Диплом утратил былую ценность и «танцует свое последнее танго», но, 

как сказал Ж. Бодрийяр, продолжит циркулировать без всякого критерия 

референции, однако это, и не важно, поскольку его циркуляции будет 

достаточно, чтобы создать социальный горизонт ценности. Таковы реалии. 

В то же время нельзя не сказать, что в любом времени поколения были 

далеки от идеала, тем не менее, всегда есть люди, проактивность и 

перфекционизм которых столь велики, что их знания и умения как раз и 

обеспечивают движение к светлому будущему всех – и ленивых, и 

заинтересованных. 

Критические стрелы в адрес современных любителей не столько 

знаний, сколько дипломов, в немалой степени связано с транзитивностью 

нашей социальной системы, втягивающей в пермиссивное состояние и 

образование. Постоянные революции в его сфере зачастую носят 

формальный, а не содержательный характер, хотя и здесь не все так 

лучезарно. Поэтому систему образования – от начального до высшего – 
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«пинают» все, даже те, кто не прошел все ее этапы на пути оформления 

себя в качестве социально-значимой личности. И по большому счету 

имеют право, поскольку все родители, как синергетический объект, 

постоянно находятся в состоянии неопределенности, т. к. никто не может 

сказать,  в каком направлении двинется образование.  И в первую очередь 

эту ситуацию инспирируют поиски идеального образца этого самого 

образования, в соответствии с представлениями о нем главных 

министерских менеджеров, курирующих этот процесс. Поиск такого 

образца, естественно, дело не только трудное, но и достаточно не 

благодарное, ведь «всем не угодишь». Тем не менее, начатое 

строительство в сфере образования очень напоминает строительную 

«незавершенку», т. к. пребывает в состоянии перманентного выбора между 

«хорошим и лучшим».  

В этих условиях расшатывается и фундамент университетского 

образования, доверие к которому падает по мере его возрастания к 

Интернету, поскольку там свобода выбора, а здесь потоком льющиеся 

регламентации, нивелирующие статус преподавателя. Фундамент должен 

все-таки быть прочнее надстройки, чтобы при внешних воздействиях, 

последняя не оказалась в лучшем случае в трещинах, а в худшем – не 

слетела с него как осенняя листва.  Понятно, что основание нынешнего 

классического университета создается из других материалов по сравнению 

с прошлым традиционным строительством, исторически ориентированным 

на системный характер знаний, развивающих мышление обучаемого, его 

умение эксплицировать сущность изучаемого предмета, проявлять 

самостоятельность в выборе и обосновании выдвигаемых аргументов и тем 

самым стремиться к признанному эталону мыслительной практики.  

Еще Аристотель в своей классификации наук четко обозначил 

предметные ориентации и тем самым функции теоретических и 

практических наук, решающих единую задачу – не только научить 

человека мыслить и правильно рассуждать, но и правильно поступать. 

Позднее В. Гумбольдт в принципы университетского образования заложил 

союз науки и образования, полагая, что университеты – это и есть центры 

такого единения. И эталоном высокого качества получаемого знания 

становятся фундаментальные науки, обеспечивающие упомянутый союз 

науки и образования. В то же время творцы фундаментального знания, 

особенно в постклассический период его формирования, активно 

развивали идеи комплементарности, вне которой, на их взгляд, не может 

развиваться это знание. Отсюда и интерес к философии, этике, эстетике, 
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социальной проблематике и т.п., но уже сегодня культивируется 

минимализм в их преподавании на том основании, что реальный сектор 

экономики нуждается в технологической модернизации и специалистах 

инженерно-технического профиля.  

Практико-ориентированное образование важно в структуре 

подготовки специалистов, с этим никто не спорит, но не есть панацея от 

всех современных кризисов, о чем свидетельствует немало исследований. 

Еще в платоновской Академии и в аристотелевском Ликее предназначение 

знаний видели и в формировании человека, его гармоничном развитии. 

Начиная с Александрийской школы образованность человека связывалась 

в культуре с изучением «свободных искусств», преобразовавшихся 

впоследствии в цикл гуманитарных и естественных наук. Отсюда и 

функции знаний: образовательная, психологическая, целительная, 

воспитательная. И первые средневековые университеты стремились к 

сохранению античного наследия, универсальности знания и образования, 

коллегиальной корпоративности, правовой, административной и, в 

некоторой степени, академической автономии. Здесь нет смысла 

рассматривать анатомию трансформации университета, такая работа уже 

проведена [1], поэтому остается только посетовать на то, что «няма такого, 

што раньш было» в смысле продуктивного в образовательном процессе и 

сослаться на объективные обстоятельства истории. Любое сослагательное 

наклонение – вещь бесполезная, но необходимая для памяти человечества. 

Дискуссии вокруг идеи современного университета связаны с тем, 

что он превращается в бизнес-корпорацию, цель которого производить 

труд (исследования) и обучать труду (преподавание), чтобы выпускник 

стал «когнитивной рабочей силой». Поэтому просвещенческие идеалы 

производить знания о культуре (исследования) и воспроизводить их 

(обучение) – не в тренде, т.к. образование ориентируют на обязательное 

внедрение эффективного академического менеджмента, а профессорско-

преподавательский состав призван осуществлять менеджерскую 

деятельность по участию в грантах, PR-проектах, рекламе, индексах 

цитирования и т.п. При этом преподавательский корпус находится под 

патронажем и доминированием фигуры администратора. Университет, 

созданный по типу бизнес-корпорации, предполагает разные  PR-акции по 

транслированию своего имиджа, репутации, рейтинговой позиции в 

мировой образовательной шкале. Однако такую модель университета 

рассматривают как феномен «догоняющего развития», что означает 

очередное отставание от западных эталонов, поскольку они стоять на 



53 

 

месте не будут в ожидании отстающих. Фактически речь идет о том, что 

университеты перестают играть роль центров национальных культур и в этом 

кроется серьезная социальная опасность [3, с. 13–18]. И наукометрические 

показатели набирают обороты в качестве главных критериев оценки труда 

профессорско-преподавательского состава. 

Университет, если он так называется, должен транслировать «знание, 

ставшее образованием – это знание, которое уже не остается в нас как бы 

непереваренным, знание, о котором не задумываются, как оно появилось и 

откуда оно. У знания, как и у всего, что мы любим и ищем, должны быть 

ценность и конечный оптический смысл», могущее стать «второй 

натурой», полностью подходящее к конкретной задаче и требованию 

момента, знание, облегающее нас как естественный покров, а не как 

готовый костюм» [4, с. 92]. Возможно ли такое образовательное знание, 

если оно устойчиво экранируется различными СМИ, внедряющими в 

массовое сознание мысль, что жить надо на лайте, читать легкую, а не 

заумную литературу?  При желании все реально,  в любой аудитории 

присутствуют студенты, которым до всего есть дело, у них есть четкое 

целеполагание – «то, ради чего», как сказал бы Аристотель.  

Правда, все это требует серьезных усилий ума и воли, особенно, 

когда университет большинством сокурсников воспринимается как 

необременительное место «тусовки». При этом студенты, 

незаинтересованные в учебе, легко попадают в интернетовскую ловушку, 

когда не лекции, а википедия  полагается в качестве доступного и, главное, 

надежного источника профессиональных знаний. Они уверены в том, что 

обилие литературы в Интернете позволит им справиться и без 

преподавательских лекций, но ловушка в том, что для приобретения 

образовательного знания необходимы не только информационный массив, 

которого, конечно, там предостаточно, но и умение ориентироваться в нем, 

отличать подлинное знание от фейкового, наконец, понимать его суть. 

Более сложная задача заключается в процессе конвертации первичной 

информации в личностное знание студента. Сам студент сформирован 

таким образом, что он быстро схватывает, но  плохо удерживает 

информацию, тексты читает по диагонали, особенно не вдумываясь в 

смысл сказанного или прочитанного, их объем должен быть минимальным, 

желательно сложные предметы представить в виде комиксов.  «Поток 

разрозненных, иерархически не упорядоченных сообщений» создает 

иллюзию полноты знаний, хотя  структурность его мышления крайне 

ограничена, поэтому его культура – продукт уже не столько 
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университетского образования, сколько визуальных средств, 

формирующих «мозаичный экран знаний» (А. Моль).  

Когнитивные ловушки, формирующие клиповое мышление студента, 

дополняются теми, которые его поджидают в социальных сетях,  

информационных контентах и т. д. В этом контексте не менее значимые 

ловушки присутствует в компьютерных видеоиграх, поскольку  играющий 

совершает реальные действия с вымышленными событиями, что не всегда 

им осознается. Играть в видеоигру, означает взаимодействовать с 

реальными правилами, представляя себе вымышленный мир, а видеоигра – 

это набор правил, точно также как и вымышленный мир. В этом случае 

обращают внимание на старую метафизическую проблему, связанную с 

выяснением вопроса: на чем основана природа реальности – на идеях ума 

или она существует отдельно и независимо от знания и сознания? На 

примере геймдизайна показали, что реальность игры сконструирована 

восприятием игрока, в итоге последняя оказалась более фундаментальной 

в той мере, в какой она связана с механикой [2, с. 84].  

Парадокс в том, что различные по своим истокам и конкретному 

содержанию университет и Интернет когерентны в своей принципиальной 

позиции по «онаучиванию» (М. К. Петров) общества и расширению 

личного тезауруса любого внутренне мотивированного человека. В этом 

плане при всех возможных ловушках, которые расставляет Интернет на 

пути страждущего выйти за пределы повседневности, он не может быть 

заменой университетского образования, отличающегося глубиной и 

фундаментальностью подлинных знаний. В этом видится основной 

приоритет базового образования для того кто стремится к личностному 

росту, никакие Coursera не ставят перед собой столь глобальные задачи. 

Сами организаторы MOOC-курсов признают этот факт в силу того, что они 

носят короткий временной характер, предлагают упрощенный материал, не 

целостный и системно не организованный. Аргументы в пользу Coursera 

связаны с их стремлением познакомить слушателей с чем-то 

принципиально новым, что служит хорошей завлекалочкой, но опять же, 

это касается узконаправленной тематики и, как правило, обучают 

простейшим навыкам, например, в сфере программирования или 

приготовления экзотических блюд. В таком случае они либо дополняют и 

разнообразят университетское образование, либо удовлетворяют 

любознательность людей, желающих поднять свой рейтинг в собственных 

глазах. Эйфория от образовательных возможностей Интернета несколько 

поугасла и здравый смысл признает ведущую роль за университетами.  
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ЭВОЛЮЦИЯ БАРТОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕКСТА: ОТ СТРУКТУРАЛИЗМА 

К ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМУ 

А. И. Бегун 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Статья посвящена рассмотрению творческой эволюции Р. Барта на примере 

анализа трех его знаменитых эссе «Структурализм как деятельность», «Смерть автора», 

«От произведения к тексту». В процессе интерпретации идей Р. Барта автор статьи 

выявляет специфику перехода от структуралистского понимания текста к 

постструктуралисткой концепции интертекста. 

Ключевые слова: структурализм; постструктурализм; произведение; текст; 

письмо; интертекст; смерть автора; скриптор. 

 

BART'S TEXT CONCEPT EVOLUTION: FROM STRUCTURALISM TO POST-

STRUCTURALISM 

A. I. Begun 

Belarusian State University, Minsk 

The article is devoted to considering the creative evolution of R. Bart on the example 

of analysis of three of his famous essays “Structuralism as an activity”, “The death of the 

author”, “From the artwork to the text”. In the process of interpreting the ideas of R. Barth, 

the author reveals the specifics of the transition from a structuralist understanding of the text 

to a post-structuralist concept of intertext. 

Keywords: structuralism; poststructuralism; artwork; text; writing; intertext; death of 

the author; scripture. 

 

Становление концепции текста как сложноорганизованной 

семиотической системы в творчестве Р. Барта начинается с попытки 

обоснования прогностического потенциала структурализма как 

эффективной методологической стратегии исследования текстовой 

реальности культуры. Развернутое обоснование этой стратегии он изложил 

в своей работе 1963 года «Структурализм как деятельность». 

Согласно Барту, целью любой структуралистской деятельности 

является воссоздание объекта таким образом, чтобы в подобной модели 

обнаружились правила его функционирования. Барт формулирует: 

«модель – это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок 

имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается 

самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем 

сопротивлением, которое природа оказывает его разуму» [3, с. 255]. 
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Изначальный предмет размышления не столь важен, важно то, что 

вносится человеком при его реконструкции. Результатом 

структуралистской деятельности оказывается сам пройденный путь. 

Исходя из целей структуралистской деятельности, Барт выдвигает 

понятие «структурального человека», определяющегося не своими идеями 

и языками, которые он использует, а характером своего воображения или, 

иными словами, тем способом, каким он мысленно переживает структуру. 

Структуральный человек – это человек деятельный, моделирующий. В 

процессе создания модели обнаруживаются скрытые правила 

функционирования структуры [3, с. 255–259]. Для структурального 

человека моделирующая деятельность имеет место только постольку, что 

результат отличается от исходного объекта. Различие между ними говорит 

о внесении конструктивного момента во взгляде на окружающую 

действительность. Через наделение модели интеллигибельностью, человек 

обнаруживает условия порождения смысла, саму его возможность, именно 

в деятельности, в динамичном состоянии. Структура обнаруживает себя на 

стыке мышления и предметной реальности. 

При таком взгляде исчезает существенная разница между 

моделирующей деятельностью в науке и искусстве. Для обеих этих сфер 

моделирование построено на аналогии функций – гомологии (понятие 

было заимствовано Бартом у Леви-Стросса). Соответственно, 

структурализм не может быть сведен исключительно к научному способу 

мышления. 

Структуралистская деятельность включает в себя две специфических 

операции: членение и монтаж [3, с. 256–257]. Их суть состоит в том, чтобы 

расчленить первичный объект исследования, для обнаружения влияния 

расположения и движения его внутренних частей на общий смысл. Сами 

по себе части не несут никакого смысла, однако объект, который они 

образуют, находится в функциональной зависимости от их расположения. 

Поэтому следует говорить о том, что смысл, каждым из фрагментов, 

приобретается только в комбинации, подобно соотношению звуков в 

фонеме. 

Объекты объединяются в классы на основании наличия общего 

существенного признака. Отсюда бартовское понятие парадигмы: 

парадигма – это по возможности минимальное множество объектов 

(единиц), откуда мы запрашиваем такой объект или единицу, которые 

хотим наделить актуальным смыслом. Парадигматический объект 

характеризуется тем, что он связан с другими объектами своего класса 



58 

 

отношением сходства или несходства. Для нахождения различий, 

необходимо, чтобы объекты имели как отличительные, так и общие 

признаки. 

Правила совместного соединения частей объекта – задача монтажа. 

На этой стадии моделирующей деятельности разыгрывается борьба против 

случайности. За счет повторяемости одних и тех же элементов и их 

комбинаций, произведение предстает как законченное целое, наделенное 

смыслом. За определением Барт обращается к лингвистике с ее 

комбинаторными формами. Форма – это некоторая логика упорядоченных 

образований, которая, тем не менее, в некоторых случаях может показаться 

чистым хаосом, однако поддающимся регулярным ограничениям. 

Произведение искусства, таким образом – это то, что человеку удается 

вырвать из-под власти случая. 

Структурализм создает новую категорию объекта, который не 

принадлежит ни к области реального, ни к области рационального, но к 

области функционального. Новизна же этого подхода в том, что 

исследователь не наделяет объекты целостным смыслом, а пытается 

работать с вопросами: каким образом возможен смысл как таковой, какой 

ценой и какими путями он возникает? По Барту, «объектом 

структурализма является не человек-носитель бесконечного множества 

смыслов, а человек-производитель смыслов, так, словно человечество 

стремится не к исчерпанию смыслового содержания знаков, но 

единственно к осуществлению того акта, посредством которого 

производятся все эти исторически возможные, изменчивые смыслы» [3, 

с. 259]. 

Новый человек, которого ищет структурализм – «человек 

означивающий» (Homo significans). Это человек-производитель смыслов, 

который отдает себе отчет в относительности продукта своего 

производства. Он, в первую очередь, проверяет пригодность, а не 

истинность тех или иных суждений. Для него мир, как субстанция, не 

имеет какого-то априорного смысла. Однако на сегодняшний день природа 

и культура больше не являются четко дифференцированными понятиями. 

Человек, в процессе наделения смыслом природных объектов и явлений, 

сделал возможным зарождение культуры. Без символической 

деятельности, или деятельности по созиданию смыслов, человечество бы 

утратило свой облик.  

Переход к постструктурализму у Барта отмечен, в первую очередь, 

критикой сциентизма и претензии семиологии на статус абсолютной 
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науки, на роль универсального гуманитарного метаязыка. С 

позитивистской точки зрения научный дискурс претендует на высший 

авторитет, он представляет собой некую нейтральную, в отношении языка, 

область. Однако язык науки все еще располагается в языковом 

пространстве, в рамках системы, и пока он сам это не признает, его 

попытки описания действительности останутся несостоятельными. Позже 

сам Барт назовет структурализм еще одним из мифотворческих методов. 

Если для раннего периода творчества Барта были характерны грезы о 

свободном от отчуждения адамовом языке, сводящемся к своей 

утилитарной функции, то в поздний период он уже не строит иллюзий 

насчет его преображения. По его мнению, нужно осваивать язык с позиции 

своей изначальной включенности, а значит признания за ним множества 

противоречий, его периодической алогичности, смешения кодов и пр. 

Любой язык представляет собой комбинацию высказанного и 

подразумеваемого, денотативного и коннотативного уровней, при 

определенном рассмотрении перетекающих друг в друга. Причем 

концентрацию на денотате далеко не всегда можно считать оправданной. 

Денотат в той же степени пропитан идеологией. В определенном смысле –  

его не существует в естественном языке. Денотация – это такой научный 

миф, миф об «истинном» состоянии языка, как будто в каждой фразе 

содержится её энтимон (первоначально истинная сущность). Денотация – 

последняя из возможных коннотаций. 

Барт переосмысляет методы и задачи семиологического 

исследования и предлагает некоторое смещение в схеме субъект-

объектных отношений. В своем движении «от науки к литературе» он не 

только отказывается от прежних методов, но также сталкивается с новой 

категорией объектов. Семиология означивания поглощается текстовым 

анализом. Литература отныне призвана говорить о себе на своем 

собственном языке. «Письмо» становится тем пространством, где 

уничтожается авторитет позитивистского взгляда на произведение. Новая 

стратегия работы с текстом – инкорпорирование, отрицание 

«объективных» замашек научного структурализма. 

Важнейшим шагом на пути раскрытия анархического пространства 

текста стала бартовская концепция «смерти автора», основанные 

положения которой подробно изложены в одноименном эссе. В своей 

работе Барт ополчается против современной ему критики, которая 

пытается навязать произведению единственный, якобы объективный, 

смысл и ищет его объяснение в биографии автора, которого до сих пор 
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связывают исключительно с достоинствами индивидуальности. Сведение 

произведения целиком к породившим его причинам для Барта выглядит 

пережитком и ограничением скрытым потенциям текста. Стоит заметить, 

что автор, в концепции Барта, именно умирает, т. к. его рождение было 

зафиксировано в новое время. «Логично поэтому, что в области 

литературы “личность” автора получила наибольшее признание в 

позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию 

капитализма» [2, с. 385]. 

Согласно Барту, письмо – есть область неопределенности, где 

теряется всякая информация об источнике голоса, об авторской 

субъективности. Говорит не автор, а язык его посредством. Письмо 

начинается там, где имеет место символическая деятельность (рассказ ради 

рассказа, а не ради влияния на действительность). И именно в этом 

процессе, когда утрачивается всевозможная целенаправленность, причины 

тоже перестают иметь какую-либо весомость. Для текста значим способ 

обращения с ним, а отнюдь не происхождение. 

Объект интерпретации обладает многозначностью и скрытой 

неисчерпаемостью смысла, что приводит к различным толкованиям текста. 

Очевидно, что сталкиваясь с этим объектом, каждый новый интерпретатор, 

в силу преломления его сознания через социально-психологические, 

идеологические, национально-культурные призмы, будет вступать с 

текстом в обусловленные контекстом отношения. В конечном счете 

сознание является точно таким же текстом, в той же степени оформляется 

посредством интеракций с иными текстами. При таком рассмотрении текст 

перестает зависеть от смысла, освобождается из плена интерпретаций.  

На этапе символической деятельности происходит так называемая 

«смерть автора». Её суть состоит в избавлении произведения от тирании 

авторской трактовки и восстановлении в правах читателя. Бартом вводится 

понятие «скриптор», объединяющее в одной роли автора и читателя. 

Считается, что автор предшествует тексту, вынашивает его. Скриптор же 

рождается вместе с текстом и не знает иной функции, кроме как его 

воспроизведение. Текст не предназначен для выражения конкретного 

смысла, в нем нет сакрального авторского замысла. Он есть многомерное 

пространство, где осуществляются различные виды письма, где автор – 

просто один из субъектов высказывания, в узком лингвистическом смысле. 

Любой текст является интертекстом, сотканным из многочисленных явных 

или неявных цитат, отсылающих к необозримому числу источников. 
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Литература (ныне вернее говорить письмо), отказываясь признавать 

за произведением конкретный смысл, открывает для читателя подлинную 

революционную свободу. Одному лишь читателю доступна и очевидна 

полисемантичность текстового полотна. Читатель теперь является тем 

пространством, «где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых 

слагается письмо». Текст обретает единство не в происхождении, а в 

предназначении. Восстановление в правах читателя, осуществляется 

благодаря десакрализации фигуры автора, и их совместному слиянию в 

образе «скриптора». 

«Смерть автора» явилась для Барта тем толчком, который и позволил 

выкристаллизоваться полноценной концепции текста. Наиболее полно 

понятие текст было рассмотрено им в работе «От произведения к тексту». 

Барт начинает её с констатирования эпистемологического сдвига в 

междисциплинарном знании и, вследствие этого, возникновении нового 

взгляда на произведение. Исследования на стыке дисциплин и затруднения 

в классификации нового объекта этих исследований, как раз и служат 

симптомом перемен. Можно сказать, Барт экстраполирует принцип 

относительности на изучение произведения. Произведение больше не 

может удовлетворять нынешнюю парадигму исследований, оно уступает 

место Тексту. 

Барт не дает четкой дефиниции Текста, а рассматривает его с разных 

углов, позволяя себе некоторую метафоричность. Он выделяет семь 

тематических разделов, ключевых для понимания Текста, а именно: 1) 

метод,  2) жанры, 3) знак, 4) множественность, 5) филиация, 6) чтение, 7) 

удовольствие. Реконструируем основные положения этих разделов (я буду 

описывать их под их же номером): 

1. Произведение есть вещественный фрагмент, занимающий 

определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а 

Текст – поле методологических операций. Текст размещается в языке и 

актуализируется в процессе производства, он не может застыть, сама его 

природа предполагает движение.  

2. Текст всякий раз предполагает познание пределов, делает 

проблематичной любую классификацию, не поддается жанровому 

определению, запределен по отношению к доксе. Текст всегда в 

буквальном смысле парадоксален. Он располагается на границе речевой 

правильности (разумности, удобочитаемости и т. д.) и в этом смысле 

антинормативен.  

3. Произведение замкнуто и функционирует как знак – предполагает 
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наличие скрытого или явного смысла. Текст более уклончив. В отличие от 

произведения он находится не в сфере означаемого, а в сфере 

означающего. Логика, регулирующая Текст, зиждется не на понимании 

(выяснении, «что значит» произведение), а на метонимии. В процессе 

выработки ассоциаций происходит высвобождение человеком 

символической энергии, без которого, по Барту, человек попросту умер 

бы. Таким образом, Текст – это произведение, понятое, воспринятое и 

принятое во всей полноте своей символической природы. Как и в языке, в 

нем есть структура, но нет объединяющего центра, ему чужда закрытость. 

4. Тексту присуща множественность смысла, но он не поддается 

даже плюралистическому истолкованию. Смыслы не могут мирно 

сосуществовать внутри него. Это вызвано не его двусмысленностью, а 

пространственной многолинейностью означающих, из которых он соткан, 

сочетанием разнородных по происхождению элементов. Любой Текст – 

это интертекст, который постоянно достраивается и складывается из цитат 

без кавычек. Его читатель, по мысли Барта, подобен фланеру. Он не 

отягощен никаким воображаемым напряжением, не обязан считывать 

смыслы. Прочтение Текста – акт одноразовый, осуществляемый здесь и 

сейчас, а потому невозможна наука о Текстах. 

5. У Текста нет автора, нет истории и обусловленности 

действительностью. Его метафорой служит сеть. В нем не следует искать 

какую-либо органическую цельность. Текст дискретен и легко поддается 

дроблению себя на части. Ризоматическая структура Текста позволяет ему 

разрастаться не вглубь, а вширь, не линейно, но сразу во все стороны. 

Текст не имеет целенаправленности, это идея движения, не обремененного  

никакими мотивами. 

6. В современном обществе ценность имеет не способ чтения, а 

правильное потребление. Поэтому Барт разрабатывает концепцию письма-

чтения. Текст в этой концепции – есть специфический способ 

использования языка. Текст – это метод, он является не структурой, а 

структурированием. Потенциально в нем могут слиться и чтение, и 

письмо. Читатель сам должен «исполнять» Текст, «играть» в него, быть 

включенным в созидательный процесс. В наши дни произведение 

«исполняет» один лишь критик, навязывая свою точку зрения, а 

современный человек испытывает скуку от неудобочитаемого текста, от 

авангардистских фильмов и картин, т. к. он не соучастник, а потребитель. 

7. Произведения могут доставлять лишь потребительское 

удовольствие. Согласно Барту, Текст «связан с наслаждением, то есть с 
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удовольствием без чувства отторгнутости» [1, с. 422]. Поскольку чтение 

становится письмом, то игра с текстом, осуществляемая скриптором, 

позволяет снять отчуждение, неизбежно возникающее в процессе 

пассивного потребления продуктов культур-индустрии, навязывающих 

своих идеологемы и новые формы потребления [1, с. 414–422]. 

Барт заканчивает свое эссе с мыслью, что наукой о литературе 

должна стать сама литература. Одно из свойств Текста это постепенное 

разрушение всякого метаязыка. Текст является своей собственной 

моделью, он уникален и несводим к какому-либо коду. Теория Текста не 

исчерпывается метаязыковым изложением, она необходимо сливается с 

практикой письма.  

Охватить весь потенциал понятия Текста – трудноразрешимая 

задача, т. к. само его содержание предполагает действие на границе со 

смыслом, попытки, если не объяснить процесс смыслообразования, то 

эмпирическим путем проникнуть в его суть. И в этом проникновении 

воплощается весь деидеологический пафос творчества Барта. 

Как уже выяснилось, любое произведение может быть рассмотрено 

как Текст. Оба этих понятия характеризует не объекты действительности, 

но способ рассмотрения. Произведение, как и Текст, является методом, но 

методом, концентрирующимся на единственном возможном прочтении, и 

потому притесняющим читателя в противовес автору (на самом деле и 

автора тоже, как главного читателя своих творений). «Смерть автора» 

наступает не только на этапе восприятия текста, но и на этапе 

текстообразования. Благодаря этой идее читатель избавляется от иллюзий 

универсальности определенного способа чтения. Становясь на позицию 

скриптора, принимая методологию работы с Текстом (чтение-письмо), 

читатель остается в прежних координатах, однако больше не признает 

текстологическую действительность в качестве вакуума. Он волен 

осваивать пространство Текста без самоограничений, без отчуждения. 
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Статья посвящена историко-философской реконструкции философии техники 

Жильбера Симондона. В тексте раскрывается сущность основополагающих понятий: 

трансдукции и индивидуации. Проводятся параллели с классическими технико-

философскими концепциями и оценивается вклад французского философа в 

преодоление сложившихся методологических противоречий классической философии 

техники. Феномен технического предстает как трансиндивидуальное сущее, 

собирающее целый спектр разнообразных отношений, что в свою очередь открывает 

совершенно новую перспективу в современной философии техники. 
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Simondon's philosophy of technology. The text reveals the essence of the fundamental 

concepts of Simondon's philosophy: transduction and individuation. Parallels are made with 

the classical technical and philosophical concepts and the contribution of the French 

philosopher to the overcoming of the existing methodological contradictions of the classical 

philosophy of technology is estimated. Technology as phenomenon appears as a trans-

individual being, gathering a whole range of diverse relationships, which in turn opens up a 

completely new perspective in the modern philosophy of technology. 
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Начиная со второй половины XIX века, философия техники прошла 

длинный путь становления: от апологетики технократических идей 

первыми философствующими инженерами (Э. Капп, П.К. Энгелмейер, 

Т. Веблен) до диаметрально противоположной технофобской рефлексии 

(О. Шпенглер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Л. Мамфорд). Основной чертой 

стиля мышления в рамках классической философии техники, можно 

назвать обобщение технических артефактов и технологий в предельно-
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фундаментальное основание. Другими словами, дискурс был ориентирован 

на технику как таковую, технику «в целом». В таком свете философской 

рефлексии феномен техники подвергается крайним и категорически 

непримиримым этическим оценкам.  

К 50-м годам XX века, ограниченная традиционными подходами, 

философия техники зашла в методологический тупик. Сложившийся 

кризис требовал осмысления и разрешения. В попытке преодоления 

сложившихся разногласий французский мыслитель Жильбер Симондон 

предлагает собственное, весьма оригинальное видение техники. Для этого 

ему приходится не только вступать в дискуссию со своими 

предшественниками, но и критически осмыслить всю европейскую 

философскую традицию, начиная с идей Аристотеля. Этот факт делает его 

философию техники весьма примечательной, хотя и одной из самых 

недооцененных в двадцатом столетии. 

Книга «О способе существования технических объектов» (Du mode 

d'existence des objets techniques) вышла в свет в 1958 году и являлась 

дополнением к диссертации философа, первая часть которой «Индивид и 

его физико-биологический генезис» была опубликована шестью годами 

позже. На волне популярности экзистенциализма и неомарксизма в 

послевоенной Франции, идеи автора были приняты без большого интереса 

в кругах читающей публики. Возврат к мысли автора и признание его как 

выдающегося философа происходит только в двадцать первом веке. 

Центральным понятием философии техники Симондона является – 

трансдукция, т. е. принцип развития, детерминированный внешними 

условиями среды. Например, эволюция человеческой руки представляет 

собой трансдукцию. Ее постепенное развитие является результатом 

условий окружающей среды и имманентной необходимостью 

человеческого организма выжить в мире природы. Отношения 

органического и неорганического осуществляются с помощью некого 

медиатора, посредника, который называется «мембрана». Его функция 

заключается в связывании внутреннего и внешнего. Жизнь сложных 

организмов «<...> располагается не внутри организма, но в трансдуктивном 

отношении, связывающем внутреннее и внешнее…» [4, с. 338]. Живое 

сущее не просто приспосабливается к окружающей среде, скорее оно 

преодолевает стоящие на его пути вызовы, при этом индивидуация 

возникает из некого доиндивидуального состояния, зарождаясь на его 

границе. Жизнь располагается на этом рубеже и создает возможности для 

новой индивидуации, нового этапа объективации и пролификации жизни. 
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Репрезентативным примером трансдукции может служить 

обыкновенный кристалл. «Кристалл дает нам идеальную модель 

индивидуации объекта: объект конкретизируется из внешней 

доиндивидуальной среды – в данном случае насыщенного раствора, 

находящегося в метастабильном состоянии и обладающего высоким 

потенциалом, – и ядра (germe), сингулярности, которая запускает процесс, 

заставляя раствор “схватываться”» [4, c. 339]. Во-первых, рост кристалла 

детерминирован специфическими условиями внешней среды, когда 

молекулы раствора получают толчок для кристаллизации, а во-вторых, 

каждый предшествующий слой кристалла является основой, фундаментом 

каждого последующего слоя, таким образом, создается предпосылка для 

роста кристалла из-себя-самого и одновременно на стыке с окружающей 

средой. 

Понимая под индивидуацией единственно возможный способ 

существования жизни, можно предположить некоторую степень 

витальности, присущую всем развивающимся феноменам. Рассматривая в 

качестве примера технику, мы обнаружим, что она обладает собственным 

имманентным развитием, а значит и специфическим способом 

существования как индивидуации. Например, можно судить о внутреннем 

развитии утюга от деревянной качалки и угольного утюга до современного 

электрического бытового прибора. Можно говорить об имманентном 

развитии морского транспорта от гребных лодок до атомоходов. Тем не 

менее только человек может быть индивидуирующим началом всякого 

технического. Техника (как класс технических объектов) онтологически 

ограничена в своем развитии так как внешним условием ее возможности 

является человек, совершающий акт технического творчества. При этом 

сама техника является медиатором между человеком и окружающей 

средой. 

Предлагаемый Симондоном альтернативный взгляд на технику 

обусловлен, по его мнению, ее неверной трактовкой в классической 

философской традиции. Причина заблуждений кроется в античной 

философии, начиная с проблемы о природе идей у Платона и достигая 

апогея в гилеморфизме Аристотеля: «Причиной называется то содержимое 

вещи, из чего она возникает; например, медь – причина изваяния и серебро 

– причина чаши, а также их роды суть причины; форма, или первообраз, а 

это есть определение сути бытия вещи, а также роды формы, или 

первообраза (например, для октавы – отношение двух к одному и число 

вообще), и составные части определения <...>» [4, c. 145]. Культура 
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мышления Европы интегрировала в себя указанное представление о 

получении вещей путем наложения формы на материю. Однако в 

действительности процесс создания технических объектов происходит 

гораздо сложнее. «Гилеморфическая схема относится к глубинному 

содержанию нашей культуры. Она передается со времен античности, и мы 

часто думаем об этой схеме как о совершенно обоснованной, хотя она не 

относится к конкретному техническому опыту, когда-то, неправильно 

обобщенному и прочно укоренившемуся в объективной реальности» 

[4, c. 244]. Ни одна чаша не произведена простым наложением формы на 

материю. Для того, чтобы полностью постичь суть этого процесса, 

необходимо как бы сделаться одновременно глиной и формой. Ведь до того 

как глина обретет форму чаши, она пройдет ряд технологических 

операций: ее избавят от комков и пузырьков воздуха, сделают пластичной. 

Мастер изготовит и отшлифует форму. После сушки, а затем обжига (при 

которых произойдет реакция дегидратации, а далее спекание самого 

глиняного черепка) мы получим «технический индивид» – достаточно 

устойчивую (завершенную) глиняную чашу. «Во времена Аристотеля этот 

весьма эпизодический производственный процесс был “черным ящиком” 

как для самого философа, так и для любого ремесленника, работающего с 

глиной и не представляющего весь спектр процессов происходящих при 

создании указанного культурного артефакта» [4, с. 43]. 

В процессе развития классической философии техники, за 

онтологическое основания бытия технических объектов была взята 

античная гилеморфическая схема. Другими словами, философы не были 

полностью компетентны. Они не знали, как устроена техника изнутри, 

поэтому она часто характеризовалась «демонизмом», экзистенциальной 

проблемой человечества или угрозой затмения истины бытия. В процессе 

технического творчества человек выражает себя в машине, но не 

становится с ней одним целым. Сама машина не одушевлена и безлика, 

именно поэтому она может и является органоном, инструментом для 

решения задач, продуктивным медиатором между людьми и природой. 

Человека и технические объекты начинают связывать более тесные узы, 

чем может показаться на первый взгляд. Техническое расценивается как 

промежуточное звено в длинной цепочке интеракций человека и мира. 

Попадая в эту нишу, техника становится утилитарной, органоном, 

пребывающим как «черный ящик», простой посредник между 

субъективным и объективным началами. 
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Таким образом, предложенный Симондоном подход позволяет 

избежать полярного отношения к технике, в равной степени избегая как 

крайне положительных, так и крайне отрицательных коннотаций 

отношения человека к технике. Помимо прикладной применимости 

техника несет в себе информационную составляющую. Техническое в 

своем глубинном смысле есть трансиндивидуальное сущее, способное 

объединять вокруг себя группы людей. Техника несет с собой в первую 

очередь не труд, а знание. Ее неверное понимание ведет к ее отчуждению 

от человека. Признание технического как соразмерного человеку и миру 

сущего создаст предпосылку для высвобождения техники в процессе 

технического творчества всех сосуществующих индивидуаций. Проект 

Симондона является предложением способа коэволюции человека и 

техники посредством технического творчества и распространения 

технического знания, а также признания онтологического равенства 

машины бытия и человека. 
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В статье рассматриваются основные идеи теории бюрократии Макса Вебера. 

Автор анализирует историко-философские основания возникновения теории 

бюрократии и её связь с социологическими и экономическими идеями немецкого 

мыслителя. Устанавливаются и характеризуются субъекты бюрократического 

государства. Рассматривается роль и статус политика. Анализируется характер 

осуществления политического господства в бюрократическом государстве. Делается 

вывод об эвристическом потенциале теории бюрократии Макса Вебера. 
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The article discusses the main ideas of Max Weber's theory of the bureaucracy. The 

author analyzes the historical and philosophical foundations of the theory of bureaucracy and 

its connection with the sociological and economic ideas of the German thinker. The subjects 

of a bureaucratic state are established and characterized. The role and status of a politician is 

considered. The nature of political dominance in a bureaucratic state is analyzed. The 

conclusion is made about the heuristic potential of Max Weber’s theory of the bureaucracy. 
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Рассмотрение политической теории Макса Вебера было бы, 

безусловно, неполным, без анализа её практического потенциала. Более 

того, следует особо отметить, что основные категории, понятия и 

определения, используемые немецким мыслителем, были взяты 

непосредственно «из жизни», – т. е. являются проинтерпретированными 

актами опытной фиксации идеальных типов. Так, например, понимание 

сути государства как «монополии на легитимное физическое насилие» в 

сугубо теоретическом контексте, вызывает ряд закономерно возникающих 

вопросов, тогда как рассмотрение этого определения «на практике» 

снимает некоторые из них. Говоря иными словами, важно принимать в 

расчет и актуальный тип легитимности, и характер власти, и даже 
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политический режим того или иного государства, которые напрямую 

связаны с фигурой руководящего политика, но, вместе с тем, и определяют 

стиль его управления государством. Конечно, сегодня уже не ведется речь 

о тотальной абсолютизации значимости фигуры политического лидера, – 

этого харизматического «вождя» нации, – тем более  что  «главными 

фигурами в механизме политической борьбы, не были одни только 

политики в силу их “призвания” в собственном смысле этого слова» [2, 

с. 648]. Не менее, а, порой, даже и более важную роль в современном 

политическом процессе играет штаб политика, подробнее о котором ещё 

будет сказано ниже. 

Несмотря на весьма разные (порой, даже, диаметрально 

противоположные) практические реализации схожих взглядов, идей или 

теорий, можно отметить существование некоторых общих 

закономерностей, которые проявляются независимо от политической 

ориентации господствующего режима. Связано это, в том числе, и с тем, 

что политический лидер и его соратники, в подавляющем большинстве 

случаев, не создают заново аппарат управления государством, но 

встраиваются в уже существующие политико-правовые отношения, 

которые могут быть названы бюрократическими.  

Рассматривая подобные отношения в рамках теории бюрократии, 

отметим, что «бюрократия, как таковая, вообще уже не воспринимается 

сугубо как способ организации работы, – сегодня её, скорее можно 

понимать, как «тип государственной организации и стиль жизни в 

обществе». В контексте исследования политической теории Макса Вебера, 

заметим, что «научная концептуализация этого современного варианта 

управления [бюрократии] лучше всего удалась, как признаётся в 

социологической и политологической литературе» [1, с. 64] именно этому 

немецкому мыслителю, создавшему «“идеальный тип” бюрократии, 

умозрительно сгруппировав её наиболее существенные черты» [1, с. 64]. 

Ценность выработанного Вебером теоретического конструкта заключена в 

«собирательном» его характере. Последний есть совокупность различных 

моделей существующих бюрократических отношений, представленных в 

виде наиболее общих для них особенностей. Но каковы же эти 

особенности? 

 Прежде всего, всякие бюрократические отношения (равно как и 

всякое господство), по мнению Вебера, нуждаются «с одной стороны в 

установке человеческого поведения на подчинение господам <…>, а с 

другой стороны, – в распоряжении теми вещами, которые в случае 
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необходимости привлекаются для применения физического насилия: 

личный штаб управления и вещественные (sachlichen) средства управления 

[2, с. 648]. И если с необходимостью поддерживать среди граждан 

«установку на подчинение» всё более или менее понятно, как в 

теоретическом, так и в практическом планах, то вот на штабе управления, а 

вернее на его основных функциях следует остановиться подробнее. 

 Во-первых, в данном высказывании Вебера прослеживается явный 

акцент на насилие, в качестве ключевой причины существования 

политического штаба. Однако говоря непосредственно о его «сущности», 

Вебер на первое место выводит принципиально иные составляющие: 

«Штаб управления <…> прикован к властелину, конечно, не одним лишь 

представлением о легитимности <…>. Его подчинение вызвано двумя 

средствами, апеллирующими к личному интересу: материальным 

вознаграждением и социальным почетом (Ehre). …А страх потерять их – 

последнюю решающую основу солидарности штаба управления с 

властелином. [2, с. 648–649].  

Комментируя данный фрагмент, заметим, что, и «социальный 

почёт», и материальное вознаграждение, далеко не всегда является 

решающим аргументом для начала того или иного политического 

предприятия, не говоря уже о вступлении в какую-либо партию или 

движение. В основном,  и это прослеживается у самого Вебера в других 

местах, – штаб управления есть «нечто большее», чем группа людей, 

ищущих, прежде всего, социального и материального вознаграждения. 

Приближенные политика руководствуются не только и даже не столько 

целерациональными и/или ценностно-рациональными мотивами; в 

большей степени, их поступки определяются традиционным и/или 

аффективным «воздействием», оказываемым на них со стороны политика 

(особенно обладающего харизматическими качествами), не говоря уже о 

существовании политиков «по призванию», пришедших в эту профессию 

сугубо по идейным соображениям. 

Во-вторых, что касается «вещественных средств управления», то под 

этим Вебер понимает «внешние материальные средства», т. е. различные 

ресурсы, используемые политиком для осуществления власти. В свою 

очередь, «все государственные устройства можно разделить в 

соответствии с тем принципом, который лежит в их основе: либо этот штаб 

чиновников или кого бы то ни было <…>, – является самостоятельным 

собственником средств управления, будь то деньги, строения, военная 

техника, автопарки, лошади или что бы там ни было; либо штаб 
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управления “отделен” от средств управления в таком же смысле, в каком 

служащие и пролетариат внутри современного капиталистического 

предприятия “отделены” от вещественных средств производства» [2, 

с. 649]. 

Учитывая то, что все средства управления сосредоточены в руках 

правящего лидера и его штаба, приходящий в политику может 

преследовать, по мнению Вебера, две основных цели, рассматривая 

последнюю или как «призвание» (то есть, руководствуясь скорее 

идейными соображениями) или как «профессию», т. е. с целью личного 

обогащения. Причем, как отмечает, немецкий мыслитель, эти способы, 

хоть и являются, во многом, противоположными, друг друга отнюдь не 

исключают. Глубинное различие между этими двумя принципами 

немецкий мыслитель выводит из экономики. «За счет политики как 

профессии, – отмечает Вебер, – живёт тот, кто стремиться сделать из нее 

постоянный источник дохода, «для политики – тот, у кого иная цель» [2, 

c. 654]. Единственно возможный вариант жить «для» политики, по мнению 

Вебера, состоит в наличии постоянного, не связанного с политикой 

источника дохода, чтобы, таким образом, политикой можно было 

заниматься «для души». Последней возможностью, правда, в современном 

мире обладают лишь те, кто уже имеет стабильный доход, который должен 

быть тем больше, чем выше уровень политических притязаний. 

Учитывая эти обстоятельства, Вебер даёт новое определение 

государства, которое может быть названо бюрократическим: «современное 

государство есть организованный по типу учреждения союз господства, 

который внутри определенной сферы добился успеха в монополизации 

легитимного физического насилия как средства господства и с этой целью 

объединил вещественные средства предприятия в руках своих 

руководителей, а всех сословных функционеров с их полномочиями, 

которые раньше распоряжались этим по собственному произволу, 

экспроприировал и сам занял вместо них самые высшие позиции» [2, 

с. 650–651]. Получается, что отношения человека и государства 

приобретают чисто формально-правовой оттенок, что ведет к 

приватизации сначала правовой стороны государственной власти, а после 

и самого государства. К слову, ещё Маркс, радикализируя сущность 

бюрократии, отмечал, что она «имеет в своем обладании государство: «…» 

это есть ее частная собственность» [3, с. 297]. Подобное представление же 

проистекает из того, что «бюрократия считает самоё себя конечной целью 

государства» [3, с. 297]. 
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В схожем ключе о бюрократии отзывается и Вебер, отмечая, что 

забота политика (шире – целой партии или движения) о собственной 

экономической безопасности в бюрократической системе «эмпирически 

является – осознанно или неосознанно – кардинальным пунктом всей его 

жизненной ориентации» [2, с. 655]. Это, в свою очередь, ведет к тому, что 

«ущемления в распределении должностей воспринимаются партиями 

более болезненно, чем противодействие их предметным целям» [2, с. 656], 

а «многие партии, – утверждает Вебер, – превратились в настоящие партии 

охотников за местами, меняющие свою содержательную программу в 

зависимости от возможности улова голосов» [2, с. 657]. Подтверждая 

правоту немецкого мыслителя, заметим, к слову, что сегодня, 

«возможность улова голосов», порой, предполагает не просто «изменение 

программы», но, порой, даже ее радикальный пересмотр и переход на 

позиции, абсолютно противоположные изначально заявленным. 

Конечно, веберовская теория бюрократии не лишена некоторых 

недостатков. Так, известнейший экономист Л. фон Мизес также негативно 

оценивавший феномен бюрократии, критиковал веберовскую систему за 

излишнюю жесткость и иерархичность, ведущие, по его мнению, к 

тоталитаризму. Кроме того, можно констатировать, что хотя Вебер и 

«перечислил главные черты бюрократического типа, но не вскрыл 

принципов, которые лежат в основании этих черт» [4, с. 72]. Феномен 

бюрократии не воспринимается как целостное образование, а лишь как 

инструмент или аппарат. Соответственно, порожденные им проблемы 

«превращаются в проблемы технические» [4, с. 72], требующие сугубо 

технического же решения. В то же время проблема бюрократических 

отношений может быть рассмотрена на сущностном, экзистенциально-

личном уровне, что, безусловно, приведёт к более глубокой, а главное, 

системно-целостной проработке этой проблемы. 

Таким образом, предложенная Вебером теория бюрократии, хотя и 

является обобщенным «идеальным типом», имеет важнейшее 

теоретическое и практическое значение. Экспроприация «вещественных 

средств управления» дала политическому лидеру возможность установить 

верховенство легального (а не традиционного и/или харизматического) 

закона, а опора на штаб управления, помогает его поддерживать. 

Легальная легитимность рождает институт профессиональных политиков, 

живущих не столько «для» политики, сколько «за счёт» неё. Забота о 

собственной экономической безопасности, рождает бюрократические 

отношения, в которых рядовой политик больше беспокоится о сохранении 
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собственной политической власти, – источнике его постоянного дохода, – 

нежели занимается собственно политической деятельностью. Всё это 

позволяет говорить о наличии высокого эвристического потенциала теории 

бюрократии Макса Вебера. 
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МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И. ВАЛЛЕРСТАЙНА КАК ПАРАДИГМА 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Ю. В. Дедолко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Феномен глобализации является актуальной проблемой современного 

обществознания. Тенденции современного общественного развития требуют 

осмысления процессов глобализации и выводят рефлексию на уровень социальной 

системы в целом, в отличие от исчерпавшей себя трактовки глобализации в рамках 

экономический и политических дисциплин. Мир-системная теория И. Валлерстайна 

представляет собой один из вариантов подобной рефлексии, сформировавшейся на базе 

обширного эмпирического материала, переосмысления теоретического наследия 

марксизма и теорий модернизации, с использованием методологии системного 

подхода. Целью данной статьи является выявление специфики интерпретации 

феномена глобализации в мир-системной теории И. Валлерстайна, что предполагает 

исследование особенностей методологии мир-системной теории, специфики ее 

категориально-понятийного аппарата, тенденций развития глобализации, ее проблем и 

перспектив в рамках данной теории. 

Ключевые слова: глобализация; мир-системный анализ; историческая система; 

мир-система; мир-экономика; капитализм. 

 

WALLERSTEIN'S WORLD-SYSTEMS THEORY AS A PARADIGM OF 

RESEARCH OF CONTRADICTIONS AND PROSPECTS FOR GLOBALIZATION 

J. Dedolko 

Belarusian State University, Minsk 

 

The phenomenon of globalization is an actual problem of modern social science. 

Trends of modern social progress require an understanding of processes of globalization and 

bringing of reflection to level of social system as a whole in contrast to outdated interpretation 

of globalization in scopes of economic and political disciplines. The world-system theory of I. 

Wallerstein's is one of variants of such reflection which was based on: extensive empirical 

material, Marxism and modernization theories, and methodology of the systems approach. 

The article purpose is indentification of interpretation specificity of globalization 

phenomenon in the world-system theory of I. Wallerstein. Preformed analisys involves the 

study of the peculiarities of the world-system theory methodology.  Author describes specifics 

of the world-system theory categorical-conceptual apparatus, types of socal historical 

systems, trends in evolution of globalization, and prospects within this theory. 
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Одной из наиболее дискутируемых проблем современного 

обществознания является феномен глобализации. Анализ литературы, 

посвященной феномену глобализации, его истокам, атрибутам, проблемам 

и перспективам развития, показывает возрастающий интерес к данной 

проблематике на протяжении последних десятилетий ХХ в. и в настоящее 

время, широкий спектр дисциплин социально-гуманитарного познания, 

изучающих этот феномен, тенденцию расширения круга проблем, так или 

иначе связанных с глобализацией. Это связано с тем, что на рубеже XX–

XXI вв. человечество оказалось в принципиально новой социально-

исторической реальности, демонстрирующей, как никогда ранее, 

взаимосвязь и взаимозависимость стран и народов, различных сфер 

общественной жизнедеятельности, общественных институтов и 

индивидов. Тенденции современного общественного развития 

актуализируют осмысление процессов глобализации и выводят рефлексию 

на уровень социальной системы в целом, в отличие от господствовавшей 

ранее трактовки глобализации в русле экономико-политических 

взаимодействий. Мир-системная теория И. Валлерстайна представляет 

собой один из вариантов подобной рефлексии, сформировавшейся на базе 

богатейшего эмпирического материала, накопленного автором за время 

работы над проблемами развития различных регионов мира, 

переосмысления теоретического наследия марксизма, а также в рамках 

методологии системного подхода. С 1960-х гг. И. Валлерстайн занимается 

общей теорией социально-экономического развития. В 1974 г. он 

опубликовал монографию «Мир-система Модерна. Том 1. 

Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-

экономики в XVI веке», которая была заявлена первым томом квинталогии 

с общим названием «Современная мир-система». В настоящее время 

опубликованы еще три тома квинталогии, а также работы, обобщающие 

основные положения теории И. Валлерстайна «Исторический капитализм. 

Капиталистическая цивилизация», «Миросистемный анализ» и др. Целью 

данной статьи является выявление специфики интерпретации феномена 

глобализации в мир-системной теории И. Валлерстайна, что предполагает 

исследование особенностей методологии мир-системной теории, 

специфики ее категориально-понятийного аппарата, тенденций развития 

глобализации, ее проблем и перспектив в рамках данной теории. 
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Фундаментальные исследования И. Валлерстайна, посвященные 

проблемам анализа исторических систем, в частности, становлению и 

развитию капиталистической мир-экономики, открыли новый этап в 

изучении глобальных процессов. Мир-системный подход возник как 

альтернатива популярным до середины прошлого столетия в 

западноевропейском и американском обществознании теорий 

модернизации, потерпевшими неудачу в попытках разрешить главную 

проблему современного мира – разницу в уровне развития 

(экономического, социального, политического) различных стран и 

регионов. Представители ранних версий теории модернизации (от ее 

предшественников О. Конта, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма до 

признанных классиков этой теории М. Леви, Т. Парсонса, Н. Смелзера, 

Ш. Эйзенштадта) утверждали, что развитый (Западная Европа и Северная 

Америка) и неразвитый (преимущественно бывшие колонии) миры 

соотносятся между собой как две стадии цивилизационного развития. Для 

достижения существующего на Западе уровня цивилизационного развития 

и обретения мирового равновесия традиционные общества бывших 

колоний должны, согласно представителям теории модернизации, пойти 

по западному пути технической индустриализации и социальной 

трансформации. Однако попытки практической реализации теоретических 

положений теории модернизации натолкнулись на ряд трудностей. 

Обретения политической самостоятельности странами третьего мира в 

процессе деколонизации в середине ХХ в. оказалось недостаточно для 

избавления от экономической зависимости от бывших метрополий, а 

попытки достичь уровня развития капиталистических стран путем 

технологической модернизации были, как правило, неудачны. Несмотря на 

развитие промышленности, социальные и культурные трансформации, 

разрыв между бедными и богатыми странами все увеличивался. Попытки 

индустриализации в развивающихся странах парадоксальным образом 

стимулировали рост экономики в развитых странах. С каждым новым 

циклом модернизации отношения отсталости и зависимости 

воспроизводились на новом уровне, возникали новые проблемы и 

диспропорции, что дало повод для критики теории модернизации. 

Первая критика исходила от членов Экономической Комиссии по 

Латинской Америке при ООН, в частности от ее руководителя, экономиста 

и политика Р. Пребиша. Исходя из тезиса о взаимозависимости стран и 

народов в системе международного разделения труда, Р. Пребиш и 

Х. Зингер сформулировали гипотезу, согласно которой развитые страны 
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(производители конечной продукции) участвуют в экономических 

отношениях на более выгодных условиях, нежели страны периферии 

(сырьевые экономики). Попыткой объяснения этой ситуации стала теория 

зависимого развития (структуралисты Р. Пребиш, Ф. Кардозу, С. Фуртадо, 

и марксисты П. Баран, П. Суизи, А. Г. Франк, С. Амин), учитывавшая в 

отличие от теории модернизации не только уровень технической и 

технологической индустриализации, но также уникальные особенности 

развития и специфику социальных структур отсталых стран, входящих в 

мировую экономику. Согласно данной теории в существующей мировой 

системе развитие одной части происходит за счет консервации 

неразвитости или недостаточного развития других частей. Причинами 

экономической отсталости или стагнации считаются не только внутренние 

факторы, но и внешняя игра сил, зависимые, извне управляемые 

изменения, которое только с точки зрения сугубо количественных оценок 

можно принимать за некоторое развитие. В целом, теории модернизации и 

зависимого развития отражают противоречивое положение слаборазвитых 

стран. Они вынуждены переходить к капитализму (модернизироваться), но 

сам он при этом трансформируется, приобретая черты, не свойственные 

капитализму развитых стран. Слаборазвитые страны не могут ни остаться 

на докапиталистической стадии, ни догнать Запад. Теория зависимого 

развития отражает реальность более адекватно. Она же и стала исходным 

пунктом для мир-системной теории И. Валлерстайна. 

Сам И. Валлерстайн, вопреки утвердившемуся в западном 

обществознании статусу, не считает мир-системный анализ теорией 

социальной реальности, и называет его скорее протестом против способов 

структурирования социального научного познания, возникникшего в 

середине XIX в. Согласно автору, в широком смысле мир-системный 

анализ стал продолжением и распространением идей протестных 

движений 1968 г. на сферу социального познания, реакцией на позитивизм 

и аполитизм социальных наук этого времени. В более узком, он бросил 

вызов теориям модернизации и зависимого развития. 

При построении своей теории и разработке собственной 

методологии И. Валлерстайн исходит из критики ключевых, 

парадигмальных оснований современного ему научного социального 

познания. Согласно И. Валлерстайну, мир нуждается не в переосмыслении, 

а в радикальной замене методологии социальных наук XIX в.: «Находясь в 

шорах, сконструированных 19-м веком, мы не в состоянии выполнить 

социальный заказ, чего хотим мы и чего ждет от нас остальная часть 
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человечества, – рационально представить лежащие перед нами реальные 

исторические альтернативы» [5]. Исходным пунктом является 

необходимость развенчания стереотипа о существовании трех особенных и 

отдельных сфер социальной реальности (политической, экономической и 

социокультурной), на котором базируется современная институализация 

социальных дисциплин, обусловленная противопоставлением в рамках 

либеральной догматики Модерна категорий рынка и государства, 

современного настоящего и исторического прошлого, цивилизованного 

Запада и остального мира. По мнению Валлерстайна, разделение 

социальной реальности на три сферы является догмой западноевропейской 

либеральной идеологии, не отражающей реальных механизмов 

функционирования современного мира, в реалиях которого она не имеет 

интеллектуальной ценности. В результате анализа критериев (предмет, 

методы, теоретические предпосылки), используемых для определения 

границ социальных дисциплин, И. Валлерстайн выявляет, что они или 

оказываются неверными на практике, или препятствуют дальнейшему 

развитию познания. Поэтому он призывает к преодолению 

дисциплинарных рамок научного социального познания посредством 

метадисциплинарного анализа единой и целостной социальной реальности. 

Он также критикует междисциплинарные исследования, которые приводят 

в итоге к институализации новых дисциплин, и предлагает авторскую 

версию зарождающегося трансдисциплинарного подхода в науке. 

И. Валлерстайн предлагает несколько новаторских концептуальных 

положений, образующих теоретические предпосылки мир-системного 

анализа: переосмысление проблематики исторической темпоральности (от 

календарного линейного времени к множественности различных видов 

времени-и-пространства); новую единицу анализа (исторические системы, 

а не отдельные общества и/или государства); переосмысление сущности 

социальных изменений (стохастическое развитие вместо прогресса). 

Отправной точкой анализа исторической темпоральности у 

И. Валлерстайна выступает идея Ф. Броделя о существовании двух 

взаимосвязанных типах темпоральности: темпоральность медленно 

изменяющихся устойчивых структур и циклическая темпоральность 

конъюнктурных колебаний внутри этих структур. Развивая эту идею 

двойного (количественного – по продолжительности отрезков времени, и 

качественного – по субстанциональной сущности) типологизирования 

времени, И. Валлерстайн приходит к выводу, что время и пространство 
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являются не двумя отдельными категориями, а одной, названной им 

временем-и-пространством. 

Переосмысление проблемы исторической темпоральности позволило 

И. Валлерстайну ввести в анализ социальной реальности новую единицу – 

историческую систему – качественно иной объект исследования, 

соответствующий структурному времени-и-пространству. Историческая 

система имеет три атрибута: автономность (параметры функционирования 

системы определяется действием внутренних процессов); временные 

границы (имеют начало и конец); пространственные границы (могут 

изменяться в ходе истории) [3]. Таким образом, историческая система – это 

многомерная, пространственно-временная целостность, обладающая 

самодостаточностью и внутренней динамикой развития. Ее определяющей 

характеристикой является внутреннее разделение труда, поэтому 

различные секторы либо географические зоны внутри нее зависимы от 

экономического обмена, который может существовать без общей 

политической структуры и без разделяемой всеми культуры [1, с. 10]. 

И. Валлерстайн выявляет три варианта систем в мировой истории: 

1) мини-системы, существовавшие на ранней, первобытнообщинной, 

стадии развития человечества и характеризующиеся полным разделением 

труда и едиными культурными рамками. Для них типичны также: охват 

незначительной территории, малые общности людей (роды или племена), 

натуральное хозяйство, реципрокный (взаимный) обмен, отсутствие дани. 

С течением времени мини-системы были вовлечены в более крупные 

социальные системы [1, с. 10]; 

2) мир-система – крупная историческая система гле принципиальное 

значение имеет политическая организация, которая может доминировать 

над экономической сферой (мир-империи), либо являться производной от 

нее (мир-экономики). Наиболее устойчивые мир-системы – мир-империи 

(Египет, Китай, Рим в соответствующие периоды своего развития). Для 

них характерны: азиатский способ производства, политическое единство, 

экономика, основанная на взимании дани или ренты-налога с 

последующей административно-бюрократическая редистрибуцией 

(перераспределением). Срок жизни мир-империи составляет около пятисот 

дет, что согласно И. Валлерстайну обусловлено изначально присущими им 

пространственно-временными пределами роста, выход за которые 

приводит к дезинтеграции власти, после чего мир-империи «сжимались», а 

в созданных пространственных «зазорах» впоследствии опять возникали 

новые мир-экономики и мини-системы [3]; 
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3) мир-экономика – центральной понятие теории И. Валлерстайна. 

Это система, принципиально отличная от мини-системы и мира-империи. 

В мир-экономике устранен диктат политической власти, являющийся 

сущностью мира-империи, нет социальных ограничений для развития 

производства. Мир-экономика представляет собой объединенные 

экономические цепи производства, существующие поверх политических 

границ, что способствует большей свободе экономических агентов и 

накоплению богатств. Политические институты внутри мир-экономики 

способствуют разделению труда и неравному распределению в масштабах 

всей системы: аккумулируемая прибыль распределяется неравномерным 

образом в пользу центра, т. е. тех, кто способен достигнуть различных 

видов временных монополий в рыночных сетях, а не периферии системы. 

Исторически мир-экономики были нестабильными структурами, которые 

либо дезинтегрировались, либо трансформировались в мир-империи. 

И. Валлерстайн рассматривает историю как развитие различных 

региональных мир-систем (мир-экономик и мир-империй), которые долгое 

время конкурировали друг с другом, пока европейская капиталистическая 

мир-экономика, зародившись в ХVI в., не включила в себя весь мир, 

инкорпорировав в себя все исторические системы. Традиционно считалось, 

что как общественная система капитализм зародился в отдельных наиболее 

развитых европейских странах, и лишь затем стало складываться 

капиталистическое мировое хозяйство. И. Валлерстайн утверждает 

обратное – капитализм изначально развивался как целостная система 

мировых связей, отдельными элементами которой были национальные 

экономики. Происхождение капитализма И. Валлерстайн объясняет 

сочетанием в XIV–XV вв. совокупности обстоятельств, образовавшихся в 

краткосрочной временной перспективе в силу неожиданных изменений в 

экономических, государственных и религиозных структурах в результате 

эпидемии чумы и упадка межконтинентальной торговли («Великого 

Шелкового пути») в результате краха Монгольскй империи в XIV–XV вв., 

что отозвалось в Западной Европе тройным кризисом – сеньориального 

хозяйства, феодального государства и католической церкви. Поэтому 

причины трансформации западноевропейского мира И. Валлерстайн 

связывает не с внутренней логикой развития его структур, которые сами по 

себе ни к какому капитализму не эволюционировали, а со всемирными 

геополитическими и геоэкономическими сдвигами, неожиданным образом 

ослабившим мир-империю династии Габсбургов, оказавшейся 

неспособной заблокировать или поставить под контроль 
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протокапиталистические структуры и уступившей место 

капиталистической мир-экономике. В дальнейшем капиталистическая мир-

экономика породила колониальную экспансию западноевропейских стран 

и к середине ХIХ в. включила в себя другие мир-экономики и мир-

империи, став единственной современной мир-системой. 

Капиталистическая мир-экономика характеризуется осевым 

разделением труда, обуславливающим ее структуру – деление на ядро 

(центр), периферию и полупериферию. Ядро мирового хозяйства образуют 

страны западноевропейской цивилизации, играющие роль ведущей силы 

мирохозяйственного развития. Остальные страны, за редким исключением, 

образуют периферию и полупериферию, т. е. являются экономически и 

политически зависимыми от ядра. Ядро в результате неэквивалентного 

обмена выигрывает, периферия (страны третьего мира) – проигрывает, 

полупериферия (государства, обладающие мощным военным потенциалом, 

например, Россия) занимает промежуточное положение, она необходима, 

чтобы сделать функционирование капиталистической мир-экономики 

плавным. Эволюция капиталистической мир-экономики состоит из 

чередования периодов соперничества и гегемонии государств ядра за 

контроль над мир-системой. Стремление к гегемонии в 

межгосударственной системе, согласно И. Валлерстайну, аналогично 

стремлению к обладанию монополией в мировой системе производства и в 

полной мере никогда недостижимо. В истории капиталистической мир-

системы было всего три державы-гегемона: Соединенные провинции 

(Голландия) в середине XVII в. (1625–1672 гг.), Великобритания в 

середине XIX в. (1815–1873 гг.) и США в середине ХХ в. (1945–

1967/73 гг.). 

Предпосылкой гегемонии служит достижение превосходства в мир-

экономике, имеющее три измерения: производственное, торговое и 

финансовое. Однако общее последовательное достижение рыночного 

превосходства лишь частично обуславливает статус гегемона, который 

всегда требует государственного вмешательства для создания 

преимуществ нерыночного происхождения. Постепенное накопление 

нерыночных преимуществ в итоге трансформируется в общую структурно-

привилегированную позицию внутри капиталистической мир-экономики. 

Финальная стадия борьбы за гегемонию приводит к решающему военному 

столкновению, в котором участвуют все противоборствующие силы по 

всему миру. Таких войн в истории капиталистической мир-экономики 

было три: «Мировая война «Альфа» была Тридцатилетней войной 1618–
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1648 гг., в которой интересы Голландии в рамках мир-экономики одержали 

победу над интересами Габсбургов. Мировая война «Бета» являлась 

циклом Наполеоновских войн 1792–1815 гг., в которых Франция была 

повержена Британией. Мировая война «Гамма» – это длительные 

Евроазиатские войны 1914–1945 гг., в которых интересы США одержали 

верх над интересами Германии» [7]. Окончание тридцатилетнего периода 

войн за новую гегемонию знаменуется перестройкой международной 

системы и установлением новой концепции мирового порядка, 

обеспечивающей долгосрочные политико-экономические преимущества 

державе-гегемону: Вестфальский мир 1648 г.; система «европейского 

концерта» после Венского конгресса 1815 г.; создание ООН после 1945 г. 

Доминирующая держава сохраняет гегемонию (25–30 лет) пока обладает 

ресурсами для навязывания остальным игрокам институциональных 

ограничений на степень свободы и открытости мирового рынка, 

работающего исключительно на ее благо. Упадок гегемонии определяется 

снижением общей экономической эффективности государства-гегемона 

из-за появления дополнительных видов непроизводственных издержек, 

накладываемых бременем лидерства (перераспределения монопольных 

доходов в пользу средних и низших слоев, рост военных расходов). В 

истории постоянно происходили циклические взлеты и падения держав-

гегемонов, обеспечивавшие необходимую степень устойчивого равновесия 

межгосударственных отношений внутри капиталистической мир-системы 

и процессы беспрепятственного накопления капитала. 

Таким образом, вводя понятие «историческая система» 

И. Валлерстайн преодолевает рамки пространственно-цивилизационных и 

хронологически-формационных трактовок истории. Всякая историческая 

система на протяжении своего существования демонстрирует 

определенные повторяющиеся циклы, но всякая система исторически и 

пространственно ограничена, поэтому неповторима. Исторические циклы 

функционирования системы отражают внутрисистемную напряженность. 

Из взаимодействия последовательных циклов складываются линейные 

тренды, неизменно ведущие к дезинтеграции или структурной 

трансформации исторической системы в целом, когда происходящие в ней 

процессы начинают приобретать вероятностный характер. 

Отсюда вытекает третий аспект мир-системной теории 

И. Валлерстайна – радикальный отказ от понятия линейной истории и идеи 

прогресса. Идея прогресса предполагает постоянную и однозначную 

направленность изменений, тогда как исторические факты 
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свидетельствуют, что социальные процессы могут разворачиваться вспять, 

замедляться и останавливаться. По мнению И. Валлерстайна, история 

человечества если и детерминирована логикой системного развития, 

ритмом исторической системы, то интенсивность этой детерминации 

оказывается неравномерной и пульсирующей. Она постепенно набирает 

силу и неизбежно подходит к завершению, открывая дорогу спектру 

возможностей развития в любом направлении. Когда историческая система 

вступает во временную полосу упадка, или разрыва, все, или почти все 

становится возможным и реализуемым, а минимальные человеческие 

усилия способны порождать широкий спектр альтернатив. 

Согласно И. Валлерстайну, современная капиталистическая мир-

экономика, завоевав весь мир и пережив период гегeмонии США, стоит 

перед кризисом, подобного которому она ранее не знала. Капитализм, как 

историческая система, находится сегодня в состоянии значительных 

структурных трудностей: «Мы верим, что современная миросистема 

вступила в эпоху «перехода», что она стоит перед точкой бифуркациии, 

перед периодом великих родовых мук и повсеместного хаоса и что в 

течение следующих 25–50 лет мир эволюционирует к новому 

структурному порядку, который может быть будет, а может быть нет, 

лучше, чем современная система, но, несомненно,  будет иным» [1, с. 7]. 

Основой прогнозов дальнейшего развития капиталистической мир-

системы является постепенный упадок гегемонии США, который создает 

широкие возможности моделирования геостратегических сценариев 

развития мирового порядка. Как отмечает сам И. Валлерстайн: «Период с 

1990 по 2025/2050 гг., скорее всего, будет характеризоваться недостатком 

мира, стабильности и законности. Отчасти причиной тому будет закат 

Соединенных Штатов в качестве господствующей державы миросистемы. 

Но еще в большей степени это произойдет из-за кризиса миросистемы как 

таковой» [6, с. 29]. Период, следующий за американской гегемонией, в 

чем-то будет аналогичен постголландскому (XVII в.) и постбританскому 

(2-ая половина XIX в.) периодам, но будет отличаться гораздо большей 

степенью беспорядка и дезинтеграции. И. Валлерстайн прогнозирует рост 

влияния Японии и ее возможный статус гегемона, в альянсе с которым 

будут состоять США (на правах младшего партнера) и Европейский союз: 

«…миросистема будет скорее биполярной, чем однополярной…» [6, с. 36]. 

В этой биполярной мир-системе будет наблюдаться примерное 

геоэкономическое и геополитическое равновесие, остальные регионы 

капиталистической мир-экономики степени будут зависимы от данного 
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альянса. Важнейшей проблемой развития и консолидации этих двух зон в 

период является проблема интеграции в альянс двух гигантов – Китая и 

России. Поток мировых инвестиций в экономики этих стран возрастет, на 

фоне сокращения объема средств, предназначенных для всего остального 

мира, что будет способствовать маргинализации и разрыву между Севером 

и Югом. Ухудшение экономической ситуации и рост населения на Юге на 

фоне тенденции сокращения коренных жителей в ядре капиталистической 

мир-системы приведет к значительному увеличению миграции, в том 

числе и нелегальной, с Юга на Север. Эта тенденция вызовет ответную 

реакцию в виде призывов к ограничению социально-политических прав 

мигрантов, что будет особенно актуально в условиях ухудшения 

положения коренного среднего класса в странах ядра капиталистической 

мир-экономики. В свою очередь, политическая энергия формирующегося 

среднего класса на Юге, направленная ранее на деколонизацию (Африка, 

Южная и Юго-Восточная Азия, страны Карибского бассейна) или другие 

формы революционного движения (Китай, часть Ближнего и Среднего 

Востока, Латинская Америка, Восточная Европа), с большой вероятностью 

спровоцирует новый всплеск политической активности и начало нового 

витка противостояния Юга и Севера, в связи с крахом политического 

оптимизма и надежд на лучшую жизнь. 

Самой важной политической особенностью периода второй 

половины ХХ в, по мнению И. Валлерстайна, стал закат либерализма и 

рост требований подлинной демократизации всех сторон жизни, в том 

числе и социально-экономической. Фиаско либерализма актуализирует 

требование настоящей, подлинной демократизации, подразумевающее в 

себе вопрос об изменении принципов функционирования современной 

капиталистической мир-экономики и замене ее иным, более эгалитарным 

видом исторической системы. Уже сейчас на фоне интенсивного и 

экстенсивного развития цифровых информационных технологий и 

появления новых форм социальной организации и активности мы 

наблюдаем ослабление института государства. И. Валлерстайн не 

исключает возможности распад отдельных государств не только на 

периферии и полупериферии, но и в ядре системы. Одновременно 

межгосударственная система, формировавшаяся на протяжении последний 

500 лет от Вестфальской системы до ООН и являвшая надежду на то, 

«…что мы облегчаем свое положение, двигаясь в направлении создания 

функционального всемирного правительства» [6, с. 45], становится менее 

регулируемой и структурируемой, что в дальнейшем будет усугубляться. 
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И. Валлерстайн не исключает возможности «…усиления сепаратистских 

тенденций и многочисленных отделений от формально всеобщих 

структур…». [6, с. 45]. 

Снижение эффективности институтов государственности и 

современной межгосударственной системы, согласно И. Валлерстайну, 

чревато ростом значения различных форм партикулярной групповой 

идентичности (этнической, религиозно-языковой, родовой или гендерной и 

прочих меньшинств). Партикуляризация также является одним из 

симптомов демократизации и поражения либерального государства: 

«…эти же самые группы одновременно являются продуктом 

демократизации, они возникают в связи с ощущением того, что 

государства оказались несостоятельными, поскольку либеральные 

реформы были иллюзией, так как «универсальность» государств на 

практике выражалась в забвении многих представителей низших слоев 

населения или репрессиях, проводимых против них. Поэтому группы 

возникли не только из-за усилившегося страха и разочарования, но также в 

связи с ростом эгалитарного сознания» [6, с. 46]. И. Валлерстайн не 

исключает значительного распространения многочисленных локальных 

вооруженных конфликтов между различными меньшинствами в странах 

Юга и Севера, и предостерегает о возможности многочисленных и 

одновременных малых войн Юга против Севера, развязанных 

преднамеренно «…и не Севером, а Югом в качестве части долговременной 

стратегии военной конфронтации. Война в Персидском заливе была 

началом, а не концом этого процесса» [6, с. 47]. 

Основываясь на своем анализе, И. Валлерстайн приходит к выводу, 

что современная мир-система близится к своему концу, мир движется в 

направлении другой исторической системы, однако потребуется еще около 

пятидесяти лет хаоса, прежде чем мир сможет приблизиться к новому 

социальному порядку: «Наша задача сегодня, и на ближайшие пятьдесят 

лет, и – задача утопистики. Это задача – представить себе и преодолевая 

преграды попытаться создать этот новый социальный  порядок. Ибо 

никоим образом не гарантировано, что конец одной неэгалитарной 

исторической системы подведет к лучшей системе. Сегодня нам нужно 

определить конкретные институты, через которые наконец-то сможет 

выразиться освобождение человечества… Мы должны вступить в 

громадный всемирный мультилог, ибо решения никоим образом не 

очевидны. И те, кто желает продолжать настоящее под другими личинами, 

очень сильны. Конец какой современности? Пусть это будет конец ложной 
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современности и начало, впервые, истинной современности 

освобождения» [6, с. 140]. 

В заключение следует отметить, что концепция «мир-системного» 

анализа оказала огромное влияние на рост интереса к истории как единому 

глобальному процессу и способствовала рождению исторической 

глобалистики. Но в то же время следует помнить, что школа «мир-

системного» анализа представляет лишь одну из существующих в 

современном научном сообществе  точек зрения на феномен глобализации. 

Глобализация относится к числу основных тенденций развития 

современного общества и поэтому является объектом самого пристального 

внимания. Предметом оживленных дебатов является буквально все: что 

такое глобализация, когда она началась, как соотносится с другими 

процессами в общественной жизни, каковы ее ближайшие и отдаленные 

последствия. Глобализация оказалась трудным вопросом не только для 

массового сознания, но и для научного анализа. Реалии современного мира 

требуют трансформации научного мировоззрения с целью адекватности 

отражения происходящих в мире процессов и возможности управления 

ими. Это делает востребованным осмысление феномена глобализации в 

ракурсе трансдисциплинарных исследований и актуализирует 

исследования различных аспектов феномена глобализации. 
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УНИВЕРСИТЕТ VS ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО? 

Д. Г. Доброродний 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье анализируются тенденции развития дистанционного обучения (ДО) и 

их влияние на статус классического университета. Обосновывается, что 

информатизация, коммерциализацией и глобализацией являются основными вызовами 

для университета как важнейшего социального института постиндустриального 

общества. Развитие ДО является хорошей иллюстрацией сложившейся ситуации. ДО 

обладает рядом преимуществ (свобода выбора курсов, экономичность, гибкость и 

постоянное обновление тематики, выбор времени и места обучения), которые делают 

его привлекательным для обучающихся. В результате, у классического университета 

появляются серьезные конкуренты в лице MOOК – массовых открытых онлайн-курсов. 

Университеты теряют влияние и контроль за эпистемологической ситуацией, 

пользователь интернета самостоятельно конструирует свое информационное 

пространство. ДО делает образование максимально технологичным и 

соответствующим требованиям времени, «вымывает» образование из стен 

университета и оказывает на университет конкурентное давление. Вступив на путь 

информатизации и развития ДО, университету будет сложно реализовать идеалы 

классического университета, прежде всего, выполнять функцию гуманистического 

просвещения и формирования национальной элиты. 

Ключевые слова: классический университет; дистанционное обучение; онлайн 

образование; информатизация образования. 

 

UNIVERSITY VS ONLINE EDUCATION: COMPETITION OR COOPERATION? 

D. G. Dabrarodni 

Belarusian State University, Minsk 

The article presents the analysis of  the development trends of the distance learning 

(DL) and their influence on the status of a classical university. Informatization, 

commercialization and globalization are the main challenges for the university as the most 

important social institution of the post-industrial society. The development of DL is a good 

illustration of the current situation. DL has several advantages (freedom of choice of courses, 

cost effectiveness, flexibility and constant updating of topics, choice of time and place of 

study), which make it attractive for students. As a result, the classical university has serious 

competitors in the face of MOOC - massive open online courses. Universities lose influence 

and control over the epistemological situation, the Internet user independently constructs his 

information space. DL makes education technologically advanced and appropriate to the 
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requirements of time, “flushes out” education from the university and puts competitive 

pressure on the university. It will be difficult for the university to realize the ideals of a 

classical university, first of all, to fulfill the function of humanistic education and the 

formation of a national elite, taking the path of informatization and the development of 

distance learning. 

Keywords: classical university; distance learning; online education; informatization of 

education. 

 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть судьбу 

современного университета, претендующего на наследие классического 

университета, в контексте социокультурной динамики, которая 

описывается концепциями постиндустриального и информационного 

общества. Университет понимается как образовательное учреждение, 

выполняющее также функции научно-исследовательского центра, 

гуманистического просвещения и воспитания элиты общества. Это 

определение соответствуют в общих чертах представлению о 

классическом университете и согласуется с уже ставшей классической 

теорией постиндустриального общества Д. Белла: «Университет во все 

большей степени становится главным социальным институтом 

постиндустриального общества», который принял на себя функции 

осуществления фундаментальных исследований, подготовки 

высококвалифицированных кадров, развития общего образования [1, 

с. 334]. 

Современный университет столкнулся с рядом вызовов, которые 

обусловлены общими цивилизационными трендами, такими как: 

– коммерциализация / технологизация; 

– глобализация; 

– информатизация / цифровая трансформация. 

Влияние этих трендов на образование хорошо иллюстрирует 

ситуация с развитием дистанционного обучения (ДО), которое 

представляет собой обучение при помощи интернета и сопутствующих 

информационных технологий (гаджетов и приложений). ДО набирает 

популярность в нескольких основных формах: 

– как дополнение «традиционного» образования; 

– массовые открытые онлайн-курсы MOOC (Coursera, EdX, 

Национальная платформа открытого образования и др.); 

– неинституциональные формы обучения. 
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Современные университеты активно развивают ДО, что объясняется 

такими факторами, как: 

1) мода – не отстать от ведущих вузов мира, быть в тренде, 

использовать инновации в образовании, не опуститься в рейтинге;  

2) реклама – стремление с помощью ДО расширить круг 

абитуриентов, привлечь дополнительных студентов; 

3) эффективность – при помощи ДО университеты увеличивают 

образовательные возможности для студентов и преподавателей (новые 

методики, базы данных, электронные библиотеки). Кроме того, важную 

роль играет экономический аспект эффективности – желание получить 

доход от ДО, сократив расходы на очное обучение. 

Проблемы эффективности методик ДО в сравнении с 

традиционными является сложной и дискуссионной. На данный момент 

эмпирическая база для таких исследований небольшая, результаты 

исследований часто противоречивы. Для примера можно сослаться на 

работу И. В. Миронцова «Эффективность онлайн-обучения как 

компонента высшего образования (на основе количественного мета-

анализа)», в которой приводятся убедительные аргументы, что онлайн-

обучение может являться результативным и самостоятельным 

компонентом высшего образования [6]. 

Отдельно нужно сказать, что университеты вынуждены развивать 

ДО, поскольку оно пользуется растущей популярностью среди 

обучающихся. Это связано с целым рядом преимуществ ДО по отношению 

к традиционному стационарному образованию в вузе, например, свобода 

выбора курсов, персонификация, возможность сетевого общения с 

единомышленниками, связь с бизнес проектами. Но главные преимущества 

ДО это: 

1) Выбор времени и места. ДО решает проблемы расписания 

занятий, комфорта в аудитории и других местах общего пользования. 

2) Гибкость и постоянное обновление тематики курсов в 

соответствии с запросом рынка. В традиционной системе образования 

очень сложно ввести новую специальность, изменить формулировку в 

дипломе, изменить учебные планы. В системе ДО такой проблемы нет, 

поскольку существует свобода выбора из неограниченного набора модулей 

обучения. 

3) Экономичность. Стоимость обучения в университете постоянно 

растет, при этом рентабельность остается невысокой, а система 
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образования постоянно страдает от нехватки средств. Стоимость ДО в 

разы меньше, часто оно предоставляется вообще бесплатно. 

И вот эти преимущества ДО, которые привлекают учащихся, но не 

могут быть реализованы в стенах традиционных образовательных 

учреждений, разогревают рынок онлайн-образования. Согласно 

результатам исследований в 2017 г. доля онлайн образования составляет 

только 3% от общемирового рынка образовательных услуг, но 

демонстрирует постоянный рост от 5 до 17% в год (в России 17-25%) 

Два главных конкурента для традиционного университета со 

стороны ДО – это: 

1) Несистемное ДО: образовательные платформы  (ПостНаука, 

Arzamas); бесплатные онлайн-курсы без сертификации; обучающее видео 

от профессионалов и простых пользователей (youtube-каналы, подкасты). 

Они предоставляют обучающемуся свободный и быстрый доступ по 

любой теме, визуализацию информации (инфографика, короткое видео), 

геймификацию процесса обучения, упрощение содержания учебной 

дисциплины. 

Этот конкурент университета слабый, так как он никогда не заменит 

системное университетское образование, но он усложняет работу со 

студентами, поскольку формирует у них упрощенное представление о 

получении знаний, о степени сложности освоения той или иной 

дисциплиной. Преподаватели часто сталкиваются с ситуацией, когда 

студенты что-то слышали/видели по той или иной теме и ошибочно 

считают, что они в ней разбираются, но при этом никакими системными и 

глубокими знаниями по предмету не обладают. 

2) Второй конкурент – это массовые открытые онлайн-курсы MOOC 

(самые массовые: Coursera, EdX). Сoursera в 2018 г. имела 33 млн. 

зарегистрированных пользователей и более 2400 курсов, хотя была 

основана только в 2012 г. профессорами информатики Стэнфордского 

университета [8]. EdX в 2017 г. имела 14 млн. зарегистрированных 

пользователей и более 1800 курсов, основана в 2012 г. Массачусетским 

технологическим институтом и Гарвардским университетом [9]. 

Большинство учебных модулей данных образовательных платформ 

разработаны преподавателями известных университетов как аналоги 

офлайн-обучения. Предлагаемые курсы разнообразны, материалы 

доступны бесплатно, а сертификат об окончании можно приобрести за 

 
Данные приводятся из документа «Исследование российского рынка онлайн-

образования и образовательных технологий» [3] 
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несколько десятков долларов. Платформы предлагают не только 

отдельные курсы, но и возможность получить диплом о высшем 

образовании, степень магистра. Самые популярные курсы связаны с 

глубоким обучением, беспилотными автомобилями, наукой о данных, 

дизайном, маркетингом, еще о данных, но есть и философские курсы от 

университетов Женевы, Копенгагена, Пенсильвании. 

Как отмечает президент компании EdX Анант Агарвал: «Большая 

часть нашей жизни изменилась. Новое поколение учится по-другому. 

Современные молодые люди не способны качественно воспринимать 

лекцию в аудитории в течение 90 минут. Люди хотят воспринимать 

информацию крохотными порциями. Исследование edX показывает, что 

максимальное внимание студентов удерживается в течение 6–8 минут 

видеолекции, а далее начинает резко снижаться. Подачи информации в 

виде коротких “фрагментов знаний” недостаточно: нужны также 

мгновенная обратная связь и включение элементов геймификации» [2]. 

По словам А. Агарвала, глупо не учить людей в той среде, в которой 

они и так уже находятся. Он имеет в виду ситуацию, когда нынешние 

школьники львиную долю времени проводят в социальных сетях и 

различных мессенджерах. Затем они приходят в стены университета и 

понимают, что прогресс остался за порогом. 

Таким образом, платформы МООС используют брэнды лучших 

университетов мира. Они эксплуатируют авторитет университетов, чтобы 

привлечь студентов. У них это хорошо получается, если учитывать, что, 

например, Coursera за неполные 8 лет привлекла 33 млн. учащихся. 

Возможно, через 10-20 лет названия университетов уйдут в тень, а 

центральное значение будут играть рейтинги конкретных курсов и 

преподавателей (профессоров), которые курсы разрабатывают и 

обеспечивают их сопровождение. Эти рейтингу уже существуют, и на них 

ориентируются новые пользователи. Основатели Coursera говорили, что 

создав онлайн версию своего курса, они обучили в 10 раз больше 

студентов, чем если бы они работали традиционно. Но это означает, что 

где-то лишились работы 10 других менее известных и авторитетных 

профессоров. 

Такая же участь ждет университеты всего мира. Сначала небольшие, 

периферийные университеты будут проигрывать конкуренцию другим 

университетам – мировым и региональным лидерам рынка, широко 

известным брэндам, которые с помощью ДО будут привлекать к себе 

студентов, которые раньше учились по месту жительства. Однако 
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следующий шаг данной тенденции может стать концом традиционного 

классического университета в принципе. 

Классический университет не в полной мере соответствуют 

требованиям времени: гибкости, изменчивости, технологичности, 

открытости.  Гендиректор института развития образования ГУ-ВШЭ 

Ирина Абанкина считает, что экспансия онлайн-курсов элитных 

американских вузов может серьезно ударить по российским региональным 

институтам. По ее оценке, нынешние американские программы способны 

привлечь до миллиарда слушателей по всему миру, которые 

заинтересованы в бесплатном дипломе именитого вуза [5]. 

Этот тезис можно подкрепить не только частным мнением 

отдельного эксперта, но и отсылкой к авторитетным теоретическим 

исследованиям. М. Кастельс считает, что в информациональном обществе 

любой корпорации приходится конкурировать в глобальной 

информационной среде, насыщенной гибкими сетевыми  структурами, 

которые быстро адаптируются к меняющимся условиям [4]. В глобальной 

сети коммуникации властью обладают те, кто обеспечивает условия ее 

осуществления (ТНК), определяет правила коммуникации (лоббирование), 

обладает авторитетом в глобальном информационном поле (маркетинг). 

Традиционный Университет будет проигрывать новым платформам 

дистанционного образования, если будет играть по их правилам – 

правилам интернет-коммуникации и интернет-бизнеса. 

По мнению Э. Тоффлера и Х. Тоффлер, главные трансформации 

нашего времени происходят с пространством, временем и знанием 

(движущие силы богатства) [7, c. 211]. Время характеризуется 

несовпадением темпа развития и десинхронизацией процессов. ДО 

призвано решить проблему синхронизации времени на обучение. 

Пространство реглобализируется и регионализируется, а ДО одновременно 

глобально и регионально, может подстроиться под мировой или местный 

рынок образования. Знание переживает кризис авторитета науки. Одна из 

главных причин этого кризиса – интернет, он разрушил систему 

социального распределения и трансляции знания через систему школу-

университет при помощи свободного доступа к информации, систему 

новых сетевых авторитетов. Новое богатство часто не имеет явного 

денежного выражения, как и ДО. Стоимость обучения в традиционном 

университете постоянно растет, а онлайн курсы дешевеют. Хитрость 

заключается в новых формах монетизации услуг. Coursera использует 

систему платных сертификатов (40$ умножаются на сотни тысяч 
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учащихся), рекрутинг для крупных компаний, продвижение товаров для 

Amazon, а ещё могут быть платные консультации и просто реклама на 

ресурсе. 

Можно ли утверждать, что Д. Белл ошибся, когда наделял 

университет статусов осевого института постиндустриального и 

информационного общества? Тенденции в сфере образования указывают, 

что университет может потерять даже те позиции, которые у него были в 

предшествующие эпохи, и одна из главных причин этого – появление 

интернета. Интернет стал основным «местом» объединения людей в 

сообщества для получения знания, для организации научных исследований 

и публикации их результатов, средой социализации и самовыражения. 

Университеты теряют влияние и контроль над эпистемологической 

ситуацией, когда пользователь интернета самостоятельно конструирует 

свое информационное пространство. Надо признать, что Д. Белл был 

осторожен в своих суждениях, предвидя появления новых форм 

институционализации знания: «В ближайшие сто лет роль ключевого 

института будет играть университет (или какая-то иная форма института 

знаний) вследствие его функции источника инноваций и знаний … не 

только лучшие таланты, но и весь комплекс престижа и статуса 

оказывается порождаемым интеллектуальными и научными 

сообществами» [1, с. 463]. Университет может стать институтом 

меритократии, но при условии: «Если повышение культурного уровня 

общества будет обозначено в качестве главной цели» [1, с. 613], к 

сожалению, мы не можем этого сказать о современном обществе. 

Классический университет – это сообщество, локализованное 

географически и исторически, это традиция и дух просвещения. 

Социокультурное место университета объединяет студентов, 

преподавателей и администрацию, способствует приобщению духу 

университета, формированию определенного мировоззрения. Университет 

был местом, которое объединяло научную и творческую элиту, давало им 

возможность для заработка и творческой реализации. Университет 

выполнял свою миссию, поскольку мог вовлечь личность в определенную 

среду и наполнить ее душу и разум определенной системой знаний и 

ценностей, которые являются продуктом десятков и сотен лет 

деятельности этого университета в единой цивилизационной парадигме 

гуманизма и просвещения. Классический университет формировал элиту 

общества. 
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Современный университет – это в большей степени образовательное 

учреждение, бюрократическая система, завязанная на государственные и 

коммерческие интересы, потребности крупных корпораций. Даже находясь 

в стенах университета физически, большая часть студентов погружена в 

виртуальность своих гаджетов. Глобальная информационная среда 

успешно конкурирует с конкретным социокультурным окружением. 

Отчасти этому способствует сам университет, так как стремительно 

развивается в направлении информатизации, коммерциализации и 

глобализации. Больше студентов, больше самостоятельной работы, больше 

дистанционных форм обучения. Современный университет выталкивает 

студента в онлайн, но если он там освоится, то может потерять связь со 

своим университетом. Смогут ли простые преподаватели региональных 

вузов конкурировать с лучшими лекторами мира? Смогут ли 

преподаватели конкурировать с интеллектуальными базами данных, 

способными ответить на любой вопрос? Будет ли местный, региональный, 

интеллектуальный продукт столь же привлекателен студенту как мировой 

бренд? На эти вопросы нам предстоит ответить в самое ближайшее время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ДО делает образование 

максимально технологичным и соответствующим требованиям времени, 

но при этом «вымывает» образование из стен университета и оказывает на 

университет конкурентное давление. Вступив на путь информатизации и 

развития ДО университету будет сложно реализовать идеалы 

классического университета, прежде всего, выполнять функцию 

гуманистического просвещения и формирования национальной элиты. 

Университета может утратить статус духовного центра светской культуры. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИОНИЗМ К. ПОППЕРА И РАЦИОНАЛЬНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

И. ЛАКАТОСА 

Е. А. Дудко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Статья посвящена творчеству одного из известных преддставителей философии 

науки XX столетия, ученика и критика К. Поппера, венгро-британского философа и 

методолога И. Лакатоса. Начав свою научную деятельность под руководством Д. Пойя 

в области философии математики, И. Лакатос разрабатывает квазиэмпирическую 

концепцию математики. В русле попперовской концепции роста научного знания, 

разделяя фальсификационную точку зрения, И. Лакатос осуществил рациональную 

реконструкцию развития «содержательной» математики XVII–XVIII вв. 

В статье подчеркивается, что работа И. Лакатоса «Доказательства и 

опровержения» по названию созвучна труду К. Поппера «Предположения и 

опровержения». И. Лакатос рассматривает приращение нового знания в области 

математики как сложный процесс выдвижения догадок, доказательств и опровержений. 

В контексте критики доказательства эвристическую роль играют контрпримеры.  

Ключевые слова: математика; квазиэмпирическая концепция; математическое 

знание; развитие; рациональная реконструкция; критицизм; верифицируемость; 

фальсифицируемость; доказательства; опровержения. 

 

Имре Лакатос (венгерско-британский философ и методолог науки, 

ученик К. Поппера), разделяя фальсификационную точку зрения и 

рассматривая историю науки как сферу приложения и проверки 

методологических построений, представил новый вариант 

постпозитивистской философии науки в концепции «утонченного 

фальсификационизма» или методологии научно-исследовательских 

программ [1, с. 533]. 

Свою научную деятельность И. Лакатос начал как методолог 

математики: в области философии математики под влиянием идей Д. Пойа 

разработал квазиэмпирическую концепцию математики. Д. Пойа в книге 

«Математика и правдоподобные рассуждения» подчеркивает, что в своих 

результатах математика рассматривается как строгая доказательная наука. 

В то же время в контексте математического открытия развитие 

математического знания в принципе не отличается от опытных наук. По 

словам Д. Пойа, прежде чем доказать теорему, ее нужно угадать. Как и в 

эмпирических исследованиях в области естественных наук, так и в 
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творчестве математика большую роль играют методы наблюдения, 

сравнения, аналогии. Эвристические функции выполняет 

квазиэксперимент (мысленное оперирование идеальными объектами 

геометрии, арифметики). [3, с. 56–58]. 

Д. Пойя подчеркивает значение и роль в научном исследовании двух 

типов рассуждений: доказательного и правдоподобного. «Доказательные 

рассуждения пронизывают науки как раз в той же мере, что и математика, 

но сами по себе (как и сама по себе математика) не способны давать 

существенно новые знания об окружающем нас мире. Все новое, что мы 

узнаем о мире, связано с правдоподобными рассуждениями… 

Доказательные рассуждения имеют жесткие стандарты, 

кодифицированные и выясненные логикой…Стандарты правдоподобных 

рассуждений текучи, и нет никакой теории таких рассуждений, которая 

могла бы по ясности сравниться с доказательной логикой или обладала бы 

сравнимой с ней согласованностью». [3, с. 15]. 

Д. Пойя характеризует доказательные рассуждения как надежные, 

неоспоримые и окончательные, а правдоподобные рассуждения 

рискованными, спорными и условными [3, с. 14]. По его словам, 

математические знания закрепляются доказательными рассуждениями, но 

выдвинутые предположения подкрепляются правдоподобными 

рассуждениями. Согласно Д. Пойя, эти два типа рассуждений не 

противоречат друг другу, а напротив дополняют друг друга. В процессе 

приращения математического знания не только угадывается содержание 

новой теоремы, но и нужно догадаться об идее доказательства, прежде чем 

провести его в деталях. Вывод Д. Пойя состоит в том, что «результат 

творческой работы математика – доказательные рассуждения, 

доказательства; но доказательство открывается с помощью 

правдоподобного рассуждения, с помощью догадки» [3, с. 15]. 

В контексте разработки квазиэмпирической концепции математики 

И. Лакатос критиковал кумулятивную модель развития научного знания, 

высказывая критическое отношение к формалистскому направлению, 

подчеркивая, что математику нельзя сводить к формализованным 

процедурам дедуктивного построения теорий. «Формализм, – как писал 

И. Лакатос, – представляет собой крепость логической позитивистской 

философии» [2, с. 29] Философ подчеркивал, что математика имеет 

содержательный аспект, ее развитие нельзя представлять как монотонно 

возрастающую последовательность увеличения количества несомненно 

доказанных теорем. 
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Как отмечает И. Лакатос, формалистская школа (возглавил 

Д. Гильберт) в стремлении отождествить математику с ее 

формализованными областями отождествляет философию математики с 

метаматематикой, а термин «методология математики» используется в 

качестве синонима «метаматематика» (предметом исследования последней 

выступают формализованные дедуктивные дисциплины). 

Формализм отделяет историю математики от философии 

математики, так как неформализованные дедуктивные дисциплины (и 

соответственно предыстория формализованной дисциплины) не могут 

быть предметом научного исследования. 

При современном господстве формализма, по словам И. Лакатоса, 

невольно впадаешь в искушение перефразировать высказывание И. Канта: 

«история математики, лишившись руководства философии, сделалась 

слепой, тогда как философия математики, повернувшись спиной к 

наиболее интригующим событиям истории математики, сделалась пустой» 

[2, c. 29]. 

В русле попперовской концепции развития научного знания он 

«предложил собственную модель формирования и развития понятий в 

“содержательной” математике XVII–XVIII вв.» [1, с. 534]. Согласно 

концепции И. Лакатоса развитие неформальной, или живой математики 

идет «через непрерывное улучшение догадок при помощи размышления и 

критики, при помощи логики доказательства и опровержения» [2, с. 34]. 

По своему названию работа И. Лакатоса «Доказательства и 

опровержения», в которой он осуществляет логическую реконструкцию 

истории развития математического знания, созвучно с названием работы 

К. Поппера «Предположения и опровержения. Рост научного знания». 

Согласно Попперу, научное знание носит предположительный, 

гипотетический характер, подвержено ошибкам (фаллибилизм), полностью 

и окончательно не может быть подтверждено (верифицировано), но может 

быть фальсифицировано; познание развивается посредством 

предположений и опровержений. 

Демонстрируя критический подход к анализу роста научного знания 

К. Поппер подчеркивает отличие критических установок от сложившихся 

(догматических), связанных с тенденцией  верифицировать теоретические 

положения, попыткам применять их и подтверждать, даже пренебрегая 

опровержениями. К. Поппер подчеркивает при этом, что критическая 

установка не столько противостоит догматической, сколько 

«накладывается» на нее. Он поясняет, что «для достижения практических 
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целей мы опираемся на хорошо проверенные теории, так как более 

рационального способа действий у нас нет» [4, с. 92]. 

Критическая позиция – это традиция свободного обсуждения теорий 

с целью обнаружения их слабых мест и дальнейшего улучшения теорий, и 

это есть позиция разумности, рациональности [4, с. 91]. 

Как отмечает К. Поппер, «нет более рациональной процедуры, чем 

метод проб и ошибок – предположений и опровержений: смелое 

выдвижение теорий,  стремление сделать все возможное для того, чтобы 

показать ошибочность этих теорий, и временное их признание, если наша 

критика оказалась безуспешной» [4, с. 92]. 

По существу он подчеркивает эвристичность метода предположений 

и опровержений, так как до того, как теория оказывается  опровергнутой, 

мы не можем знать, в каком направлении ее следует модифицировать [4, 

с. 91]. В этом плане значимы слова К. Поппера о том, что «теории 

преодолеваются не как догмы, а в результате стремления обсудить и 

улучшить их» [4, с. 91]. Причем, по Попперу, метод предположений и 

опровержений как научный и критический подход нельзя просто 

отождествлять с методом проб и ошибок. Различие, согласно Попперу, 

нужно усматривать прежде всего в критическом и конструктивном 

отношении к ошибкам, «которые ученый намеренно и добросовестно 

стремится обнаружить для того, чтобы опровергнуть свои теории» [4, 

с. 93]. 

По признанию К. Поппера, концепция роста научного знания в 

некоторой степени противоречит тому идеалу науки, который сложился в 

западной эпистемологии (начиная с времен Евклида), и согласно которому 

конечная цель научной деятельности состоит в представлении 

теоретического знания в законченной, логически завершенной форме в 

виде аксиоматической дедуктивной системы. По словам К. Поппера 

«восхищающие нас дедуктивные системы следует рассматривать не как 

завершение научной деятельности, а как один из ее этапов, как важнейший 

шаг на пути к более богатому и лучше проверяемому научному знанию» 

[4, с. 369]. 

Требование лучшей проверяемости с неизбежностью связано с 

требованием логической строгости теории и большего информативного 

содержания. «Посредством чисто логических рассуждений можно вывести 

следствия теории и благодаря этому эффективно критиковать их с целью 

найти в теории слабые места, и их, как правило, можно обнаружить лишь в 

наиболее удаленных логических следствиях теории» [4, с. 91]. 
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Согласно методологии критического рационализма, теорию делает 

рациональной не строгое дедуктивное построение, а то, что можно 

критически проверить ее, т. е. сделать предметом опровержений, 

включающим проверки наблюдением, а также то, подчеркивает К. Поппер, 

что в определенных случаях теория способна выдержать эти критики и эти 

проверки (причем такие, которые не смогли выдержать ее 

предшественницы). «Рациональность науки состоит в рациональном 

выборе новой теории, а не в дедуктивном развитии теории» [4, с. 369]. 

И. Лакатос показывает, что в рассматриваемый период, когда 

классическая математика развивалась скорее содержательно, а не 

формально, шел сложный процесс приращения знания путем «догадок и 

опровержений». И. Лакатос, опираясь на исследования Пойя 

концентрирует внимание читателя на проблеме, которую впервые 

поставил Л. Эйлер в связи с классификацией многогранников: существует 

ли соотношение между числом вершин, числом граней и ребер в 

правильном многограннике? 

При этом И. Лакатос подчеркивает, что у Д. Пойи акцент сделан на 

исследовании фазы догадки и испытания (проверка предположения, 

подтверждений разного типа и возможность дальнейшего обобщения), но 

не разобрана фаза доказательства. 

Как показывает И. Лакатос, в поисках идеи доказательства большую 

роль играет мысленный эксперимент или квазиэксперимент. Критика 

доказательства осуществляется с помощью контрпримеров, которые 

можно разделить на локальные (критика доказательства, но не догадки) и 

глобальные, опровергающие саму догадку. Наличие локальных 

контрпримеров стимулирует мысль в направлении улучшения 

доказательства. Опровержения с помощью контрпримеров заставляет 

также обратиться к анализу исходных математических понятий и 

критическому пересмотру их содержания, открывая горизонты новых 

областей математического знания. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УПАДОК НА ФОНЕ 

МЕДИАТИЗАЦИИ 

 

А. И. Екадумов 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Внедрение электронных медиа в сфере высшего образования становится 

обязательным компонентом рынка образовательных услуг. Однако медиатизация 

является средством оптимизации учебного процесса, а не самоцелью. Основу 

успешного обучения в  университете составляет овладение интеллектуальными 

компетенциями абстрактно-логического, творческого мышления, применимыми 

независимо от узкой профессиональной ориентации обучаемых. 

Базовым уровнем интеллектуальной культуры, которую призван развить 

классический университет, является твердое владение общими принципами и 

правилами рассуждения, организации убедительной речи и написания академических 

текстов. Отсутствие этих навыков снижает общий уровень профессиональной 

компетенции выпускников. 

Преодоление узкой специализации мировоззрения, интеграция 

профессиональных представлений в динамичный социокультурный контекст могут 

быть обеспечены  преподаванием философских и социально-гуманитарных дисциплин. 

Способность к формированию системных представлений, методичному 

интеллектуальному поиску, обеспечиваются изучением логики и риторики. В 

содержательном отношении этим дисциплинам нет альтернатив. Без 

целенаправленного обучения основам логико-риторической компетентности студенты 

усваивают нормы академической культуры мышления случайно и не 

систематизировано, получая логико-риторическое образование в фоновом режиме, в 

процессе овладения дисциплинами по специальности. 

Наличие доступа к информационным ресурсам,  предоставляемым 

электронными медиа, способно препятствовать усвоению академической 

интеллектуальной культуры. Овладевая навыками повседневного использования 

информационных технологий, студенты вместе с тем утрачивают навыки 

самостоятельного рассуждения и изложения мыслей вне сферы своих 

профессиональных интересов. 

Ключевые слова: медиатизация образования; логические и риторические 

компетенции; культура мышления. 
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The introduction of electronic media in higher education is becoming an indispensable 

component of the educational services market. However, mediatization is a means of 

optimizing the learning process, and not an end in itself. The basis of successful university 

education is mastering the intellectual competences of the abstract-logical, creative thinking, 

applicable regardless of the narrow vocational orientation of the students. The basic level of 

intellectual culture that a classical university aims to develop is a firm mastery of the general 

principles and rules of reasoning, the organization of persuasive speech and the writing of 

academic texts. The lack of these skills reduces the overall level of professional competence 

of graduates. Overcoming the narrow specialization of the worldview, the integration of 

professional ideas in a dynamic socio-cultural context can be provided by teaching 

philosophical and social and humanitarian disciplines. The ability to form system 

representations, systematic intellectual search, is provided by the study of logic and rhetoric. 

In terms of content, there is no alternative to these disciplines. Without purposeful teaching of 

the basics of logical-rhetorical competence, students learn the norms of academic culture of 

thinking randomly and not systematized, receiving logical-rhetorical education in the 

background, in the process of mastering the disciplines in the specialty. Access to information 

resources provided by electronic media can impede the adoption of academic intellectual 

culture. Having mastered the skills of everyday use of information technologies, students, at 

the same time, lose the skills of independent reasoning and the presentation of thoughts 

outside the sphere of their professional interests. 

Keywords: mediatization of education; logical and rhetorical competence; culture of 

thinking. 

 

Проблема современных студентов, отмечавшаяся в процессе 

преподавания философских дисциплин, может быть охарактеризована как 

сочетание высоких навыков повседневного использования 

информационных технологий в быту с недостаточными академическим 

навыками мышления и организации речи. 

Базовым уровнем интеллектуальной культуры, которую призван 

развить классический университет, является твердое владение общими 

принципами и  правилами рассуждения, организации убедительной речи и 

написания академических текстов. Отсутствие этих навыков, 

составляющих ядро интеллектуальной культуры, востребующей 
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университетское образование, снижает уровень профессиональных 

компетенций выпускников. 

Обеспечение должного уровня интеллектуальных компетенций 

требует соответствующего содержательного наполнения учебных 

программ. Преодоление узкой специализации мировоззрения, интеграция 

профессиональных представлений в динамичный социокультурный 

контекст, требует преподавания философских и социально-гуманитарных 

дисциплин, в числе основных курсов и по выбору. Однако способность к 

формированию системных представлений, методичному 

интеллектуальному поиску и производству академически корректных 

текстов, концептуализации и аргументации обеспечивается изучением 

логики и риторики, базовых дисциплин классического университетского 

образования. 

Навыки корректного выполнения логических операций, 

формулирования подлежащих обоснованию утверждений и искусство 

аргументации, развитие способностей интеллектуального убеждения не 

могут обеспечиваться без целенаправленного освоения минимальных 

логико-риторических компетенций. Наличие удаленного доступа к 

информационным ресурсам, онлайн-курсам, разнообразному научно-

популярному контенту, предоставляемому электронными медиа, при этом, 

скорее препятствует формированию у обучаемых  компетенций 

академической интеллектуальной культуры. 

Избыточное предложение видеоматериалов, посвященных  любым 

академическим темам, и, вместе с тем, далеко не всегда соответствующим 

академическим стандартам трансляции знания, востребующих, по 

преимуществу, образно-визуальные возможности мышления, само по себе 

не развивает навыки селекции информации, систематизации и критической 

рефлексии. Обилие электронных текстов, находящихся в свободном 

доступе, позволяет студентам экономить усилия при выполнении 

письменных работ по философии и дисциплинам социогуманитарного 

блока за счет механического комбинирования готовых рефератов, статей и 

пособий, представленных в интернете. Наличные электронные ресурсы 

предоставляют возможность за счет компилирования и комбинаторики 

производить посредственные, но формально корректные тексты и получать 

приемлемые, средние или низкие оценки без развития рефлексивно-

творческих способностей. В итоге такая составляющая университетского 

образования, как развитие  продуктивного воображения и культурно-

интеллектуальных компетенций, задействуется не в полной мере. 
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Навыки поверхностной комбинаторики, достаточные для получения 

приемлемых оценок, не способствуют развитию  интеллектуально-

коммуникативных возможностей за пределами общих повседневных 

навыков, не требующих университетского образования. Тем самым не 

формируется компетентностная основа для полноценного постдипломного 

самообразования за пределами узкой специализации. В ситуации перехода 

к Индустрии 4.0 это ощутимо снижает качество культурного капитала 

выпускников. 

В условиях постоянного обновления технологий и трансформации 

рынка труда общим местом становится идея пожизненного 

самообразования, постоянного обучения и переобучения работников. 

Четвертая промышленная революция обнаруживает тенденции вытеснения 

живого работника изо всех сфер экономики, где только возможна замена 

алгоритмизированных человеческих действий программами. Внедрение 

все более гибких систем искусственного интеллекта и роботизация следом 

за промышленностью распространяется на сферу услуг. Анализируя 

тенденции развития Индустрии 4.0, К. Шваб отмечает тенденцию, 

связанную с перспективами поляризации занятости, ее ожидаемой 

концентрацией, с одной стороны, в сфере высокодоходных когнитивных и 

творческих профессий, с другой –  в сфере низко оплачиваемого ручного 

труда. Наибольшее снижение спроса предполагается на среднедоходные 

монотонные профессии, требующие соответствующего образования и 

квалификации, но, по мере развертывания Четвертой промышленной 

революции, все более подверженные процесса автоматизации. Низкому 

риску автоматизации в обозримом будущем, по мнению К. Шваба, будут 

подвержены профессии, востребующие социальные и творческие навыки, 

способности к выбору  в условиях неопределенности и производству 

новаторских идей [3]. Ценность культурного капитала, основанного на 

владении общими навыками рефлексии и селекции эвристик, 

предоставляемого университетским образованием, в этих условиях 

возрастает. Высокая культура мышления является основанием успешной 

профессионально-творческой реализации выпускников. Составляющей 

этой культуры также выступает способность к структурированию и 

адекватной трансляции знаний. 

 Развитие информационно-коммуникативных технологий, их 

экспансия во все отрасли экономики оставляет за человеком сферу 

творческих профессий, научно-исследовательскую и экспертную сферу, 

сопряженную с ценностными квалификациями, профессии на основании 
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отношений «человек – человек». Развитие гибких человеко-машинных 

систем, кастомизация и интеллектуализация техники в комплексе с 

возрастанием роли социально-культурного и гуманитарного компонентов в 

развитии экономики, обусловленных интенсивным развитием 

коммуникативных практик и технологий как условием экономического 

роста, требует от системы образования развивать в учащихся 

интеллектуальные и коммуникативные компетенции в комплексе. 

Обращение к информационным технологиям в этом процессе 

является обязательным условием. Однако усвоение навыков пользования 

электронными медиа в настоящее время является существенной 

компонентой обыденного опыта студентов независимо от обучения в 

ВУЗе. Геджетизация повседневной жизни, участие в электронных 

социальных сетях, овладение компьютерной грамотностью, 

превратившееся из компонента целенаправленного образовательного 

процесса в условие пользования благам цивилизации, стали рутинными 

элементами социализации. Тогда как навыки интеллектуального общения, 

сочетающие формально-организационный и неформально-творческий 

аспекты обучения способен предоставить именно классический 

университет. 

Медиатизация высшего образования, являясь неотъемлемой 

составляющей прогресса образовательных технологий, не является 

самоцелью. Сущностным основанием для развития способностей 

студентов к самообучению  остается усвоение общих принципов 

абстрактно- логического мышления, норм аргументации и организации 

академического текста. В развитии этих способностей электронные медиа 

играют вспомогательную роль. Основное значение принадлежит базовым 

университетским программам, начальным курсам обучения и методикам 

мышления, разработанным значительно раньше возникновения 

электронных медиа. 

Изучение формальной логики и основ риторики, принципов 

академического письма необходимо для развития навыков корректного 

мышления и грамотной академической речи как основ интеллектуальных 

компетенций обучаемых, получающих высшее образование [1]. В 

содержательном отношении основы формальной логики и риторики не 

могут быть заменены иными курсами или устранены из перечня 

обязательных дисциплин без ухудшения интеллектуальной культуры 

обучаемых. Они обеспечивают овладение общелогическими методами 
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научно-теоретического познания, принципами организации 

академического письма и речи. 

В отсутствие специализированной формально-логической и 

коммуникативно-риторической подготовки студенты усваивают нормы 

академической культуры мышления спонтанно, случайно и не 

систематизировано, получая логико-риторическое образование в фоновом 

режиме, в процессе овладения дисциплинами по основной специальности 

и выполнения работ в рамках университетских курсов, контекстуально и 

ситуативно. Такое миметическое усвоение академической культуры 

мышления является стихийным и не организованным, не обеспечивающим 

надежных результатов, как это предполагает целенаправленное 

применение соответствующих образовательных технологий.  

Поскольку усвоение основ классической логико-риторический 

культуры выступает условием успешной ориентации обучаемых в 

информационных потоках за пределами их узких профессиональных 

компетенций, отсутствие в университетских программах минимальных по 

задействованному аудиторному времени курсов, посвященных развитию 

абстрактно-логических и риторических компетенций, сказывается на 

общеобразовательной подготовке выпускников и снижает их 

инновационный потенциал в контексте потребностей экономики знания. 

Данная ситуация может быть изменена незначительными дополнениями в 

содержание обязательного комплекса дисциплин и дисциплин по выбору. 

В случае недостатка аудиторных часов в рамках чтения 

обязательного набора дисциплин минимально необходимые элементы 

курсов логики и риторики могут быть интегрированы в качестве 

отдельных  информационных блоков в преподавание философии. Также 

целесообразно включить непродолжительный курс логики, риторики  и 

академического письма в обязательный перечень курсов, изучаемых по 

выбору студентов. При этом залогом успешного прохождения таких 

курсов, овладения необходимыми логико-риторическим навыками может 

оказаться, как это ни парадоксально, не электронная медиатизация 

процесса  преподавания, а ситуативно и целенаправленно осуществляемая 

демедиатизация, создание ситуации, в которой обучаемые вынуждены 

решать исследовательски-учебные задачи без привлечения технических 

средств, исключительно за счет собственных, не усиленных технологиями 

интеллектуально-коммуникативных компетенций. 

Общение со студентами, магистрантами и аспирантами на 

семинарах, в процессе сдачи экзаменов по дисциплинам «Философия», 
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«Философия и методология науки», демонстрирует недостаточные логико-

риторические возможности обучаемых наряду с проблемами теоретико-

терминологической компетентности. Зачастую, за пределами узко 

профессионального дискурса, студенты обращаются к обыденной речи, 

демонстрируя проблемы с организацией содержательно-смысловых связей 

между профессиональными представлениями, обыденным жизненным 

контекстом и гуманитарно-теоретическими или философскими средствами 

их осмысления. Также отмечаются сложности с продолжительной 

концентрацией внимания и восприятием сложных речевых конструкций, 

расширенной и подробной аргументации. Подобные проблемы 

содержательного плана не могут быть решены электронными медийными 

средствами, поскольку навыки интеллектуальной концентрации не 

определяются доступом к электронным медиасистемам и связаны с 

практиками индивидуального решения творческих задач,  

продолжительной работы со структурно сложными, объемными 

теоретическими текстами. 

Медиатизированные формы коммуникации стали неотъемлемым 

компонентом повседневной жизни студентов. Тогда как 

интерперсональная коммуникация, выстроенная в ходе учебно-

образовательного процесса, способна обеспечить эксклюзивный 

интеллектуально-коммуникативный опыт, недоступный за пределами 

университета. Медиасредства, рассчитанные на стандартизированное 

обучение и предоставляющие возможности дистанционной работы, сами 

по себе не  способны обеспечить индивидуализированный подход и 

содержательно-смысловое наполнение образования. 

В условиях временных ограничений и большого количества 

обучаемых проблематично обеспечить студентам необходимые 

возможности для устных сообщений, развития навыков публичной речи в 

аудитории. Однако индивидуальная работа по развитию академической 

культуры может успешно осуществляться с помощью творческих 

письменных заданий. Проблема заключается в том, что качество 

письменной работы студентов при овладении академическим письмом и 

логико-риторической культурой требует не столько активного 

использования электронных медийных средств, сколько ограничения 

такого использования и обращения к классическим методикам 

образования.  

Способность ставить проблемы, выделять искомое, предпосылочное 

знание, определять приоритетные стратегии решения предполагают 
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навыки четкого структурирования, формулировки и переформулировки 

компонентов вопросно-ответного комплекса. Эти способности 

развиваются в процессе освоения базовых компетенций в рамках курсов 

логики и риторики. Надежные интеллектуальные техники, составляющие 

основу продуктивного теоретического мышления, были разработаны еще в 

античности и зарекомендовали свою надежность задолго до появления 

информационных технологий. Именно недостаток базовых логико-

риторических навыков не позволяет студентам эффективно использовать 

электронные массивы данных и возможности новых медиа.  

Изучение рефератов, написанных студентами по специальности 

«Философия», магистрантами и аспирантами по специальности 

«Философия и методология науки», обнаруживает в массе недостаточное 

владение академическим письмом, навыками логического и 

аналитического деления, необходимыми при осуществлении операций 

классификаций, в свою очередь, обязательных для обеспечения строгого, 

абстрактно-аналитического мышления. 

Помимо неудовлетворительной организации научного текста, в 

работе над его содержанием обучаемые зачастую прибегают к 

возможностям, предоставляемым новыми медийными технологиями, ради 

минимизации собственных творческих усилий. Обращение к ресурсам 

электронных библиотек обеспечивает студентов поистине необозримым 

массивом справочной и учебной литературы, первичных и вторичных 

источников. Однако отсутствие надежных навыков селекции научной,  

учебной и публицистической  литературы, поверхностное знакомство с 

общефилософской проблематикой, неумение самостоятельно оценивать 

научно-теоретический уровень и степень репрезентативности доступных 

текстов существенно снижает способность студентов академически 

корректно и творчески использовать содержание Интернет-публикаций. 

Недостаточная интеллектуальная культура на фоне исторически 

беспрецедентной доступности и избыточности данных по всем темам 

естественнонаучного, социогуманитарного и философского познания, 

ориентирует обучаемых на механическое комбинирование готовых 

электронных текстов в духе «китайской комнаты», без их сущностного 

понимания. Более того, написание реферативных, а подчас и курсовых 

работ методом комбинирования по ключевым словам оказывается для 

обучаемых в техническом отношении более выгодным, что и 

обнаруживает анализ текстов на плагиат. 
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Если механическое комбинирование, электронное копирование 

рефератов из Интернет-библиотек легко распознаются опытными 

преподавателями даже без обращения к средствам электронного поиска, то 

компиляция нескольких рефератов способна создавать иллюзию 

авторского написания. Подобные компиляции распознаются рецензентом 

по характерным стилистическим и смысловым разрывам внутри 

целостного текста реферата. Однако несложная стилистическая правка 

студентами таких рефератов-компиляций способна защитить работу и от 

подозрений рецензента, и от выявления программами антиплагиата. 

Необходимость мониторинга самостоятельной работы студентов при 

написании письменных работ по философии, с учетом легкости и 

доступности готовых рефератов, при низкой мотивации студентов к 

творческому поиску, ставит вопрос о возвращении к традиционным 

формам работы и контроля. Подготовка рукописных авторских изложений 

и рефератов по философским темам может помочь в решении как проблем 

контроля, так и развития логико-риторической культуры, усвоения 

содержания философских курсов.  

Традиционным ядром университетского корпуса дисциплин являлся 

тривиум: грамматика, логика и риторика.  И если грамматикой родного 

языка студенты более-менее владеют (хотя зачастую на уровне, 

недостаточном для убедительного соответствия требованиям высшей 

школы), то основы логики и риторики осваиваются ими стихийно, 

контекстуально, поскольку логика, риторика и основы академического 

письма в комплексе не входят в число обязательных для изучения курсов. 

Значительная часть обучаемых не приобщается к основам 

интеллектуальной культуры, составляющим многовековой базис 

университетского образования, на регулярной и обязательной основе. 

Углубленное усвоение профессиональных навыков без надежного 

овладения общими принципами абстрактно-логического мышления 

способствует развитию узкопрофессионального мировоззрения, на 

ущербность которого указывал Х. Ортега-и-Гассет, рассуждая о варварстве 

специализации [2]. Тогда как интенсивное развитие конвергентных 

технологий, развитие все более сложных человеко-машинных систем, 

формирование междисциплинарных научно-исследовательских стратегий 

требует, наряду с высокой профессиональной квалификацией 

специалистов, высоких культурно-интеллектуальных компетенций, 

способностей оценивать проблемы и перспективы профессиональной 

деятельности в широком социогуманитарном контексте. Курс философии 
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призван снабдить студентов такими компетенциями. Однако сам курс 

философии должен быть дополнен хотя бы минимальными 

содержательными блоками, относящимися к изучению логики и риторики. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТРЕНД 

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. И. Жук 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Данная статья посвящена рассмотрению практики и перспектив академических 

обменов, которые стали одним из самых значимых трендов современного 

университетского образования. В тексте автор основывается на собственном опыте 

участия в программах академических обменов в различных европейских 

университетах. В статье описывается феномен академической мобильности и 

выявляются основные преимущества участия в программах академических обменов, 

которые представляют собой как академический, так и личностный, а в некоторых 

случаях профессиональный, капитал. Далее в статье анализируется перспективность 

ввода англоязычных модулей обучения в контексте выбора базовой лингвистической 

стратегии университета для развития международной академической активности. 

Также в тексте раскрывается продуктивность формата краткосрочных научных 

мероприятий на базе университета с целью продвижения белорусского образования на 

международной арене. Наконец, статья содержит в себе базовые практические 

рекомендации для учащихся на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

которые могут пригодиться на этапе подачи заявки и собственно при участии в 

программах академической мобильности. 

Ключевые слова: академический обмен; международная академическая 

мобильность; академический капитал; бакалавр; магистр и аспирант; краткосрочное 

академическое мероприятие; летняя школа; конференция; программа обмена; 

международный рейтинг; сертификат по иностранному языку; практические 

рекомендации для подачи заявок и участия. 

 

ACADEMIC EXCHANGES AS A PERSPECTIVE TREND IN CONTEMPORARY 

UNIVERSITY EDUCATION  

K. I. Zhuk  

Belarusian State University, Minsk  

 

This article examines practice and perspectives of academic exchanges, which 

represent one of the most significant trends in contemporary university education. In this text 

the author refers primarily to personal experience of participation in academic mobility 

programmes at various European universities. The article describes phenomenon of academic 

mobility and reveals basic benefits of participation in academic exchanges, which embody 

academic, personal and, sometimes, professional capital. Further the article analyzes the 
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prospects of presenting the training modules in English in context of choosing the basic 

language strategy for BSU developing international academic activity. The article reveals the 

benefits of the short-term academic events for promotion of Belarusian education within 

international context. At last, the article comprises basic practical recommendations for 

bachelor, master and PhD-students, which might be useful at the stages of application and 

participation as well. 

Keywords. Academic exchange; international academic mobility; academic capital; 

bachelor; master and PhD-students; short-term academic event; summer school; conference; 

exchange programme; international rating; foreign language certificate; practical 

recommendations for application and participation. 

 

Целью данной статья является рассмотрение практики и  перспектив 

академических обменов, которые стали поистине одним из наиболее 

значимых трендов современного университетского образования. В своем 

рассмотрении я прежде всего основываюсь на собственном опыте участия 

в долгосрочных и краткосрочных программах академических обменов в 

различных европейских университетах. В статье описаны преимущества 

академических обменов на трех уровнях обучения, проанализированы 

перспективы выбора  лингвистической стратегии и формата 

международных научных мероприятий университета, и наконец, 

представлены практические рекомендации для учащихся. 

 Прежде всего, хотелось бы заметить, что академические обмены как 

средство интернационализации университетского образования – это своего 

рода обращение к «хорошо забытому старому», или возвращение к 

истокам. Общеизвестно, что классический университет начинался как 

совершенно особый наднациональный образовательный проект, 

сформировавший особый социальный слой – академическое сообщество, 

характеризующийся собственными этосом и правилами коммуникации. 

Единым языком академического общения выступала латынь, которая 

фундировала как внутриуниверситетский диалог, так и особый жанр 

научной переписки. Совершенно нормальным считалось также обучение 

или получение степени в другой стране: такие примеры есть и в 

белорусской истории – вспомним Франциска Скорину, получившего 

степень доктора медицины в Падуанском университете в Италии. Таким 

образом, сама идея универсальности и наднационального масштаба 

образования лежит у самых истоков университета. 

В то же время, следует отметить, что с течением времени именно 

классические университеты послужили и становлению национальных 
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образовательных традиций: наличие качественного образования и развитие 

литературного национального языка являлись базовыми аспектами 

формирования наций. Высокий уровень подготовки собственных 

специалистов, развитие научного знания на национальных языках стали 

одними из базовых показателей имиджа страны на мировой арене, а также 

залогом эффективного и стабильного развития культуры конкретного 

государства. 

Однако научный и академический дискурс не терпит замкнутости – 

поиски истины и эволюция знания по сути своей являются 

общечеловеческой установкой на осмысление действительности и требуют 

привлечения международного контекста к процессу продуцирования и  

трансляции знаний. Особенно значимым подход, нацеленный на 

международный академический диалог, становится в современную 

глобальную эпоху, когда не только естественнонаучное, но и гуманитарное 

знание оказывает непосредственное влияние на развитие общества в 

целом, в наднациональном пространстве, поскольку зачастую формирует 

базис и стратегии фактического преобразования действительности. 

Интенсификация международных контактов на всех уровнях 

функционирования современного социума, несомненно, затрагивает и 

университетское образование. Изобретение интернета и приход 

английского языка на смену латыни в качестве «лингвистического залога» 

межнационального понимания вновь сделали университетское 

образование поистине мега-проектом, наднациональной сферой получения 

и передачи знаний и опыта. 

Программы академических обменов, развивающиеся во всемирном 

масштабе, стали эффективным средством межкультурного диалога не 

только в глобальном контексте, но и на повседневном межличностном 

уровне. Практика получения образовательного опыта за рубежом и 

коммуникации с приглашенными иностранными специалистами и 

студентами в стенах собственного университета действительно несет в 

себе массу академических преимуществ и создает базис для познания 

других культур и приобретения реальных навыков межкультурного 

диалога. 

Именно о  таких конкретных преимуществах, которые предоставляет 

участие в программах академического обмена, и пойдет речь далее. В 

своих оценках и практических рекомендациях я основываюсь как на 

собственном опыте, так и на отзывах своих коллег. Следует сказать, что 

различные формы академических обменов (например, международные 
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школы, конференции, длительные стажировки), а также участие в них на 

различных уровнях обучения (т. е. в качестве студента бакалавриата, 

магистратуры или аспирантуры) несут в себе определенные особенности и 

специфические преимущества. 

Самое главное преимущество, доступное на всех уровнях обучения и 

во всех формах обмена, – это опыт международного общения. Причем, 

подобный опыт важен как для развития личности, для расширения 

собственных горизонтов понимания, так и для совершенствования 

языковых и коммуникативных навыков. Прекрасно понимая, что человек 

сегодня существует в глобальном контексте, имея возможность свободно 

знакомиться с артефактами различных культур, большинство из нас, тем 

не менее, лишено межличностного ежедневного контакта с 

представителями других культур. Академический обмен предоставляет 

бесценную возможность как подробно познакомиться с культурой 

принимающей страны в целом, так и пообщаться с людьми с различным 

культурным бэкграундом. Пространство академии, как никакой иной 

контекст, обеспечивает налаживание межкультурного диалога: во-первых, 

большинство участников процесса владеет английским как языком 

международного общения; во-вторых, в рамках как академических 

(семинары, открытые лекции), так и внеакадемических (например, 

экскурсии или дни знакомств международных студентов) мероприятий 

есть возможность встреч и диалога со множеством студентов и 

преподавателей; в-третьих, все участники погружены в единый контекст и, 

как правило, заинтересованы в профессиональном и повседневном 

общении (многие также проживают в общежитии и ежедневно общаются с 

представителями разных национальностей). С одной стороны, такой опыт 

поможет развить практические навыки владения иностранным языком; 

причем, как академическим словарем, так и разговорным – решение 

повседневных проблем жизни в общежитии, например, для большинства 

оказывается подлинным лингвистическим вызовом и значительно 

расширяет словарный запас в сфере обыденного языка. В то же время, 

повседневное «столкновение» с практиками и реакциями, свойственными 

иной, зачастую далекой, культуре, также представляет собой 

определенный вызов и учит находить компромиссы и налаживать диалог в 

непривычной ситуации. Более того, такой опыт позволяет познать на 

практике значимость различия народов и культур и дает возможность 

исследовать особенности собственного культурного бэкграунда, тем 

самым, превращая всякого человека в более открытую к пониманию 
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личность. Такие качества, приобретаемые в контексте международного 

общения, являются не только бесценным личностным багажом, но помогут 

в дальнейшем и в профессиональной сфере, особенно если рабочий 

контекст будет предполагать постоянную коммуникацию с людьми, тем 

более, в международном формате. 

Также неоспоримой пользой от участия во всех формах 

академических обменов можно назвать будущие профессиональные 

контакты: расширяя область своих поездок, учащийся расширяет круг 

профессионального общения, встречая людей, занимающихся подобной 

проблематикой. В будущем это позволит как вести продуктивный 

профессиональный диалог, так и обмениваться практической информацией 

в сфере публикаций, конференций и новых академических возможностей в 

рамках специализации. Кроме того, стоит отметить, что включенность в 

международный академический контекст представляет в современном 

мире определенный символический капитал, который положительно 

оценивается не только в академической среде, но, в некоторых случаях, и 

при приеме на работу. Во всяком случае, опыт международных поездок 

позволяет судить о хорошем уровне владения иностранным языком, 

коммуникабельности и инициативности. 

Если говорить о преимуществах обучения в зарубежном 

университете на уровне бакалавриата, стоит отметить возможность 

познакомиться с определенными, новыми для студента, методиками 

обучения, а также пройти интересующие в связи со специализацией курсы, 

которые не были доступны в своем университете. 

Стажировки на уровне магистратуры и аспирантуры, как правило, 

несут в себе еще большую пользу в плане академической карьеры. Во-

первых, у обучающегося появляется возможность предметного 

обсуждения своего исследования со специалистами, работающими в ином 

академическом контексте. Зачастую ознакомление с исследовательскими 

тенденциями, бытующими в другом университете, ведет к весьма 

продуктивному диалогу и открытию для неких новых для учащегося 

горизонтов и векторов исследования. Во-вторых, такие стажировки часто 

открывают возможность знакомства с новейшей литературой по теме 

работы, поскольку, европейские университеты предоставляют всем 

учащимся доступ к библиотекам основных баз данных. В-третьих, более-

менее длительная стажировка предоставляет возможность полного 

погружения в работу над диссертационным исследованием, особенно если 
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дома учащийся вынужден не только заниматься диссертацией, но и 

работать. 

В конце концов, хотелось бы отметить значимость краткосрочных 

международных проектов: школ, семинаров, конференций. Такие проекты, 

помимо того же опыта международного общения, предоставляют 

возможность концентрированного общения с узким кругом специалистов, 

занимающихся подобной проблематикой. Такой формат позволяет вести 

насыщенный и предметный диалог и часто оказывается наиболее 

значимым для продуцирования идей, которые могут придать новый вектор 

написанию диссертации. Зачастую подобные проекты бывают 

интердисциплинарными и позволяют увидеть перспективные направления 

развития конкретной темы на стыке определенных сфер исследования. 

Участие в международных школах развивает навыки командной работы и 

четкой презентации темы в среде участников с разнообразным 

бэкграундом в гуманитарной сфере. Выступление на конференциях 

позволяет как провести апробацию результатов исследований, так и 

натренировать навыки ораторского мастерства, ведения дискуссии, а также 

почувствовать уверенность в своих силах и, таким образом, пользуясь 

современным айтишным жаргоном, «прокачать» свои компетенции в 

рамках сферы исследований. 

В случае участия в подобных видах академической мобильности 

следует быть готовым к более чем интенсивной работе: в отличие от 

формата университетских занятий, международное научное или учебное 

мероприятие (длящееся, если имеется в виду школа, в среднем неделю), 

как правило, вовлекает всех участников в интерактивном формате в работу 

с утра до вечера с перерывом на обед; при этом возможностей для отдыха 

не много: всякая школа или конференция является действительно 

интенсивом, поскольку вечернее и обеденное время обычно занято 

неформальным общением на иностранном языке и подготовкой к 

следующему дню работы. Зачастую такие мероприятия требуют 

предварительной подготовки (чтение первоисточников, подготовка 

доклада, составление командной презентации) или же работы в отчетный 

период (завершение командного проекта в формате скайп-конференций, 

написание финального эссе и т. д.). Однако подобный формат 

предполагает получение сертификатов, которые также представляют в 

академической среде символический капитал. 

Отдельно мне хотелось бы отметить некоторые тенденции работы с 

иностранными студентами, которые мне довелось наблюдать в 
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университетах различных частей Европы и которые могли бы 

предоставить определенные ориентиры для развития  академической 

мобильности в БГУ. 

Прежде всего, для организации международной академической 

мобильности важен выбор лингвистической стратегии. Белорусский 

государственный университет обладает двумя возможностями: это 

привлечение студентов, владеющих русским языком или изучающих его, 

или же организация специальных англоязычных программ. Исходя из 

опыта, можно заметить, что государства, чьи языки не являются широко 

распространенными в международном контексте (в моем случае таковыми 

являлись Литва, Грузия, Норвегия, Швеция) предоставляют  больше 

возможностей академической мобильности на базе именно английского 

языка (в отличие от Франции, Италии, Германии – хотя Германия, как вся 

Северная Европа, активно работает и с английским языком). С одной 

стороны, это позволяет университетам данных государств привлечь 

большее количество зарубежных студентов и лекторов, тем самым, 

повысив международный уровень и рейтинг университета. С другой 

стороны, сами студенты данных университетов оказываются 

вовлеченными в англоязычный контекст, как в рамках неформального 

общения с приезжими студентами, так и во время участия в открытых 

научных мероприятиях. Таким образом, студенты данных университетов 

совершенствуют свои навыки владения языком и обретают большую 

мотивацию для реализации собственной академической мобильности. 

Стоит заметить, что привлечение английского языка в рамках обучения 

международных студентов зачастую зависит от уровня обучения или 

специализации. Например, уровень бакалавриата, а также семестровые 

обмены чаще, чем стипендия на получение степени, предоставляет 

возможность учиться на английском. Гуманитарная специализация, 

особенно если она связана с филологическим или лингвистическим 

профилем, зачастую может потребовать обучения на национальном языке 

с уровнем владения выше среднего, – причем, это могут быть страны, язык 

которых не является широко распространенным за рубежом (Польша, 

Швеция) – в данном случае, необходимость владения национальным 

языком как базисом включения в национальный культурный контекст 

диктует специальность. 

Философия как специальность часто работает на базе английского 

языка, однако углубленное изучение какой-либо континентальной 

традиции в рамках обучения в университете конкретной страны может 
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потребовать знания языка, на котором трудились мыслители данного 

направления (немецкий, французский). Интердисциплинарно 

ориентированные специальности также чаще имеют англоязычный список 

курсов; в то же время, определенные университеты (например, в 

Германии) зачастую предоставляют двуязычную программу и, 

соответственно, требуют представить два языковых сертификата. Следует 

помнить, что глобальные программы обменов – такие, как проект Erasmus 

– чаще всего предоставляют возможность англоязычного обучения. 

Таким образом, предпринимаемые ныне в БГУ усилия по 

организации модулей англоязычного образования кажутся весьма 

перспективными, т.к. они позволят привлечь иностранных студентов и 

повысить международный рейтинг университета. Для белорусских 

студентов  получение образования на английском в своей стране зачастую 

также оказывается весьма полезным и престижным для дальнейшей 

академической и профессиональной карьеры. 

Также хотелось бы отметить продуктивность формата  

краткосрочных международных научных мероприятий, проводимых на 

базе университета, для привлечения иностранных студентов к знакомству с 

БГУ и с белорусской системой высшего образования. Общеизвестна 

популярная международная система использования кредитов для оценки 

академической активности студентов. За счет использования этой системы 

участие в краткосрочном интенсивном мероприятии (таком, как школа или 

семинар) становится, прежде всего, выгодным в плане временного аспекта 

для студентов. Будучи интенсивной формой работы и отчетности, такое 

событие дает учащемуся большое количество кредитов и позволяет в более 

сжатые сроки ознакомиться с конкретной проблематикой. В то же время 

такие мероприятия оказываются выгодными зачастую и в образовательном 

плане, будучи узкоспециализированными или междисциплинарными. 

Таким образом, участие в краткосрочных научных событиях становится 

популярной и весьма конкурентной практикой, повышающей как 

мотивацию студентов, так и качество репрезентации их научных навыков. 

Организация подобных международных мероприятий на базе БГУ может 

способствовать тому, что больший процент представителей 

международного академического сообщества познакомится со структурой 

и уровнем образования в БГУ, что повысит вероятность выбора в пользу 

университета при подаче на долгосрочные программы мобильности. 

В заключение хотелось бы озвучить некоторые практические советы 

для учащихся БГУ по участию в программах обмена. Белорусский 
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государственный университет включен в программы академических 

обменов самых различных уровней – начиная от глобальной программы 

Erasmus, которая охватывает множество стран, специальностей и все 

уровни обучения, и заканчивая обменами с конкретными университетами, 

основанными на договорах о сотрудничестве между университетами или 

Министерствами образования. С точки зрения получения международного 

академического опыта участие в программе любого уровня фактически 

одинаково ценно. Мне довелось стажироваться как в Вильнюсском 

университете по стипендиальной программе Литовского правительства в 

качестве бакалавра, так и в университете Ка’Фоскари в Венеции в качестве 

иностранного аспиранта проекта Erasmus Mundus.Зачастую конкурс при 

подаче на локальные проекты оказывается не очень высоким просто за 

счет их меньшей известности, и, особенно на уровне бакалавриата, стоит 

обратить внимание и на такие программы. Следует быть готовым к тому, 

что придется подавать заявки сразу на несколько программ, не обращая 

внимания на негативный опыт. Часто отказ связан не с низким уровнем 

заявки, но с определенной конъюнктурной ситуацией (например, в 

конкретный период в рамках программы может быть принято решение 

предоставить больший процент грантов представителям конкретных стран 

или специальностей). Множество заявляющихся, с самым разным уровнем 

образовательного и профессионального опыта, получают положительный 

ответ далеко не с первого раза, хотя иногда, при успешности двух заявок, 

возникает необходимость выбора – что также представляет собой 

позитивный опыт, поскольку такие ситуации придают студенту 

уверенность в собственных силах. Зачастую документы, используемые при 

подаче, схожи, и, наработав определенный багаж, возможно тратить 

меньше времени на одну заявку. Однако следует помнить, что при 

прописывании мотивации в каждом конкретном случае следует 

ориентироваться на цели и специфику именно данной программы. 

Возможности для участия в академических обменах сейчас достаточно 

хорошо освещаются в интернете – как на базе социальных сетей, которые 

ведет БГУ, так и на специально посвященных образовательным 

программам страницах. 

При подаче на программу академического обмена на уровне 

бакалавриата следует прежде всего обратить внимание на то, покрываются 

ли расходы на обучение целиком принимающей стороной, заручиться 

согласием заведующего кафедрой на вашу поездку, а также поддержкой 

научного руководителя, от которого, скорее всего, потребуется 
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рекомендательное письмо, и, что немаловажно, сертификатом о знании  

иностранного языка. Иногда зарубежные университеты согласны принять 

сертификат, подписанный преподавателем иностранного языка в БГУ; 

чаще, однако, требуется сертификат международного образца (как IELTS 

или TOEFL для английского языка). Наиболее известные и конкурентные 

программы, особенно когда речь идет о гуманитарной специальности, 

устанавливают также нижний порог проходного балла по языковому 

сертификату. Для участия в международной школе или конференции 

сертификат о знании языка требуется далеко не всегда – бывает, что 

уровень владения иностранным сможет подтвердить либо координатор 

белорусской команды, либо собственно доклад, присланный на 

иностранном языке; для участия в международной программе стажировок 

языковой сертификат необходим всегда. Бакалаврам также следует быть 

готовыми к довольно интенсивной работе, поскольку на данном этапе они 

должны будут успешно завершить семестр как в принимающем 

университете, так и в БГУ. Поэтому следует заранее, еще до стажировки, 

переговорить с каждым преподавателем о необходимости выполнения 

определенных работ экстерном (скажем, написание эссе и рефератов), а по 

приезде в сжатые сроки сдать сессию. В то же время, успешно пройдя 

курсы в принимающем университете, учащийся, фактически, расширит 

список изученных дисциплин и получит приложение к диплому, 

подтверждающее прохождение курсов на иностранном языке. 

Если речь идет о стажировке на уровне обучения в магистратуре или 

аспирантуре, то, помимо вышеупомянутых аспектов, придется обратить 

внимание и на выбор конкретного преподавателя или кафедры 

принимающего университета, которые должны будут прислать 

пригласительное письмо с согласием на обучение у них. Если для 

бакалавров документация при подаче заявки чаще всего утверждается на 

уровне принимающего факультета или даже международного отдела, то 

для магистрантов и аспирантов – людей, которые выполняют 

диссертационный проект, – важно наличие в принимающем университете 

кафедры и супервайзера, которые занимаются подобной тематикой и 

имеют возможность уделить приезжему учащемуся время. 

Соответственно, оформление заявки на стажировку на таком уровне 

требует больше времени. 

При получении положительного ответа следует заранее начать 

оформление командировки в БГУ, также важно озаботиться и 

практическими аспектами – вовремя оформить визу, решить вопросы с 
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жильем за границей, утвердить время приезда и покупку билетов 

принимающей стороной, а по прибытии правильно оформить все 

документы в международном отделе принимающего университета. 

Таким образом, в статье был описан феномен академических 

обменов с учетом основных преимуществ, которые участие в подобных 

программах несет в себе на различных уровнях обучения – в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре. Также для учащихся были прописаны 

основные практические рекомендации по подаче заявки и собственно 

участию в академической мобильности. В контексте присутствия БГУ на 

международной академической арене в статье проанализирована 

перспективность усилий по введению англоязычных модулей обучения, а 

также описана продуктивность формата краткосрочных научных 

мероприятий для привлечения иностранных учащихся и преподавателей. 

Учитывая все вышесказанное, хотелось бы выразить надежду, что 

студенты Белорусского государственного университета будут принимать 

все более активное участие в программах образовательных обменов, а 

университет, в свою очередь, за счет детальной проработки современных 

тенденций в образовании, станет широко известной площадкой 

международной академической мобильности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

А. И. Зеленков 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье рассматривается одна из важнейших проблем современного образования 

и развития его институциональной инфраструктуры. В качестве такой проблемы 

обосновывается фундаментальное противоречие между инновационной 

направленностью современных образовательных технологий и необходимостью 

сохранения классических традиций на всех этапах развития образовательной 

деятельности. 

Особое внимание уделено взаимосвязи творчества и системного освоения 

традиции в исторической эволюции классического университета, а также роли 

философии в конституировании его социокультурного статуса. 

Ключевые слова: образование; университет; философия; творчество; традиция; 

креативные методики мышления. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION IN 

THE CONTEXT OF POSTMODERN CHALLENGES 

A. I. Zelenkov 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 

The article deals with one of the most important problems of contemporary education 

and the development of its institutional infrastructure. The fundamental contradiction between 

an innovative essence of modern educational technologies and the need to preserve classical 

traditions at all stages of educational activities’s development is substantiated as a 

manifestation of such problem. Special attention is paid to the relationship of creativity and 

systematic study of tradition in the historical evolution of classical university, as well as the 

role of philosophy in the confirmation of its socio-cultural status. 

Keywords: education; university; philosophy; creativity; tradition; creative methods of 

thinking. 

 

Эпоха постсовременности или как нередко ее называют эпоха 

позднего модерна инициировала целый ряд тенденций социодинамики, 

которые все более осязаемо приобретают статус глобальных трендов 

развития, оказывающих значительное влияние на все сегменты 

функционирования модернизирующихся обществ. К этим тенденциям, как 

правило, относят фронтальный кризис ценностных оснований техногенной 



128 

 

цивилизации; ускорение информационно-коммуникационной революции и 

распространение виртуальных и нелинейных моделей социализации 

личности; обострение экологических аномалий и поиски новых сценариев 

взаимодействия человека, общества и природы; феминистский поворот в 

культуре и становление нетрадиционных форм транскультурных 

коммуникаций в условиях резкой активизации миграционных процессов. 

Эти и многие другие глобальные проблемы постсовременности вполне 

обоснованно можно трактовать как своеобразные вызовы цивилизации, 

которые она воплощает и артикулирует в широком диапазоне культурных 

форм и конструкций сознания. В данном случае в очередной раз можно 

позитивно оценить эвристический смысл метафоры А. Тойнби, согласно 

которой вызов-и-ответ является универсальным механизмом 

социодинамики цивилизаций, поскольку «схема Вызова-и-Ответа наиболее 

пригодна при исследовании генезиса цивилизаций» [7, c. 119]. 

Одним из безусловных вызовов, с которым сталкивается 

большинство современных обществ, концентрируется в сфере образования 

и развития ее институциональной инфраструктуры. Насколько 

образование как социальный институт способно в современных условиях 

выполнить функции своеобразного инновационного локомотива и 

обеспечить возможности системной модернизации транзитивных обществ. 

Этот вопрос приобретает статус одного из центральных и определяющих, 

когда речь заходит о необходимости выбора постиндустриальной 

перспективы для развивающихся социумов. Не случайно один из 

безусловных авторитетов в концепции постиндустриализма Д. Белл в 

качестве осевого принципа постиндустриального общества обозначает 

системную генерацию теоретического знания, а ведущим его социальным 

институтом называет университет. «Главным  при принятии решений и 

управлении  переменами стало доминирование теоретического знания, 

превалирование теории над эмпиризмом и кодификация знаний в 

абстрактные своды символов …», – отмечает Д. Белл [1, с. 25]. Исходя из 

такого допущения, он далее определенно констатирует: «В 

постиндустриальном обществе <…> важнейшим институтом выступает 

университет…» [1, с. 159]. 

Иными словами, образование, прежде всего, университетское, 

рассматривается в качестве доминирующей социальной технологии, 

которая призвана обеспечить обществу устойчивый прогресс и 

перспективу интеграции современного человечества в цивилизацию 

«третьей волны». Однако насколько такая перспектива коррелирует с 
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реалиями обществ позднего модерна? В ответах на этот вопрос не 

просматривается сколь-нибудь определенного консенсуса, преобладает 

ситуация перманентной дискуссии и впечатляющего плюрализма. И все же 

наиболее распространенной является критическая точка зрения, согласно 

которой современные системы образования в большинстве своем не 

соответствуют вызовам постсовременности и социокультурным 

требованиям постиндустриальной цивилизации. Весьма симптоматичной в 

этом отношении является позиция Элвина Тоффлера, которую он 

обосновывает в одной из последних своих работ, опубликованной в 

соавторстве с Хейди Тоффлер, – «Революционное богатство». В ней 

авторы утверждают, что школа по-прежнему остается в тисках фабричной 

модели образования, которая отвечает потребностям массового 

производства, масс-медиа, массовой культуры, массового спорта, 

массовых развлечений. Ключевыми словами этой модели являются 

линейность, конформизм, стандартизация [8, с. 514–515]. 

Характерно, что и в профессиональном сообществе Беларуси, а 

также в дискуссиях с участием представителей различных 

интеллектуальных инициатив подобная точка зрения достаточно 

популярна. В качестве примера можно сослаться на недавнее заседание 

Интеллектуального клуба, который организован по инициативе лауреата  

Нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич. На этом 

заседании в качестве ведущего эксперта выступал известный белорусский 

бизнесмен IT-сферы Виктор Прокопеня, который особое внимание уделил 

именно развитию образования в нашей стране. Первым 

смыслоопределяющим тезисом его выступления стало утверждение о том, 

что будущее Беларуси зависит не от политики или идеологии, а от 

создания современной и конкурентоспособной системы образования. 

Затем докладчик констатировал, что не только в Беларуси, но и 

преимущественно в большинстве стран мира образование ориентировано 

на цели и ценности индустриального общества, т. е. оно воспроизводит 

реалии вчерашнего дня и поэтому не способно выступить в роли 

инновационного локомотива модернизирующихся обществ. 

Для экономики знаний и постиндустриальных социумов необходимо 

радикально реформировать существующие системы образования и 

ориентировать их на воспитание и профессиональную подготовку 

творческих личностей. Соответственно, и вся организационная и 

технологическая инфраструктура образования должна быть перестроена с 

учетом доминанты такого инновационного и креативного тренда. 
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В принципе, тезис этот явно не новый, и уже не раз был озвучен на 

самых разных уровнях обсуждения перспектив развития образования в 

современной Беларуси. Причем в публицистических и популярных его 

версиях, как правило, подчеркивается необходимость формировать в 

процессе образования творчески мыслящих и индивидуально 

ориентированных учащихся, которые будут способны генерировать 

нестандартные решения любых возникающих проблем. Соответственно, и 

процесс образования должен быть построен на принципах максимальной 

индивидуализации и учета личностных и креативных способностей 

каждого учащегося. 

Аналогичные императивы провозглашаются и в специальных 

изданиях, с использованием рафинированных конструкций философской 

лексики, которые, к сожалению, мало проясняют практический и 

инструментальный контекст предлагаемых образовательных инноваций. 

«Необходимым основанием новой корпоративности должен стать принцип 

консолидации не на базе институционального или предметного деления, а 

на принятии общей рамки рефлексии по поводу миссии университета, 

установлением <…> оснований солидарности мышления и действия» [9, 

с. 154]. Такая установка предполагает создание «плавающих» структур для 

формирования консолидированной корпоративности с выработкой 

рефлексивного этоса сообщества и постоянной к нему апелляцией. В 

результате предлагается такая модель университетского образования, в 

которой должны доминировать игровые и интерактивные методики и 

способы организации образовательной деятельности в рамках 

«плавающих» образовательных групп. Соответственно, необходимо 

отказаться от принципа образования как обучения специализированному 

набору компетенций и переходить к идее образования как воспитания 

творческой рефлексии, направленной на эвристику решения задач и 

проблем [9, с. 155–157]. 

Не удивительно, что подобные рассуждения далеко не всех способны 

убедить в правомерности и перспективности концепции радикальной 

индивидуализации образования и безусловной приоритетности креативных 

методик формирования творческих личностей. Конечно, никто не будет 

спорить с утверждением о том, что избыточная регламентация 

образовательного процесса и бюрократическая его стандартизация в 

принципе исключают возможность создания подлинно современной и 

социально перспективной системы образования. Столь же несомненным 

является и тезис о приоритетности формирования у учащихся в процессе 
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обучения навыков творческого мышления и критической рефлексии. 

Однако центральным вопросом при этом остается вопрос адекватных 

технологий образования, которые на деле, а не в формах абстрактных 

деклараций, будут способны воплотить в реальность подобные 

инновационные проекты. И здесь не обойтись без органичной 

взаимообусловленности новаций и традиций, без учета формирования 

конкретных и предметно заданных знаний и компетенций, их системной и 

репрезентативной конфигурации в рамках выбранной профессии. А это 

означает, что превратить процесс обучения в спонтанную игровую 

деятельность, эмоционально окрашенную в позитивные тона 

саморазвития, едва ли возможно и реалистично. Процесс обучения всегда 

был и останется очевидной формой самопреодоления, нелегким и 

настойчивым трудом, требующим самодисциплины, энтузиазма и 

ответственности. 

Эта исконная для образовательной деятельности диалектика 

творчества и системного освоения традиции, овладения не только 

креативными методиками мышления, но и каноном определенной области 

знания, весьма отчетливо может быть обнаружена в исторической 

эволюции классического университета и роли философии в 

конституировании его социокультурного статуса. 

Не только в профессиональном сообществе, но и за его пределами, с 

участием журналистов, экспертов из различных отраслей знания и 

широкой общественности активно обсуждается вопрос о судьбах 

классического образования, о роли и месте интеллектуальных традиций в 

современных образовательных технологиях и практиках. Как правило, эти 

дискуссии затрагивают проблему трансформации роли и статуса 

классических университетов в условиях радикальной модернизации 

образовательных систем в целом. 

Принято считать, что первые европейские университеты возникают в 

эпоху Средневековья. В XI веке в Болонье впервые в европейской истории 

на основе церковной школы организуется учебное заведение, которое 

обретает очертания особой корпорации, объединяющей студентов и 

профессоров в их стремлении постичь интегральную мудрость знания и 

веры и выразить дух эпохи. С этого символического события берет свое 

начало эволюция европейского университетского образования. Постепенно 

отстраивается классическая структура университета, включающая в себя 

три базовых факультета: теологический, медицинский и юридический. Но 

уже с самых первых шагов институциональной организации 
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университетского образования атрибутивным его компонентом становится 

факультет свободных искусств, который впоследствии начинает 

называться философским факультетом. Это означает, что классический 

европейский университет заимствует и творчески продолжает традицию 

древнегреческой «Пайдейи», в которой провозглашался и обосновывался 

идеал системного и синкретического образования. Согласно этому идеалу 

подлинное и универсальное образование не может ограничиваться 

обучением ремеслу, а предполагает формирование и воспитание 

гражданина, такого члена общества, который, обладая даром творчества и 

свободы, вместе с тем социально ответственен за судьбу своего отечества, 

своих сограждан. Соответственно, универсальное образование – это всегда 

формирование интеллекта, постижение духа эпохи в контексте его 

сравнения с традициями прошлых эпох и адекватного понимания 

актуальных задач конструктивно-созидательной деятельности. 

Эти интенции сущностно конституируют процесс исторической 

эволюции европейских университетов. В той или иной мере они 

характерны для кантовской идеи университета в границах разума, для 

просветительской модели университета как транслятора национально-

культурной миссии, для концепции университета Вильгельма фон 

Гумбольдта. Можно сказать, что для всех этих моделей классического 

университетского образования вполне приемлемой является мысль 

И. Канта, высказанная им в работе «Спор факультетов»: «…Ибо важнее 

всего истина (существенное и первое условие учености вообще); 

полезность же, которую обещают правительству высшие факультеты, есть 

лишь второстепенный момент» [2, с. 70]. 

Симптоматично, что аналогичную мысль высказывает и Жан-

Франсуа Лиотар, рассматривая перипетии создания Берлинского 

университета и итоги дискуссии, которая развернулась в период его 

формирования между И. Фихте, Ф. Шлейермахером и В. фон 

Гумбольдтом. Лиотар отмечает, что для Bildung’а как цели 

гумбольдтовского проекта принципиально важно организовать такой 

образовательный процесс в университете, который бы состоял «не только в 

приобретении индивидами знаний, но и в формировании полностью 

легитимного субъекта познания и общества» [4, с. 82]. При этом Лиотар 

недвусмысленно солидаризируется с мнением Шлейермахера, согласно 

которому великая миссия, возложенная на университеты, заключается в 

том, чтобы не только продемонстрировать совокупность различных 

научных сведений, но и выявить в то же время принципы и основания 
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всякого знания, поскольку творческая научная способность не может 

существовать без спекулятивного духа. Поэтому школы – функциональны, 

а университет спекулятивен, т. е. философичен. Преподавание философии 

должно быть признано как фундамент всякой университетской работы, 

поскольку философия должна восстановить единство знаний, 

разбросанных по частным наукам [4, с. 83–84]. 

Эти интенции Шлейермахера были органичным образом усвоены 

В. фон Гумбольдтом при обосновании подлинно классической модели 

университета, в которой настоящее поразительным образом соединяло 

традицию и будущее в едином поле национальной культуры. По мнению 

Гумбольдта именно принцип культуры, воплощенный в Берлинском 

университете, позволил осуществить рациональный синтез преподавания и 

исследования, истории и разума, частных наук и философии. Подобное 

единство наблюдалось в образовательных практиках еще у греков, но 

потом было утеряно. Немецкие идеалисты (Фихте, Шеллинг, Гегель) в 

своих проектах возрождения классического университета на принципах 

спекулятивной философии предлагают наиболее радикальную форму 

конституирования такого единства как воплощение идеи органической 

связи не только научного исследования и философской рефлексии, но 

также университета и государства. При этом базовыми ценностями 

классической модели университета провозглашались принципы 

интеллектуальной элитарности, приверженности христианскому 

мировоззрению, автономии университетской жизни, взаимосвязи 

образовательных программ с национальными традициями и др. В такой 

интерпретации классический университет предстает как своеобразный 

«идеальный университет», на многие годы определивший структурные и 

функциональные характеристики многих европейских и американских 

университетов. 

Однако вопрос о судьбах классического университета, роли и месте 

философии и гуманитарных традиций в современных образовательных 

практиках сегодня активно продолжает обсуждаться в профессиональном 

сообществе. Различие мнений и оценок по данному вопросу весьма 

впечатляет. Так, например, один из признанных экспертов в данной 

области, канадский философ и культуролог Билл Ридингс, в бестселлере 

«Университет в руинах» утверждает, что классический университет эпохи 

модерна – это немецкая модель, реализованная Гумбольдтом в Берлинском 

университете. Однако сегодня мы наблюдаем закат этой модели, 

поскольку университет становится постисторическим [6, с. 17–18]. 
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Обосновывая свою точку зрения, Б. Ридингс поясняет, что «университет 

превращается из идеологического аппарата национального государства в 

относительно независимую бюрократическую систему. Экономика 

глобализации предполагает, что от университета теперь не требуется 

готовить граждан, <…> создавая и легитимизируя национальную 

культуру» [6, с. 30]. Он кардинально трансформирует проект либерального 

образования и ориентируется на стандарты «технобюрократического 

совершенства». В таком университете, где принципы образовательной 

стратегии задаются корпоративными регламентациями и ценностями 

рыночной экономики, центральной фигурой является уже не 

преподаватель, а администратор [6, с. 12]. Продолжая эту мысль, 

Б. Ридингс замечает, что «центральная фигура Университета – больше не 

профессор, исполняющий одновременно роль ученого и преподавателя, а 

ректор, перед которым должны отчитываться и аппаратчики, и 

профессора» [6, с. 20]. 

В результате он приходит к выводу, согласно которому университет 

больше не участвует в историческом проекте человечества, доставшемся 

нам в наследство от эпохи Просвещения, проекте, который воплощал 

торжество высших ценностей, и поэтому по праву назывался проектом 

культуры. 

Подобные пессимистические оценки перспектив классического 

университетского образования все чаще встречаются как в специальной, 

так и в популярной литературе. Это, однако, не означает, что они 

безусловно доминируют. Существуют, конечно, и альтернативные точки 

зрения, которые подчеркивают не только безусловные исторические 

заслуги классического университетского образования, но и системно 

обосновывают принципиальную значимость сохранения традиций 

классического университета в современных образовательных практиках. 

Так, например, Н. В. Поляков и В. С. Савчук в обстоятельном совместном 

труде «Классический университет: от идей античности к идеям Болонского 

процесса» утверждают, что историческая миссия классического 

университета как была, так и остаётся неотъемлемым институтом 

духовной жизни общества [5, с. 3]. Эта идея об атрибутивности 

классического университетского образования современной культуре 

является одним из основополагающих принципов «Великой хартии 

университетов» – своеобразном манифесте образовательной политики в 

плюралистическом мире постсовременности. 
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Констатация великих заслуг классического университета, его роли в 

утверждении и сохранении демократических основ социальной жизни 

отнюдь не исключает понимания того обстоятельства, что он не может 

рассматриваться как застывшая, архаическая культурная форма и 

неизменный социальный институт. Конечно, его эволюция и современные 

модификации существенно определяются социально-экономическими и 

политическими условиями жизни общества, его религиозными и 

ментальными особенностями. Подчеркивая это обстоятельство, один из 

известных авторитетов в области философии образования Г. Карве 

считает, что сегодня можно говорить о реальном существовании 

следующих культурных моделей университета: 1) классическая модель; 

2) прагматическая модель; 3) модель университета развивающихся стран; 

4) революционная модель; 5) контркультурная модель; 6) модель 

политизированного университета [3, с. 28–32]. 

И все же, по мнению Г. Карве, базовой моделью университета 

остается его классическая модель, поскольку именно она предполагает 

утверждение в обществе такой системы ценностей, в которой принципы 

человеческой свободы и творческой реализации его способностей всегда 

были значимыми. 

Конечно, в эпохи кризисов и догоняющих модернизаций непросто 

устоять против соблазна превратить университетское образование в 

инструмент решения насущных прагматических задач, сделать его 

максимально прибыльным, рентабельным и социально эффективным 

предприятием. Но такая ориентация чревата глобальными угрозами и 

проблемами. Прежде всего,  она вступает в очевидное противоречие с 

самой идеей университетского образования, с ее историческими корнями и 

истоками. К тому же такая ориентация реально лишает возможности 

творчески использовать классическое наследие в современных реформах 

университетского образования, в том числе и в нашей стране. 

Сегодня преподавание социально-гуманитарных наук в высшей 

школе Республики Беларусь ориентировано на реализацию важнейших 

социальных функций. Прежде всего, это формирование духовно-

нравственных основ жизнедеятельности личности, активная ее 

социализация на основе демократических и гуманистических ценностей. 

Важнейшей задачей социально-гуманитарного познания является также 

обоснование перспективного сценария развития Беларуси как молодого 

суверенного государства, предполагающего органичное соединение 
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интенсивной социальной модернизации, политической и национально-

культурной стабильности в обществе. 

В структуре социально-гуманитарного образования особая роль 

принадлежит философии. Это вполне объяснимо как с исторической, так и 

с концептуально-содержательной точек зрения. Философия всегда 

претендовала на то, что в ее языке и категориальных моделях отражаются 

наиболее глубинные и сущностные основания природной и 

социокультурной реальности. В современной ситуации именно философия 

позволяет достаточно органично соединять рациональное содержание 

классических идей и подходов с новыми ценностями и инновационными 

программами. Философский разум всегда был ориентирован на 

внимательное и уважительное отношение к традиции, вместе с тем, ему 

также всегда была свойственна интенция на формирование творческого 

мышления, направленного на критическую рефлексию по поводу 

основополагающих вопросов жизни и познания. 

Необходимо отметить, что в последние годы заметно 

активизировались дискуссии о принципах и формах реформирования 

образовательной системы в целом, и в частности, социально-

гуманитарного образования. И хотя сегодня уже приняты 

основополагающие документы, регламентирующие существующую 

практику преподавания философии и других дисциплин социально-

гуманитарного цикла, эти проблемы по-прежнему не теряют своей остроты 

и дискуссионности. Как правило, большинство экспертов солидарно в том, 

что философия должна оставаться необходимым компонентом блока 

социально-гуманитарных дисциплин, поскольку она является 

фундаментальной составляющей классического университетского 

образования. Однако пока остается немало вопросов, касающихся объема 

и содержания философских курсов, которые преподаются на разных 

уровнях высшего и постдипломного образования (бакалавр, магистр, 

аспирант). Нередко на всех этих уровнях философия представлена в 

формах прежних концептуальных идей и подходов, несущественно 

варьирующих основные содержательные компоненты курса марксистско-

ленинской философии. Конечно, такая анахроничная практика едва ли 

может способствовать продуктивному решению существующих проблем в 

преподавании философии, и по существу лишает нас возможности 

учитывать в этом процессе, как широкий спектр идей классического 

философского наследия, так и влияние современных философских 

исследований. 
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Программа конструктивного реформирования сложившейся 

практики философского образования  в высшей школе  должна органично 

сочетать принцип преемственности и установку на системно-

инновационное использование информационных и методологических 

ресурсов современной философии. Но при этом необходимо со всей 

определенностью подчеркнуть, что любые попытки элиминировать 

философию как уникальную форму духовно-теоретического опыта, либо 

заменить ее какими-то иными типами социально-гуманитарного познания 

и образовательных практик неизбежно приведут к самым тяжелым и 

непредсказуемым последствиям. Философия в любом обществе составляла 

духовную квинтэссенцию эпохи, особенно осязаемо возрастала ее роль в 

периоды великих ценностных и интеллектуальных революций. Именно 

такой период переживает сейчас наше общество. Поэтому проблема 

состоит не в том, чтобы пытаться найти более продуктивный эквивалент 

философии, а в том, чтобы придать ей современную и подлинно 

актуальную форму существования. Такую форму, в которой она будет 

способна эффективно выполнять свои основные социокультурные 

функции:  

1. Быть концептуальной и содержательной основой системы 

социально-гуманитарного образования. Это означает, что важнейшей 

задачей философского образования должно быть систематическое 

приобщение молодежи к мировому философскому наследию, в котором 

аккумулирован тысячелетний опыт человеческой культуры. Приобщение к 

наиболее значительным достижениям мировой философской мысли 

является одним из непременных условий воспитания подлинно свободной 

личности, способной творчески и конструктивно решать те проблемы, с 

которыми столкнулось человечество на рубеже ХХ и XXI веков.  

2. Философия призвана способствовать достижению стабильного и 

вместе с тем динамично развивающегося общества, которое созидает 

собственное будущее, исходя из национальных культурных традиций и 

мировых тенденций современной социодинамики. Иными словами, в 

преддверии радикальной ценностной революции философия должна 

выполнять функции социокультурной и идеологической прогностики, 

задавая перспективу такого видения социальной реальности, в котором не 

только локальные, но и глобальные проблемы современности будут 

успешно и оптимально разрешаться  либо эффективно блокироваться. 

Данное обстоятельство требует переосмысления традиционных 

философских проблем с позиций выживания цивилизации. В этом плане 
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особой актуальностью отличаются исследования в области социальной 

экологии, стратегии устойчивого развития, социального прогнозирования.  

3. Традиционно важной функцией философии должна остаться ее 

нормативно-эвристическая и методологическая роль в 

естественнонаучном, техническом, социальном познании и 

конструировании. В постсовременную эпоху, когда наука и высокие 

технологии радикально изменяют биосферу, когда мировое сообщество 

обретает невиданные доселе очертания, философия способна предложить и 

обосновать такие пути и методы научного познания и преобразования 

мира, которые позволят избежать глобальной экологической катастрофы, 

либо социальной конфронтации между Севером и Югом, Востоком и 

Западом, развитыми и развивающимися странами и регионами. 

Таким образом, философия была и остается смыслообразующим 

компонентом не только в системе социально-гуманитарного образования, 

но и в культуре в целом. Поскольку по самой своей природе она органично 

сопрягает духовный опыт прошедших эпох и современные научные и 

технологические новации, ее роль и значение в обществе будут с 

необходимостью востребованы и адекватно оценены в контексте поиска 

перспективных ответов на вызовы постсовременности. 
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МЕДИАТИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В. О. Калишук 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Предмет статьи: медиатизация. Цель: выявить проблемы и перспективы 

медиатизации. Возникший в результате развития интернет-коммуникации процесс 

медиатизации в настоящее время затрагивает различные сферы жизни общества в 

целом и индивида в частности. Речь идет уже не только о медиатизации политики или 

культуры, а о медиатизации реальности и человека. Медиатизация науки ведет к ее 

неминуемой популяризации, будь то в положительном или отрицательном ключе. Это 

обусловлено спецификой процесса медиатизации в целом, так как в результате 

четвертой коммуникационной революции развились новейшие средства массовой 

коммуникации. В результате чего деятельность ученых и ее результаты стали 

подвергаться широкой огласке. Можно выделить две основные наиболее общие 

площадки для научной деятельности, образовавшиеся в результате процесса 

медиатизации: новые СМИ и социальные медиа. В рамках первой площадки видятся 

следующие перспективы ее развития: возможность делится результатами научной 

деятельности; доступность. Проблемными аспектами видятся вопросы регулирования 

права интеллектуальной собственности и проблемы качества информации. 

Перспективные тенденции процесса медиатизации науки в рамках второй площадки: 

повышение популярности конкретных научных институтов, высших учебных 

заведений, ученых; возможность получения дополнительных источников 

финансирования; повышение качества образования и самообразования; формирование 

положительного образа ученого и преподавателя. Говоря же о негативных тенденциях, 

следует отметить: возможность распространения лженаук и ненаучных концепций; 

общую токсичность «интернет-комьюнити» и потенциальную возможность 

«харассмента» по отношению к представителям научного сообщества. 

Ключевые слова: медиатизация науки; Интернет-коммуникация; популяризация 

науки; коммуникативная платформа. 

 

MEDIATIZATION OF SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

V. O. Kalishuk 

Belarusian State University, Minsk 

 

The subject of the article is mediatization. The main goal: to identify problems and 

prospects of mediatization of science. The process of mediatization, which has emerged as a 

result of the development of Internet communication, currently affects on various spheres of 

social life in general and the individual in particular. There are not only the mediatization of 
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politics or culture. There are mediatization of reality and human. Mediatization of science 

leads to its inevitable popularization be it in a positive or negative way. This is due to the 

specifics of the process of mediatization as a whole, since the fourth media revolution 

developed because of the fourth communication revolution. As a result, the activities of 

scientists and its results began to be widely publicized. There are two main most common 

areas for scientific activities, which formed as a result of the process of mediatization: new 

media and social media. Within the framework of the first platform the following perspectives 

of mediatization development are seen: the opportunity to share the results of scientific 

activity; availability. Issues of regulation of intellectual property rights and information 

quality problems are seen as problematic aspects. Prospective trends in the process of 

mediatization of science in the framework of the second platform: increasing the popularity of 

specific scientific institutions, universities, scientists; the possibility of obtaining additional 

sources of funding; improving the quality of education and self-education; formation of a 

positive image of a scientist. Speaking of negative trends, it should be noted: the possibility of 

spreading pseudoscience and unscientific concepts; the overall toxicity of the “online 

community” and the potential for “harassment” in relation to members of the scientific 

community. 

Keywords: mediatization of science; internet communication; popularization of 

science; communication platforms. 

 

С появлением и развитием Интернета, серьёзной модификации 

подвергся процесс социальной коммуникации. Появилась новая форма – 

«интернет-коммуникация» без которой сложно представить дальнейшую 

жизнь общества и развитие мирового сообщества. В рамках нее и на базе 

тех платформ, на которых она осуществляется, сформировались 

различного рода новые явления и сопутствующие им процессы в 

различных сферах жизни общества. В качестве примеров можно указать 

появление электронных партий, феномен «политики скандалов», 

формирование международного финансового рынка, а также появление 

множества социокультурных феноменов таких как различные интернет 

сообщества и сложившиеся на их основе целые субкультуры. 

Одновременно и результатом развития и параллельно 

развивающимся с вышеописанными явлениями процессом стал процесс 

медиатизации. Процесс медиатизации в настоящее время затрагивает 

различные сферы жизни как общества в целом, так и отдельного индивида 

в частности. Речь идет уже не только о медиатизации политики или 

культуры, но и о медиатизации реальности и человека. Посредствам 

социальных медиа многие СМИ начали формировать повестку дня в 
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частности, и картину мира в целом для огромной аудитории. Сегодня 

практически любой вопрос выносится в публичное пространство. В связи с 

этим, особый интерес для научного сообщества представляет выявление 

проблем и перспектив процесса медиатизации науки как сферы жизни 

социума, оказывающей серьезное воздействие на её дальнейшее развитие. 

Именно поэтому целью данной статьи – это выявить проблемы и 

перспективы медиатизации. В качестве методов исследования, помимо 

общенаучных методов (анализ, синтез и аналогия), а также из-за новизны 

изучаемого феномена будет активно использоваться сравнительный 

подход. 

Однако, прежде чем перейти к выявление сущности медиатизации и 

определению ее позитивных и негативных сторон, необходимо рамочно 

определить сущность интернет-коммуникации, которая определила 

становление и развитие процесс медиатизации. 

В научной литературе вопрос определения сущности интернет-

коммуникации получил весьма широкое распространение, при чем 

специалистами из различных областей: социологии, юриспруденции, 

философии, политологии, филологии и т.д., что говорит о том, что 

интернет-коммуникация – это многогранное и многофакторное явление, 

связанное с различными сферами жизни общества и вызывающее 

неподдельный интерес как у простых граждан и государства, так и у 

научного сообщества. Так, например, белорусский филолог А. Л. Холод 

под интернет-коммуникацией понимает «опосредованное компьютером 

общение двух или более лиц, характеризующееся невидимостью 

коммуникантов, письменной формой посылаемых сообщений, 

возможностью незамедлительной обратной связи, а также 

взаимодействием или обменом электронными сообщениями или же 

взаимным обменом и правом доступа к информации, хранящейся в 

компьютерах коммуникантов» [7, с. 1]. Однако, по нашему мнению, 

данное определение не является вполне корректным и излишне сужает 

дефиницию. Приведение в качестве основополагающих признаков 

невидимость коммуникантов и письменная форма сообщений не отражает 

всю полноту интернет-коммуникации. Сообщения могут быть не только 

письменными, но и в аудиовизуальной форме. Коммуниканты не всегда 

невидимы. Более точным было бы указать, что они удалены друг от друга. 

Российский филолог Е. И. Горошко в своей работе «Современные 

интернет-коммуникации: структура и основные характеристики» приводит 

целый ряд определений интернет-коммуникации, базирующихся на 
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мнении различных российских специалистов в области коммуникации, 

подчеркивающих её различные аспекты. Прежде всего, это позиция 

российского филолога Л. Ю. Щипициной, которая считает, что интернет-

коммуникация представляет собой один из исторических этапов в 

развитии коммуникационных средств и существует наряду с, во-первых, не 

опосредованным общением, во-вторых, общением, опосредованным 

бумажными носителями, включая периодические и не периодические 

издания, в-третьих, общением, опосредованным электронными приборами. 

Далее, это мнение И. Н. Розиной, которая рассматривает интернет-

коммуникацию как использование людьми электронных сообщений (чаще 

мультимедийных) для формирования знаний и взаимопонимания в 

разнообразных средах, контекстах и культурах. Можно выделить также 

точку зрения Е. А. Земляковой, согласно которой электронная 

коммуникация представляет собой коммуникативное взаимодействие, 

опосредованное электронным каналом. Этот термин является наиболее 

широким по содержанию и включает в себя понятие «компьютерная 

коммуникация» (коммуникативное взаимодействие, осуществляемое с 

помощью компьютера, в предметную область которого входит понятие 

«интернет-коммуникация» – вербальное и невербальное взаимодействие 

коммуникантов в сети Интернет [3]. Наконец, по мнению российского 

психолога А. А. Ефремовой, Интернет-коммуникация – «это такие методы 

общения, при которых передача информации происходит по каналам 

Интернета с использованием стандартных протоколов обмена и 

представления информации» [4]. 

На наш взгляд, вышеупомянутые дефиниции не раскрывают всей 

сущности и глубины тех процессов, которые происходят при интернет-

коммуникации на сегодняшний день. Интернет в данном случае скорее 

понимается как своего рода инструмент, или способ обмена информацией, 

однако помимо передачи информации Интернет сегодня выполняет 

огромное количество иных функций, он стал своего рода познавательной 

средой, образовал систему ценностно-ориентированных установок. 

Общение и обмен информацией в Интернете строится по иным принципам, 

чем в традиционных формах коммуникации. Важную роль играют 

сложившиеся в Интернете сообщества, особый язык общения и восприятия 

информации. Как отмечает российский журналист М. Г. Шилина, для 

понимания сущности интернет-коммуникации необходимо отграничить её 

от такого термина как «компьютерно-опосредованная коммуникация», 

который был широко распространен в конце XX – начале XXI веков. Этот 
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термин был использован для определения сущности тех средств 

коммуникации, которые были распространены на тот момент (например, 

электронная доска объявлений, электронная почта, текстовые конференции 

и т. п.). Сейчас под ним понимают электронные сообщения (включая 

мультимедийные) и формирующуюся на их основе среду. Позиция, 

согласно которой компьютерно-опосредованная коммуникация является 

более широким по отношению к интернет-коммуникации феноменом, 

является дискуссионной, так как, во-первых, коммуникационный процесс – 

явление многогранное и не сводится только к электронным сообщениям, а 

основной формат фиксации информации в Интернете не мультимедийный, 

а гипертекстовый. Во-вторых, количество взаимодействий, возможных на 

базе интернет-коммуникации, более велико, чем на базе компьютерно-

опосредованной коммуникации, т. е. анализируемый первый термин не 

полностью поглощается вторым, поскольку существуют такие типы 

интернет-общения, как «человек–компьютер», «человек–компьютер–

человек» (в последнем выделим также классические офлайновые модели, 

опосредованные компьютером и Интернетом: «один-с-одним», «один-с- 

многими», «многие-с-одним», «многие-с-многими» и др.) [8]. Таким 

образом, логично предположить, что интернет-коммуникация – это 

процесс обмена информацией между двумя и более индивидуумами при 

помощи системы символов на основе международной (всемирной) 

компьютерной сети электронной связи, объединяющей региональные, 

национальные, локальные и другие сети, с учетом сложившихся в них 

социокультурных практик. 

Далее имеет смысл определиться с тем, что в рамках данной статьи 

будет пониматься под медиатизацией. Существует большое количество 

мнений о сущности данного явления, однако единой позиции по данной 

проблеме в научной литературе нет. Так, белорусский филолог 

Н. И. Наседкина выделяет ряд подходов к пониманию медиатизации [5]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, это подход датского ученого Стига Хьяварда, который 

под медиатизацией понимает двусторонний социальный процесс, с 

помощью которого социум насыщается средствами массовой информации 

в такой мере, что СМИ могут рассматриваться лишь в контексте 

общественных институтов. 

Во-вторых, следует выделить подход немецкого социолога 

В. Шульца, который различает четыре вида процессов, видоизменяющих 
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социальную коммуникацию, а именно: расширение, замещение, 

объединение, приспособление. 

В-третьих, существует подход польской исследовательницы Тересы 

Сасинской–Клас, считающей СМИ основным каналом, или посредником, 

который трансформирует общество в медиа-общество, медиатизируя его.  

Отдельно стоит отметить позицию российского философа 

А. А. Моргунова, который под медиатизацией понимает процесс 

качественных изменений социальных коммуникаций, вызванный 

воздействием медиа, которые из институции, отражающей жизнь, 

становятся фактором, определяющим существенные моменты жизни 

общества и современной личности. Однако в данном случае имеет смысл 

согласиться с наиболее широким определением, предлагаемым 

Н. И. Наседкиной, которая под медиатизацией понимает процесс влияния 

медиа на различные стороны жизни социума. 

Обобщая отмеченное выше, можно утверждать, что под 

медиатизацией науки сегодня понимается процесс влияния медиа на 

науку как одну из сфер жизни общества. Медиатизация науки ведет к ее 

неминуемой популяризации, будь то в положительном или отрицательном 

смысле. Это обусловлено спецификой процесса медиатизации в целом, так 

как в результате четвертой коммуникационной революции, являющейся 

главным условием медиатизации, развились новейшие средства массовой 

коммуникации, которые значительно упростили процесс создания и 

распространения информации и предопределили образование социальных 

медиа и новых СМИ, в результате чего деятельность ученых и ее 

результаты стали подвергаться широкой огласке. 

Сегодня результаты научной деятельности и заявления научного 

сообщества практически сразу выходят в публичное пространство, 

например, как нашумевшее заявление израильских ученых о лекарстве от 

рака или пристальное внимание общественности за попытками хирургов 

осуществить трансплантацию головы. Сами же научные работы широко 

распространяются благодаря научным журналам, которые публикуют 

информацию на своих Интернет-ресурсах или ведут онлайн архивы, а 

также благодаря появлению интернет-порталов, организующих более 

эффективный поиск научных трудов и даже их агрегацию, как например 

научная электронная библиотека «Киберленинка», Unpaywall, Google 

академия и так далее. Серьезный толчок в развитии получила научно-

популярная деятельность, в качестве примера можно привести такие 

развивающиеся проекты как «Антропогенез.ру», ScienceVideoLab, 
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Veritasium, Minutephysics и т. п. Некоторые исследователи стали весьма 

популярными и обрели множество поклонников, например, Мичио Каку, 

Екатерина Шульман, Клим Жуков, Александр Панчин, и др. 

Таким образом, можно выделить две основные электронные 

площадки для научной деятельности, образовавшиеся в результате 

процесса медиатизации: новые СМИ и социальные медиа. 

В вопросе определения и разграничения вышеупомянутых понятий 

мы солидарны с российскими политологами Д. Г. Балуевым и 

Д. И. Камиченко, определяющими «новые СМИ» как «средства массовой 

информации, которые обладают следующими устойчивыми признаками: 

функционирование в системе Интернет; функционирование не только в 

социальной среде, но и на определенных программно-аппаратных 

платформах; функционирование на основе технологий Веб 2.0; участие 

пользователей в создании контента; коннективный тип распространения 

информации» [1]. Социальные медиа, в свою очередь, – «это онлайн 

средства и сайты, которые позволяют людям взаимодействовать с другими 

людьми, компаниями, а также формировать сообщества, создавая, 

публикуя и распространяя контент» [1]. 

Разграничение понятий производится по целевому признаку: новые 

СМИ сконцентрированы в первую очередь на распространении и передаче 

информации, а социальные медиа – на социальной коммуникации в целом 

[1]. 

Перспективные тенденции дальнейшего развития первой из 

указанных платформ (новые СМИ) могут быть в целом оценены как 

однозначно положительные, что обусловлено такими существенными 

плюсами, как возможность беспрепятственно делится результатами 

научной деятельности и информировать о них общественность, а также 

возможность более простой кооперации с целью проведения исследований. 

В то время как проблемные аспекты данной платформы – вопросы, 

связанные с регулированием права интеллектуальной собственности 

(например, проблемы, возникшие с Интернет-ресурсом Sci-Hub), или 

проблемы качества информации в случае неэффективной модерации и 

редактирования, возникающие со всем известной онлайн-энциклопедией 

«Википедия», не идут ни в какое сравнение с вышеупомянутыми 

перспективами, и не являются неразрешимыми. 

Деятельность же в рамках второй отмеченной платформы 

(социальные медиа) видится уже не такой однозначно положительной. В 

первую очередь в качестве негативной тенденции можно выделить 
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потенциальную возможность формирования и распространения лженаук, а 

также вненаучных теорий и концепций. В качестве примера можно 

привести распространение гомеопатии и разношерстные спекуляции 

вокруг вакцинации [2]. Немаловажной проблемой видится и ситуация, 

связанная с высоким уровняем «токсичности» интернет-комьюнити. 

Необоснованная критика, нападки и даже травля конкретного человека – 

все это негативные стороны царящей в интернете на данный момент 

свободы. Эта характеристика может оказать значительное влияние на 

представителей научного сообщества, желающих вступить в 

коммуникационный процесс и реализовывать свои проекты на базе 

социальных медиа, но не знакомых со спецификой коммуникации в 

интернете. Более того, ненадлежащая реакция публики, или же 

некачественная модерация дискуссии может привести к подрыву 

профессионального авторитета конкретного специалиста. 

На основе анализа коммуникации ученых и их объединений в 

различных видах социальных медиа можно сделать вывод, что наиболее 

распространенными видами социальных медиа, которые используются в 

качестве основных площадок для научной и научно-популярной 

деятельности, являются социальные сети и видеосервисы с элементами 

социальной сети. Видеосервисы с элементами социальной сети наиболее 

удобны для научно-популярной деятельности, а также для размещения 

различного рода бесед, лекций, конференций. Значительная часть научно-

образовательной и научно-популяризаторской деятельности ученых 

осуществляется на базе YouTube. Иногда используются стриминговые 

сервисы наподобие Twitch, Mixer и т. д. Следует отметить, что 

виртуальные сообщества, формируемые в социальных сетях, скорее 

играют роль вспомогательных площадок, которые применяются для 

информирования зрителей видеосервисов о выходе нового контента, 

расширенной обратной связи, проведения опросов и публикации новостей. 

В постсоветских странах популярна социальная сеть «ВКонтакте», а на 

Западе – «Facebook» и «Twitter» [6]. 

Можно отметить следующие положительные тенденции процесса 

медиатизации науки на базе социально-медийной платформы: повышение 

популярности конкретных научных институтов, высших учебных 

заведений и отдельных ученых, возможность получения дополнительных 

источников финансирования, повышение уровня, а также качества 

образования и самообразования среди населения, формирование 

положительного образа ученого и преподавателя. 
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Таким образом, процесс медиатизации науки хотя и имеет 

определённые негативные стороны, однако в целом является позитивным 

явлением и в значительной степени способствует прогрессивному 

развитию науки и научно-образовательной деятельности. 
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ПОСТАКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОГО 

КАПИТАЛИЗМА 

Н. К. Кисель 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Целью статьи является исследование процесса становления и развития 

постакадемической науки в условиях когнитивного капитализма. Проблематизирован 

сдвиг философско-методологического дискурса в анализе состояния и перспектив 

развития современной науки. Выявлены и проанализированы отличительные 

особенности постакадемической науки, такие как изменения в структуре научного 

знания, оригинальные методологические новации, новые социальные статусы субъекта 

современного научного исследования, инновационный характер взаимодействия науки 

и социальной практики, метаморфозы этоса науки. Рассмотрены новые версии 

нституализации науки: формирование кластеров науки, появление сетевой науки, а 

также сетевых узлов в развертке научных исследований. Проанализирована важнейшая 

тенденция в функционировании постакадемической науки – ее коммерциализация. 

Специфика развития современной науки в условиях когнитивного капитализма вскрыта 

на примере технонауки. Обозначены проблемные ситуации в развертке научных 

исследований на этапе становления и развития постакадемической науки. 

Ключевые слова: когнитивный капитализм; постакадемическая наука; 

технонаука; методологические инновации; кластеры науки; сетевая наука; сетевые узлы 

в организации научной деятельности; коммерциализация науки; этос науки. 

 

POSTACADEMISCH SCIENCE IN THE CONTEXT OF COGNITIVE CAPITALISM 

N. K. Kisel 

Belarusian state University, Minsk 

The aim of the article is to study the process of formation and development of post-

academic science in the conditions of cognitive capitalism. The shift of philosophical and 

methodological discourse in the analysis of the state and prospects of development of modern 

science is problematized. The distinctive features of post-academic science, such as changes 

in the structure of scientific knowledge, original methodological innovations, new social 

status of the subject of modern scientific research, innovative nature of the interaction of 

science and social practice, metamorphosis of science ethos are revealed and analyzed. 

Considered a new version of institualization of science: the formation of clusters of science, 

the emergence of network science, and network nodes in the unfolding of scientific research. 

The article analyzes the most important trend in the functioning of post-academic science – its 

commercialization. The specificity of the development of modern science in the conditions of 

cognitive capitalism is revealed by the example of technoscience. The problematic situations 
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in the development of scientific research at the stage of formation and development of post-

academic science are identified. 

Keywords: cognitive capitalism; post-academic science; technoscience; 

methodological innovations; clusters of science; network science; network nodes in the 

organization of scientific activity; commercialization of science; ethos of science. 

 

В контексте традиционного философско-методологического подхода  

к анализу исторического развития научных знаний нынешний этап их 

эволюции именуется постнеклассической наукой. Основанием для его 

выделения является учет ряда факторов: особенности осваиваемых 

предметных областей научного исследования; содержательная новизна 

научных теорий, нацеленных на их репрезентацию; характеристики 

метатеоретических оснований науки данного периода, включая тип 

научной рациональности. Это позволяет выявить факторы 

социокультурной детерминации научного познания и осуществить 

плодотворную реконструкцию его исторического развития. Эвристика 

данного подхода к исследованию научного познания, представленного, 

прежде всего, в работах В. С. Степина, неоспорима и, по-прежнему, играет 

существенную роль в развертке философско- методологического анализа 

современной науки. 

 Вместе с тем современная история науки не только не исключает, но 

и предполагает рассмотрение изменяющихся функций науки как 

важнейшего социального института, анализ существенных трансформаций 

связи науки с запросами общества, исследование новых форм ее 

организации. Данный аспект историко-научных исследований носит явно 

выраженный междисциплинарный характер. Традиционный философско-

методологический анализ смыкается с аксиологией, социологией, 

культурологией знания и ассоциируется с так называемой 

«постакадемической наукой». 

Становление и развитие постакадемической науки происходит под 

воздействием ряда причин, как внешнего, так и внутреннего характера. К 

первым, прежде всего, следует отнести переход современной экономики в 

фазу когнитивного капитализма, существенным образом меняющего 

характер  отношений между трудом и капиталом. Когнитивный 

капитализм, приходящий на смену фордизму ХХ века, в качестве 

основного источника стоимости и прибыли предполагает знание и тем 

самым обнаруживает кардинальные отличия от так называемого 

промышленного капитализма. Развивающаяся экономика знаний 
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стимулирует интерес общества не столько к фундаментальным 

исследованиям, сколько к научному поиску прикладного характера, 

удовлетворяющему разнообразные потребности общества знаний. 

В условиях когнитивного капитализма особую ценность 

приобретают нематериальные активы, в том числе и научная информация. 

Современная экономика использует научное знание в качестве   

нематериального капитала. Тем самым наука не просто осуществляет свою  

индустриально-производственную функцию, а оказывается важнейшим 

элементом экономической системы. 

Сервильная экономика современного общества предполагает сдвиг 

производства в сферу воспроизводства биологического и социального [1, 

с. 41, 175] В силу этих обстоятельств научное знание в качестве 

нематериального капитала вынужденно меняется во всех своих ипостасях 

– деятельности, знания и социального института. 

Постакадемическая наука последней трети ХХ века, формирующаяся 

в условиях когнитивного капитализма, демонстрирует ряд существенных 

трансформаций как содержательного, так и институционального характера. 

К ним следует отнести: изменения в структуре научного знания, 

оригинальные методологические новации, новые социальные статусы 

субъекта современного научного исследования, инновационный характер 

взаимодействия науки и социальной практики, метаморфозы этоса науки. 

Научное знание, как и прежде, являет собой четко 

структурированную систему, но внутренняя организация последней с 

появлением постакадемической науки претерпевает значимые изменения. 

Так, известная контроверзы фундаментальных и прикладных 

исследований, эмпирического и теоретического знания дополняются, а в 

ряде случаев и сменяются, дихотомией, так называемых, базисных и 

специализированных исследований [2, с. 176]. Базисные исследования 

отличает высокая степень непосредственной применимости, 

эффективность, относительно быстрая внедряемость и нацеленность на 

практические задачи. Явно обнаруживает себя стремление не столько к 

получению обоснованию знания, сколько заинтересованность в его 

практическом применении. 

Проблематика исследований определяется в диалоге различных 

заинтересованных сторон и актуализируется чаще всего в контексте 

приложений. Такого рода исследования, будучи прямо ориентированными 

на формирование базы данных для последующих специализированных 

научных практик, не совпадают с традиционными установками 
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академической науки, озабоченной, прежде всего, решением своих 

внутренних задач. 

Структурная организация науки тем самым отличается 

синтагматической целостностью, решая задачи, которые все чаще 

диктуются не столько чистой логикой развития науки, сколь 

потребностями экономического, социального и политического характера. 

В ряде случаев новизна сложившейся ситуации приводит к необходимости 

пусть поверхностного, но в определенной мере оправданного, 

разграничения науки как таковой (по сути дела академической науки) и 

исследований, символизирующего неопределенность, практическую 

нацеленность и риски, свойственные знаниевым практикам 

постакадемической науки. 

Для постакадемической науки в силу вступают изменения 

методологических ориентиров научного поиска. Ее отличительной 

особенностью становятся междисциплинарные и трансдисциплинарные 

исследования, ярким примером которых выступают конвергирующие 

НБИК-технологии. 

Кардинальный методологический сдвиг, присущий 

постакадемической науке, во многом фундирован необходимостью 

освоения теоретическим мышлением объектов повышенной сложности, 

среди которых особое место принадлежит человекоразмерным системам. 

Холистическая интенция в процессе их модельной репрезентации 

сопрягается с нацеленностью на проблемно-ориентированный научный 

поиск, так или иначе нацеленный на практический результат, на 

реализацию требований, задаваемых контекстом будущих приложений. 

Симптоматично, что на смену традиционным понятиям «наука», «научная 

дисциплина» в употребление входит термин «технология», как например, 

для наименования раздела современной физики, имеющей дело с 

наноразмерной предметной областью микромира. 

Существенные обновления в современном мире претерпевает связь 

науки и техники. Обнаруживаемая нелинейность процесса их 

взаимодействия скрывает за собой влияние ряда важнейших 

дополнительных факторов социального, политического, культурного и т. д. 

характера. Программные инновации, по М. Гиббонсу [3], рождающиеся в 

таком процессе, к тому же определяют перестройку статусов внутри 

научного и технико-технологического сообщества. Наряду с традиционной 

в прошлом фигурой теоретика, творящего из познавательного интереса к 

миру в башне из слоновьей кости, возникают и стремительно набирают 
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силу новые ролевые статусы – «кастомизатор», идентификатор проблем 

(problem identifier), их «решатель» (problem solver). Таким образом, наука 

стремительно меняется как важнейший социальный институт 

современного общества. 

Метаморфозы институализации науки осуществляются в разных 

вариациях: формирование кластеров науки, появление сетевой науки, а 

также сетевых узлов в развертке научных исследований. 

Сетевая наука, будучи своеобразным продуктом дигитализации 

культуры, свидетельствует о растущей ангажированности, по крайней 

мере, сетевого сообщества миром интенсивно развивающейся и весьма 

авторитетной в обществе науки. Ареал сетевой науки – это обработка 

больших массивов информации (анализ фотоизображений, выбор нужной 

пространственной модели из многих тысяч возможных, работа с 

фотокопиями архивных документов) или же сбор информации путем 

полевых наблюдений. 

Появление сетевой науки как своеобразной развертки большой науки 

ХХ века инспирировано информационно-компьютерной революцией. 

Вхождение в жизнь миллионов людей феномена сетевой науки началось в 

1999г. с создания сетей, состоящих из множества частных компьютеров. 

Первоначально сетевая науки была привлечена к реализации проекта SETI, 

предполагающего, в частности, поиск внеземных цивилизаций. В 

английском языке со временем даже укоренилось понятие «ученые по 

призванию» или «граждане-ученые» (citizen scientists), т. е., энтузиасты 

науки, ее добровольческий корпус. В 2006 г. был открыт первый сайт с 

доступом к 40 научным проектам, сегодня их число перевалило за сотни. 

Работа ведется бесплатно, но поскольку стимуляция интереса к науке в 

обществе налицо, постольку можно ожидать, что рано или поздно появятся 

инвестиционные вложения в сетевую науку. 

Ели сетевая наука на сегодняшний день выступает в качестве 

«боковой ветви» научного поиска, то формирование современных 

кластеров науки определяет одно из магистральных направлений ее 

развития. Коммерческий характер кластеров науки, объединяющих усилия 

науки и производства, предполагает разработку не только наукоемких 

прикладных технологий, но и технологий внедрения, а также поиск 

партнеров, наличие комплекса информационных услуг, обучение и 

переподготовкой персонала для работы и т.д. Так, например, один из 

крупнейших кластеров науки во Франции «Генополис» (всего их в стране 

насчитывается более 70-ти.), соединяя исследовательские центры, высшие 
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учебные заведения и предприятия высоких технологий, ведет научную 

работу на стыке молекулярной биологи и органической химии, 

инженерного дела и нанотехнологии. 

В РБ примером успешной работы в обозначенном направлении 

является функционирование Белорусского парка высоких  технологий,  

призванного содействовать созданию в стране благоприятных условий для 

экспортно-ориентированного программирования, развитию иных 

экспортных производств, основанных на новых и высоких технологиях. 

Проектируется создание национального научно-технологического парка 

«БелБиоград». Предполагается, что он будет способствовать развитию 

фармацевтики, биотехнологии, микро- и наносистемной техники. 

Университетская и академическая наука отличаются сложной 

иерархической структурой, в то же время для современной 

постакадемической науки в силу вступают гетерогенные, нежесткие 

структуры организации исследования. С одной стороны, это 

совершенствующаяся система получения грантов на проведение научных 

изысканий, а с другой – появление сетевых узлов, модернизирующих сам 

процесс научных исследований. 

Продуктивная работа в современной науке предполагает создание и 

использование развитой околонаучной инфраструктуры, актуальной 

модификацией которой, в частности, выступают сетевые узлы. Сетевой 

узел как новая форма организации научно-исследовательской 

деятельности предполагает, что отдельные институции (например, 

лаборатории) сходного профиля существуют не в изоляции друг от друга, а 

погружены в систему связей с подобными учреждениями по всему миру. В 

случае необходимости ресурсы всех участников сети, а это открытая 

система, доступны друг для друга. Эта своеобразная форма научной 

кооперации делает отдельные институции (элементы сети) фактически 

вспомогательными, но абсолютно необходимыми участниками решения 

задачи, стоящей перед одной из них. Они делятся компетенциями, 

обеспечивают доступ к сложной и дорогостоящей приборной технике, 

уникальным реагентам и т. д. Вклад всех участников после завершения 

исследовательского проекта ранжируется и учитывается в виде авторства, 

что содействует получению ими грантов для проведения дальнейших 

исследований. 

Новые институциональные формы науки являются своеобразным 

воплощением интеллектуального трансфера. Первоначально его 

осуществление было связано с появлением венчурных фирм в процессе 
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создания кластеров науки, а затем и венчурных фондов. Венчурные 

организации призваны связать  научно-исследовательские и внедренческие 

подразделения технопарков и кластеров науки с заинтересованными 

представителями различных игроков на экономических рынках разного 

масштаба и значимости. 

Появление сети венчурных организаций меняет характер связи 

между наукой и обществом. Изначально предполагалось, что наука, 

выполняя свою культурно-мировоззренческую функцию, призвана 

информировать заинтересованную общественность о своих новейших 

достижениях. На сегодняшний день, наряду с традиционными потоками 

научной информации, адресованных ее широкому потребителю в разных 

слоях общества, набирают силу интенции прямо противоположного 

свойства: общество проявляет заинтересованность в том, чтобы сообщить 

науке о своих потребностях, желаниях, а в ряде случаев и опасениях. В 

своей развертке наука получает новые стимулы к развитию – потребности 

и ожидания потребителей. 

В этой связи нельзя не обратить внимания на появление в Интернете 

онлайновых информационных систем, особых научных 

коммуникационных хабов, призванных сначала аккумулировать 

информационные потоки, создаваемые децентрализованными научными 

сообществами, а затем обеспечить систематизированный доступ к 

ресурсам потребителям разного ранга. 

Такая своеобразная организация работы с информацией получила 

наименование «лоскутная интеграция». Рост численности 

информационных хабов научного профиля не просто вносит элемент 

новизны в научную коммуникацию, а знаменует собой появление нового 

механизма в осуществлении общественного разделения труда в рамках 

профессионального научного сообщества. 

Содержательные изменения современной науки и метаморфозы ее 

институализации в условиях когнитивного капитализма неразрывно 

связаны с коммерциализацией научной деятельности, в ходе которой 

результат научной исследований, будучи изначально не присвоенным, 

становится объектом экономического присвоения. В условиях 

ограниченности традиционных ресурсов коммерциализация продуктов 

науки, вовлечение в экономический оборот интеллектуальных ресурсов 

(прежде всего объектов интеллектуальной собственности) является 

мощнейшим источником развития экономики. 
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Коммерциализация представляет собой доведение продуктов 

прикладной науки до признания их объектами промышленной 

собственности и включение последних в рыночный оборот как товаров, 

реализуемых на возмездной основе через куплю-продажу или 

лицензионные платежи, а также лицензирование деятельности по их 

производству. Как рынок нельзя сводить только к торговле, поскольку это 

сложный механизм воспроизводства и реализации продукции, так и 

рыночный оборот продукта науки надо рассматривать не только как 

куплю-продажу, но и как процесс движения научной идеи по всем 

ступеням инновационного цикла. Таким образом, в постиндустриальной 

экономике рыночный оборот предполагает куплю-продажу научных 

разработок и лицензий. 

В условиях когнитивного капитализма результат научной 

деятельности становится продуктом и объектом экономического 

присвоения. Это не просто полученное предметное знание, а такое, 

которое может быть либо передано, сохранено, накоплено посредством 

современных информационных технологий, либо перенесено на некоторый 

технологический процесс. При этом накопленные знания обнаруживают 

синергетический эффект. Результат научной деятельности, 

ориентированный на потребителя, оказывается аксиологически 

ненагруженным и свободным от ценностного измерения. 

Наука традиционно считалась формой всеобщего труда, результат 

которого не может быть приватизирован. Однако, сегодня частные 

интересы фирм и компаний, организующих и финансирующих научные 

изыскания, побуждают ученых засекречивать свои научные открытия. 

Действительно, если научное исследование – это коммерческое 

предприятие, то его результаты нельзя сделать общедоступными, так как 

они могут быть использованы конкурентами для извлечения прибыли, 

захвата новых рынков или достижения военно-промышленных 

преимуществ. В то же время любое ограничение доступа к научной 

информации всегда приводило к стагнации исследовательского процесса и 

требовало привлечения иных механизмов для ее получения, например, 

научного и промышленного шпионажа. 

Коммерциализация постакадемической науки ведет к тому, что 

нарушаются основоположения научного этоса, прежде всего, 

общедоступность научных знаний и бескорыстие ученого в ходе их 

получения. Свобода научного исследования как непременное условие 

творчества в науке оказывается перед лицом реальной угрозы, а это ведет к 
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деструкции процесса саморазвития профессионального научного 

сообщества. 

Ярчайшим проявлением коммерциализации научной деятельности 

предстает технонаука, в лице которой находят свое отражение глубинные 

трансформационные процессы, происходящие в современном обществе. 

Технонаука кардинальным образом изменила сам принцип взаимосвязи 

науки и техники. Ранее их взаимодействие происходило по схеме: 

фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработка 

новой техники и технологий – внедрение. Процедура внедрения сводилась 

главным образом к поиску тех видов деятельности, которые открывали бы 

возможность применения новой технологии. В такой модели инициатором 

технологических нововведений выступала наука, а вектор развития был 

направлен от науки к технологии. В современных условиях такая схема 

хотя и сохраняется, но перестает быть доминирующей. Сегодня 

инициаторами создания новых технологий выступают рынок и 

производство. Новые технологии создаются под заказ либо 

государственных структур, либо крупных производителей. Научные 

достижения и технологии оказываются включенными в рыночные 

отношения, при этом товаром становится не только готовый продукт или 

услуги, но и сама технология. 

Технонаука выступает своеобразным символом изменений, 

характерных для постакадемической науки в целом. Очевидно, что она не 

замещает собой традиционную академическую науку, нацеленную на 

выработку, прежде всего, новых, обоснованных и проверенных знаний, а 

также на воспроизводство и этих знаний, и науки как социального 

института в целом. Вместе с тем характер взаимоотношений между 

академической и постакадемической наукой в лице технонауки остается 

непроясненным. 

Изначально связь традиционной науки и техники в рамках линейных 

инноваций во многом носила несистематический характер. Инновационная 

деятельность на этапе постакадемической науки по-другому 

позиционирует эту связь. Придавая ей необходимую системную 

организацию, она обнаруживает востребованность научных исследований 

в качестве поставщика не столько новых знаний, сколько новых 

технологических решений. 

Постакадемическая наука отличается присущей ей ориентацией на 

потребителя, о чем свидетельствуют программные инновации, 

отталкивающиеся от кастомизации инновационных научно-технических 
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продуктов, выпускаемых на широкий рынок. Своеобразную 

«человекоразмерность» демонстрируют, например, коммуникационные и 

биомедицинские технологии. Человеческий индивид как массовый 

потребитель, наряду с инвестиционным капиталом, выступает 

мотивирующим фактором в развертке современной стадии научно-

технического прогресса, определяет его лицо. 

Существование и развитие постакдемической науки (а технонауки в 

особенности) предполагает ее развернутое информационное обеспечение. 

С одной стороны, оно призвано донести до массового потребителя 

информацию о новых высокотехнологичных продуктах и услугах, а с 

другой – информировать о предпочтениях, ожиданиях и пожеланиях 

потенциальных потребителей, что позволит выбирать из веера 

потенциально осуществимых технологических разработок те, что сулят 

коммерческую выгоду. 

Интенсивно развивающаяся в условиях когнитивного капитализма 

постакадемическая наука, таким образом, наглядно демонстрирует как 

содержательные трансформации, вновь возникающие формы научного 

знания, так и значимые изменения роли науки в обществе. Современная 

наука, как и наука прошлого, обнаруживает способность к глубинным 

изменениям, что, в свою очередь, делает ее своеобразным эталоном для 

разнообразных инновационных процессов в жизни общества нового 

тысячелетия. 
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ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

И. Н. Колядко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье предпринимается попытка концептуального обоснования значимой 

роли философии как цельного мировоззрения в эпоху цифровой трансформации всех 

сфер социума. Автор исходит из констатации кризисности современного этапа 

социодинамики культуры, что находит свое непосредственное выражение в 

мозаичности форм восприятия и познания, а также в фрагментации мировоззрения. 

Вследствие подобной деформации сформировался особый тип человека, 

ориентированного на рынок массовой культур-индустрии, утративший способность к 

осмысленному, критическому анализу социальной реальности и происходящих в ней 

деструктивных процессов. Отрицание объективности мышления, провозглашение 

относительности истины, что равносильно ее отрицанию, утверждение ничем 

неограниченной субъективности мнения в качестве критерия оценки, а также 

номиналистические трактовки сущности общества, явились предпосылками кризиса 

современной культуры и создали благоприятную почву для распространения 

прагматически ориентированных образовательных стратегий и социальных практик.  

Сегодня как никогда актуальным является вопрос о роли социально-

гуманитарного знания и, конкретно, философии, в системе высшего образования, 

претендующей, в свою очередь, на формирование завершенной «картины мира» и 

инвариантных ценностно-мировоззренческих императивов. Важным представляется 

также выявление критериев «практической значимости» философии и ее теоретических 

результатов для полноценного развития культуры и социума. Поскольку родовым 

определением человека, предложенным еще Аристотелем, является способность 

мыслить, наличие у людей ума, сознания, разума, постольку для практической 

ориентации в мире, для любого акта взаимодействия с внешней средой, человеку 

требуется некоторое внеэмпирическое основание своей жизнедеятельности. Последнее, 

в свою очередь, сконцентрировано в мировоззрении, заключающим в себе 

категориальные структуры, определяющие способ осмысления и понимания мира, 

задающий его целостный образ. Теоретическим ядром мировоззрения выступает 

философия, интеллектуальные средства которой позволяют выявить фундированную в 

основаниях конкретной культуры категориальную модель человеческого мира и 

эксплицировать факторы ее кризисной социодинамики. 

Ключевые слова: образование; философия; культура мышления; мировоззрение; 

мозаичная культура; ценностно-мировоззренческий кризис; фрагментация социально-

гуманитарного знания. 
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PHILOSOPHY AND WORLD OUTLOOK: 

CONTRADICTIONS AND PROSPECTS OF MODERN EDUCATIONAL 

STRATEGIES 

I. N. Kolyadko 

Belarusian State University, Minsk 

 

The report attempts to conceptually substantiate the significant role of philosophy as 

an integral world view in the era of digital transformation in all spheres of society. The author 

proceeds from the statement of the crisis of the current stage of the sociodynamics of culture, 

which finds its direct expression in the mosaic of forms of perception and cognition, as well 

as in the fragmentation of worldview. As a result of such a deformation, a special type of 

person was formed, focused on the market of mass cultural industry, which lost the ability to 

make a meaningful, critical analysis of the modern social reality and the destructive processes 

occurring in it. The denial of objectivity of thinking, the proclamation of the relativity of 

truth, which is equivalent to its denial, the approval of unlimited subjectivity of opinion as an 

assessment criterion, as well as nominalistic interpretations of the essence of society, were 

prerequisites for the crisis of modern culture and created favorable conditions for the spread 

of pragmatically oriented educational strategies and social practices. 

Today more than ever is the issue of the role of social and humanitarian knowledge 

and, specifically, philosophy in the system of higher education, claiming, in turn, the 

formation of a complete "picture of the world" and value-ideological imperatives. It is also 

important to identify the criteria of "practical significance" of philosophy and its theoretical 

results for the full development of culture and society. Since the generic definition of a 

person, proposed by Aristotle, is the ability to think, people have a mind, consciousness, 

intelligence, for practical orientation in the world, for any act of interaction with the external 

environment, a person needs some extra-empirical basis of his life activity. The latter, in turn, 

is concentrated in the worldview, which contains categorical structures that determine the way 

of understanding and understanding the world, which sets its integral image. The theoretical 

core of the worldview is philosophy, the intellectual means of which make it possible to 

reveal the categorical model of the human world founded in the foundations of a particular 

culture and to explicate the factors of its crisis sociodynamics. 

Keywords: education; philosophy; culture of thinking; worldview; mosaic culture; 

value-ideological crisis; fragmentation of social and humanitarian knowledge. 

 

В современную эпоху, которую не без оснований квалифицируют 

как «нестабильную», «кризисную», под влиянием стихийного развития и 

массового, порой безальтернативного проникновения информационно-
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коммуникационных технологий во многие сферы социума, происходят 

значимые трансформации в системе высшего образования. Все в большей 

степени становится осязаемой его утилитарно и прагматически 

ориентированный характер, что, в приложении к социально-

гуманитарному сегменту образования, вновь актуализирует вопрос, 

поставленный одним из основоположников квантовой механики 

В. Гейзенбергом, в речи, произнесенной им на праздновании 100-летнего 

юбилея Максимилиановской гимназии в Мюнхене: «… не слишком ли 

оторвано от жизни и умозрительно то знание, которое мы усваиваем в 

гимназии, не вернее ли подготавливает к жизни – в наш век техники и 

естественных наук – более практически ориентированное образование» [8, 

с. 7]. Вместе с тем следует отметить, что одной из значимых задач системы 

образования многие столетия было формирование гуманитарной культуры, 

то есть усвоение в процессе обучения «сети знаний, обладавшей четко 

выраженной структурой и сотканной из ключевых понятий или 

концепций» [14, с. 47], призванной служить для «организации восприятий, 

а тем самым, в конечном счете, и поступков» [14, с. 47]. 

Сегодня система высшего образования претерпевает существенную 

фрагментацию и становится одним из элементов массовой культуры, 

вовлекаясь в процессы коммерциализации и сферу услуг. Целью статьи 

является выявление базовых параметров и задач образовательного 

процесса в связи с изменением статуса социально-гуманитарных наук, а 

также обоснование ключевой роли философии в формировании ценностно-

мировоззренческих оснований деятельности человека в информационном 

обществе. 

Достижение поставленной цели предполагало использование 

методов философско-исторической реконструкции, концептуального 

анализа и семантической интерпретации, аналитического и индуктивного 

методов. Исследование выполнено с опорой на принципы системного 

подхода. 

Философии как учебной дисциплине в структуре университетского 

образования повезло менее всего, поскольку знание, которым располагает 

философия, оказывается наименее пригодным для общества, 

ориентированного на аксиологический прагматизм и выстраивающее 

модель мозаичной, калейдоскопической культуры. Умозрительное знание 

философии, тесным образом связанное с мышлением как родовым 

определением человека, оказывается не соответствующим критериям 

современного этапа научно-технического прогресса, направленного на 
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формирование нового образа будущего, которое представляется буквально 

как постчеловеческое. Спор между биоконсерваторами и 

трансгуманистами по поводу возможности пересмотра устоявшихся 

взглядов на природу человека и, соответственно, на возможность выхода 

за пределы традиционных систем ценностных ориентаций, до сих пор 

является предметом острых дискуссий и занимает едва ли ни первые 

рубрики в публикациях известных зарубежных научных изданий. 

Вместе с тем философия, какой бы исторический период или эпоху в 

развитии человечества мы ни рассматривали, a priori исходила из 

положения о том, что человек, как приходилось иронически-серьезно 

напоминать об этом Гегелю, «отличается от животных мышлением, и все 

человеческое таково только потому, что оно произведено мышлением» [6, 

с. 82]. Философия как «мыслящее рассмотрение предметов» [6, с. 82], 

является изначально такой формой познания, которое отталкивается от 

чувственной достоверности «мнения» и выстраивается как понятийное 

постижение и понимание бытия, претендующее на объективность, 

доказательность и общеобязательность. Во многом опираясь именно на эти 

сущностные характеристики философского знания, присущими также и 

научному познанию мира, философия обосновывает в борьбе против 

прагматизма современной культуры свой статус в системе 

университетского образования. Однако, философия, кроме того, не 

довольствуется тем, что ее знание носит как бы принудительный, 

обязывающий характер: философия отстаивает принципы системности и 

холизма в постижении мира, претендуя на построение целостной картины 

Универсума, целостного образа мира. Задачами, решение которых не под 

силу ни одной частной научной дисциплине, сегодня, как и во все времена, 

занимается философия, предлагая свое, добытое с помощью 

«осмысляющего раздумья» [15, с. 104], видение бытия в единстве и 

взаимосвязи онтологических, гносеологических и аксиологических 

параметров. Так, философия претендует, как минимум, на выработку 

принципов построения целостной картины мира. 

Основная линия конфронтации между социокультурным статусом 

философии и современным этапом социодинамики информационной эпохи 

заключается, на наш взгляд, в том, что сегодня в широком общественном 

сознании утверждается мышление мозаичного типа, целенаправленное 

формирование которого осуществляется, прежде всего, средствами 

массовой информации [14, с. 119–120]. Последние, в свою очередь, 

оказывают существенное влияние на некоторые культурно значимые 
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представления, обладают средствами, позволяющими дискредитировать 

самые высокие, символически значимые ценности и закрепить культ 

псевдоценностей, таких как консьюмеризм, утилитаризм, прагматизм и 

т. п. В этой связи возрастает роль социально-критической функции 

философии, которая позволяет определить инвариантные нормативные 

паттерны, способные стать морально-нравственными, мировоззренческими 

ориентирами социокультурного развития. В этой связи  известный 

философ В. Виндельбанд прямо говорил о том, что философия есть не что 

иное как «наука о нормальном сознании» [2, с. 46], поскольку «при всяком 

соглашении относительно чего-либо, что люди должны признавать за 

властвующую над ними норму, предполагает это нормальное сознание» [2, 

с. 46]. Именно в силу этой особенности человеческого сознания и 

мышления, претендующего на выработку объективных критериев оценки и 

постижения истины, следует обоснованно говорить о том, что философия 

может и должна занимать свое достойное положение в системе высшего 

образования, то есть в той сфере, которая претендует на производство и 

трансляцию духовных значений и смыслов – символизированную и 

опредмеченную информацию о мире.  

Обращаясь к сущности образовательного процесса и выявляя роль в 

нем философии, следует отметить, что, поскольку философия по праву 

считается ядром мировоззрения, его концептуально-теоретическим 

каркасом, постольку «для выработки мировоззрения недостаточно 

наполнить свою голову преогромным множеством всяких познаний, а 

нужно еще создать в голове живое ядро (И. К. – курсив наш), которое 

могло бы … вырасти в живой организм ясных представлений о мире и 

человеке…» [13]. Образование в таком его понимании представляет собой 

процесс усвоения культурных смыслов и ценностей, формирующих «экран 

знаний», в соотнесении с которым выстраивается картина 

воспринимаемого мира и упорядочивается в соответствии с доминантной 

системой целе- и смыслополагания. Достаточно убедительно такое 

понимание образовательного процесса обосновано у Гегеля, который 

исходил из признания наличия в индивиде двух сторон единой сущности: 

единичности и всеобщности [5, с. 61] и считал долгом человека перед 

самим собой «частью физическое сохранение себя, частью же в том, чтобы 

поднять свое отдельное существо до своей всеобщей природы – образовать 

себя» [5, с. 61]. Как справедливо отметил Гадамер, для Гегеля было 

принципиально важным показать как бытие духа «в существенной степени 

связано с идеей образования» [3, с. 53], поскольку сущность последнего  



166 

 

состоит в том, что человек путем «подъема ко всеобщности … делает себя 

во всех отношениях духовным существом», в чем, согласно Гегелю и 

состоит «определение человеческой разумности в целом» [3, с. 53–54].  

Таким образом, содержание образования есть по существу 

«негативное жертвование особенностями» [3, с. 54] и весь его смысл 

Гегель усматривает не только в том, чтобы познать «границы своей 

способности суждения» [5, с. 63], но, прежде всего, в том, чтобы суметь 

подняться от своей природной сущности, непосредственности в сферу 

духа: сущностью образования является возвращение к себе, обретение 

свободы. Образование, в силу сказанного, не может быть редуцировано 

только к одному из своих измерений – инструментально-функциональному 

– оно необходимо должно служить целям формирования гуманитарной 

культуры, в основе которой – критически воспринятые и осмысленные 

представления о культурно и личностно значимых бытийных, 

познавательных и ценностных аспектах Универсума и месте в нем 

человека. Во всяком случае, зафиксированный в эпоху Просвещения идеал 

– «свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом» 

[11, с. 31] – значительно повлиял на то представление о сущности 

образования, которое по праву можно считать классическим и 

претендующим на статус образцового. 

Однако сегодня мы имеем дело с иной моделью образования, 

сущность которого все в большей степени сводится к овладению 

техническими приемами и практическими навыками без предварительного 

обучения основам гуманитарной культуры. «… до XX века, – отмечает в 

этой связи А. Моль, –  преподавание строилось в общем по принципу 

"ступенек": отправляясь от ядра фундаментальных понятий, полученных 

при первоначальном обучении, человек в дальнейшем усваивал новые 

фундаментальные понятия, с которыми он сталкивался, спускаясь с 

помощью логических связей от общих к все более частным понятиям. 

Таким образом, мир разбивался на упорядоченную систему подчиненных 

друг другу и четко определенных категорий, что нашло свое воплощение в 

многочисленных опытах составления энциклопедий и классификаций 

наук» [14, с. 43]. Специфической чертой современной, постклассической,  

системы образования выступает тот немаловажный аспект, что «экран 

знаний», формируемый в процессе обучения, и необходимый для 

организации нашего восприятия, «все больше становится похож на 

волокнистое образование или на войлок: знания складываются из 

разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными 
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отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации 

идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой 

сцепления, которая не хуже старых логических связей придает "экрану 

знаний" определенную плотность, компактность, не меньшую, чем у 

"тканеобразного" экрана гуманитарного образования» [14, с. 45]. Культура, 

формируемая такого рода образовательными стратегиями, по своим 

характеристикам является уже не целостной, представляющей бытие в 

качестве упорядоченной картины мира, а в значительной мере 

фрагментарной, или, как называет ее А. Моль, «мозаичной». Мозаичность 

современной культуры состоит, согласно А. Моль, в том, что «она 

представляется по сути своей случайной, сложенной из множества 

соприкасающихся, но не образующих конструкций фрагментов, где нет 

точек отсчета, нет ни одного подлинно общего понятия, но зато много 

понятий, обладающих большой весомостью (опорные идеи, ключевые 

слова и т. п.)» [14, с. 45].  

Сегодня функцию формирования базовых представлений о мире, как 

не без оснований утверждает А. Моль, успешно реализуют средства 

массовой информации и коммуникации, что, в известном смысле, вновь 

актуализирует вопрос о статусе и предназначении университетского 

образования, а также вопрос о том, сможет ли современная система 

образования конкурировать наравне с рынком масс-медиа, не становясь 

частью «игровой культуры», в реализации столь значимой ценностно- 

мировоззренческой функции? Стало достаточно очевидным, что в процесс 

формировании мировоззрения на современном этапе социодинамики 

культуры включаются средства массовой информации, не способные, на 

наш взгляд, в силу своей специфики, создать целостное и системное 

представление о мире, предложить его рациональную и упорядоченную  

картину. Более того, отсутствие гуманитарной культуры будет негативно 

сказываться на степени компетентности при принятии важных 

управленческих решений в самых разных сферах общественной жизни. Без 

сформированной матрицы представлений об основных закономерностях 

бытия и фундаментальных ценностях человека, общество обречено на 

перманентную социокультурную нестабильность и кризисность. 

Существенные изменения «экрана культуры», который в своей 

классической версии должен иметь рациональную, сетчатую структуру,  

уже сегодня, под влиянием стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий, претерпел существенные изменения. 

«"Экран культуры", – отмечает А. Моль, – сегодня уже не выглядит как 
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упорядоченная сеть первостепенных и второстепенных признаков, 

похожая на паутину или ткань. Обрывки мыслей группируются по прихоти 

повседневной жизни, захлестывающей нас потоками информации, из 

которых мы фактически наугад выбираем отдельные сообщения. "Экран 

знаний" можно теперь скорее уподобить войлоку (смесь частиц знаний, 

обрывков смысла)» [14, с. 45–46]. 

Фрагментация современного образования, его ориентация на 

всеохватывающую информатизацию и цифровизацию, создали 

беспрецедентную по своим масштабам ситуацию ценностно-

мировоззренческого кризиса, когда человек в ситуации экстенсивного 

технико-технологического прогресса, оказывается вовлеченным в 

процессы манипуляции массовым сознанием и поведением, что, в свою 

очередь, проявляется в целенаправленном дезинформировании населения, 

распространении информационных продуктов, способствующих 

дискредитации социальных, моральных, традиционных религиозных 

ценностей [9, с. 28]. В условиях информационного развития, открытости 

форм и технических возможностей социальных коммуникаций вторжение 

в ментальные структуры сознания нередко может осуществляться 

преднамеренно. «Поэтому, – отмечает А.А. Лазаревич, – важнейшая задача 

современного образования и, прежде всего, его философского сегмента, 

заключается в том, чтобы формировать у человека устойчивые 

мировоззренческие структуры, отличающиеся относительной 

инвариантностью и задающие систему ценностного ориентирования, а 

также выступающими нормативными критериями отбора и усвоения 

информации» [12, с. 297].  

Стихийное развитие информационно-компьютерных технологий и 

средств коммуникации существенно трансформировали традиционные 

каналы социализации индивида, а также оказали необратимое влияние на 

канонические формы трансляции ценностных императивов и 

мировоззренческих структур национальной культурной традиции. 

Параллельно этому идет процесс постепенного размывания 

примордиальных форм индивидуальной и коллективной идентичности – 

религиозной, социальной, этнической, гендерной.  

Несомненно, что подлинное возрождение интереса к формированию 

цельного мировоззрения в противоположность современным, широко 

распространенным и легко усваиваемым моделям мозаичного сознания и 

культуры, возможно на пути просвещения, формирования развитой 

культуры критического мышления и восприятия, что предполагает 
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приобщение к мировой и отечественной традиции философской мысли. 

Человек, будучи многомерным, и, что немаловажно, «мыслящим, т.е. 

осмысляющим существом» [15, с. 105], существом, способным к 

критической рефлексии и, благодаря конструктивной деятельности разума, 

к созданию мира «второй природы» – культуры – которая оказывается 

произведением (инобытием) его способности с помощью мышления 

упорядочивать потоки чувственных восприятий и выстраивать вполне 

завершенную картину мира. Поэтому сегодня как никогда важно ясно 

сознавать, что с превращением системы образования в сферу 

образовательных услуг велика угроза утраты его искомой сущности, 

заключающейся в развитии всеобщих определений мышления – 

категориально-понятийной системы – которая, в свою очередь, 

представляет собой «ту алмазную сеть, в которую мы вводим любой 

материал и только этим делаем его понятным» [7, с. 21]. Таким образом, 

философия решает задачу понимания мира через его понятийное познание, 

то есть вырабатывает рациональные, дискурсивные средства осмысления 

сущности бытия. Этим она закладывает основы морально-нравственной 

культуры деятельности человека как метафизически ответственного 

существа. Несомненно, в надвигающуюся эпоху цифровой цивилизации и 

усложняющегося социума, роль таких качеств как способность к 

критической рефлексии, ответственность, профессиональная 

компетентность будет возрастать пропорционально росту значения 

«человеческого фактора» в определении ценностно-мировоззренческих 

ориентаций стратегий социокультурного развития мировой цивилизации. 

Подводя итог, следует обратить внимание на тот немаловажный 

аспект, что в условиях формирования новой – информационной – 

культуры, атрибутом которой на данной стадии ее социодинамики 

выступает мозаичная модель мировосприятия, неслучайно широкое 

распространение получила когнитивистика, в рамках которой 

предпринимаются попытки междисциплинарного изучения сознания и 

познания. Мышление, как «познание через понятия» [10, с. 102] и, шире, 

феномен сознания, являются предметом исследования таких дисциплин 

как когнитивная психология, нейрофизиология, когнитивная лингвистика, 

невербальная коммуникация и теория искусственного интеллекта. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, связано с тем, что, во-первых, стала 

очевидна реальная опасность «бегства от мышления, которым спасается 

сегодняшний человек» [15, с. 103], что, в частности, стало одной из 

предпосылок теоретического постулирования субъективизма, релятивизма 



170 

 

и номинализма, а в практическом отношении нашло выражение в 

проникновении «больших манипуляционных технологий» как в 

индивидуальное, так и в общественное сознание, являясь необходимым 

условием и предпосылкой возникновения тоталитаризма, прежде всего, 

как онто-экзистенциального феномена. Во-вторых, важно ясно  

представлять негативные социальные последствия реализации 

прагматически ориентированных стратегий образования, игнорирующих 

ценностно-мировоззренческие ориентации конкретных людей и социума в 

целом. Специалист, получивший высшее образование, но у которого 

отсутствует категориально структурированное мышление, мышление, не 

способное к рассудочно-рациональной критической рефлексии своего 

собственного содержания ценностных оснований своих поступков, заняв 

руководящий пост в системе государственного управления, окажется не в 

состоянии принимать ответственные, рационально обоснованные, 

управленческие решения и, таким образом, будет способствовать 

возникновению очагов социальной  нестабильности и кризиса.  

Поскольку философия, как отмечал еще Гегель, «проявляется в 

государственной жизни, так как то, благодаря чему какое-нибудь 

содержание становится элементов образования, является, формой, 

принадлежащей мышлению» [4, с. 116], то, очевидно, что сформированная 

на достаточно высоком уровне культура мышления будет источником 

развития как личностных, так и профессиональных компетенций будущего 

специалиста, понимающего ответственность и социальные последствия 

своих поступков и решений. Таким образом, вопреки утвердившимся 

прагматическим ценностям и тенденции к эскалации мозаичной культуры, 

перед системой образования стоит действительно фундаментальная задача, 

которую призвана решить, прежде всего, философия, а именно: 

сформировать адекватное представление о тех основополагающих 

«комплексах понятий, которые надолго послужили живыми формами 

мышления и нормами суждений и в которых нашла себе рельефное 

выражение имманентная внутренняя структура человеческого духа» [1, 

с. 25]. Решить эту задачу или хотя бы стать на путь ее решения – одно из 

необходимых условий развития гуманитарной, духовной культуры, 

дефицит которой все острее ощущается в эпоху технико-технологической 

и информационной экспансии. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, МЕХАНИЗМЫ И АМБИВАЛЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР 

ЭТНОГЕНЕЗА1  

О. В. Курбачёва 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Этногенез представляет собой один из сложных и до конца неизученных 

вопросов современного социогуманитарного знания. Являясь предметом исследования 

различных исследовательских платформ, вопросы этногенеза аккумулировали в единое 

трансдисциплинарное пространство культурной антропологии такие сферы знаний, как 

социальная философия, социальная психология, этнолингвистика, этнополитика, 

история, этнология и этнография и другие сферы. В силу каких факторов начинается  и 

протекает процесс этногенеза? Каковы внешние и внутренние мотивы и механизмы 

этногенеза? В чем принципиальная разница между процессом этногенеза на заре 

формирования этносов и на современном этапе этногенеза? Каковы 

этнопсихологические и этносоциальные  процессы этногенеза на личностном и 

групповом уровнях и возможно ли сегодня возникновение нового этноса? Все эти и 

другие вопросы представляют собой чрезвычайно актуальную и сложную тему для 

научно-исследовательской работы. Ведь с одной стороны, мы переживаем этап 

глобальной интеграции и интенсификации миграционных процессов, оказывающих 

колоссальную роль на этическое самосознание и этнокультурные процессы в целом. С 

другой стороны, трансформируется сама парадигма интерпретации сущности этноса: 

происходит переход от эссенциалистского понимания этноса как объективно 

существующей, статичной данности с определенным набором характеристик к знаково-

символической интерпретации  этничности. Эти обстоятельства одновременно 

усложняют, но и актуализируют проблему этногенеза. Поэтому в данной работе 

предпринята попытка осуществить концептуальный анализ проблемы этногенеза и 

выявить его основные характеристики.  

Ключевые слова: этнос; этническая общность; этничность; этногенез; этническая 

динамика; этническая дифференциация и аккумуляция. 

 

THE MAIN STAGES, MECHANISMS AND THE AMBIVALENT NATURE OF 

ETHNOGENESIS 

O. V. Kurbacheva 

Belarusian state University, Minsk 

 

Ethnogenesis is one of the most complex and unexplored issues of modern socio-

humanitarian knowledge. Ethnogenesis is the subject of research of various research 

 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке БРФФИ (№ Г19М-100) 



175 

 

platforms, and the issues of ethnogenesis have accumulated in a single transdisciplinary space 

of cultural anthropology such areas of knowledge as social philosophy, social psychology, 

ethnolinguistics, Ethnology and Ethnography and other areas. For what reasons does the 

process of ethnogenesis begin and proceed? What are the external and internal motives and 

mechanisms of ethnogenesis? What is the fundamental difference between the process of 

ethnogenesis at the dawn of the formation of ethnic groups and at the present stage of 

ethnogenesis? What are the ethnopsychological and ethnosocial processes of ethnogenesis at 

the personal and group levels and is it possible today the emergence of a new ethnic group? 

All these and other issues are extremely relevant and complex topic for research. After all, on 

the one hand, we are going through a stage of global integration and intensification of 

migration processes that have a huge role in the ethical consciousness and ethno-cultural 

processes in general. On the other hand, the paradigm of interpretation of the essence of the 

ethnos is transformed: there is a transition from the essentialist understanding of the ethnos as 

an objectively existing, static entity with a certain set of characteristics to the symbolic 

interpretation of ethnicity. These circumstances at the same time complicate, but also 

actualize the problem of ethnogenesis. Therefore, this paper attempts to carry out a conceptual 

analysis of the problem of ethnogenesis and identify its main characteristics. 

Keywords: ethnos; ethnic community; ethnicity; ethnogenesis; ethnic dynamics; ethnic 

differentiation and accumulation. 

 

Этногенез, апеллируя к классическому определению, представляет 

собой процесс возникновения и развития этносов вплоть до уровня 

современного нациогенеза [1, с. 5]. Являясь исторически обусловленным 

процессом, вопросы этногенеза непосредственно связаны с 

этнопсихологической историей конкретного народа и антропо- и 

расогенезом в целом. Это обстоятельство определяет универсальный 

характер проблемного поля: этногенез одновременно есть и сложный 

уникальный процесс возникновения этической общности, вместе с тем в 

нем присутствуют инвариантные характеристики, проявляющиеся в общих 

чертах, механизмах и стратегиях этногенеза. Почему проблема генезиса, 

уходящая вглубь истории, является  до сих пор значимой и актуальной? 

Знание особенностей этногенеза позволяют описать, а зачастую и 

реконструировать этническую историю современных наций, выявить 

этнопсихологические особенности формирования этнического 

самосознания и связанных с ним форм идентичности (от этноцентризма до 

этнофанатизма), обозначить и проанализировать привычные механизмы 

этнокультурного взаимодействия (этнозащитные механизмы, 
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этнодифференциация, стереотипизация, ассимиляция и другие 

механизмы). 

Ключевым аспектом в понимании вопросов этногенеза является 

процессуальность. Наиболее часто этногенетические процессы сводятся к 

моменту возникновения и происхождения этноса, игнорируя тот факт, что 

этнодинамические, этнообразующие и этнодифференцирующие процессы 

не заканчиваются лишь на этапе становления этнической общности. Этнос 

всегда находится в динамическом состоянии: переходя из одного 

состояния в другое, этнос обретает относительно устойчивую форму. 

Более того о «конце истории» для этноса говорить достаточно сложно, так 

как любой завершающий процесс может стать основанием для 

возникновения нового. В этом смысле об исчезновении одного этноса 

можно говорить только формально, так как даже если была полная 

ассимиляция с доминантным этносом, его опосредованное влияние или 

деградация представляет собой достаточно длительный процесс. 

Говоря о процессуальности, важно отметить, что 

этнотрансформационный процесс имеет свое продолжение в нациогенезе и 

проявляется в формировании этнокультурного и национального 

самосознания. Однако следует оговорить, что о прямой линейной 

эволюции этноса и его трансформацию в нацию говорить, по меньшей 

мере, некорректно. Конечно, на протяжении достаточно долго времени в 

учебной и научной литературе используется историко-стадиальная 

типологизация теории этногенеза. В соответствии с этими 

представлениями этнос понимался как «исторический» вид общностей 

людей  и выделялось три этапа (стадии) в его эволюции: «племя» – для 

первобытнообщинной формации, «народность» – для раннеклассовых 

формаций и «нация» – для классово-развитых формаций. Этнос 

определялся через обязательные четыре признака, которые относились к 

теории нации, но автоматически распространялись и на этнос: общность 

территории, общность языка, общность экономических связей и общность 

психического склада [2, с. 11]. В соответствии с существующим 

этнографическим материалом, теоретическими разработками и 

практическими наблюдениями, сегодня становится очевидным, что это 

весьма общая и поверхностная характеристика этногенеза, которая требует 

детальной проработки. 

Конечно, сегодня в науке сохраняются обозначенные выше 

исторические типы этносов (племя – народность – нация) как 

общепринятые стадии этногенеза. Однако если обратиться к более 
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предметному и профессиональному анализу, то, безусловно, этногенез 

предполагает более широкий перечень структурных элементов. Так можно 

говорить о таких стадиях как: семья - род - фратрия- племя - племенной 

союз – народность - нация [1, с. 22]. Обычно «семью» и «род» как важных 

элементов этногенеза опускают, однако большинство антропологов 

акцентируют внимание на их принципиальной значимости. Например, 

патриархальная или расширенная семья представляет собой не просто 

первичную социальную группу, а базу, на которой развиваются все 

остальные формы этносов. Объединяясь, семьи трансформируются в род 

(для рода характерно: общность мифологических представлений, обычаи, 

быт, общий диалект и кровнородственные отношения, при этом приняты 

нормы экзогамии). Род являлся основанием для возникновения племени. 

Чем принципиально отличается «род» от «племени», если последнее часто 

определяют через кровные узы, также как и «род»? Здесь и важно 

учитывать принципы экзогамии, в соответствии с которыми брак можно 

было заключать лишь с представителями других родов. Таким образом, 

расширенный родовой союз, интегрированный родственными (ближними и 

дальними) связями, схожесть культуры, языка, территории и быта и 

становится основанием для возникновения племени. 

Однако существовало и промежуточное звено между родом и 

племенем – это фратрия (с древнегреч. – «братство»). Фратрии 

представляли собой объединение несколько родов внутри племени. Более 

близкие по культуре, территории, кровным отношениям объединялись в 

промежуточную группу, в которой также было распространено правила 

экзогамии. Вступать в брак можно было лишь с представителями другой 

фратрии одного племени. 

Следующим важным и часто забываемым элементом выступает 

племенной союз. Этногенез представляет собой сложный  и длительный 

процесс. Переход от одной стадии к другой не осуществляется мгновенно – 

это предполагает достаточное  долгое время и наличие различных 

факторов. Племя не всегда обязательно трансформируется в народность. 

Перед тем, как перейти в народность, племена объединяются между собой 

(племенные союзы или соплеменность). Для того чтобы племя 

интегрировалось с другим необходимы определенные условия и причины. 

Так условиями племенного союза являются культурная, языковая, бытовая, 

территориальная общность, а вот в качестве причины обычно выступают 

внешние обстоятельства. Например, необходимость ответить на природно-

климатические вызовы или совместная  защита от врагов (кочевников). 
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Если племена объединяются только из-за внешних причин и кроме общей 

задачи их ничего не связывает в дальнейшем, то такой племенной союз в 

дальнейшем не «перерастает» в народность. Так как нет фундамента, на 

котором будет дальнейшая интеграция и легитимизация единой системы 

власти. То есть для перехода фратрии (племенного союза) в следующую 

стадию социальной организации важен как внешний импульс (например, 

защита от общего врага), так и наличие ряда «внутренних» условий для 

долгосрочной консолидации. Среди таких условий обычно выделяют: 

обладание общей территорией или открытость границ между племенными 

территориями; общий язык, способствующий легкости взаимопонимания; 

схожие элементы культуры (религия, миф об общем происхождении и 

т. д.); общие признаваемые органы управления [3, с. 88]. 

Однако важно учесть, что этническая история народа не 

представляет собой прогрессивный и линейный процесс. Не каждый 

племенной союз трансформируется в народность, а та в нацию. 

Столкновение с более сильным историческим субъектом может свести на 

нет всю предшествующую эволюцию этнической общности. Если же 

прослеживать дальнейшую линию этногенеза, то можно  отметить, что 

народность по сравнению с племенным союзом приобретает новую 

социальную структуру: людей в народности связывает не столько 

родственные отношения, сколько общий политический институт. 

Постепенно образуются социальные  классы, нивелирующие родственные 

связи и происходит оформление государственности. Общее 

государственное управление, территория, хозяйственно-экономические 

отношения, общая культура, язык – все это выступает в роли мощнейшего 

механизма перехода народности в нацию. Однако эта версия линейной 

эволюции народности в нацию встречается редко, так как территориальные 

границы народности подвижны (в этом случае нация выступает как прямое 

продолжение этнокультурной общности). Наиболее распространенный 

вариант возникновения нации – это ассимиляция или интеграция 

нескольких народностей одновременно с учетом внешних причин и 

близких культурно-языковых черт (например, французская или русская 

нация). В таком случае нация представляет собой единую политическую 

общность, интегрирующую различные народности. В результате 

вырабатывается единая культура, литературный язык, формируется общее 

символическое коммуникативное пространство и вырабатывается 

общенациональная «Я-концепция», формирующая национальное 

самосознание. В результате нация представляет собой воображаемое 
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единство, в котором институционально объединены различные народности 

схожие по культурно-языковому развитию. 

Следующим важным пунктом в осмыслении сущности и специфики 

этногенеза являются вопросы мотивов и механизмов этногенеза. Что 

выступает основанием, причиной, под влиянием которой начинаются 

сложные этнопсихологические и этносоциальные процессы этногенеза? 

Безусловно, однозначные и четкие хронологические рамки возникновения 

какого-либо этноса сегодня установить весьма сложно и практически 

невозможно. Вместе с тем можно выявить и проанализировать причины, 

которые стали толчком для активизации этнодинамических процессов. 

Более того, важно отметить, что этногенез всегда обусловлен 

одновременно двумя факторами: внутренними мотивами и внешними 

условиями [1, с. 81]. Среди наиболее распространенных внутренних 

мотивов можно отметить несколько. Например, таким мотивом может 

выступить позитивная форма самоидентификации этнофоров, 

выражающаяся в этноцентризме или даже этнодоминировании. То есть 

представители/носители этнической общности ориентированы на 

укрепление и развитие своей культуры с аффектацией на самоутверждение 

и поэтому готовы на  этнокультурную экспансию по отношению к другим 

общностям. Другим мотивом могут послужить внутриэтнические 

конфликты и связанные с ними механизмы адаптации, этнозащиты или 

соперничества. Каким бы не был мотив, важно отметить, что на ранней 

стадии возникновения этноса сам процесс этногенеза подразумевает 

этническую метисацию. Поэтому установка на элитарность и «чистоту» 

этносов, а тем более народностей (в которых численность этносов может 

достигать ни один десяток) является абсолютно непрофессиональным 

утверждением, в котором некомпетентность тесно переплетается с 

элементами ксенофобии. 

Конечно, любой современный этнос  представляет собой результат 

сложнейших и длительных трансформационных и эволюционных 

процессов. И несмотря на акцентированное внимание на проблему этноса 

и даже своеобразный процесс этноренессанса, на сегодняшний день тема 

этногенеза и его основных механизмов и стратегий изучена достаточно 

слабо. Среди основных стратегий, выполняющих ключевую роль в 

процессе этногенеза можно выделить два: ассимиляция и дифференциация. 

Диаметрально противоположные стратегии, при этом являются тесно 

взаимосвязаны с друг с другом. Ассимиляция, конечно, является наиболее 

распространенной стратегией возникновения этноса. При этом важно 
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отличать в самой стратегии ассимиляции различные её версии: 

естественный и самопроизвольный процесс, имеющий достаточно 

большую длительность и естественный характер; планируемый и  

принимаемый процесс (например, при наличии общего врага малые этносы 

объединяются), а также версию насильственной ассимиляции (более 

сильный и больший этнос поглощает малый), которая потенциально 

является основанием для дифференциации межэтнической агрессии в 

дальнейшем развитии этнической общности. 

Что же касается дифференциации, то важно отметить, что это всегда  

попытка сформировать отличительный «мы-образ» через актуализацию 

локальных ценностных представлений и метаэлементов культуры и 

отграничения своего от чужого. Чаще всего этнодифференциация носит 

этнополитический характер и ориентирована на получение автономии от 

доминирующего субъекта. При первом приближении это диаметрально 

противоположные стратегии. Однако в истории становления и развития 

этноса всегда присутствуют одновременно две стратегии: разграничения и 

консолидации. Интегративные процессы чаще всего обусловлены 

активизацией взаимодействия между племенами, близостью культуры и 

религии, а также  стремлением создать территориально-политическое 

объединение. Например, активное стремление создать единый суперэтнос 

пантюркистами на основании общей культуры и религии. Однако важно 

отметить, что эти же факторы могут послужить и основанием для 

дифференциации этносов: стремление обрести территориальную и 

политическую независимость может быть мотивировано различиями 

исторического опыта, культурными и религиозными особенностями 

(например, национальная освободительная борьба курдов против 

турецкого владычества). То есть факторы, влияющие на процесс 

консолидации и дифференциации, могут быть схожими. Более того, любая 

интеграция подразумевает определенный уровень самосознания и 

возможность разграничения своей и чужой культуры, то есть 

символической, ценностной дифференциации от другой общности. И чем 

более крупное объединение, ассимилировавшее большое количество 

этнических общностей в единый организм, тем более возрастает 

потенциальная опасность дифференциации на основании культурной 

уникальности каждого этносубъекта. И тогда в одной этнической 

общности могут параллельно проявляться тенденции к интеграции, 

поддержания единства и этноцентризма, так и элементы 
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этнодифференциации, проявляющиеся  как в  латентной, так и явной  

форме.  

Таким образом, даже в первом приближении в исследовании 

сущности этногенеза, проявляется сложность решения поставленных 

задач. Представляя собой исторически длительный процесс, 

этнотрансформационные изменения отражаются в социокультурных и 

этнопсихологических изменениях этноса и проявляются в появлении  

новых параметров и форм этнической эволюции. При этом ключевой 

характеристикой этногенеза является процессуальность, так как даже 

ассимиляция или исчезновение этноса не исключает скрытое влияние его 

этнокультурных традиций, мифов, образов на другие этнические 

общности. Динамичность или процессуальность этногенеза 

обнаруживается в том, что этногенез способен трансформироваться в 

нациогенез и оказать существенное влияние на этнокультуные стереотипы, 

установки и  содержательно проявиться в национальном самосознании. 
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В статье дается историографический обзор работ, посвященных проблемам 

логики и методологии научного познания. От первого упоминания о  логической мысли 

на землях Беларуси  и вплоть до современных изысканий белорусских философов в 

области методологии науки реконструируется процесс включения данной 

проблематики в философскую культуру белорусского народа. Особое внимание 

уделено ученым Белорусского государственного университета с момента его 

образования в 1921году. 

Ключевые слова: логика; методология; философия и методология науки; 

научное познание; Белорусский государственный университет. 

 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF BSU: LOGICAL-METHODOLOGICAL 

SURVEYS (HISTORIOGRAPHIC REVIEW) 

A. A. Legchilin 
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The article provides a historiographical review of works devoted to the problems of 

logic and the methodology of scientific knowledge. From the first mention of logical thought 

on the lands of Belarus and up to the modern research of Belarusian philosophers in the field 

of the methodology of science, the process of incorporating this issue into the philosophical 

culture of the Belarusian people is reconstructed. Particular attention is paid to scientists of 

the Belarusian State University since its inception in 1921. 

Keywords: logic; methodology; philosophy and methodology of science; scientific 

knowledge; Belarusian State University. 

 

Первое упоминание о логической мысли на землях Беларуси 

относится к XVI в. В историографии оно именуется «От другие 

диалектики Ионна Спанинбергера о силлогизме вытолковано», вышедшее 

в типографии Мамоничей в Вильно около 1586 г. [4, с. 65]. Оно 

предназначалось для  учебных целей православных школ, уделявших в  то 

время большое внимание подготовке учащихся в сфере формальной 

логики, их обучению искусству религиозной полемики. Перевод этого 

учебного руководства  с латинского сделан князем А. М. Курбским. В нем 

дано определение силлогизма, разделение силлогизмов на «утверждающие 
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и прящие» (положительные и отрицательные) и их примеры. Описаны 

«образцы» (фигуры) силлогизмов, определение «чинов» (модусов) 

силлогизмов и примеры их по всем трём фигурам, формулируются правила 

об отношениях силлогизмов. Раскрывается суть энтимемы, её определение, 

рассматриваются варианты энтимем без большей и меньшей посылки. 

Переводной статье А. М. Курбского, по мнению исследователя  данной   

работы Н. К. Гаврюшина, суждено было стать первой русской печатной 

работой по логике [2]. 

Творчество А. М. Курбского в области логики свидетельствует о том, 

что в западнорусских землях конца XVI в. ощущался недостаток в 

подобной литературе. Но ещё большую потребность в логической 

литературе испытывала господствующая идеология Речи Посполитой, в 

состав которой входили белорусские земли в XVII–XVIII вв. 

Аристотелевская силлогистика в интерпретации средневековых схоластов 

наиболее полно отвечала интересам католической церкви. Поэтому вторая 

половина XVII в. и XVIII в. для Беларуси – это, наряду с этикой – «век 

логики». Мы условно назвали данный период «веком логики» в его 

сравнении с XVI и XIX вв., когда появление логических трактатов – редкое 

явление. Кроме того, логика в XIX в. уже не играет той роли канона, 

которую она выполняла в прошлом. 

Сравнивая сочинения и учебные курсы лекций по логике в ХVI, 

ХVII, ХVIII вв., исследователи обращают внимание на форму изложения и 

отношение к тому или иному авторитету. Так, до середины ХVII в. 

трактаты по логике писались преимущественно в форме комментариев к 

«Органону» Аристотеля. Характерным в этом отношении является 

капитальное произведение М. Смиглецкого «Логика», изданное в 1618 г. в 

Ингольштадте (Logica… selectis disputationibus et questionibus illustrata… in 

qua quicquid in Aristotelico Organo vel cognitu necessarium, vel obscuritate 

perplexum ... pertractatur...). 

Во второй половине ХVII в. подобные сочинения встречаются реже. 

Появляется уже некоторая самостоятельность в трактовке принятых в 

схоластике положений Аристотеля. Наиболее ярко и последовательно 

переход от схоластической логики к логике Нового времени в регионе, в 

который входила территория современной Беларуси, происходит в 1750-

1760-e гг. Как в мировоззрении в целом, так и в его фундаментальных 

основаниях идет ломка сложившихся стереотипов,  болезненное отрицание 

своих собственных многовековых предпосылок. Дело в том, что 

постепенно, по мере осознания ограниченности схоластизированной 
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аристотелевской силлогистики, она начинает подвергаться тотальной 

критике. Разложение  схоластической логики было детерминировано как 

внешними обстоятельствами, связанными с социально-экономическим 

развитием региона, так и собственным развитием науки и культуры в 

Западной Европе. Отчётливо эти тенденции выражены в логических 

трактатах профессора философии Новогрудской коллегии С. Шадурского 

(Начала рассуждений в диалогах и упражнениях по логике, этике и 

метафизике. Новогрудок, 1760), профессоров философии Виленского 

университета Б. Добшевича (Лекции по логике. Вильно,1761) и К. Нарбута 

(Логика. Вильно, 1769). Их основные сочинения в области логики близки 

не только по времени, но и по логической сути, которая в них выражена. В 

данных трактатах предпринимается попытка разрешить традиционные 

схоластические проблемы с помощью нетривиальных логических идей, 

предложенных Р. Декартом, Г. Лейбницем, Х. Вольфом, Дж. Локком и 

другими западноевропейскими мыслителями Нового времени. 

Представления о развитии логики на землях Беларуси во второй 

половине XVIII в. могут в определенной степени дать также рукописные 

трактаты (конспекты лекций неизвестных авторов): «Курс философии» 

(Полоцк, 1737), «Трактат о диалектике» (Новогрудок, 1744), «Источник 

наук или Диалектика» (Минск, 1759), «Введение в общую философию 

Аристотеля» (Полоцк, 1770) [1, с. 34–35]. В них рассматриваются 

взаимоотношения простых, сложных, модальных и гипотетических 

высказываний. 

В конце XVIII – начале ХIХ в. логическое образование на 

территории Беларуси претерпевает значительное изменение. В Вильно 

выходит специально написанная для польских школ «Логика» 

Э. Кондильяка (1802). Это произведение сыграло заметную роль в 

формировании новой логической культуры в регионе. Э. Кондильяк как 

логик интересен тем, что он в логической проблематике придавал большое 

значение аналитическому методу, обратил внимание на проблему 

взаимосвязи мышления и языка, которые в это время становятся в центре 

внимания западноевропейских мыслителей. Крупным вкладом в развитие 

логических идей явился также изданный в 1828 г. в Полоцке «Трактат о 

присущих мышлению правилах, или логика теоретическая и практическая» 

А. Довгирда (Wyklad przyrodzonych myslenia prawidel, czyli logika 

teoretyczna i praktyczna, cz. 1. Polock 1828). Для А. Довгирда логика 

никогда не была самодовлеющей научной дисциплиной. Он рассматривал 

логику как «орудие мысли». 
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Специального исследования заслуживает научная и педагогическая 

деятельность представителей Полоцкой иезуитской Академии начала 

ХIХ в., которые отдавали приоритет схоластической логике. 

В первые два десятилетия XX в. логика на территории Беларуси в 

основном изучалась в учебных заведениях по русским изданиям и 

переводам с польского. Логика вводится в подготовку педагогических 

кадров в качестве учебной дисциплины. В этой связи появляются учебные 

пособия по логической культуре мышления, по истории логики. Так, в 

1909 г. в Минске выходит брошюра И. И. Цунзера «Первая мысль. 

Сборник систематически расположенных первоначальных упражнений в 

изложении мыслей», а в 1916 г. в Витебске – работа русского профессора 

философии Варшавского университета Е. А. Боброва «Историческое 

введение в логику». Иных значительных работ по логике в Беларуси в этот 

период не выходило. 

Новые работы по логике появляются после открытия высших 

учебных заведений и научных центров в Советской Белоруссии. В первые 

годы советской власти разработка проблем логики связана в основном с 

деятельностью Белорусского государственного университета. В 1920-е гг. 

здесь работает известный в России философ В. Н. Ивановский. В его 

работах «Методологическое введение в науку и философию». Минск, 

1923; «Из лекций по методологии наук» (Труды БГУ, 1925, № 8–9; 1928, 

№ 17–18) содержались разделы по истории науки, классификации наук, 

сообщались сведения об основных приёмах и методах научного 

исследования. В. Н. Ивановский подчёркивал, что вопросы логики и 

методологии  должны быть положены в основу каждого исследования и 

предшествовать любому научному поиску. 

В 1920–40-е гг. в философских кругах Советской Белоруссии 

достаточно долго «выяснялись» отношения диалектической логики с 

формальной. Тезис о непреходящем методологическом значении 

диалектической логики обосновывается в научных статьях и книгах, 

обсуждается в академической среде, популяризируется в периодической 

печати, излагается в лекциях перед студентами и массовой аудиторией. 

С. Я. Вольфсон, Б. Э. Быховский, С. З. Каценбоген, Р. М. Выдра и др. 

подчеркивают приоритет диалектической логики перед формальной. 

Отметим наиболее значимые работы в этом направлении: Вальфсон С. Я. 

«Прыродазнаўства і марксicты» (Полымя, 1926, № 8); Выдра Р. М. 

«Материалистическая диалектика» (Гомель, 1928); Быхоўскi Б. Э. 

«Фармальна-метафiзiчная лёгiка» (Полымя, 1928, № 2); Левiн Г. А. 
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«Ленiнская тэорыя адлюстравання» (3aпiскi Беларускай акадэмii навук. 

Кн.3. Менск, 1934); Ильюшин И. М. Энгельс и вопросы познания 

(Известия AH БССР, 1941, № 1). 

В 1950-60-е гг. логическая проблематика расширяется и углубляется. 

Объектом исследования становятся более узкие проблемы логики. Чаще 

всего они анализируются в контексте научного познания. В частности, 

вопросы логики рассматриваются в связи с разработкой различного рода 

общефилософских проблем. Наряду с теоретическими исследованиями в 

этот период создаются работы с приложениями логики в учебном 

процессе, выявляются логические основы творческого мышления. Кроме 

того, активно анализируется мышление с точки зрения логических форм и 

средств в процессе познания, исследуется логико-гносеологическая 

природа гипотезы, сравнения, обсуждаются отдельные вопросы семантики, 

роль и значение символизации и формализации в познании с позиций 

логики, логические аспекты вопроса, научной проблемы. Отметим 

наиболее заметные публикации и их авторов в этот период: Кiрушын П. М. 

«Энгельс i пытаннi логiкi» (Весцi АН БССР, 1951, № 1); Протасеня П. 

«Происхождение сознания и его особенности» (Минск, 1959); 

Бабосов Е. М. «Диалектика анализа и синтеза в научном познании» 

(Минск, 1963); Пузиков П. Д. «Аналитическая способность мышления» 

(Минск, 1965); Кляўчэня А. С. «Роля лагiчнага мышлення ў навучаннi» 

(Народная асвета, 1966, № 1) и др. 

В 1970–90-е гг. заметную роль в жизни философского сообщества 

Республики Беларусь играет кафедра истории философии и логики 

Белгосуниверситета. Коллективом авторов этой кафедры проводится 

активная целенаправленная работа по изданию учебной литературы по 

логике. Выходит ряд учебных пособий для различных категорий учащихся 

и студентов, которые впоследствии многократно переиздаются в новой 

редакции. Многие из них используются и по сей день в педагогической 

работе. Поистине это золотой фонд данной кафедры этого периода ее 

существования. Среди множества работ, подготовленных преподавателями 

данной кафедры отметим наиболее востребованные по формированию 

логической культуры в Беларуси. 

Это «Сборник упражнений по логике» / под ред. А. С. Клевчени и 

В. И. Бартона (Минск, 1977, 1981, 1990); Бартон В. И. «Сравнение как 

форма мысли» (Минск, 1978); «Логика. Логические основы общения: 

учебное пособие для вузов» / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. Бартон и 

дp. (Москва: Наука, 1994); «Логика. Логические основы общения. 
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Хрестоматия» / сост. В. Ф. Берков , Я. С. Яскевич, И. И. Дубинин (Москва: 

Наука, 1994); «Логика» / под ред. В. Ф. Беркова (Минск, 1994); «Логика» / 

В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. Павлюкевич (Минск, 1996. (1-е изд.), 

2007 (9-е изд.)); «Логика и риторика: Хрестоматия» / сост. В. Ф. Берков, 

Я. С. Яскевич (Минск,1996); «Логика: Задачи и упражнения. Практикум» / 

В. Ф. Берков (Минск, 1997) и др. 

В области методологии науки наиболее плодотворными оказались 

1970–1980-е гг. Это время специфического расцвета советской культуры, 

цветы и плоды которой вырастали на древе власти. Важное место в 

исследовании философско-методологической проблематики принадлежит 

так называемой «Минской методологической школе» [3]. Признанным 

лидером этого научного направления стал известный специалист в области 

теории познания, философии и методологии науки профессор 

Белорусского государственного университета B. C. Стёпин с его известной 

монографией «Становление научной теории» (Минск. 1976). 

В рамках данного научного направления разрабатывались 

фундаментальные проблемы логики и теории познания, структуры и 

генезиса научной теории, методологии естественных и социальных наук, 

механизмов внутренней и социокультурной обусловленности научного 

познания, активно велись историко-научные исследования. Выходит серия 

значимых монографий и коллективных работ представителей минской 

школы философии и методологии науки: Стёпин B. C., Елсуков А. Н. 

«Методы научного познания» (Минск, 1978); Берков В. Ф. «Научная 

проблема: логико-методологический аспект» (Минск, 1979); 

Зеленков А. И. «Принцип отрицания в философии и науке» (Минск, 1981); 

«Идеалы и нормы научного исследования» (Минск, 1981); Яскевич Я. С. 

«Определения в науке» (Минск, 1982); Петушкова Е. В. «Отражение в 

живой природе. Динамика теоретических моделей» (Минск. 1983); 

Кузнецова Л. Ф. «Картина мира и ее функции в научном познании» 

(Минск, 1984); «Эмпирическое познание и факты науки» (Минск, 1984); 

«Познание и миф» (Минск, 1984); «Теория и эксперимент» (Минск, 1986); 

«Научные революции в динамике культуры» (Минск, 1987); «В поисках 

идеала строгого мышления» (Минск, 1989), «Мировоззренческие 

структуры в научном познании» (Минск, 1993), ряд диссертационных 

работ и другие труды этого периода. 

Апогеем 1990-х гг. и, в каком-то смысле, своеобразным финалом 

советского периода исследований в области методологии философского 

знания можно считать проходившую в Минске «Х Всесоюзную 



188 

 

конференцию по логике, методологии и философии науки» 24–26 сентября 

1990 г. Конференция была проведена совместно с Институтом философии 

АН СССР и прошла на большом подъеме с изданием тезисов докладов и 

выступлений [5]. 

Из современных философско-методологических разработок можно 

отметить публикации кафедры философии и методологии науки БГУ. Под 

руководством доктора философских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Республики Беларусь А. И. Зеленкова системно ведутся 

исследования, подготовка диссертаций, учебников и учебных пособий для 

магистрантов и аспирантов по курсу «Философия и методология науки», 

издается ежегодный сборник под одноименным названием. Отметим 

наиболее знаковые публикации по этим направлениям: «Философия и 

методология науки: учебное пособие для аспирантов» / под ред. 

А. И. Зеленкова (Минск, 2007, 2011); «Философия и методология науки: 

учебное пособие» / под ред. Ч. С. Кирвеля. (Минск: Вышэйшая школа, 

2018); «Философско-методологические исследования: сборник научных 

трудов» и др. 

Таким образом, обозревая философскую жизнь в Беларуси, можно 

гордиться тем духовным наследием, выработанным в недрах ее культуры, 

которое было создано плеядой университетских философов на протяжении 

почти ста лет (1921–2019) по проблемам логики и философско-

методологического знания. 
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ТРИ ОБРАЗА ФИЛОСОФИИ ФИЛОСОФСКОГО СООБЩЕСТВА БГУ 

Д. В. Майборода 

Минский государственный лингвистический университет, г. Минск 

 

Цель статьи – философское раскрытие идеи философии в философском 

сообществе БГУ. Сопоставлены доминирующие образы философии как науки и как 

оригинального синтетического опыта мышления. Образ философии как науки 

конкретизируется в представлениях о фундаментальной науке, наукоусении и 

метанауки. Синтетический образ философии как метанауки подразумевает, что она 

создается на основе конкретно-научных исследований как фокус истинного знания, 

предопределяющий форму и содержание последующего развития не только наук, но и 

всей человеческой культуры. Образ философии как оригинального синтетического 

опыта мышления конкретизирован представлением о деконструктивном элементе 

синтеза, рефлексивности, предметной направленности на анализ оснований культуры и 

принципиальной значимости для развития всего общества. В статье предлагается 

преодоление противостояния этих двух образов на основе диалогического понимания 

философии, которое также присуще философскому сообществу БГУ. Философия – 

общезначимый диалог об основаниях человеческого существования, и прежде всего – 

об основах собственного мышления. Этот диалог подразумевает научно 

самоорганизующееся творческое, самостоятельное и критическое рефлексивное 

мышление, синтезирующее на основе деконструкции религиозный, художественный, 

идеологический и научный опыт, задавая будущие пути развития всего человеческого 

общества. 

Ключевые слова: философия; диалогическая философия; диалогизм; 

философское сообщество БГУ. 

 

THREE IMAGES OF PHILOSOPHY OF THE BSU PHILOSOPHICAL 

COMMUNITY 

D. V. Maiboroda 

Minsk State Linguistic University, Minsk 

The purpose of the article is the philosophical disclosure of the idea of philosophy in 

Belarusian State University philosophical community. The article compares the dominant 

images of philosophy as a science and as an original synthetic experience of thinking. The 

image of philosophy as a science is concretized in the concepts of fundamental science, 

science about science and meta-science. Synthetic image of philosophy as meta-science 

implies that philosophy is created on the basis of concrete scientific research as a focus of true 

knowledge, predetermining the form and content of the future development the sciences and 

the other forms of human culture. The image of philosophy as the original synthetic 

experience of thinking concretized by the notions of a deconstructive element of synthesis, 
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reflexivity, a focus on the analysis of cultural foundations and fundamental importance for the 

development of the whole society. The article proposes overcoming the confrontation of these 

two images on the basis of the dialogical understanding of philosophy, which is also inherent 

in the BSU philosophical community. Philosophy is a generally significant dialogue about the 

foundations of human existence, and above all about the foundations of thought. This 

dialogue implies a scientifically self-organizing creative, independent and critical reflexive 

thinking, that synthesizes (on the basis of deconstruction) religious, artistic, ideological and 

scientific experience, determining the future development paths of the whole human society. 

Keywords: Philosophy; Dialogic philosophy; Dialogism; Philosophical Community of 

BSU. 

 

Как следует говорить о философской школе БГУ по-философски? 

Сообщества могут особо описываться средствами социологии, 

культурологии, историографии, а также лингвистики, экономики, 

психологии и даже популяционной биологии. Данные их всех задают 

основу философского исследования, претендующего удержаться от 

беспочвенных спекуляций. Но философию не следует сводить и лишь к 

способам обработки всей этой информации. Технологическое понимание 

философии – структуралистское упрощение, всегда только 

предварительное в отношении собственно философского исследования. 

Отказ от радикальной операционализации философии, впрочем, не должен 

выливаться в ее мистификацию. Для настоящего философствования важна 

личная вовлеченность философствующего в то явление, которое он 

рассматривает, вовлеченность, которая открывает нечто такое, что 

оказывается скрытым от более поверхностных взглядов частных наук и 

структурирующего обобщения их данных. 

Первично специфика философского исследования схватывается 

через уяснение того, на что оно в первую очередь обращено. Предметом 

философии со времен Платона и Аристотеля считаются идеи, или 

сущности, что и задает наиболее простой способ идентификации 

философии. Например, философское рассмотрение сообщества 

сосредотачивается на фундаментальных идеях, направляющих 

возникновение, поддержание, преобразование, влиятельность и распад тех 

событий общения, которые и представляются как это сообщество. Но даже 

эти идеи изучаются не только философией, но и конкретными 

гуманитарными науками (например, историей идей, культурными 

исследованиями, социологией знания и пр.), что опять-таки – важная 

предварительная работа для собственно философской постановки вопроса. 
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Существенная особенность философского вопрошания – его 

самопроблематизация, потому совершенно не случайно то, что ряд 

философов утверждают, что основной вопрос философии – что такое 

философия. В этом смысле, о чем бы ни говорил философ, он говорит о 

философии. Или, точнее, философия – такое постижение идей, или 

сущностей, которое постоянно ставит себя под вопрос (в том числе в связи 

«с крайней размытостью границы, отделяющей знания от досужих 

фантазий» [4, с. 31]). В частности, изучая сообщество, философ 

усматривает те его основополагающие идеи, которые проясняют 

направление философствования самого этого философа. И это тем более 

верно при философском анализе философского сообщества, диалогические 

события которого так или иначе сконцентрированы на мысли о сущности 

философии (даже симуляция философского сообщества требует симулякра 

идеи философии). 

Однако идея философии нетривиальна, у нее нет однозначного 

общепринятого значения, а любое устанавливаемое значение подвергается 

критике и отрицается, что составляет существенную особенность 

философии как мышления, проблематизирующего самого себя. Это значит, 

что всякое настоящее философское сообщество озабочено установлением 

некоторого адекватного понимания философии, нередко скрывая это из 

своих официальных дискурсов (в том числе, поскольку для большинства 

сторонних наблюдателей такая нетривиальность эквивалентна 

недействительности, или, говоря проще, философия кажется не философам 

делом совершенно пустым или даже обманом). В благоприятных условиях 

философское сообщество – постоянно возобновляющееся состязание за 

установление сути философии. 

В истории философского сообщества БГУ, насколько мне как 

непосредственному его участнику уже на протяжении трех десятилетий 

известно, чередовались периоды таких открытых и скрытых поисков 

сущности философии; консенсусы сменялись разногласиями; 

устанавливались, пересматривались и отбрасывались различные 

конкретные значения, – под влиянием конкретных представителей этого 

сообщества, а также внешних социокультурных обстоятельств их 

взаимодействия. История философского сообщества БГУ до 1991 г. мне 

известна лишь понаслышке, но с этого времени (будучи вначале студентом 

философско-экономического факультета, затем – аспирантом и 

преподавателем факультета философии и социальных наук, и теперь 

ассоциированным коллегой) я включен в постоянно возобновляющееся 
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обсуждение идеи философии, основной «нерв» которого – вопрос, 

является ли философия наукой или нет. 

Ясно, что этот вопрос обсуждается не только в философском 

сообществе БГУ, но ставится и в других философских сообществах, даже 

совершенно с БГУ не связанных. Также понятно, что постановка этого 

вопроса предопределяется особыми культурными и даже языковыми 

контекстами (например, там, где настоящими науками считаются только 

естественные науки, идея философии как науки предстает просто как 

курьез). Но как говорилось выше, философское исследование 

сосредоточено не на специфике рассматриваемого случая в отношении к 

другим, а также не на его обусловленности какими-то обстоятельствами, – 

все это может анализироваться лишь по отношению к основному предмету 

философии, значению фундаментальных идей для актуализации 

философской мысли. Потому для философского исследования 

философского сообщества БГУ вполне уместно сосредоточиться на этих 

двух образах философии – как науки и как не науки. 

Образ философии как науки кажется более влиятельным, что имеет 

ряд веских оснований. Во-первых, это – высокий статус науки в 

современной культуре, заставляющий все прочие формы культуры (прежде 

всего религию, искусство и идеологию) принимать наукообразный вид. А 

философия всегда отличалась особой чувствительностью к доминирующей 

форме мировоззрения, будучи, по меткому выражению Гегеля 

«современной ей эпохой, постигнутой в мышлении» [1, с. 16], а потому 

совсем не удивительно, что она сегодня позиционирует себя как науку. 

Во-вторых, в истории человечества постоянно обнаруживается связь 

философии и науки, и, несмотря на то, что в некоторых случаях они 

противопоставляются, связь эта представляется далеко не случайной 

(стоит хотя бы вспомнить, что идея философии как матери наук восходит к 

Античности). Учитывая высокий статус науки сегодня, начинает 

доминировать понимание философии  как эпистемологии (наукоучения 

или науки о науке). Особенно сильно это проявляется в позитивизме, а в 

советских и постсоветских культурах – в восходящих к 

Г. П. Щедровицкому академических методологических школах, 

приоритетным объектом анализа которых и выступает наука и ее 

важнейшие методы. Минская методологическая школа вначале под 

руководством В. С. Стёпина, а затем А. И. Зеленкова, начиная с 1970-х 

годов как раз направляет исследования философской школы БГУ прежде 

всего на анализ науки, ее мировоззренческих и социокультурных 
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оснований и последствий (см. более подробный анализ истории этой 

школы в [2, с. 39–54]). 

В-третьих, поскольку современный университет понимается как 

территория науки (научного образования, сопряженного с 

исследованиями), то философия кажется допустимой в нем лишь в 

научном виде – как наука или как ряд философских наук (логика, этика, 

эстетика и пр.). Прокламации перехода от «массового университета» к 

«университету Гумбольдта» или даже «университету Леонардо» приводят 

к дополнительной сциентизации философии, посредством которой 

философские сообщества пытаются адаптироваться к этим академическим 

реформам. 

В-четвертых, и это в большей степени свойственно постсоветскому 

академическому контексту, сегодня все еще сохраняет свое влияние 

марксистское понимание философии как всеобщей науки, обобщающей 

данные всех наук на основе выделения наиболее общих законов и 

принципов. Всеобщность законов и принципов в гегельянстве (в том числе 

и младогегельянстве, к которому относят марксизм) означает, что они 

присущи как объективному миру, так и субъективному мышлению, как 

природе, так и культуре. Образ философии как науки о всеобщих законах 

сохраняет свое влияние прежде всего в той мере, в какой высокий статус в 

образовательной среде сохраняет элита, освоившая эти идеи при ее 

собственном образовании. 

Противники образа философии как науки считают, что, стремясь 

предстать в образе науки, философия становится лженаукой; что 

философия в своей истории сущностно связана не только с наукой, но и с 

искусством, религией и идеологией, и что эта связь не позволяет 

рассматривать философию как науку, но скорее уж как «ничью землю» 

между ними [3; с. 7], а также что философия вполне может как порождать 

науки, так и осмысливать их, при этом не становясь наукой сама; что 

заинтересованность профессорско-преподавательского состава в 

сохранении преподавания философии в университетах приводит к полному 

искажению ее сути или подмене ее идеологией; наконец, что марксистская 

трактовка – попросту ложная. 

Сторонники образа философии как науки отвечают, что научный 

модус философии – высший уровень ее организации (но не 

исключительный, подобно тому, как всякая наука – развитие 

повседневного уровня познания), а впадение философии в лженауку – 

такая же опасность, с которой сталкиваются и другие науки, и 
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преодолеваться она должна аналогично (следование фактам и 

логике).Также в их трактовке философия связана с науками в своей сути 

ближайшим образом, тогда как с искусством, религией и идеологией – 

сходно с тем, как с ними связаны другие науки. 

Относительно преподавания философии в университетах ряд адептов 

образа философии как науки согласятся, что оно действительно искажает 

ее суть, но добавят, что подобным образом дидактически искажаются и 

другие науки; другие же сторонники возразят, что некая адаптация 

философии для академической среды существенно не сказывается на ее 

сущности. 

Наконец, говоря о марксистском понимании философии как науки о 

всеобщих законах, определенные сторонники сциентизма скажут, что оно 

содержит в себе истину, пусть и в виде, требующем пересмотра в связи с 

исторически изменившимися обстоятельствами современного этапа 

общественного развития; другие же сочтут эту марксистскую концепцию 

ошибочной, что вовсе не отвергает научности философии. 

Рассмотрение этой дискуссии об основаниях понимания философии 

как науки позволяет более точно раскрыть важнейшие особенности этого 

представления. Образ философии как науки конкретизируется тремя 

способами: философия – фундаментальная наука; философия – наука о 

науке; философия – наука наук. Рассмотрим их подробнее. 

Понятие философии как настоящей фундаментальной науки 

подразумевает, что она задает основу для конкретных наук, как 

гуманитарных, так и естественных (и даже для математики – посредством 

логики). В отличие от близкой по смыслу трактовки «философия – мать 

всех наук», тут подразумевается не только то, что из философии 

рождаются науки как самостоятельные институты, а то, что всякая наука 

сохраняется лишь поскольку она остается прочно фундирована 

философией. Это представление также означает, что науки влияют на 

состояние философии, временами «перегружая» этот свой фундамент 

вплоть до его локальных разрушений, а иногда способствуя его 

перестройке в зависимости от потребностей наук. 

К представлению о философии как фундаментальной науке близка 

трактовка философии как науки о науке. Но если первая подразумевает, 

что философия предопределяет общий смысл понимания феноменов, более 

точно изучаемых конкретными науками, то вторая – что философия задает 

саму научность наук. В первом значении философия – исток 

содержательной взаимосвязи наук, во втором – их формальной 
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познавательной строгости. Важнейшими задачами философии как 

эпистемологии предстают идентификация научного и ненаучного в науке, 

а также решение, что делать с конкретными ненаучными элементами в 

науке (элиминировать, трансформировать или в том или ином виде 

адаптировать). Это может быть передано формулой «философия – 

врачеватель науки», хотя, возможно, более точна другая – «философия – 

воспитатель науки». Стоит также учитывать, что как наукоучение 

философия включает и философоведение, исследование своей же сути, 

потенциально чреватое парадоксами. 

Понимание философии как науки наук означает, что она 

одновременно – основа наук, наука о науке и результат научного познания 

действительности. Философия – и фундамент, и несущие конструкции, и 

крыша науки. Говоря по-аристотелевски, как метанаука философия 

обнаруживается во всяком научном действии как его формальная и 

целевая причины, и напрямую связана с его действующей причиной – 

самим ученым в его свойственном всем людям стремлении к познанию. 

Трактовка философии как метанауки близка представлению о математике 

как «царице наук», что также напоминает о приписываемой Аристотелю 

классификации наук, в которой философия, математика и физика в 

качестве умозрительных наук – средоточие всех остальных (практических 

и творческих). 

Еще более важно вспомнить тут и гегелевскую диалектику знания 

как процесса, в котором отдельные науки выступают элементами, а 

философия – их завершением как в относительным плане (как философия 

физики подводит итог физики), так и в абсолютном (философия как 

суммирование всего развития познания, в том числе и постфактум 

выявляющая важнейшие аспекты предпосылок отдельных наук). 

Философская школа БГУ восприняла эту идею Гегеля сквозь призму 

марксистской ее интерпретации, преобразовавшейся от декларации 

марксистско-ленинской (-сталинской) философии как конечной стадии 

развития всего научного познания к признанию исторической 

относительности всякой философии, связанной с недостижимостью 

абсолютного знания и неосуществимостью конца истории в том его 

смысле, который предвосхищали своими концепциями гегельянцы. 

Философия как наука наук в постгегельянском понимании –

метанаука, создаваемая на основе конкретно-научных исследований как 

фокус истинного знания, предопределяющий форму и содержание 

последующего развития не только наук, но и всей человеческой культуры 
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(или, точнее, тех конкретных культур, которые, будучи озабочены своей 

современностью, обращаются за пониманием ее к философии). Таким 

образом, диалектическое представление о философии как науке наук или 

метанауки синтезирует значения философии как фундаментальной науки и 

наукоучения. 

Образ философии как науки наук представляется столь 

совершенным, – действенным, истинным и неопровержимым, – что 

кажется странным, что он не может быть установлен как единственный 

общезначимый. Но философия – самопробематизация, и как таковая она 

ниспровергает какие угодно свои совершенные образы в поиске более 

адекватной альтернативы. Некоторые основания альтернативного 

представления становятся ясны из более подробного разбора выше 

приведенной критики образа философии как науки, другие же можно 

уяснить рассмотрении более конкретных основных путей его 

конституирования. 

Положение, что философия сущностно связана не только с наукой, 

но и с искусством, религией и идеологией, указывает на нужду 

реабилитации аспектов философии, редуцированных или даже 

нивелированных в сциентистском ее образе. В частности, те, кто сближает 

философию с искусством, сконцентрированы на особом ее творческом и 

авторском характере, противостоящим превалирующим в «нормальной 

науке» монотонности и неоригинальности. Заинтересованные в сближении 

философии с религией акцентируют внимание на интуитивных прозрениях 

и абстрактных спекуляциях философии, выходящих за пределы точности и 

конкретности наук. Те же, кто подчеркивает родство философии и 

идеологии, озабочен политическим ангажированием, противным 

отстраненной «чистоте» науки. 

Наконец, есть и те, кто, говоря о сущностной связи философии со 

всеми этими формами культуры сразу, подразумевает, что философия – 

особый синтез науки, искусства, религии и идеологии. Это понимание 

философии утверждает ее многогранность, альтернативную однобокости 

отдельных форм культуры. Вместе с тем, известно, что то, что соединяет 

элементы науки, искусства, религии и идеологии до их полной 

неразличимости – это миф. Редкий философ напрямую станет утверждать, 

что философия – современное состояние мифологического сознания, зато 

многие согласятся с тем, что она сменяет его в статусе консолидирующей 

инстанции основных форм культуры. Религия и идеология нередко также 

заявляют свои права на этот статус местоблюстителя культуры, однако в 
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силу их особенностей выполнение ими этой роли оборачивается 

дисфункцией тех или иных форм культуры (в большей мере страдает 

именно наука). Специфика философии – в том, что она, синтезируя науку, 

искусство, религию и идеологию, сохраняет их определенность, 

поддерживая границы между ними и тем самым их сущностное 

своеобразие. 

Однако нельзя сказать, что среди философов доминирует 

представление о философии как тотальном синтезе всех форм культуры. 

Это видно при более подробном рассмотрении вышеприведенного 

критического замечания, что заинтересованность профессорско-

преподавательского состава в сохранении преподавания философии в 

университетах приводит к полному искажению ее сути или подмене ее 

идеологией. То, что мыслится как наиболее влиятельные источники 

опасности искажения сути философии в университете, – бюрократизация, 

коммерциализация и идеологизация. Бюрократизация философии – ее 

особая рационализация как элемента институциональной организации 

общества, нуждающегося в номенклатурном управлении. 

Коммерциализация философии происходит как ее превращение в 

рыночный продукт, который должен окупаться и приносить прибыль. 

Идеологизация философии означает, что она превращается в средство 

пропаганды ценностей, выражающих интересы некоторого сообщества. 

Соответственно аутентичный образ философии для критиков – философия 

как самоорганизующаяся и самоценная деятельность, противостоящая 

всякому мировоззренческому диктату, стандартизации, выхолащиванию и 

деиндивидуации мышления. А потому философия – и самокритика как 

ниспровержение тех своих проявлений, в которых она теряет свою суть. В 

частности, это происходит, когда философия протестует против своего 

академического образа, когда он подразумевает сведение ее к 

неоригинальным беспочвенным и безрезультатным спекуляциям, 

сервильным в отношении тех или иных догм. 

Это же объясняет и главную основу критики марксистского образа 

философии как науки, обобщающей весь опыт научного познания 

действительности для ее практического преобразования. Предметом 

критики выступает чаще всего не сам этот образ, а его догматизация, при 

которой теряется связь как с фактами, так и с личностью мыслителя. 

Особая ирония – в том, что марксизм прославился в свое время именно 

своим бунтарством, практицизмом и большим числом оригинальных 

творческих мыслителей, его развивавших. И то, что в начале ХХI в. 
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наиболее философски влиятельны избегшие догматизма концепции 

западного марксизма, также свидетельствует о востребованности 

философии как созидательного протеста злободневным проблемам, 

который вполне может выступать и в образе всенауки. Ясно также, что 

марксистский образ философии рядом философов критикуется как раз за 

политическую ангажированность, прожектерство и софистику (в которую 

нередко вырождается диалектический метод), однако, во-первых, сам 

образ философии как науки, созидаемой всем опытом человечества, 

осуждается при этом редко, а во-вторых, как правило такое осуждение 

можно услышать от позитивистски настроенных мыслителей, то есть тех, 

кто противопоставляет марксистскому образу философии еще более строго 

научные ее образы. 

Итак, первично проясненный альтернативный образ – философия как 

оригинальный (творческий, самостоятельный и критический) опыт 

мышления в многообразии его способов (включающих как самоценные 

интуитивные прозрения и отвлечённые обобщения, так и содержательные 

практические рефлексии и политически ангажированые декларации), опыт, 

синтезирующий основные формы культуры (науку, искусство, религию и 

идеологию) в их наиболее адекватном их сути виде. Эту альтернативу, 

правда, следует дополнить при рассмотрении того, какие именно основные 

способы этого мышления рассматриваются как важнейшие. 

Этих способов три, и они конкретизируются в три подтипа образа 

философии как оригинального синтетического опыта мысли: философия 

как продолжение традиции; философия как обобщение современной ей 

культуры; философия как этическое регулирование. 

Подключение к традиции может осуществляться как 

непосредственно (личным включением в некоторое сообщество), так и 

опосредовано (реконструкцией взглядов мыслителей на основе освоения 

их текстов). Сторонники ненаучного образа философии в философском 

сообществе БГУ за редкими исключениями подключаются опосредовано и 

чаще всего к школам континентальной философии, – доминирует интерес 

к экзистенциально-феноменологической и герменевтической традициям, 

западным постмарксизму и постструктурализму. Сильное, но локальное и 

мозаичное влияние – у идей платонизма, новоевропейского рационализма 

и иррационализма, а также русской философии. 

Экзистенциально-феноменологическая традиция придает философии 

образ оригинального синтетического опыта мышления, постигающего суть 

своего себе явления и существования. Герменевтическая традиция придает 
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при этом большую важность постижению Другого как источника 

самопонимания. В постмарксизме философия понимается как такой 

оригинальной синтетический опыт мышления, который несет 

революционное социальное значение, предопределяя прежде всего 

глубинные культурные трансформации для достижения более гуманного 

будущего состояния общества. Наконец, постструктурализм и 

постмодернизм акцентируют философии черты нетривиальности и 

противоречивости, – синтез достигается посредством деконструкции, 

оригинальность – за счет творческого комбинирования цитат, вообще 

специфика философии выявляется именно в тот момент, когда она 

переступает границы с другими типами мышления, в чем, собственно, и 

состоит ее основная работа. 

Поскольку названные тенденции континентальной философской 

традиции имеют тенденцию к сращиванию, то вполне можно говорить об 

образе философии как оригинальном деконструктивно-синтетическом 

опыте рефлексивного осмысления основ культуры, обладающем 

принципиальным значением для развития всего общества. Ясно, что этот 

образ по-настоящему не противоречит пониманию философии как науки, 

если только не понимать саму науку структуралистски ограниченно. 

Согласование образов философии как науки и как оригинального 

мыслительного опыта может задаваться различными способами, но, на мой 

взгляд, наиболее адекватен тот, что опирается на третий образ философии, 

также проявлявшийся в истории философской школе БГУ, пусть и не столь 

явно, как вышеназванные. 

Философия – общечеловеческий диалог об основах своего 

существования, и прежде всего – об основах собственного мышления. Этот 

образ философии возникает на основе диалогической философии, 

прозрение которой явно обнаруживается у Сократа и Л. Фейербаха, а 

активное развитие – в ХХ в. прежде всего в немецкоязычной философии 

(М. Бубер, О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер и др.), затрагивая 

экзистенциализм (Г. Марсель, Ж. Лакруа и др.), феноменологию 

(Э. Левинас и Б. Вальденфельс) и другие направления. Диалогическая 

философия предопределяет возникновение диалогизма в лингвистике и в 

логике, важнейшую роль в чем сыграли М. М. Бахтин и Ю. Кристева, 

Х. Р. Яусс, М. Фонтейн, П. Лоренцен, К. Лоренц и др. Эта традиция 

оказалась чрезвычайно значима в постсоветской философии и 

гуманитаристике на фоне поисков нового интеллектуального фундамента, 

позволяющего совместить важные находки своей предшествующей 
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традиции с современными западными тенденциями развития наук и 

культуры (труды Г. С. Батищева, В. С. Библера, М. С. Кагана, 

В. С. Махлина и др.). Философская школа БГУ абсорбировала диалогизм в 

форме как контуров нового гуманизма, так и конкретной методологии 

коммуникативистики. Они различным образом позволяют уяснить более 

точный смысл образа философии как большого экзистенциального 

диалога. 

Гуманистическая составляющая означает, что философия – тот 

диалог, в котором важно, отвечая своим мыслительным опытом на 

важнейшие идеи предшествующей традиции, сформулировать 

собственную позицию, которая была бы значима для дальнейшего 

интеллектуального развития человечества. Гуманизм диалогизма – 

преодоление эффектов отчуждения, свойственных наивным объективизму 

и коллективизму, а равно и волюнтаризма, характерного для упрощенных 

субъективизма индивидуализма. Отказываясь от абсолютистской точки 

зрения, диалогист в то же время не приемлет и софистической 

самоаннигиляции. Диалогизм означает, что мыслитель, оставаясь самим 

собой, обретает значимость своей мысли в ее ответственности и ее 

обращенности к будущему развитию человечества. Субъективность и 

объективность, индивидуальность и социальность, повторение и различие 

– частные моменты интерсубъективности, диалогичности и развития 

философии как диалога. 

Методология коммуникативистики позволяет более точно 

рассмотреть детали философии как диалога, однако важно саму эту 

методологию интерпретировать диалогически, не позволяя ей 

воспроизводить монологические стереотипы предшествующей 

интеллектуальной традиции. Вне использования инструментария 

коммуникативных исследований диалогизм легко версифицируется и даже 

мистифицируется, что допустимо лишь для постижения связи философии с 

искусством и религией. Понимание отношений философии и науки 

требует более точных методов познания, свойственных диалогической 

коммуникативистике. 

Так как именно образ философии как общечеловеческого диалога о 

человеческом существовании позволяет синтезировать образы философии 

как науки наук и как оригинального опыта деконструктивно-

синтетического мышления? Во-первых, большой экзистенциальный диалог 

– наука в той мере, в какой наука сама по себе – большой диалог, место 

философии в котором – фокусирование данных конкретных наук для 
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постижения сути человеческого существования. Во-вторых, это 

постижение осуществляется лишь в творческом, самостоятельном и 

критическом опыте, синтезирующем также и интенции религиозного, 

художественного и идеологического опыта. Стоит признать, что и всякая 

наука – особый мыслительный опыт, возникающий вследствие 

подключения к традиции и обращенности на будущие опыты мысли. То, 

что наука отличается от религии, искусства и идеологии своей 

обращенностью к фактам, стандартами логического порядка и 

преобразованием деятельности (а через нее – и действительности) 

свидетельствует, скорее, как раз о том, что философия – наука, пусть и с 

особым статусом, отличающим ее от конкретных наук. Или, говоря иначе, 

«творческий акт философствования в конечном итоге возможен только в 

духовном пространстве полифонического взаимообогащения и 

взаимопроникновения, использующем логически упорядоченные смыслы 

и понятия, в их приобщенности к универсальному пониманию космоса, 

природы, общества, человека» [5, с. 429], свойственному научному 

познанию. 

Таким образом, диалогический образ науки совмещает в себе образы 

философии как науки наук и как оригинального опыта мышления. 

Философия – общечеловеческий экзистенциальный диалог, в котором 

научно самоорганизующееся творческое, самостоятельное и критическое 

рефлексивное мышление, синтезируя в себе на основе деконструкции 

религиозный, художественный, идеологический и научный опыт, задает 

будущие пути развития всего человеческого общества. Ясно, что это 

определение не решает всех проблем, ведь понятие философии зависит от 

конкретного дискурса, в котором оно используется. Даже философский 

дискурс описания философского сообщества БГУ может быть выстроен 

принципиально иначе. Но, в соответствии с диалогизмом, именно в этом и 

есть ценность данного философского опыта, – он и есть диалогическое 

оригинальное рефлексивное синтетическое мышление, 

самоорганизующееся по тому типу научности, который и свойственен 

философии. 
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СИНЕРГЕТИКА И СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: ИСХОДНЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ СБЛИЖЕНИЯ 

В. С. Михайловский 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье излагаются основные предпосылки сближения синергетики и 

социогуманитарных наук. Экстраполяция синергетики в социогуманитарное знание 

происходит в реалиях двух противоборствующих тенденций. С одной стороны, 

признание основателями синергетики возможности синергетики в социогуманитарном 

знании и активная популяризация этой идеи ее сторонниками как со стороны 

естественных наук, так и социогуманитарных наук. С другой стороны, аналитическая 

критика «моды» на синергетику в социогуманитарных науках как часть более 

фундаментальной проблемы – принятия синергетики в качестве новой научной 

парадигмы. Несмотря на критику и продолжающуюся дискуссию, экстраполяция 

синергетики в социогуманитарное знание есть состоявшийся факт, что подтверждает 

обилие публикаций и череда постоянно действующих научных симпозиумов. Главной 

исходной предпосылкой сближения синергетики и социогуманитарных наук является 

то, что синергетика изначально формировалась как методологическая ориентация на 

междисциплинарный подход и широкое применение моделей, разработанных в ее 

рамках. 

Ключевые слова: синергетика; социогуманитарные науки; постнеклассика; 

универсализм; мода на синергетику. 
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The article outlines the main preconditions for the strengthening of complexity theory 

and social sciences. The extrapolation of complexity theory into social knowledge takes place 

in the realities of two opposing trends. On the one hand, the founders of complexity theory 

recognize the possibility of complexity theory in social knowledge and actively popularize 

this idea by its supporters both from the natural sciences and social sciences. On the other 

hand, analytical criticism of the "fashion" for complexity theory in social sciences as part of a 

more fundamental problem – the adoption of complexity theory as a new scientific paradigm. 

Despite the criticism and ongoing discussion, the extrapolation of complexity theory into 

social knowledge is a fact that confirms the abundance of publications and a series of 

permanent scientific symposia. The main starting point for the convergence of complexity 
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theory and social sciences is that complexity theory was originally formed as a 

methodological orientation towards an interdisciplinary approach and wide application of the 

models developed within its framework. 

Keywords: complexity theory; social sciences; postclassical; universalism; popularity 

of complexity theory. 

 

Постнеклассическая научная картина мира, пришедшая на смену 

классической и неклассической, задает особый модус формирования 

современного знания. По мнению В. С. Стёпина, в настоящее время и в 

будущем наука столкнется со все большей интенсификацией знания и, как 

следствие, с комплексностью исследовательских программ [1, с. 320–322]. 

И если интенсификация есть результат развития научного познания 

(расширения его предметного поля вследствие совершенствования 

методологического инструментария, приложимого для исследования более 

специфических сторон познаваемой действительности), то комплексность 

науки (усиление коммуникации между исследователями из разных 

областей знания) выступает способом преодоления негативных 

последствий интенсификации. В этой связи идет исследовательский поиск 

не только на путях методологических инноваций научных дисциплин, но и 

преодоления дисциплинарных границ, в том числе в рамках синтеза 

социогуманитарного и естественнонаучного познания. Важнейшей 

проблемой становится разработка направлений и оснований 

междисциплинарных стратегий в области социогуманитарных наук. 

Возрастает интерес к аналитическому потенциалу синергетики, 

которая может быть основой междисциплинарного объединения всего 

знания. Синергетика является популярным методом поисковой 

деятельности ученых. Однако будучи предметом широкого научного 

дискурса, синергетика оценивается по-разному. 

Экстраполяция синергетики в социогуманитарное знание происходит 

в реалиях двух противоборствующих тенденций. С одной стороны, 

признание основателями синергетики (Г. Хакеным, И. Пригожиным) 

возможности синергетики в социогуманитарном знании и активная 

популяризация этой идеи ее сторонниками как со стороны естественных 

(В. Г. Буданов, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий), так и 

социогуманитарных наук (В. С. Стёпин, Е. Н. Князева). С другой стороны, 

аналитическая критика «моды» на синергетику в социогуманитарных 

науках как часть более фундаментальной проблемы – принятия 

синергетики в качестве новой научной парадигмы. Российский ученый 
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В. Г. Буданов биографически-красочно описывал реакцию российского 

научного сообщества на идею синергетического дискурса в 

социогуманитарном знании: физики «на рубеже 90-х … очень 

возмущались – “Куда это вы потащили наши методы?!”», гуманитарии «в 

начале 2000-х … перешептывались, “что же нам с этой синергетикой 

делать?”» [2, c. 61]. 

Синергетика формировалась как методологическая ориентация на 

междисциплинарный подход и широкое применение моделей, 

разработанных в ее рамках. Г. Хакен утверждал, что «синергетика 

относится к направлению универсализма» [3, с. 242]. Более того немецкий 

физик признавал, что одним из факторов побудивших его к развитию 

синергетики как «новой области науки» послужило «поразительное 

сходство между совершенно различными явлениями, например, между 

излучением лазера и социологическими процессами или эволюцией» [4, 

c. 53]. Отсюда и большой интерес к влиянию синергетики на социальные 

науки и убежденность в эвристике такого влияния. Г. Хакен писал: «Хотя 

синергетика возникла в рамках естественных наук, мне всегда 

представлялось, что ее важнейшие возможные приложения будут касаться 

специфических человеческих и социальных процессов. Здесь перед нами 

открывается чрезвычайно обширное поле исследования» [4, c. 53, 59]. В 

вопросе выхода синергетики за собственные дисциплинарные границы 

Г. Хакен вместе с биологом М. Хакен-Крелль давали положительный 

прогноз, утверждая, что «близкие аналогии между явлениями в 

определенных системах неживой природы, …естественным образом 

поднимают вопрос, идет ли здесь речь только о поверхностной аналогии 

или здесь проявляют себя глубоко лежащие принципы?» [3, с. 154–

155].Так Г. Хакен утверждал о необходимости использовать 

синергетический подход при исследованиях общественного мнения, 

рабочей занятости, перехода от аграрного к индустриальному обществу [5, 

с. 38–39]. Другой основатель синергетики, бельгийский химик 

И. Пригожин также считал, что синергетические модели «могут служить в 

качестве прототипов для понимания других систем со сложным 

поведением, в которых законы эволюции соответствующих переменных 

достаточно подробно неизвестны». Речь шла, в том числе, и о 

«динамической модели сообщества людей» [6, с. 251, 275]. Сам 

И. Пригожин и его коллега Г. Николис применили синергетический 

подход к исследованию общественной организации племен Бирмы [7, 

с. 488–489]. 
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Представление о синергетике как знании выходящем за границы 

естествознания прочно закрепилось в науке. По мнению молдавского 

исследователя Л. А. Мосионжника современная синергетика как 

дисциплина триедина: синергетика как математическая наука (законы 

самоорганизации в сложных неравновесных системах), как 

междисциплинарный метод (самопроизвольное возникновение порядка и 

сложных систем различной природы), как философский метод (диалектика 

хаоса и порядка) – «синергетизм» [8, с. 52, 314]. Социально-философская 

проблематика синергетики была заложена самими ее основателями. Стоит 

хотя бы упомянуть работу И. Пригожина «Философия нестабильности» 

или работы Г. Хакена «Можем ли мы применять синергетику в науках о 

человеке?», «Синергетика как мост между естественными и социальными 

науками», «Синергетика и некоторые ее применения в психологии», 

«Самоорганизующееся общество». Российская исследователь 

В. В. Василькова констатировала, что «строго научное, 

математизированное ядро синергетики сразу стало обрастать 

философскими отступлениями, смелыми аналогиями, расширяющими 

возможность применения идей самоорганизации в разных сферах 

познания» [9, с. 16]. 

Российский исследователь В. И. Жилин транслирует идею, что о 

синергетике как таковой можно говорить только в рамках экстраполяции 

естественнонаучных и математических аналогий в сферу 

социогуманитарного знания. Дело в том, что в рамках собственно 

фундаментальных физических и химических исследований 

сложноорганизованных и саморазвивающихся систем синергетическая 

терминология не используется. Синергетика начинается или там где 

представители естественных наук сами «решили “перебросить мостик” 

отдаленных и расплывчатых аналогий из своей профессиональной сферы в 

сферу социально-гуманитарную» и сделали «философские обобщения», 

или там где «профессиональные философы» осмыслили 

естественнонаучные исследования сложноорганизованных и 

саморазвивающихся систем и их значение для всей науки [10, с. 3–4]. 

Посыл основателей синергетики и опыт ее экстраполяции утвердил в 

науке точку зрения на синергетику как нечто большее, чем частную 

теорию. Одним из катализаторов бурной реакции российского научного 

сообщества на синергетику, по мнению В. Г. Буданова, было заявление 

В. С. Стёпина на Философском конгрессе в Ростове-на-Дону (2002) о 

синергетике как «новой картине мира XXI» [2, c. 61]. В. С. Стёпин исходил 
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из того, что синергетика наряду с теорией нестационарной Вселенной и 

теорией биологической эволюции составляют основу универсального 

эволюционизма как общенаучной картины мира [11, с. 334]. Однако стоит 

отметить, что заявления подобного рода были органичны научному 

дискурсу синергетики второй половины XX века. Первая международная 

встреча (симпозиум) по синергетике прошла еще в 1972 году в баварском 

замке Эльмаю. По словам российской исследовательницы 

Т. Х. Дебердеевой, в 1982 году на закрытии первой российской 

конференции по синергетике советский физик М. В. Волькенштейн  назвал 

синергетику «новым мировоззрением» [12, c. 28]. В 1983 советские 

философы В. И. Аршинов и Н. Д. Казаков писали, что синергетика 

устоялась как «некая программная методологическая установка, 

призванная объединить под своим флагом усилия специалистов разного 

профиля, занятых каждый в своей области исследованием процессов 

самоорганизации» [13, c. 59].  

В период с начала 1980-х по середину 1990-х синергетическая 

методология применяется в ряде социальных наук. Так, в рамках 

социологии публикуется ряд работ концептуального характера, 

«кульминацией» которых является монография немецкого физика 

В. Вайдлиха «Физика и социология – синергетический подход» (1991). В 

1995 году в первом номере англоязычного журнала «History and Theory» 

была опубликована подборка статей, посвященная вопросу 

синергетического подхода в методологии истории. В этом же году 

немецкоязычный журнал «Historische Sozialforschung» начинает дискуссию 

об использовании синергетики в исторических исследованиях. 

Публикации по этой теме были в это время и в России. В 1990 году 

академик В. И. Арнольд в очередном издании своей книги «Теория 

катастроф» привел модель развития перестройки. В 1991 году в Институте 

философии Академии наук Украины защищена первая докторская 

диссертация по синергетике И. С. Добронравовой.  

Л. А. Мосионжник называет следующие наиболее заметные примеры 

использования синергетики в социогуманитарных науках: «синергетика 

этноса» Л. Н. Гумилева (работа «География этноса в исторический 

период»); «теоретическая история» С. П. Капицы, С. П. Курдюмова, 

Г. Г. Малинецкого (работа «Синергетика и прогнозы будущего»); 

«социальная синергетика» и «этнологическая акмеология» В. П. Бранского 

и С. Д. Пожарского (работа «Социальная синергетика и акмеология»); 

история и экология в концепции Э. С. Кульпина; «техно-гуманитарный 
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баланс» и антропогенные кризисы в концепции А. П. Назаретяна [8, с. 175–

205]. 

Объем синергетических социогуманитарных исследований 

заставляет ученых задаваться новыми вопросами: классификация таких 

исследований, их верифицируемость, стратегии проведения. Российская 

исследовательница О. Н. Астафьева выделила два основных направления 

социогуманитарных исследований в рамках синергетической парадигмы: 

теоретическое (изучение синергетики как методологии 

социогуманитарных исследований) и прикладное (собственно применение 

синергетического подхода к исследованию социальных явлений и 

процессов) [14, с. 19–20]. 

Череда авторских публикаций в рамках экстраполяции синергетики в 

социогуманитарные науки не осталась без внимания широкого научного 

сообщества. Начинают организовываться и проводиться различные 

конференции.  В 1995 году в Швеции прошла конференция посвященная 

синергетике в экономических и социальных системах, в которой приняли 

участие исследователи из Европы, Америки, Китая и Японии. В этом же 

году в Москве проходила международная конференция «Эволюция 

инфосферы», в рамках которой состоялся круглый стол «Проблемы 

самоорганизации в социальных науках». В 1996 году прошла первая 

встреча Московского синергетического международного форума 

оргкомитет которого составили известные российские ученые 

С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Н. Н. Моисеев, В. С. Стёпин, В. А. Ядов. В 

рамках Форума состоялось 8 круглых столов, среди которых: 

«Социосинергетика и образы будущего», «Синергетика и модели 

экономики», «Синергетика и диалог культур», «Синергетика и искусство», 

«Синергетика и образование». В этом же году в Афинах состоялся Второй 

международный конгресс нелинейных аналитиков. Примечательность 

этого конгресса в том, что из более полутора тысячи докладов около 

двухсот было посвящено социально-экономической тематике. 

В настоящее время имеют место регулярно проводимые 

конференции, школы, семинары. Наиболее известные: в Саратовском 

государственном университете; конференция «Математика, компьютер, 

образование» в МГУ; «Проблемы управления безопасностью сложных 

систем» Институт проблем управления РАН. Имеет место и 

институционализация синергетики. В 1990-х были созданы Немецкое 

общество сложных систем и нелинейной динамики, Американское 
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общество по теории хаоса в психологии и науках о жизни, французская 

Ассоциация сложного мышления. 

Однако популярное увлечение синергетикой имеет и негативные 

последствия. Пренебрежение теоретико-методологическими основаниями 

экстраполяции лишают междисциплинарность эвристической сущности. 

Именно поэтому синергетический подход в социогуманитарных науках до 

сих пор является предметом критики и дискуссий. Стоит хотя бы сравнить 

точки зрения Л. А. Мосионжика и А. И. Зеленкова, чтобы увидеть 

противоположность взглядов на пути применения синергетики в 

социогуманитарных науках. Л. А. Мосионжник писал, что «гораздо более 

плодотворным выглядят исследования, авторы которых воспользовались 

синергетикой как чисто категориальным аппаратом, взяв из нее основные 

понятия…, но не математический аппарат» [15, с. 233]. А. И. Зеленков: 

«…Использование синергетических аналогий и языка метафор теории 

самоорганизации не гарантирует успешного преодоления эмпирической 

ограниченности такого рода концептуальных построений» [16, с. 14]. 

Несмотря на критику и продолжающуюся дискуссию, экстраполяция 

синергетики в социогуманитарное знание есть состоявшийся факт. Это 

тенденция исходит из двух предпосылок, которые можно обозначить как 

методологическую и мировоззренческую. Первая основывается на том, что 

общая теория систем является апробированным методологическим 

подходом социогуманитарных наук и что синергетика как ее составная 

часть несет в себе особый познавательный потенциал для 

социогуманитарных исследований. В этом случае речь идет о выборе 

исследователем наиболее эвристичного инструментария познания из всех 

возможных исходя из особенностей предмета исследования – его 

сложноорганизованной целостности. Здесь стоит отметить, что увлечение 

синергетикой как способом научного укрепления социогуманитарной 

науки исходит из общей тенденции развития социогуманитарного знания. 

Согласно Всемирному отчету гуманитарных наук, в отношение 

социогуманитарных наук сохраняется стереотип умозрительности [17, 

с. 63]. Второй подход основывается на господствующей в науке 

постнеклассической парадигме, которая исходя из особого видения 

познаваемой реальности как сложноорганизованной системы определяет 

синергетику как актуальную (предпочтительную) методологию познания. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ: СТРУКТУРА И 

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

В. Т. Новиков 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Автор обращает внимание на статус рассматриваемой проблемы в  структуре 

учебной дисциплины  «Философские проблемы социально-гуманитарного познания» и 

ее концептуальное содержание. Отмечается, что социально-гуманитарное знание 

является предметом специального исследования в социальной эпистемологии, в 

которой, в отличие от естествознания, знание имеет гетерогенный характер. 

Предлагается классификация типов социально-гуманитарного знания, основанием  

которой выступает специфика предметной области, цели и особенностей используемых 

средств познания. В этой типологии  выделяются и рассматриваются особенности 

донаучного, вненаучного, институционального и научного знания. Основная идея 

статьи состоит в том, что все типы знания являются суверенными, а их  эффективность 

определяется критериями, которые вытекают из специфики и потребностей каждой из 

сфер деятельности человека. Поэтому понятие иерархии знания, в которой приоритет 

отдается научному знанию, оказывается несостоятельным. 

Ключевые слова: социально-гуманитарное знание; социальная эпистемология; 

методология; исследовательская программа; донаучное; вненаучное; 

институциональное и научное знание. 

 

SOCIO-HUMANITIES KNOWLEDGE: ITS STRUCTURE AND 

EPISTEMOLOGICAL SPECIFICS 

V. T. Novikov 

Belarusian state university, Minsk 

 

The author takes under consideration the status of the marked problem in structure of 

the university course “Philosophical problems of socio-humanities knowledge” and its 

conceptual content. Socio-humanities knowledge is the special object of social epistemology 

and this discourse by contrast to the natural science consider knowledge to be heterogeneous. 

The typology of socio-humanities knowledge classified by the specifics of the object, goals 

and cognitive tools is proposed. In this typology special aspects of pre-scientific, 

extrascientific, institutional and scientific knowledge are analyzed. The fundamental idea of 

the article is that all the types of knowledge are substantive, and their efficiency depends on 

the criterions assigned by the specifics of different areas of human activities. For that reason, 

the concept of hierarchy of knowledge giving priority to the scientific knowledge is 

superficial. 
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Поскольку тема республиканского междисциплинарного научно-

теоретического семинара «Судьбы классического университета: 

национальный контекст и мировые тренды» напрямую касается проблемы  

взаимосвязи философии и социально-гуманитарных дисциплин в 

классическом университете, каковым является БГУ, постольку необходимо 

отметить статус заявленной темы в курсе философско-методологической 

подготовки студентов философского отделения ФФСН. В частности, 

проблемы специфики социально гуманитарного познания и особенностей 

его результатов в различных формах социального знания являются 

предметом рассмотрения в учебном курсе «Философские проблемы 

социально-гуманитарного познания». 

В качестве преамбулы, характеризующей контекст рассмотрения 

поставленной проблемы, обратим внимание на структуру и проблемное 

поле данного курса, включающего три тематических раздела. Так первая 

тема «Социально-гуманитарное познание как предмет философской  

рефлексии» включает анализ следующих вопросов: социальное и 

естественнонаучное познание: компаративный анализ; специфика 

социально-гуманитарного познания; многообразие форм социально-

гуманитарного познания и проблема его типологии; социальный миф, 

утопия и идеология как формы социокультурного опыта; особенности 

социального познания как субъект-объектного отношения. 

Вторая тема «Социальная эпистемология: сущность и проблемное 

поле» призвана  конкретизировать особенности социально-гуманитарного 

знания и  охарактеризовать особый статус применения канонов научной 

рациональности к знанию. В изучении данной темы обращается 

специальное внимание на такие вопросы, как: феномен социальной 

эпистемологии; оппозиция реализма и конструктивизма как проблема 

социальной эпистемологии; онтологическое и гносеологическое в 

обществознании; проблема транзитивности в познании социума; феномен 

ценности в социально-гуманитарном познании и проблема его 

объективности; истина и правда как характеристики социально-

гуманитарного знания. 

   Рассмотрение третей темы «Исследовательские программы в 

обществознании» позволяет прояснить те основные стратегии познания 

общества и его феноменов, которые позволяют определить и 
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охарактеризовать  методологические принципы, формы и приемы 

познавательной деятельности, которые, с одной стороны, позволяют 

транслировать философское знание  в конкретные социальные концепции, 

эксплицируя их философские основания. С другой стороны, они дают 

возможность наполнить само философское знание новым конкретным 

содержанием, в том числе эмпирическим, делая ему «прививку» против   

догматизации. В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

понятие и основные типы исследовательских программ в обществознании; 

сущность натуралистической программы в обществознании; специфика 

биологического редукционизма и органицизм в теоретических моделях 

общества; этноцентризм в обществознании. 

Кроме того, характеризуются особенности  социологической и 

психологической  программ в обществознании, в частности, 

эксплицируются  механизмы социодинамики в интерпретации 

классического психоанализа. Рассматривается также своеобразие  

социально-психологической программы в обществознании и, в связи с 

этим рассматривается проблема регуляции социальной  деятельности. 

Наконец, предметом специального анализа становится  культурно-

историческая программа  в обществознании, в рассмотрении которой 

особое внимание уделяется проблеме специфики метода, свойственного 

наукам о культуре и изучению общества как социально-культурной 

реальности. 

Отправляясь от представленной структуры «Философские проблемы 

социально-гуманитарного познания» и учитывая ее контекстуальный 

характер для рассмотрения нашей темы, отметим, что естественнонаучное 

знание  является  гомогенным и каноничным для  знаний о природе,  и ним 

обыденные представления конкурировать не могут.  В отличие от него 

социально-гуманитарное знание является гетерогенным. В частности,  

рассмотрим типологию, основанием  которой выступают предметные 

области, цели и особенности используемых средств познания. В ней можно 

выделить донаучное, вненаучное, институциональное и научное знание. 

Кратко охарактеризуем отмеченные типы социально-гуманитарного 

знания, имея в виду  самодостаточность, самоценность и суверенность 

каждого из них, Иными словами,  в отличие от естественнонаучного 

знания ни один из типов, в том числе научное знание  не может 

рассматриваться в качестве приоритетного и  эталонного. В качестве 

прояснения смысла высказанного положения сошлемся на разработанные 

и имевшие научное обоснование в СССР в 1970-х гг. проекты поворота рек 
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Печоры, Вычегды и Северной  Двины,  а затем поворота уральских рек. Но 

самым амбициозным был проект изменения движения сибирских рек – 

Иртыша, Оби и ряда, чтобы обеспечить водой засушливые районы 

среднеазиатских республик водой с целью развития хлопководства и  

спасения Аральского миря. Именно здравый смысл и основанные на 

рассудке обыденные знания о возможных экологических последствиях 

предотвратили реализацию этих, страдающих прожектерством проектов. 

Что же свойственно донаучному знанию, которое формируется в 

результате повседневной жизни человека и является результатом его 

обыденной жизни, в каких формах оно воплощается? Это, во-первых, 

перцептивный опыт, который приобретает человек в ситуациях обыденной 

жизни, и который, как правило, отличается высокой мобильностью, 

изменчивостью, но, вместе с тем, способствует выработке у него  

установки на нахождение стандартов в поведении и социальных 

действиях, является источником «житейской мудрости». Это, во-вторых, 

здравый смысл, в котором воплощается эта житейская мудрость. 

Необходимо отметить, что чувственный опыт повседневной жизни и 

здравый смысл как формы повседневного социального знания являются 

диалектическими противоположностями, поскольку для знания в форме 

чувственного опыта характерны неустойчивость, текучесть и мозаичность, 

а суждениям здравого смысла свойственны, наоборот, устойчивость, 

инерциальность и консерватизм. 

Однако их корреляция представляется естественной, если учесть, что 

жизненная потребность человека в объяснении, понимании и предвидении 

природных явлений и событий общественной жизни, какими бы 

стохастичными и стихийными они ни были, объективируется. В итоге  

человек, понимая важность знания  условий, от которых он зависит, 

заставляет его искать лежащие в их основе закономерности и 

вырабатывать   некое стандартное знание, которое принимается за его 

поведенческую  матрицу. Следование ей призвано наличие люфта 

благоприятных условий для адаптации человека к ним и успешной 

практической деятельности. Гармонизации отношений чувственного опыта 

и здравого смысла способствует использование естественного языка, 

который «примиряет» их: характерная для здравого смысла интенция 

статичности и фрагментации знания находит выражение в словах как 

квантах языка (в суждениях здравого смысла), а интенция к текучести и 

процессуальности непосредственного чувственного опыта соответствуют 

речевые практики. Именно в них осуществляется координация 
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используемых и обладающих смысловыми значениями слов в 

определенной логической последовательности, придающей заложенному в 

них знанию целостный характер, а использование языковых структур  

становятся источником «языковых игр» как средства продуцирования 

творческого осмысления действительности. Поэтому можно согласиться с 

утверждением А. Шюца, который считал, что специфика гуманитарных 

наук состроит в их укорененности в обыденном знании. 

Вторая важная форма социального знания – вненаучное знание. Это 

знание, которое не соответствует канонам научной рациональности, со 

свойственной им строгой регламентацией и нормативностью, хотя 

обладает специфической рациональностью. Ее характер определяется 

спецификой той сферы общественного бытия и общественного сознания, с 

которыми они связаны. Речь идет о знании, в которое напрямую связано 

как с историческим мировоззрением общества, так и с мировоззрением 

отдельного человека. Очевидно, что на мифологическое или религиозное 

мировоззрение, наряду со знаниями оказывают серьезное влияние также 

ценностные установки, социальные и жизненные идеалы. Они с 

необходимостью воздействуют на интерпретацию человеком 

общественных явлений через призму его интересов и воспитания, задавая 

специфическое видение и понимание, а, соответственно, особое отношение 

к ним и тип социального действия.  

Можно ли считать, что эти формы являются в современном обществе 

реликтами? В качестве «информации для размышления» обратимся к 

словам Э. Фромма: «Человеческий мозг живет в двадцатом веке; сердце 

большинства людей – все еще в каменном. Человек в большинстве случаев 

еще недостаточно созрел, чтобы быть независимым, разумным, 

объективным. Человек не в силах вынести, что он предоставлен 

собственным силам, что он должен сам придать смысл своей жизни, а не 

получить его от какой-то высшей силы, поэтому людям нужны идолы и 

мифы» [5, с. 11]. 

Иными словами, мифологическое сознание и характерные для него 

знания о мире оказываются востребованными  и активно используются в 

наше время. Более того, как отмечал Э. Кассирер, политическое 

мифотворчество может быть положено в  основу идеологии и посредством  

использования средств пропаганды и агитации активно влиять на жизнь 

современного социума. 

Третья форма социально-гуманитарного знания – 

институциональное знание, возникающее в отдельных областях 
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социальной практики как следствие удовлетворения потребности общества 

в решении конкретных  задач, имеющих прагматический характер. В 

частности, наряду с предметным знанием, основным критерием которого 

является его истинный  характер, в литературе выделяют также  

технологическое знание, оцениваемое по иному критерию – его 

реализуемости. Так известный методолог Г. П. Щедровицкий отмечал, что 

«основные продукты методологической работы – конструкции, проекты, 

нормы, методические предписания и т. п. – не могут проверяться и никогда 

не проверяются на истинность. Они проверяются лишь на реализуемость 

практики» [6, с. 95]. 

Институциональное знание призвано выполнять, прежде всего, 

служебную, инструментальную функцию в зависимости от сферы 

общественной жизни, в которой оно оказывается востребованным – 

экономической, социально-управленческой, политической и других. Так 

несмотря на созвучие названий, все же существует принципиальное 

различие в статусе, характере и функциональном назначении 

политического и политологического знания, практико-экономического, 

имеющего прикладной характер, и теоретического знания в экономике. 

Очевидно, что политик-практик, если следовать известной фразе 

«политика – это искусство возможного», не обязательно будет знатоком 

политической теории, а значит, принимать решения и действовать 

согласно ей. В то же время, он обязан учитывать реальные возможности, 

традиции и складывающуюся конъюнктуру. 

В этой связи, сошлемся на работу известного психолога 

Б. М. Теплова «Ум полководца», в которой рассматриваются особенностям 

мышления военачальника в его реальной деятельности и в которой  речь 

идет о двух разных типах мышления – теоретическом и практическом [3]. 

Иными словами, можно говорить, используя терминологию автора, о 

«теоретическом и практическом уме», которые связаны с практикой, но 

степень этой связи различна. Однако для нас важно другое – основная идея 

психолога заключается в том, что рассматривать практическое мышление 

и институциональное знание как подчиненное теоретическому мышлению 

и научно-теоретическому знанию неправомерно. 

Научное знание является еще одним типом социально-гуманитарного 

знания, формирование и существование которого характеризуется 

отсутствием жесткой демаркации с обыденным знанием. С одной стороны, 

обыденные наблюдения и представления могут становиться базой для 

эмпирического знания, например, способствовать организации 
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социологических исследований и фиксации эмпирических 

закономерностей, с другой стороны, содействовать трансляции 

эмпирического знания с целью популяризации научных знаний как 

компонентов мировоззрения человека. 

Научное социально-гуманитарное знание, как и естественнонаучное 

знание, должно удовлетворять критериям научной рациональности, к 

которым относятся его системный характер, формально-логическая 

непротиворечивость, константность, доказательность, обоснованность 

фактами и др. 

В структуре научного социального знания, как и в естественных 

науках, также выделяются два уровня – эмпирический и теоретический. 

Однако между ними, как и между донаучным и научным знанием, нет 

жесткой границы, что обусловливается открытостью для научного 

исследования социальных явлений и процессов, отличающихся  

значительной мобильность и, как следствие, миграцией положений внутри 

самого научного знания. Поэтому в обществознании об итогах научно- 

исследовательской деятельности часто предпочитают говорить не как о 

научных теориях, как о научных концепциях. 

 Что касается эмпирического знания, то, учитывая многообразие 

социально-гуманитарных наук, оно во многом определяется как 

предметными областями исследования, так и возможностями и 

спецификой методологического арсенала каждой из них. Ситуация с 

возможностями теоретического познания и, следовательно, с 

возможностью самого существования теоретического знания и его 

спецификой, в обществознании более запутанная. В частности сошлемся 

на становление в середине XIX века научной историографии (истории как 

научной дисциплины), которая испытала на себе феномен 

«социологического экспансионизма», проявившийся в претензии 

позитивистски ориентированной социологии на роль 

общеметодологической программы, а, следовательно, и теоретического 

фундамента исторической науки. Эти претензии были тем более опасны 

для историографии, что некоторые ее создатели рассматривали историю в 

качестве сугубо антиметафизической и сугубо эмпирической системы 

знания. Об этом свидетельствуют слова классика научной историографии 

Л. фон Ранке: «История возложила на себя задачу судить о прошлом, 

давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели 

данная работа не претендует. Ее задача – лишь показать, как все 

происходило на самом деле» [2, с. 297]. 
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 О «нежестком» характере корреляции эмпирического и 

теоретического знания в обществознании свидетельствует характер 

введения в науку понятия идеального типа М. Вебером, в котором 

представлен «интерес эпохи» как фактор социально-культурной 

детерминации научного познания. Методологической особенностью 

введения в науку понятия идеального типа, как отмечают исследователи 

творчества немецкого социолога, является то, что «идеальный тип не 

извлекается из эмпирической реальности, а конструируется как 

теоретическая схема и только потом соотносится с эмпирической 

реальностью» [1, с. 45]. Так в качестве  идеальных типов, в которых 

фиксируется и воплощается «интерес эпохи» выступают «капитализм», 

«церковь», «христианство», «средневековое городское хозяйство» и 

другие. 

Более того, стремясь конкретизировать смысл, вкладываемый в 

конструкты в зависимости от возможности обнаружения у них общих и 

особенных характеристик, М. Вебер разделяет идеальные типы на 

социологические  и исторические. При этом  социологические типы у него 

выступают как «чистые», в том смысле, что они не требуют уточнения 

событий по их локализации в социальном пространстве-времени – 

хронотопе, в отличие от исторических идеальных типов, для которых такая 

конкретизация обязательна. 

Но, возвращаясь к вопросу о «нежестком» характере 

дифференциации эмпирического и теоретического знания, обратим 

внимание  на следующее мнение П. П. Гайденко. Размышляя над вопросом 

о том, является ли идеальный тип априорной конструкцией или 

результатом эмпирического обобщения, она констатирует, что «нельзя 

отделаться от того обстоятельства, что все-таки идеальная конструкция 

извлечена из самой эмпирической реальности» [1, с. 46]. Действительно, 

принимая в расчет эту особенность методологии М. Вебера, можно 

дифференцировать идеальные типы в зависимости от степени 

осуществления процедуры идеализации. В таком случае, социологические 

типы, которые у него выступают как «чистые», являются итогом операции 

«предельного перехода» (конструкты город, религия как собственно 

идеальные объекты), а исторические идеальные типы – как адекватный 

цели исследования, результат идеализации (средневековый город, 

кальвинизм как идеализированные объекты). Характеристика результата 

как адекватного цели исследования, означает, что в данном случае 

операция «предельного перехода» не осуществлялась. 
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Надо отметить, что в обществознании проблема дифференциации 

обыденного и научного, научного и дисциплинарного, эмпирического и 

теоретического знания имеет не только эпистемологический, но также 

мировоззренческий и практический характер. В частности, это с полным 

основанием можно сказать об экономическом знании и экономическом 

сознании человека определенного социально-культурного типа – человека 

индустриального общества. В этой связи обратим внимание на тот факт, 

что М. Вебер не случайно выделял в качестве идеального типа феномен 

«экономического человека – Homo economicus. Используя это понятие, он 

опирался на концепцию рыночной экономики Д. Рикардо и А. Смита, 

которые создали классическую политическую экономию как теорию и 

методологическую программу изучения экономической жизни общества.  

При этом, «осуществить эту программу удалось Д. Рикардо: именно он 

первым выстроил идеальный объект (выделено нами) – систему “чистой 

теории”, которая высвободила экономическую науку из плена эмпирико-

рассудочного  знания, обычно не выходившего  за рамки здравого смысла» 

[4, с. 384]. Следовательно, создание проекта «чистой  рыночной 

экономики» основано на использовании операции «предельного перехода» 

и создания как создании идеального объекта. 

 Иная методология используется А. Смитом, который, акцентируя 

внимание на знаменитой «невидимой руке» рынка как объективном 

механизме  рыночной экономики, обращается к проблеме ее 

субъективного фактора, считая, что главным действующим лицом – 

субъектом рыночной экономики – а является, конечно, «экономический 

человек», эгоизм которого мотивирует его действия и способствует 

осуществлению экономических процессов. Но при этом его эгоизм все же 

должен иметь ограничения. Так, в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» А. Смит обращает внимание на то, что 

регуляторами экономической деятельности должны быть моральные 

принципы. Это требование является принципиальным для британского 

мыслителя, который был одним из видных представителей шотландской 

школы моральной философии. 

Поэтому можно согласиться с мнением, что «политическая экономия 

выросла из моральной философии и традиционно квалифицировалась как 

наука моральная, или – в современных терминах – общественная…» [4, 

с. 361]. Но это означает, во-первых, что вопреки бытующему мнению, 

А. Смит не мог быть проводником либертарианской идеи абсолютно 

свободного рынка, и, во-вторых, что он трактовал хозяйственно-
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экономическим отношения в понимании их корреляции не как идеальных, 

а как идеализированных объектов. Мировоззренческий аспект этой 

дифференциации знания состоит в том, что неправомерно рассматривать 

социодинамику в парадигме экономического детерминизма, а социально-

практический аспект – в важности рассмотрения материального и 

духовного производства в их взаимном дополнении и  органическом 

единстве. 

В заключение отметим, что мы затронули только некоторые 

особенности социально-гуманитарного знания, которое испытывает на 

себе сильное влияние многих социально-культурных факторов – 

социального интереса, корпоративной ангажированности и общественного 

запроса, влияния исторической конъюнктуры, традиций, ценностей,  

идеалов и норм, сложившихся в обществе. Без их учета результаты 

социального познания не только окажутся несостоятельными, но их 

практическая реализация может иметь негативные последствия, вплоть до 

дестабилизации общества. 
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АНТИФИЛОСОФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ МЕТАМОДЕРНА 

О. В. Новикова 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье анализируется феномен антифилософии как альтернативного способа 

существования философии в постклассическую эпоху. Рассматривая семантику 

термина «антифилософия», автор сравнивает подходы А. Бадью и Б. Гройса к 

пониманию данного явления и анализирует концепцию «философских реди-мейдов» 

Б. Гройса. В связи с ситуацией сложного самоопределения современной философии 

рассматриваются различные версии интерпретации состояния культуры в начале XXI 

в.: гипермодерн (Ж. Липовецки), диджимодерн (А. Кирби), автомодерн (Р. Самюэльс), 

альтермодерн (Н. Буррио), метамодерн (Т. Вермюлен и Р. ван ден Аккер). Исследуются 

особенности философской метанойи, метаксиса и метамодернистского стиля «как бы 

мышления». Рассматривается востребованность антифилософии в современном 

обществе. 

Ключевые слова: антифилософия; постклассическая философия; реди-мейд; 

трансцендирование; метанойя; метамодернизм; метаксис.  

 

ANTI-PHILOSOPHY AS PHILOSOPHY IN METAMODERN ERA 

O. V. Novikova 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article discusses the antiphilosophy phenomenon as an alternative mode of how 

philosophy can be in progress in contemporary world. The author examines the significs of 

the antiphilosophy concept and compares Alain Badiou’s and Boris Groys’ narratives 

concerning this problem making special accent on Groys’ concept of “philosophical ready-

mades”. Due to the self-definition problem of contemporary philosophy different 

interpretations of present cultural situation such as hypermodern (G. Lipovetsky), digimodern 

(A. Kirby), automodern (R. Samuels), altermodern (N. Bourreaud), metamodern 

(T. Vermeulen and R. van den Akker) are considered. The specific features of philosophical 

metanoia, metaxis and metamodern way of “as if thinking” are analyzed. Actuality and social 

demand on antiphilosophy are taken under consideration.  

Key words: antiphilosophy; contemporary philosophy; ready-made; transcendence; 

metanoia; metamodernism; metaxis. 

 

Вопросы о кризисе философии, «конце» философии, поиске новых 

форм философствования возникали в истории философии в ситуациях 

самоопределения, маркирующих смены этапов развития: от классической к 
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постклассической эпохе в первой половине XIX в., от модерной к 

постмодерной эпохе в последней трети ХХ в. В первой четверти XXI в. 

мир снова находится на стыке эпох и вопрос о статусе и способе 

существования философии приобретает особую актуальность, однако, 

перефразируя Гегеля, «сова Минервы еще не вылетела», и, анализируя 

реалии настоящего, дать однозначные оценки невозможно ввиду 

отсутствия необходимой для этого исторической дистанции. Тем не менее, 

один из интересных концептов, применимых к текущей ситуации, – это 

используемое рядом современных мыслителей понятие «антифилософии». 

Антифилософами именуют Ф. Ницше, Л. Шестова; российская 

исследовательница О. Тимофеева пишет, что Ж. Батай – «антифилософ в 

той мере, в какой Философом является Гегель» [7, с. 8]. А. Бадью называет 

антифилософом Б. Паскаля, попытавшегося сопоставить субъекта науки и 

субъекта христианства [1]. 

Терминологически антифилософия – понятие нестрогое; семантика 

его определяется в большей степени авторской позицией, чем 

этимологией. Ж. Лакан, акцентируя психотическую природу философии, 

связанную с абстрагиванием от Реального ради Абсолюта, видит в 

антифилософии способ трансгрессии философского психоза и, пользуясь 

словами А. Бадью, «излечения» мысли [2]. Сам А. Бадью, развивая идеи 

Ж. Лакана, пишет, что философов можно подразделить на две категории: 

это «философы-философы – настоящие догматичные параноики, которые 

верят, что нашли самодостаточный метаязык. Которые действительно 

считают, что являются привилегированным объектом наслаждения бытия. 

Моделью мог бы стать Гегель. И затем, философы-антифилософы, 

критичные меланхолики, которые изобличают метаязык и критикуют 

догматичное мошенничество» [2]. К последним А. Бадью относит Ж.-

Ж. Руссо, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Л. Витгенштейна, М. Фуко и 

собственно Ж. Лакана [3]. Однако по факту антифилософия последних 

дает возможность для развертывания философского дискурса, результатом 

которого должна стать «философия события и случайности как внутренних 

условий всякой истины» и «философия невыразимого как граница всякой 

истины» [2], т. е. антифилософия выступает как условие развития 

философии. 

Философ и искусствовед Б. Гройс рассматривает антифилософию 

через коннотации с концептом реди-мейда, взятым из сферы искусства и 

обозначающим некую готовую вещь, созданную не художником, но 

означенную им и помещенную в музейное пространство как арт-объект. 
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Философию Гройс понимает в первую очередь как метанойю – 

способность разума к феноменологической редукции (в гуссерлианском 

смысле) и скачку в трансцендентное – и ассоциирует с философией 

исчезнувшую с классической эпохой метафизику. Под понятие 

антифилософии подпадает все постклассическое философствование, 

ориентированное не на исследование аристотелевского «сущего как 

сущего и того, что ему присуще как таковому», не чистых потенций и 

чистых актуализаций, а на осмысление конкретных, реальных или, по 

крайней мере, реалистичных феноменов, транзитивный и универсальный 

характер которых обосновывает (анти)философ. 

Таким образом, марксистский экономический базис, веберовское 

социальное действие, сартровская свобода, фукианское безумие, «машины 

желания» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «философский зомби» Д. Чалмерса  – 

все это выступает как реди-мейды, готовые формы, для рефлексии над 

которыми не требуется трансцендирование: «как и в случае искусства 

реди-мейда, (анти)философия реди-мейда избавляется от героического 

философского акта и заменяет его практиками обычной жизни, которым 

приписывается философское достоинство» [4, с. 4]. Вместе с тем Гройс 

настаивает, что это является не столько отказом от философской метанойи, 

сколько ее «демократизацией», делающей философствование доступным 

для многих: «Антифилософия – это философия в условиях 

демократического равенства» [4, с. 6]. 

Любопытный нюанс: если произведения традиционного или 

классического искусства были интуитивно понятны фактически любому 

наблюдателю, то для восприятия искусства реди-мейдов требуются либо 

специализированные знания, либо как минимум понимание контекста; т. е. 

искусство реди-мейдов включает в себя как неотъемлемую часть 

собственную критику. Философия реди-мейдов в таком ключе может 

рассматриваться именно как критическое приложение к исследуемым 

проблемам, имеющим реальный, актуальный и универсальный характер. В 

этом смысле философией реди-мейдов могут выступать, к примеру, 

философские теории глобализации. 

Постклассическая философия, включающая в себя эпохи модерна и 

постмодерна, в настоящее время оказалась в ситуации сложного 

самоопределения. Культуру первых двух декад XXI в. и философию как ее 

часть квалифицируют как:  

- гипермодерн, или супермодерн (французский социолог 

Ж. Липовецки ставит вопрос о гипервариативности современных 
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культурных практик и о подмене ценности объекта ценностью его 

атрибутики); 

- диджимодерн, или псевдомодерн (британский критик культуры 

А. Кирби указывает на цифровизацию и индивидуализацию 

текстологического пространства, провоцирующего аутичность 

пользователей как возможную стратегию культурного выживания в 

условиях информационного шума); 

- автомодерн (американский социолог Р. Сэмюэльс пишет о 

корреляции между развитием технологической автоматизации и 

потребностью человека в автономии); 

- альтермодерн (французский куратор и искусствовед Н. Буррио 

рассматривает современный мультикультурный мир как проект 

глобализационного универсализма, характеризующийся процессами 

культурной апроприации, креолизации культуры, культурного номадизма).  

Если данные четыре проекта рассматривают в первую очередь 

модификации современной культуры, то проект метамодерна, 

развиваемый голландскими философами Т. Вермюленом и 

Р. ван ден Аккером, касается непосредственно способов и форм 

существования философии в нынешних условиях. Эта тема связывается со 

стилем мышления декларируемой эпохи метамодерна, который, по 

выражению голландцев, осциллирует «между энтузиазмом модерна и 

постмодернистской иронией» [7, р. 1], вбирая в себя характерные 

особенности этих типов дискурса и при этом не являясь ни одним из них. 

Для обозначения специфики философии метамодерна голландские 

философы используют платоновское понятие метаксиса (метаксии) [7]. 

Метаксис обозначает одновременно и нахождение мыслящего субъекта на 

границе трансцендирования, и переживаемое субъектом напряжение, 

возникающее в результате осознания невозможности трансгрессировать 

эту границу. Философские течения второй декады XXI в.: объектно-

ориентированная онтология (холистическая концепция Г. Хармана), 

спекулятивный реализм (общее название для блока концепций, 

инспирированное попыткой К. Мейясу реанимировать метафизику в споре 

кантианским наследием) – отталкиваются от идеи возможности получить 

неинфицированное субъективностью знание, обретенное в процессе 

осмысления реального. Реальность понимается достаточно широко – от 

«вещи-в-себе» до хайдеггеровской «подручности» и выступает как объект 

для спекуляций. 
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Исследуя историческую и культурную динамику, Т. Вермюлен и 

Р. ван ден Аккер предлагают взгляд на современную философию истории, 

корни которой также восходят к кантианству, как на т. н. as-if thinking 

(мышление «как если бы»). Речь идет о не всегда осознанном соотнесении 

мышления и действия исходя из потребности достичь некой необходимой 

цели. Установка данного типа мышления может быть сформулирована так: 

«человечество, народ на самом деле не идут к естественной, но 

неизвестной цели, но притворяются, как будто идут к ней, поскольку 

таким образом они прогрессируют и морально, и политически» [7, p. 5]. 

Такой тип мышления способен обосновать любой универсалистский 

дискурс – к примеру, дискурс глобализма. 

Глубинная черта метамодернистского мышления – колебание между 

модернистским стремлением к мегамасштабным проектам и 

постмодернистским нивелированием любых метанарративов – 

выстраивает современную философию, особенно академическую, как 

антифилософию, понятую в духе Гройса: изначально отказавшуюся от 

философской метанойи в пользу рефлексии над реди-мейдами, 

обозначаемыми как «актуальные проблемы современной культуры и 

науки». С другой стороны, как заявил в интервью Р. ван ден Аккер, 

«философию можно рассматривать и как форму культурной продукции, 

также как и искусство, поп-культуру, кино» [5]. Сейчас в обществе 

отмечается запрос на философское осмысление политических реалий или 

явлений массовой культуры: от запрета абортов в Алабаме или движения 

«желтых жилетов» во Франции до философско-политических аллюзий 

«Игры престолов» (к примеру, образ Дейенерис Таргариен можно 

рассматривать как аналог гоббсовского Левиафана) – и такие популярно-

философские тексты, востребованные в telegram-каналах и сетевых медиа, 

также можно расценивать как as-if thinking – или антифилософию, 

препарирующую реди-мейды.  

 

Библиографические ссылки 

1. Бадью, А. Апостол Павел. Обоснование универсализма [Электронный ресурс] 

/ А. Бадью. – Режим доступа : 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/badyu/01.php. – Дата доступа : 07.06.2019. 

2. Бадью, A. О Лакане и антифилософии [Электронный ресурс] / А. Бадью. – 

Режим доступа : https://syg.ma/@nikita-archipov/alien-badiu-o-lakanie-i-antifilosofii. – 

Дата доступа : 05.06.2019. 



229 

 

3. Бадью, А. Мета/политика: можно ли мыслить политику? [Электронный 

ресурс] / А. Бадью. – Режим доступа : 

http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/badiou_meta12.htm. – Дата доступа : 07.06.2019. 

4. Гройс, Б. Антифилософия, или Философские реди-мейды / Б. Гройс // Логос. – 

2013. – № 6 (96). – С. 1–6. 

5. Сюндюков, Н. Интервью с Робином ван ден Аккером // Н. Сюндюков / 

Metamodern. Журнал о метамодернизме [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/. – Дата доступа : 07.06.2019. 

6. Тимофеева, О. Введение в эротическую философию Ж. Батая / О. Тимофеева. 

– М. : Новое литературное обозрение, 2009. – 200 с. 

7. Vermeulen, T. Notes on Metamodernism / T. Vermeulen, R. Van den Akker // 

Journal of Aesthetics and Culture. – 2010. – Vol. 2. – P. 1–14. 

 

Reference 

1. Badiou, A. [Apostol Pavel. Obosnovanie universalizma] [Electronic resource] / by 

A. Badiou. https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/badyu/01.php. – Access date : 6 

June 2019. [in Russ.] 

2. Badiou, A. [O Lakane i antifilosofii] [Electronic resource] / by A. Badiou. – Access 

mode : https://syg.ma/@nikita-archipov/alien-badiu-o-lakanie-i-antifilosofii. – Access date : 6 

June 2019. [in Russ.] 

3. Badiou, A. [Meta/politika: mozhno li myislit politiku?] [Electronic resource] / by 

A. Badiou. – Access mode : http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/badiou_meta12.htm - Access 

date : 6 June 2019. [in Russ.] 

4. Groys, B. [Antifilosofiya, ili Filosofskie redi-meydyi] / by B. Groys // Logos. – 

2013. – Vol. 6 (96). – Pp. 1–6. [in Russ.] 

5. Syundyukov, N. [Intervyu s Robinom van den Akkerom] / by N. Syundyukov // 

[Metamodern. Zhurnal o metamodernizme] [Electronic resource]. – Access mode : 

http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/. – Access date : 6 June 2019. [in Russ.] 

6. Timofeeva, O. [Vvedenie v eroticheskuyu filosofiyu J. Batailles] / by O. Timofeeva. 

– M. : Novoe literaturnoe obozrenie, 2009. – 200 p. [in Russ.] 

7. Vermeulen, T. [Notes on Metamodernism] / T. Vermeulen, R. Van den Akker // 

Journal of Aesthetics and Culture. – 2010. – Vol. 2. – P. 1–14. 

  

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/badyu/01.php
https://syg.ma/@nikita-archipov/alien-badiu-o-lakanie-i-antifilosofii
http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/badiou_meta12.htm
http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/


230 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗНАНИЕВО-

КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

А. Т. Павлова 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Статья посвящена рассмотрению новационных педагогических технологий, 

основанных на знаниевой преемственности и  оптимальном сочетании 

фундаментального общего образования, в частности, философского, и 

профессионально-прикладной подготовки кадров. Перспективным результатом 

применения практико-ориентированных технологий знаниево-культурного трансфера 

должна стать выработка набора новых компетентностей, среди которых в приоритете – 

трансдисциплинарность, номадизм («знаниевое кочевничество»), креативность в 

сочетании с успешными социально-ценностными ориентациями. 

Ключевые слова: принцип трансдисциплинарности; общество «знаниевых 

кочевников»; трансфер гуманитарного знания; практико-ориентированные технологии 

знаниево-культурного трансфера. 

 

PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGIES  

OF KNOWLEDGE-CULTURAL TRANSFER 

A. T. Pavlova 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article is devoted to the consideration of innovative pedagogical technologies 

based on knowledge continuity and the optimal combination of fundamental general 

education, in particular, philosophical, and professional-applied personnel training. A 

promising result of the application of practice-oriented technologies of knowledge and 

cultural transfer should be the development of a set of new competencies, among which the 

priority is transdisciplinarity, nomadism (“knowledge nomadism”), creativity combined with 

successful social value orientations. 

Keywords: principle of transdisciplinarity; society of “knowledge nomads”; transfer of 

humanitarian knowledge; practice-oriented technologies of knowledge and cultural transfer. 

 

Современная система высшего образования Беларуси, 

переживающая сложные комплексные трансформации, следуя мировым 

тенденциям, ориентируется на парадигму инновационности, 

качественности и доступности. Это означает, что практика 

образовательных стратегий должна быть выстроена в строгом 

соответствии с профессиональными и общеобразовательными 
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компетенциями, которые рассматриваются как единство знаний − умений 

−  ценностей и социальных приоритетов. В эпоху усложнения знаниевых 

проектов возрастает роль ценностно насыщенных трансдисциплинарных 

подходов (Ж. Пиаже, Э. Янч, Э. Морен), которые человек может 

применить в областях смежных с его специальностью, демонстрируя 

умения комплексно принимать решения в сфере производственных и 

научно-хозяйственных задач. Поскольку трансдисциплинарные идеи 

синтезируют различные области знания, порой находящиеся на стыке 

различных наук, то современная система высшего образования наряду с 

традиционными задачами подготовки профессионалов, призвана 

формировать постнеклассическое видение мира. Дж. У. Моравец, 

описывая перспективные состояния общества ближайшего будущего, 

использует термин «общество знаниевых кочевников» и характеризует его 

главных действующих лиц таким образом: «современные технологии 

позволяют этим «работникам новой парадигмы» осуществлять их 

деятельность в различных пространствах: реальных, виртуальных или 

гибридных. Знаниевые кочевники могут мгновенно перенастраивать и 

переконвертировать свои рабочие среды, а высокая мобильность создает 

для них новые возможности» [2, с. 25]. 

Таким образом, при динамично нарастающем потоке информации и  

усложнении социума ощущается нехватка аналитических педагогических 

инструментов для переформатирования знаний из одних дисциплинарных 

областей в другие. По нашему мнению, именно преподавание философии 

обладает активними потенциями в формировании трансфессиональных 

навыков. Предлагаем совокупность новационных педагогических 

технологий, нацеленных на активизацию креативности, 

трансфессиональности объединить под общим термином: практико-

ориентированные технологии знаниево-культурного трансфера. Причем, 

акцент в конструировании данных технологий применительно к 

преподаванию философии, должен быть сделан не просто на изучении 

исторической динамики различных философских традиций, но и на 

анализе соприкосновения их интеллектуальных пространств, ценностных 

доминант, их взаимопроникновения в измененных социальных реалиях. 

Следовательно, применение практико-ориентированных технологий 

знаниево-культурного трансфера предполагает исследование механизмов 

культурного перемещения, расширения интеллектуальной плюральности, 

поиска социальной направленности предлагаемого знания. 
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Основываясь на вышесказанном, цель данной статьи заключается в 

том, чтобы выявить социо-педагогические основы и традиции практико-

ориентированных технологий в преподавании философии; 

продемонстрировать значимость преемственности философского 

знаниево-культурного трансфера для формирования у студентов 

интеллектуальной плюральности и востребованного ныне качества − 

трансдисциплинарности. Используя терминологию Дж. Моравеца, нам 

хочется порассуждать о том, как студентам привить интерес к 

трансдисциплинарным знаниям и взрастить «знаниевого кочевника» на 

занятиях философии? 

Проблема трансферных технологий гуманитарного знания пока 

изучена очень мало. Трансферный процесс трансляции знаний − это 

процесс обмена знаниями между разными культурными 

профессиональными сообществами. Для того, чтобы воспитать новое 

поколение исследователей в духе новой эпохи, необходимо рассматривать 

различные трансцисциплинарные научные решения. Особое внимание 

следует уделить коммуникационно- дискурсивному плану развития знаний 

в гуманитарном познании, осмыслению значимости личностных факторов 

в процессе трансферизации знания. Ч. Пирс считал главной задачей 

философии избавление от идей, не имеющих отношения к реальной жизни. 

Значимы лишь те философские проблемы, которые имеют прямое 

отношение к человеческой жизни, поэтому они должны излагаться и 

рассматриваться в терминах человеческого действия и его успешности [1]. 

Современная высшая школа даёт хорошую общеобразовательную 

базу для дальнейшего освоения конкретной выбранной профессии в 

процессе трудовой деятельности. Однако, молодые специалисты 

оказываются недостаточно компетентными в самостоятельном 

использовании полученных знаний в конкретных профессиональных 

ситуациях. Поэтому работодатели предпочитают специалистов с опытом 

работы. 

Практико-ориентированное обучение должно способствовать 

повышению мотивированности студентов на приобретение 

профессиональной компетентности. Однако, наличие необходимых 

профессиональных знаний ещё не означает, что молодой специалист умело 

ими воспользуется. Если предыдущие поколения приобретали профессию 

на всю жизнь, то нынешнее должно быть готово к смене 

профессиональной деятельности, обладать профессиональной 

мобильностью из-за быстро меняющихся производственных условий. 
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Современные процессы глобализации и интеграции ставят человека в 

ситуацию постоянной готовности к перемещению в социальном 

пространстве. 

Цель практико-ориентированных технологий знаниево-культурного 

трансфера − предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин 

не только к будущей профессии, но и смежным с ней, 

трансфессиональным областям. Практико-ориентированное обучение 

предполагает раннее погружение в профессию через посещение 

профессионально-ориентированных факультативов, мастер-классов. В 

качестве средств для реализации практико-ориентированного обучения 

предлагаются упражнения на развитие практических умений 

профессиональной деятельности любого специалиста, планированию своей 

деятельности, предвидению её трудностей, расширению арсенала 

альтернативных профессиональных решений, профессиональному анализу 

ситуаций, умению при принятии решений ориентироваться не только на 

практический результат, но и учитывать эффективность данных решений 

[3]. 

Внедрение практико-ориентированной технологии знаниево-

культурного трансфера способствует формированию у студентов 

профессиональных знаний и умений в сочетании с профессионально 

значимыми личностными качествами. Как таковое, практико-

ориентированное обучение направлено на приобретение студентами опыта 

практической деятельности, а подключение технологии знаниево-

культурного трансфера позволяет профессиональные знания обогатить 

пониманием смыслов, целевой результативности деятельности. 

Таким образом, количество часов, отводимое на практику, должно 

быть соотнесено с аудиторным количеством часов в адекватных 

пропорциях. Практика должна пронизывать весь учебный процесс от 

первого курса до последнего в отличие от традиционного образования, 

ориентированного на информирование о предмете изучения и 

«аудиторном» усвоении знаний. Необходимо сделать практику 

непрерывной. Конечно, любым практическим занятиям должна 

предшествовать теоретическая база, теоретическая подготовка, получение 

студентами общих знаний о будущей профессии, о должностных 

обязанностях. 

Каждому вузу нужны закреплённые места практики в соответствии с 

профилем подготовки. Мы считаем, что уже с первого курса можно 

знакомить студентов с местом, где будет проходить практика. Нужно 
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ознакомление с технологическим оборудованием процесса производства 

продукта, особенностями контроля и управления технологическим 

процессом. Каждый студент получает индивидуальное задание и под 

руководством наставника-профессионала приобретает опыт решения 

конкретной производственной задачи. 

Я давно работаю на философском факультете. Много лет назад наш 

факультет имел закреплённые базы для прохождения производственной 

практики. Это были школы, колледжи, гимназии. На втором курсе была, 

так называемая, пассивная практика. Студенты посещали уроки педагогов, 

учились составлять планы и конспекты уроков, проводили различные 

внеклассные мероприятия. На третьем и четвёртом курсе наши студенты 

под руководством преподавателя вуза и закреплённого за ними школьного 

учителя проводили уроки, классные часы. Кроме того, каждый студент 

разрабатывал какую-либо лекцию по учебной программе, читал эту 

лекцию студентам своего курса, после чего следовало детальное 

обсуждение и оценка прослушанной лекции самими учащимися. Это 

способствовало выработке необходимых профессиональных навыков. 

Сегодня перед системой высшего образования стоит задача смены 

акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентности» 

студентов, с ориентацией на личностное развитие. Под компетентностью 

мы понимаем готовность к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных ситуациях. Компетентность предполагает 

хорошую осведомленность специалиста о достижениях в своей области. 

Практико-ориентированное обучение предполагает и высокую 

компетентность преподавателей. Результативность процесса 

взаимодействия преподавателя и студента во многом зависит от 

оптимального выбора педагогом методов обучения. По нашему мнению, 

современная образовательная концепция практико-ориентированных 

технологий знаниево-культурного трансфера должна способствовать 

развитию профессиональной мобильности выпускников вуза, умению 

ориентироваться не только в профессиональной, но и в 

трансфессиональной среде. Именно поэтому мы предлагаем применять 

данный специфичный термин. 

 Вузовская практика, к сожалению, мало нацелена на 

самостоятельную работу практикантов. Педагогический тренинг часто 

направлен на решение каких-либо учебных задач. Выпускники вуза, 

столкнувшись с конкретными профессиональными ситуациями, 

оказываются недостаточно компетентными в самостоятельном 
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использовании знаний. Будущему специалисту необходимо быть 

адаптивным, коммуникативным. Маркерами мобильного специалиста-

трансфессионала служат способности человека влиять на события, 

управлять событиями, использовать даже трудности для своего 

саморазвития. 

Следует отметить недостаточность методических разработок, 

рекомендаций, направленных на организацию практико-ориентированного 

обучения. Обновление профессионально образовательных программ 

должно осуществляться совместно с представителями организаций-

работодателей. Работодатели формируют конкретный заказ 

образовательным учреждениям. Таким образом, преодолевается разрыв 

между теорией и практикой, профессиональные нормы и знания 

превращаются в ценности, происходит постепенный знаниево-культурный 

трансфер. Студенты в учебных аудиториях изучают то, что им 

непосредственно понадобится на производстве, а их квалификация будет 

соответствовать действующим на производстве профессиональным 

стандартам. Целесообразно создание практико-ориентированных 

площадок: преподаватель − профессионал − студент − исполнитель − 

конкретный результат (востребованный набор компетентностей). 

Главная задача философии всегда была − учить мыслить. Сейчас 

наша задача – учить студентов мыслить по-новому, формировать новый 

тип трансфессионального мышления. Практико-ориентированные 

технологии направлены на формирование конкурентоспособного 

специалиста, умеющего быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям производственного процесса. Не теряя своей 

фундаментальности, философия должна приобрести новое практико-

ориентированное содержание с учетом потребностей цифровой экономики.  

Информационно познавательные блоки, предлагаемые современному 

студенту, должны быть прагматическими, лаконичными и в достаточной 

степени завершенными. Приспосабливая старое содержание к 

принципиально меняющимся условиям можно лишь догонять 

изменяющуюся социальную действительность. Необходимо переходить к 

опережающему характеру действия образовательных систем. Их 

переориентация с усвоения прошлого на возможности проектировать 

будущее, конечно же, на основе восприятия всего предыдущего. Задача 

состоит не в том, чтобы найти готовый ответ, но суметь увидеть проблему. 

Поставить вопрос и самостоятельно решить его. От объясняющего 
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образования, как это было в традиционной системе, следует перейти к 

творческим альтернативам развивающих образовательных стратегий. 

Современные образовательные технологии строятся на сочетании 

активных форм обучения с самостоятельным освоением студентами 

материала. Обучение строится на проведении диспутов, семинаров, 

научно-практических конференций, дистанционных мероприятий в сети 

Интернет, организованных на Интернет-сайте БГУ. Организован 

виртуальный дискуссионный клуб, проводится виртуальный брифинг по 

наиболее интересным проблемам философии. Набирают силу технологии 

рефлексивного подхода, имитационное моделирование, проблемные, 

ролевые, деловые игры, форсайт-прогнозирование и т. д. 

 Таким образом, массовые коммуникативные взаимодействия, 

«срежиссированные» педагогом, даже в виртуальном варианте, ведут к 

стимулированию коллективного студенческого творчества. Повышается 

значимость трансдисциплинарного инструментария философии, в 

контексте которого развивается современная наука. 

Формирование коммуникативной компетентности у студентов 

связано с познавательной, игровой, трудовой деятельностью, с развитием 

их социального интеллекта. Отсутствие коммуникативной компетенции 

приводит к снижению удовлетворенности от профессии. Основу 

формирования коммуникативной компетенции составляет общение, а в 

общении важную роль играет овладение социальными ролями − 

организатора либо участника общения. Особая роль здесь принадлежит 

коммуникативным играм, тренингам. Только в процессе общения студенты 

могут научиться общаться. Повышение коммуникативной компетентности 

позволяет обучающимся самостоятельно находить адекватные способы 

поведения в различных ситуациях трансфессионального выбора. Развитие 

коммуникативной компетенции, одной из характеристик которой является 

номадизм, либо «знаниевое кочевничество» в студенческом возрасте 

приводит к овладению сложными навыками, ориентации в усложнившихся 

коммуникативных средах, помогает будущим специалистам 

программировать не только эффективный конечный результат в 

профессии, но и процесс профессионального общения, опираясь на 

своеобразие трансфессиональной коммуникативной ситуации. В процессе 

коллективного творчества студентов происходит их социализация, 

самоутверждение, вживание в роль «знаниевого кочевника». 

Подводя итог, замечу, что, мой многолетний профессиональный 

опыт преподавания философии подсказывает: инновационные 
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педагогические практико-ориентированные технологии знаниево-

культурного трансфера должны быть нацелены на создание активной 

образовательной самоорганизующейся среды, как в аудитории, так и в 

«полевых» условиях, то есть в ходе практической подготовки. Ведь 

именно в эффективном сочетании теоретической и практической 

составляющих, возможно стимулировать и запустить процессы роста 

творческой личности с прочными ценностно насыщенными ориентирами. 

По прошествии достаточного количества лет стало очевидно, что 

разрушение советского образовательного проекта, который был силен в 

методологическом плане преподавания философии, повлекло за собой и 

утрату важных педагогических доминант, а именно − ослабление 

практической ориентированности данного курса. Предлагаю не забывать 

доброе, ценное, наработанное прошлым опытом и посредством знаниево-

культурного трансфера адаптировать его в измененных образовательных 

реалиях. Сохранение социо-педагогической преемственности в данном 

вопросе, по моему твердому убеждению, лишь позволит усилить качество 

результата нашей коллективной педагогической работы. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

А. М. Петровский 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Рассмотрена концепция социогуманитарной экспертизы в вопросах внедрения 

атомной энергетики в условиях современного общества. Анализ данного вопроса 

проводился с учетом необходимости выбора долгосрочной глобальной энергетической 

стратегии в соответствии с принципами устойчивого развития. Дана оценка основным 

социальным факторам, влияющим на развития атомной энергетики как части единой 

глобальной энергетической системы. В процессе формирования отношения общества к 

ядерной энергетике особо отмечена роль аварий на атомных станциях, а также их 

определяющего влияния на развитие отрасли. Ключевой идеей данной работы является 

констатация трудно разрешимой проблемы объективной оценки рисков, связанных с 

использованием ядерной энергии, что создает условия для искаженного восприятия ее 

опасности в общественном сознании. Отмечено неоднозначное влияние 

демократической политической системы на развитие атомной энергетики в 

современном мире. 

Ключевые слова: социогуманитарная экспертиза; ядерная энергетика; внедрение 

ядерной энергетики; глобальная энергетическая стратегия; источники энергии; 

энергетические ресурсы. 

 

SOCIO-HUMANITARIAN ASPECTS OF THE ATOMIC ENERGY 

IMPLEMENTATION IN MODERN SOCIETY 

A. M. Petrovski 

Belarusian State University, Minsk 

 

The concept of socio-humanitarian expertise in the nuclear energy implementation in 

modern society is considered. The analysis of this issue was carried out taking into account 

the need to choose a long-term global energy strategy in accordance with the principles of 

sustainable development. The assessment of the main social factors affecting the development 

of nuclear energy as part of a single global energy system is given. In the process of shaping 

public attitudes toward nuclear power, the role of accidents at nuclear power plants, as well as 

their decisive influence on the development of the industry, was highlighted. The key idea of 

this work is the statement of the difficultly solvable problem of an objective risk assessment 

associated with the use of nuclear energy, which creates conditions for a distorted perception 

of the danger of atomic energy in public consciousness. The ambiguous influence of the 
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democratic political system on the development of nuclear energy in the modern world is 

noted. 

Keywords: socio-humanitarian expertise; nuclear energy; introduction of nuclear 

energy; global energy strategy; energy sources. 

 

Одна из наиболее актуальных глобальных проблем на сегодняшний 

день ‒ энергетическая. Свою актуальность данная проблема обнаружила 

ещё в середине 70-х годов прошлого столетия во время нефтяного кризиса.  

К числу наиболее значимых причин появления глобальной энергетической 

проблемы, на наш взгляд, являются: неравномерность залегания 

минеральных ресурсов на территории земного шара; неравномерность и 

рост их потребления различными государствами; неполная выработка 

ресурсов первичного сырья; отсутствие и малоэффективная вторичная 

переработка минеральных ресурсов. 

В течение последних десятилетий специалисты и общественность 

демонстрируют значительно возросший интерес к вопросам глобальной 

энергетической стратегии. Антропогенное влияние человека на 

окружающую среду является одной из важнейших современных проблем, 

от решения которых зависит не только будущее, но и возможно само 

существование человеческой цивилизации. Вопросы, связанные с оценкой 

и анализом научно-технической информации с последующим принятием 

на этой основе значимых для человеческого общества решений, 

инициируют проблему их социогуманитарной экспертизы. 

Экспертиза предполагает исходное множество позиций, 

многообразие точек зрения, свободу высказываний и в тоже время требует 

соответствия установленным нормативам. Сегодня экспертные функции в 

той или иной профессиональной области может выполнять сам 

специалист, поскольку он не претендует на всеохватность и всеобщность 

своей позиции, а представляет свое мнение наряду с другими и спокойно 

относится к противоположным точкам зрения. Он не может считать себя 

единственным знатоком, носителем абсолютного знания, а выступает лишь 

представителем определенной научной школы, носителем того или иного 

уровня профессиональной компетенции. Следовательно, может 

рассчитывать на подчинение поведения других людей власти своей 

позиции, а об их готовности и желании принять во внимание и его точку 

зрения [1, c. 135]. 

Энергетический фактор в мировой политике играл и играет одну из 

ключевых ролей наряду с военным, политическим или экономическим 
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факторами. Вследствие этого все чаще в последние годы предметом 

дискуссий часто является вопрос энергетической безопасности и 

диверсификации энергетических ресурсов [2, c. 423]. 

Сегодня в мире нет острой проблемы, связанной с производством 

энергии. Большинство развитых и развивающихся стран не испытывают 

серьезных трудностей, связанных с удовлетворением собственных 

запросов, лишь беднейшие страны и регионы сталкиваются с недостатком 

производства энергии. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с 

экономическими сложностями, что выходит за рамки обсуждения данной 

статьи. 

По состоянию на 2017 год в мире производство электроэнергии 

осуществлялось в основном за счет сжигания углеводородов (65,3 %) [3]. 

Таким образом, выработка 2/3 всей мировой электроэнергии 

осуществляется за счет невозобновляемых ресурсов, запасов которых по 

разным оценкам хватит вероятно на ближайшие несколько сотен лет. 

Единственной реальной альтернативой углеводородному топливу является 

ядерная энергетика. Остальные источники электрической энергии не могут 

в полной мере удовлетворить энергетические потребности человеческой 

цивилизации. Разумеется, открытия и прорывы в науке никто не отменял, 

но было бы легкомысленно планировать будущее всего человечества в 

надежде на то, что будет придумано что-то новое. Этой точки зрения 

придерживается известный меценат и второй богатейший человек в мире – 

Билл Гейтс, инвестирующий миллиарды долларов собственных средств в 

исследования в области чистой энергетики. В своем обзоре за 2018 год 

Билл Гейтс подчеркнул: «Ядерная энергетика идеально подходит для 

борьбы с изменением климата, потому что это единственный не 

углеродный, масштабируемый источник энергии, доступный 24 часа в 

сутки» [4]. В вопросах глобальной энергетической стратегии Билл Гейтс 

выражает мнение, являющиеся синтезом идей, финансируемой им 

экспертной группы. Его слова нельзя считать обычным мнением 

успешного человека, он может и готов инвестировать в развитие 

энергетической отрасли собственные средства, а его интересы давно 

вышли за рамки получения прибыли. 

Эксперты в области энергетики ожидают, что в XXI веке резко 

возрастет спрос на энергию, в особенности в развивающихся странах, где 

сегодня свыше миллиарда человек не имеют доступа к современным 

энергетическим услугам. По консервативным оценкам, для удовлетворения 

глобального спроса на энергию к 2050 году первичное энергоснабжение 
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потребуется увеличить на 75 %. Если не будет предпринято шагов по 

снижению выбросов, то за тот же период связанные с выработкой энергии 

выбросы CO2 почти удвоятся. Повысившиеся уровни парникового газа в 

атмосфере могут привести к повышению средних глобальных температур 

на 3°C выше доиндустриального уровня или больше, что может вызвать 

опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему [5]. 

Не случайно, что любые оценки перспектив развития ядерной 

энергетики вызывают широкий общественный резонанс. При этом 

большинство экспертов сходятся в мысли, что основным препятствием 

развития данной отрасли является низкий уровень общественного доверия. 

В то же время особой популярностью и доверием в обществе 

пользуются возобновляемые источники энергии (ВИЭ), воспринимаемые 

общественным сознанием как энергия из ничего, абсолютно чистый и 

безопасный способ получения электричества. Данный вид энергетики 

противопоставляется ядерной, подается в виде альтернативного пути. Это, 

на наш взгляд, является принципиальным заблуждением, поскольку, как 

правило, игнорируются существенные недостатки ВИЭ. Во-первых, 

применение ВИЭ задействует крупную территорию. Во-вторых, они 

должны соприкасаться с источником получения энергии (гидро-, ветро-, 

солнечные станции), поэтому возможно только точечное применение ВИЭ. 

В-третьих, ВИЭ может существовать только в рамках развитых 

энергосетей в качестве дополнительных источников к уже имеющимся 

надежным источникам энергии. 

В силу приведенных обстоятельств ВИЭ крайне сложно 

встраиваются в недостаточно современные энергетические сети 

развивающихся стран. Сложность использования ВИЭ приводит к тому, 

что их установленные мощности даже в таких странах как США или ЕС 

оказывается возможным использовать только на 20–40% для ветровой 

энергии и всего 13–15% для солнечной [6, c. 1085]. Для сравнения, данный 

показатель для ядерной энергетики составляет около 90 %, для угольных 

станций 64%, для тепловых станций на природном газе 43 %. Косвенным 

подтверждением сложности реализации проекта «зеленой энергии» может 

служить то, что сегодня только отдельные высокоразвитые страны 

оказались способны развивать ее сколько-нибудь существенно. 

Очень часто от общественного внимания ускользает общемировая 

тенденция увеличения потребления энергии в расчете на одного человека. 

В мире приобрели популярность различного рода энергосберегающие 

технологии, поэтому может возникнуть иллюзия того, что современное 
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общество может перестать наращивать потребление энергии. Однако, 

общемировые тренды демонстрируют рост потребления энергии, который 

в высокой степени репрезентирует растущее качество жизни человека. 

Создание высокотехнологических производств, применение более 

эффективных энергосберегающих технологий, как правило, приводят к 

росту производства, благодаря освободившимся энергетическим 

мощностям. Это вполне закономерно, поскольку любое производство 

товаров и услуг в современном мире имеет свой энергетический 

эквивалент. Потребляя больше энергии, люди живут лучше и дольше. 

Препятствовать росту потребление энергии в таких условиях едва ли 

представляется возможным. 

На этом фоне очевидно существование множества объективных 

данных в пользу того, что именно ядерной энергетике будет принадлежать 

ведущая роль в производстве энергии в будущем. Но сегодня человечество 

не спешит сосредотачивать усилия на ее развитии и тому есть различные 

причины, на которые следует обратить особое внимание. 

Ядерная энергетика – принципиально новый вид энергетики. До 

открытия и получения способа извлечения энергии, сосредоточенной в 

атомном ядре, основным способом получения энергии была реакция 

горения. Реакция горения по своей энергетической плотности в десятки 

миллионов раз ниже реакции ядерного деления или синтеза. До открытия 

способа извлечения ядерной энергии все остальные способы были 

явлениями одного порядка, требующими для получения большого 

количества энергии больших объемов топлива или установок 

соответствующих размеров. Совершенствовались лишь механизмы 

использования этой энергии, а также производился поиск лучших видов 

топлива. Ядерная энергетика продемонстрировала принципиально иные 

возможности обеспечения энергией человеческой цивилизации. Энергия, 

сосредоточенная в атомных ядрах, оказалась доступна людям и 

потенциально несет в себе практически неисчерпаемый ее запас. 

Первые шаги в ядерной энергетике были встречены весьма 

оптимистически как в среде ученых, так и в обществе в целом. После 

запуска первых энергетических реакторов практически ни у кого не было 

сомнений в том, что это направление будет быстро и успешно развиваться. 

Сказывался положительный опыт быстрого развития науки и технологий в 

условиях научно-технической революции середины ХХ века. 

При этом нельзя не отметить, что первый опыт практического 

использования ядерной энергии предстал перед человеческим 
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сообществом в виде разрушительных взрывов невиданной до этого 

мощности. Ядерная энергетика появилась менее чем через 10 лет, после 

первых испытаний ядерного оружия (первый в мире энергетический 

реактор, графитоводный АМ-1, был запущен в 1954 году на Обнинской 

АЭС). Поэтому ядерная энергия в общественном сознании до сих пор 

прочно ассоциируется с разрушительной силой ядерного оружия. 

Последующие ядерные испытания, холодная война и гонка вооружений 

только усилили негативное восприятие любой деятельности, связанной с 

использованием ядерной энергии. 

Авария 1986 г. на Чернобыльской АЭС продемонстрировала 

высокую потенциальную опасность использования ядерной энергии. До 

нее мало кто представлял риски, которые несет в себе распространение 

радиации. Сильно сказалось и то, что масштабы аварии некоторое время 

пытались скрыть от населения, что усиливало в глазах простых граждан 

опасность и без того сложно понимаемой для них угрозы. При таких 

условиях первой и естественной реакцией общественности было желание 

запретить ядерную энергетику. Ядерная энергетика выстояла, но понесла 

непоправимый ущерб собственной репутации. 

Авария на Фукусимской АЭС в 2011 г. повлекла за собой остановку 

всех атомных электростанций Японии на период в пять лет (всего было 

остановлено 43 реактора), а также заметное усиление движения против 

ядерной энергетики во всем мире. В первую очередь это произошло в 

развитых странах, от которых в высокой степени зависит развитие отрасли. 

Япония в современном мире заслуженно воспринимается как страна с 

высоким уровнем технического развития и трудовой дисциплины. Успехи 

в области радиоэлектроники и машиностроения экстраполируются 

обществом и на остальные отрасли, в том числе и на ядерно-

энергетическую. То, что пострадали “даже японцы”, для многих стало 

веским аргументом в пользу того, что ядерная энергетика опасный и 

непредсказуемый враг. Допущенные многочисленные очевидные ошибки 

на стадии строительства, обслуживания систем безопасности и в действиях 

непосредственно после аварии на Фукусимской АЭС [7] были 

проигнорированы. 

Опыт ошибок прошлого безусловно был учтен, и в современных 

проектах атомных станций доля стоимости систем безопасности 

составляет до 70 % относительно общей стоимости проекта. Нередко 

поднимаются вопросы избыточности подобных систем, поскольку 

возникает проблема конкурентоспособности ядерной энергетики. Наличие 
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дополнительных систем безопасности несет в какой-то степени 

маркетинговый характер. Особенно хороши в этом отношении те из них, 

чей принцип работы можно просто и наглядно описать потенциальным 

заказчикам и населению. Например, такой системой безопасности у 

Белорусской АЭС является ловушка расплава активной зоны – система 

безопасности, которая способна защитить от максимально 

неблагоприятных последствий. 

Отношение к ядерной энергетике, на наш взгляд, носит слишком 

эмоциональный и предвзятый характер. Аргументы в ее защиту зачастую 

слишком сложны для восприятия, так как требуют определенного уровня 

знаний физико-технического профиля. Обычно знания и понимание 

основных принципов работы АЭС и систем ее безопасности способствует 

позитивному отношению к ядерной энергетике. В среде ученых в 

основном преобладает мнение о том, что современные атомные станции 

безопасны. Например, на ресурсе популярной научной социальной сети 

ResearchGate, был задан вопрос «Разумно ли жить рядом с АЭС?». Все 

ответы носили или положительный, или нейтральный характер [8]. 

Популярные выступления на известной конференции TED (technology, 

entertainment, design), (Калифорния, США), посвященные ядерной 

энергетике, обычно очень хорошо принимаются местной публикой, 

которая в целом характеризуется более высоким уровнем образования и 

повышенным интересом к глобальным проблемам. Можно привести в 

качестве примера известное выступление Майкла Шелленберга «Как страх 

ядерной энергетики наносит вред окружающей среде?» [9]. При этом, 

нередко рассуждения специалистов воспринимаются обществом как 

попытка дезориентировать или даже ввести в заблуждение. Это говорит о 

том, что работа с населением должна носить долговременный масштабный 

и системный характер. Также не должны игнорироваться позиции 

экологических организаций, пусть зачастую их претензии не имеют 

фактических оснований и не актуальны в настоящее время. 

В ряде случаев вопрос использования ядерной энергии может лежать 

за пределами необходимого учета объективных факторов. В лице 

Германии и Франции можно видеть яркий пример принципиально 

различного отношения к данному вопросу двух соседних европейских 

государств. Так, Франция является мировым лидером по доле 

производимой электрической энергии на АЭС (72 %) и занимает второе 

место по абсолютной мощности (63 ГВт). Отношение населения страны к 

ядерной энергетике скорее положительное. Этому способствует поддержка 
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ядерной энергетики со стороны политического руководства, а также 

постоянное информирование населения. В Германии же отношение 

населения к ядерной энергетике имеет ярко выраженный негативный 

характер. В том числе, благодаря большому влиянию экологических 

организаций, которые в Германии отличаются высоким политическим 

весом. После аварии на Фукусимской АЭС, спустя всего 2 месяца, 

Германия объявила о своих планах полностью отказаться от ядерной 

энергетики. 

В целом нетрудно заметить, что отношение к развитию ядерной 

энергетики очень сильно подвержено влиянию случайных событий – 

аварий. Здесь, вероятно, сказывается особенность человеческого 

восприятия, которое нацелено на яркие события и не всегда способно 

адекватно оценить долговременные перманентные риски. Это можно 

проследить, обращаясь к использованию угля на современных 

теплоэлектростанциях (ТЭЦ). Так, по состоянию на текущий момент в 

производстве электроэнергии на первом месте находятся угольные 

электростанции, на их долю приходится около 40 % мирового 

производства энергии [3]. Несмотря на то, что данный вид энергетики 

является самым грязным и находится на первом месте по выбросу 

парниковых газов, общественное мнение демонстрирует по отношению к 

нему завидную лояльность. В то же время в ближайшей и отдаленной 

перспективе сопряженная с функционированием ТЭЦ проблема 

глобального потепления с высокой степенью вероятности может 

заключать в себе значительно более высокие, и даже фатальные риски для 

экологии. 

Дополнительной сложностью может являться и то, что один из 

мощных инструментов демократии – сменяемость власти, зачастую 

оказывается неэффективным инструментом при принятии решений 

относительно долгосрочных проектов. Один из таких проектов – развитие 

ядерной энергетики в стране. Выбор в пользу развития ядерной энергетики 

– это одно из наиболее серьезных политических решений, которое может 

принять правительство на долгосрочную перспективу. 

Ядерно-энергетическая программа предполагает готовность к ее 

реализации в течение как минимум века, проходя этапы планирования, 

строительства, эксплуатации, обращения с отходами и, наконец, снятия с 

эксплуатации. Возможно, именно по этой причине лидирующие позиции в 

строительстве новых объектов ядерной энергетики на текущий момент 

принадлежат России и Китаю [10]. 
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В то же время, ядерная энергетика – крайне инертная отрасль, в 

которой технические решения требуют десятков лет предварительной 

подготовки, расчетов, тестов и испытаний, прежде чем они будут 

воплощены на реальном промышленном объекте. Этот факт также несет 

негативный отпечаток в случае различных стагнаций в отрасли, как 

правило, приводящих к проблеме утраты знаний, уменьшения числа 

специалистов и т. д. Последующий перезапуск всегда требует 

существенных усилий, приводящих к дополнительным финансовым и 

временным потерям. 

По мнению многочисленных экспертов, успешное 

функционирование и развитие ядерной энергетики не переживет еще 

одной аварии сопоставимой с Чернобыльской или Фукусимской. Это 

также является дополнительным демотивирующим фактором для любого 

политика, который планирует начать развитие данной отрасти в 

собственной стране. 

Одной из наиболее острых проблем ядерной энергетики является 

проблема обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Она 

затрагивает не только вопрос обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности, но и является основным этапом замыкания ядерного 

топливного цикла (ЯТЦ). Решение вопроса замыкания ЯТЦ – одна из 

наиболее значимых современных научных и технических задач ядерной 

энергетики. 

Надо признать, что по вопросу обращения с ОЯТ однозначного 

решения сегодня не существует. Во-первых, это связано с тем, что 

технологии переработки ОЯТ сегодня еще недостаточно развиты, а их 

развитие технически сложно и экономически затратно, поэтому позволить 

себе это могут лишь немногие страны, такие как США, Россия, Китай, 

Япония, Франция, Германия и Южная Корея. Во-вторых, статус ОЯТ 

сегодня является неоднозначным. Для реакторов на тепловых нейтронах, 

получаемое сегодня ОЯТ – отработанный материал, не пригодный к 

дальнейшему использованию. Но для реакторов на быстрых нейтронах 

содержащийся в ОЯТ в больших количествах 238U является топливом и 

может быть использован в будущем. Поэтому, долговременное сухое 

хранение ОЯТ сегодня считается наиболее предпочтительной стратегией 

обращения с ОЯТ для большинства стран. Данная стратегия подразумевает 

отложенное решение по вопросу обращения с ОЯТ в будущем. 

Отсутствие однозначного окончательного решения по вопросу ОЯТ 

является основным пунктом критики ядерной энергетики со стороны 
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общественных и экологических организаций. В сложившейся ситуации 

усматривают нарушение стратегии устойчивого развития, поскольку 

проблема ОЯТ перекладывается на будущие поколения. Здесь стоит 

отметить, что ОЯТ в хранилищах локализовано на небольших, постоянно 

контролируемых и хорошо охраняемых объектах.  Поэтому нет серьезных 

оснований считать, что такие объекты несут высокие риски для 

экологической безопасности. 

Дополнительные риски, которые несет в себе ОЯТ, связаны с   

содержащимся там 239Pu. Извлекаемый химическим путем из ОЯТ, данный 

изотоп может быть использован при создании ядерного оружия. Этот факт 

создает дополнительные возможности распространения ядерного оружия и 

является значимым аргументом критиков ядерной энергетики. 

Указанные обстоятельства придают особое значение в развитии 

ядерной энергетики социогуманитарной экспертизе. Также есть веские 

основания для усиления ее востребованности в будущем. 

Как и во многих других сферах жизнедеятельности человека, 

экономический и политический факторы оказываются во многом 

определяющим в выборе национальных стратегий развития 

энергетической отрасли.  Долгосрочные проблемы обычно игнорируются в 

угоду насущных, несмотря на возможный несопоставимо более высокий 

ущерб в сравнении с теми благами, которые удается сэкономить сегодня. 

Западное общество на данный момент не демонстрирует реальных 

действий, направленных на решение глобальных проблем ценой 

существенного ущерба для собственных интересов. Все более явно в 

западном мире прослеживается справедливость утверждения: «проблема – 

это то, что мы непосредственно видим». Примером тут может служить 

зачастую неравнодушное отношение к беженцам со стороны части 

местного населения, митинги в их поддержку, готовность помогать. 

Общество в целом демонстрирует симптоматическую активность, реакцию 

на последствия, без существенного интереса к первопричинам. Те же 

тенденции прослеживаются в вопросах решения энергетической 

проблемы. Увидеть потенциальную опасность сегодняшнего курса для 

будущих поколений людей оказывается весьма сложной задачей. 

На сегодняшний день ядерная энергетика – это пока единственный 

известный путь решения глобальной энергетической проблемы, 

параллельно способный решить также проблему выброса парниковых 

газов. Именно к такой точке зрения пришла независимая аналитическая 

группа компетентных специалистов, финансируемая Биллом Гейтсом [4]. 
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Эту оценку вполне можно принять за отправную точку, поскольку вполне 

очевидно, что в данном случае она проводилась без спекуляции на чьих-

либо политических или экономических интересах. 

Проблема выброса парниковых газов, как показывает опыт, 

недостаточно глубоко волнует мировое сообщество. Она широко 

обсуждается в прессе, на различных представительных международных 

форумах принимаются решения, демонстрирующие попытки ее решения, 

но фактически нет никаких серьезных оснований считать, что эти действия 

сколько-нибудь эффективны. 

Обращает на себя проблема развития ядерной энергетики в   

демократическом обществе в условиях быстрой сменяемости власти. В 

ряде случаев политическое руководство оказывается недостаточно 

мотивированным для проведения в жизнь долгосрочных планов и 

проектов, плоды которых оно не застанет. Интерес скорее представляют 

быстрые краткосрочные проекты, отличающиеся высокой вероятностью 

успеха при их воплощении. Ядерная энергетика для любого 

демократического правительство очень рискованный и неоднозначный 

путь решения проблемы энергетической безопасности. 

Очевидно, развитие ядерной энергетики – многомерная задача, поиск 

оптимального решения которой даже при обладании широким объемом 

экспертных знаний – крайне сложная проблема. Ее невозможно свести 

только к технической стороне вопроса, поскольку востребованность 

ядерной энергетики во многом зависит от постоянной работы с населением 

стран и регионов, в которых планируется ее развитие. 
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ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ? 

И. Г. Подпорин 

Институт бизнеса Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

В статье рассматривается проблема возможности философствования в 

академической среде. Исходя из парадоксальности институционализированного 

философствования, автор пытается выяснить, насколько философствование как 

свободное коллективное мышление с присущим ему двояким патосом (пассивным и 

активным) способно разворачиваться в институциональных рамках, а также какие 

формы социальности могли бы соответствовать такому философствованию. Автор 

полагает, что особое, мерцающее положение философствования в академической среде, 

требующее для своего воплощения новых интерсубъективных условий (этоса) и форм, 

позволяет рассматривать ее как конститутивный момент академической среды. 

Ключевые слова: философствование; академическая среда; патос; субъект; этос. 

 

PHILOSOPHIZING IN ACADEMIC ENVIRONMENT? 

I. Podporin 

School of Business of Belarusian State University, Minsk 

 

The article deals with the problem of the possibility of philosophizing in an academic 

environment. Based on the paradox of institutionalized philosophizing, the author tries to find 

out how philosophizing as free collective thinking with its inherent dual pathos (passive and 

active) is able to unfold within institutional frameworks, as well as which forms of sociality 

could correspond to such philosophizing. The author believes that the special, flickering 

position of philosophizing in the academic environment, which requires for its embodiment 

new intersubjective conditions (ethos) and forms, allows us to consider it as a constitutive 

moment of the academic environment. 

Keywords: philosophizing; academic environment; pathos; subject; ethos. 

 

К прочтению вопроса. Вопрос, вынесенный в заглавие предлагаемой 

статьи, если угодно, можно воспринимать как риторический. Между тем, 

даже риторическое прочтение вопроса задает возможность двух 

исключающих друг друга позиций, противопоставление которых 

проблематизирует обе части подразумеваемой в вопросе констатации: 

1) конечно, философствование имеет место в академической среде; 

2) конечно, в академической среде нет философствования. В первом случае 

академическая среда выступает если не единственным, то, по крайней 

мере, необходимым институциональным условием всякого компетентного 
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философствования. Образы философствования репрезентированы здесь, 

прежде всего, не чем иным, как соответствующими легитимными 

языковыми ярлыками документов и сложившихся институциональных 

практик («философ», «преподаватель философии», «кандидат 

философских наук» и т. п.), а также прочими социально признанными и 

закрепленными атрибутами исследователя, преподавателя или 

должностного лица. Во втором случае академическая среда выступает 

пространством, исключающим философствование как свободный, 

творческий мыслительный процесс. Образы философствования здесь 

жестко не привязаны к академической компетентности специалиста: 

можно понимать под философией весь спектр упражнений в 

рефлексивности – от наивного философствования дилетанта до 

политизированной, интеллектуально насыщенной мировоззренческой 

рефлексии социального активиста. 

Различие в точках зрения, выявляемых риторическим прочтением 

обозначенного вопроса предполагает обращение к двум основным 

проблемам. Во-первых, к проблеме природы и существа 

философствования: что значит философствовать? Во-вторых, к проблеме 

возможности институциональных условий для такого рода деятельности: 

каковы социально организованные условия философствования? В 

частности, возможно ли философствование в рамках академической 

организации деятельности, каковая присуща науке? Перспектива 

возникающего сложного комплекса вопросов, многие из которых будут 

затронуты ниже, уводит в очень широкое проблемное поле, в котором 

веерообразно расходятся всевозможные пути размышления, где субъект 

последнего рискует дезориентироваться и потеряться. 

Описанное риторическое прочтение поставленного вопроса можно 

считать дополнением к его эмоциональному прочтению. Постановка 

вопроса о существовании философствования в академической среде звучит 

для одних как надуманная и избыточная, для других – как провокационная. 

Обе приведенные выше версии риторического прочтения («конечно, да» и 

«конечно, нет»), взятые сами по себе, изолированно, предполагают первую 

эмоцию, избавляющую от проблематичности: здесь нечего обдумывать. И 

обе эти позиции сами по себе наивны. Те, кто воспринимает 

провокационность вопроса, склонны разделять два подозрения. Первое – у 

нас что-то не так с философствованием. Второе – что-то не так с нашими 

социально организованными условиями философствования. Именно такое 

прочтение вопроса задает требование в актуальном осмыслении этой 
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проблемы здесь и сейчас, конечно, с учетом того обстоятельства, что 

вопрос задан с позиции академического философа своим коллегам.  

Парадоксальность философствования в академической среде. 

Теперь представим себе, что этот эмоциональный вопрос дает 

возможность со всей серьезностью вторгнуться в область неизвестного нам 

о нас самих: действительно ли существует актуальное философствование 

в нашей академической среде? И если нет, возможно ли оно, и как? 

Способны ли мы быть философствующими? Укажем на парадоксальность 

ситуации, в которой находится наше философское сообщество, явно или 

неявно разделяемую его представителями. Можно сформулировать два 

парадокса. 

1) Парадоксальность академического философствования. Если мы 

подразумеваем наличие философствования в академической среде в 

«сильной» его версии (а не философии в более широком смысле), мы 

должны представлять его в методологически и процедурно ограниченном 

пространстве возможных образов академических занятий философией 

вообще. Но предположим, что философствование в своей «сильной» 

версии, как всякое интеллектуальное творчество, есть: а) живой, трудно 

поддающийся регламентированию процесс с часто непредсказуемым 

внутренним течением и результатом; б) такой процесс, который имеет 

определенные сверх цели, т.е. цели, выходящие за рамки собственно 

интеллектуальной практики (как регулируемой, например, социальными 

ценностями). Таким образом, мы, вроде бы, можем признать 

академическое философствование, но в таких вариантах, которые не 

подразумевают с необходимостью его «сильной» версии. Это и могло бы 

означать, что философствования не требуется. С другой стороны, 

академическое сообщество никак не может отказаться от мысли, что 

философия есть, а, следовательно, должен быть и ее нерв – 

философствование. В противном случае академические философы ставят 

под вопрос саму предметность собственной деятельности: если они не 

способны философствовать, кто вообще на это способен? 

2) Парадоксальность значения академической среды. Если 

компетентное, свободное, коллективное мышление (разумеется, при 

соответствующей мировоззренческой рефлексии в различных ее версиях) 

является философствованием, то не является ли академическая среда со 

всеми ее известными атрибутами тем условием, которое только и делает 

возможным легитимное существование философствования, одновременно 

ограничивая его до невозможности философствования как такового? 
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Парадоксальность нашей ситуации может быть снята, например, 

посредством различия образов философствования в зависимости от 

места, назначения и соответствующих форм и правил. Вроде бы можно 

считать философствованием особые интеллектуальные интервенции в 

процессе преподавания, равно как и в процессах научно-аналитической 

деятельности или общения в публичном пространстве. Однако такое 

снятие может оказаться мнимым. Проблема в том, что 

«философствование» преподавателя, исследователя или публичного 

интеллектуала (имеющее в нашем случае при всех различиях этих 

образов философствования носителя в виде одной и той же персоны) 

содержит свои неизбежные риски, способные вести к деформации 

внутреннего существа субъекта философствования до неузнаваемости. 

Об этом предупреждал еще А. Шопенгауэр в известном критическом 

опусе об университетской философии, где фактически признал 

институционализированное философствование невозможным [12, 

с. 106–110, 119]. 

О патосе философствующего. Позитивистски ориентированное 

отношение к собственной деятельности, ее содержанию и результатам в 

академической среде приучило нас к мысли о том, что чем больше в 

рассуждении пафоса, тем меньше логоса, и наоборот. Следовательно, 

исключение таких субъектных элементов как вера, чувство, эмоция и т. п. 

является необходимым условием интеллектуальной интенции, 

направленной на получение универсального, общезначимого знания. Мы 

также знаем о другом: в гуманитарных науках (пусть даже философия 

является одной из них) критерии общезначимости метода и знания 

специфичны в силу своей историчности и социокультурных особенностей. 

Именно в философии наиболее отчетливо проявляется необходимость 

рефлексивности по поводу места возникновения рассуждающего субъекта 

– вплоть до известного емкого вопроса «кто говорит?». Если учесть, что не 

место задает отношение говорящего к происходящему, а отношение 

говорящего задает место, философствующий никоим образом не может 

избавиться от вменения особого патоса как своего собственного условия. 

Странным образом, в академической среде часто оказывается так, что 

место предшествует говорящему, продуцируя наивно-нейтральное 

отношение к разрешению интересующей проблемы, мешающее 

подступить к ней с должным вниманием. Такая конфигурация условий 

перекрывает и вопрос о предельной цели философствующего, стирая 
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стратегическое значение самого факта наличия философского 

высказывания. 

Вспомним М. Хайдеггера: он интерпретирует древнегреческий 

«патос» как «расположенность» (к восприятию) и «настрой» (в отношении 

предвосхищаемого). Философия, т.е. философствование для Хайдеггера – 

«настроенное соответствие» [Бытию сущего], в чем усматриваются оба 

начала. В этом проступает и двоякая роль патоса соответственно его 

двоякому пониманию: как пассивного (страдательного, 

«воспринимающего») и активного (интенционального) чувственного 

сопровождения философствования. Патос как пассивная и активная 

чувствительность, (реализуемая, по-видимому, в разных фазах 

философствования?) есть то, что инспирирует мыслительный процесс – 

инициирует, поддерживает и направляет его. 

В качестве пассивного чувственного начала патос является 

атрибутом субъекта в страдательном залоге. В этом случае мышление 

философствующего не может быть представлено вне ситуации первичного 

восприятия иного, требующего ответа, отклика на зов. А для такого 

актуального ответа нужна, как мы помним, «деструкция» – особое 

отношение к традиции в разговоре с ней с позиций современности. Но 

прежде нужно «раскрыть свои уши и освободить слух» для возможности 

внимать зову и установления соответствия Бытию [11, с. 120]. Э. Левинас, 

дезавуируя «индивидуализм» М. Хайдеггера, мыслит более радикально, 

когда объявляет возможной первую философию только в виде этики, через 

отношение к Другому. Диспозиция разговора, диалога, расположенность, 

открытость, способность воспринимать, чувствовать – то, что задает 

возможность философствования в течение всего процесса.  

Эта идея чувствительности, доставшаяся нам от интеллектуальных 

находок предшественников – от Лао-цзы с его «естественностью» до 

Б. Паскаля, попадающего в разрыв между интеллектуализмом и 

субъективным переживанием Бога – актуальна в эпоху всепоглощающего 

производства монологической активности. Чрезвычайно полезно бывает 

вспомнить, например, Чжуан-цзы, понимавшего, что единственный способ 

познания «радости» мелких рыбешек в солнечный день – прогулка над 

рекой Хао. Чувствительность – атрибут страдательного субъекта, 

«пассивного», переживающего и подверженного воздействию (как в 

буддийском «страдании»), способного уловить событийность 

происходящего. Подобная чувствительность не может быть вменена и не 

вменяется академическому философу, вытесняясь, по-видимому, 
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программностью и рутинизацией его деятельности, но для 

философствующего – обязательна. В положении философствующего 

Декартово самоанестезирование (по принципу: «закрою глаза, заткну уши, 

отвлекусь от всех своих чувств») является стратегическим просчетом, в 

конце концов – результатом самообмана. Мышление с известной 

соответствующей интенцией к непознанному способно разворачиваться 

только из этих условий изначально «социальной» чувствительности.  

Иной разворот значения патоса как активного начала 

философствования связывается не со страдательным, а с интенциональным 

– активным, действующим субъектом. Установка, согласно которой мысль 

является действием, или, по крайней мере, неотделима от него, по-своему 

реализовывалась и была пересмотрена в самых разнообразных 

социокультурных контекстах на протяжении всего исторического пути 

философии, несмотря на известное, и столь же древнее отделение «теории» 

от «практики». Эта сопровождающая интенцию мыслителя установка 

могла быть развернута в разных концептуальных схемах с их явными или 

скрытыми требованиями определения места, времени и предельной цели 

рассуждения. Даже классический ученый Нового времени как сторонний 

наблюдатель, получающий объективное знание о вещах и 

абстрагирующийся от вопроса о предельной цели своей деятельности, не 

смог до конца изменить ситуацию. Не углубляясь в данную проблему в 

силу иного предмета настоящей статьи, следует указать на три момента, 

приближающих, на мой взгляд, к одному из возможных кратких описаний 

проявления активного патоса в философствовании. 

Во-первых, судя по различным версиям современной 

методологической и социально-гуманитарной мысли, интенция, 

предполагающая определенное предвосхищение мыслящим субъектом 

нового, действенного, не сугубо теоретического (а социального, 

политического, морального и т.п.) результата не только сохраняется, но и 

постоянно методологически пересматривается. Достаточно, например, 

вспомнить многообразные варианты современной критической теории, 

антропологии или социологии, особенно, в «сильных», политизированных 

(в широком смысле) версиях. Языки, методы философствования и 

концептуальные результаты их реализации здесь всегда, более или менее 

последовательно, отстраиваются в соответствии с предпочитаемыми 

предельными онтологиями, даже при рефлексивном принятии 

возможности возникающей драматической амбивалентности последних с 

точки зрения социальных последствий в иных условиях. Знакомство с 
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такого рода философствованием делает заметным тот факт, что философы 

неизбежно пользуются особыми, ассоциированными с этими онтологиями 

социально-регулятивными принципами, ценностями, имеющими, с другой 

стороны, будто бы, внешнее, социокультурное происхождение по 

отношению к их специализированной мыслительной деятельности 

(наподобие «вечного мира», свободы, достоинства и т.п.). Точнее говоря, 

предельные социальные регулятивы становятся неотделимы от 

мышления философствующего с учетом его ситуации, эмпирического и 

теоретического контекстов, а также стратегических социальных 

предпочтений. В этом смысле любая подобная теория несет в себе 

опознаваемый след субъективированной универсальности. 

Во-вторых, эти предпочитаемые онтологии, или альтернативные 

«миры», создаются как попытки захвата трансцендентной области 

невозможного. Речь идет, если угодно, о позитивном регулятивном и 

критическом значении реализации утопического стремления. 

Трансцендентная область невозможного является тем местом 

философствующего, исходя из которого только и можно усмотреть в 

неудовлетворительном наличном или возможном состоянии причины 

универсально недопустимого, или никоим образом нежелательного. В этой 

области невозможного мы встречаем разнообразные миры: мир без 

Холокоста, без войны, без терроризма, без насилия (где предлог «без» 

равен «невозможности») и т. п. миры; равно, как и мир свободы, 

человеческого достоинства, «горизонтальный» мир и прочие. Позиция 

взгляда из такого воображаемого, эмпирически трансцендентного мира 

позволяет зафиксировать, проблематизировать и определить возможности 

осмысления-действия в отношении того, что недопустимо, и что 

предпочтительно. Иначе говоря, эта позиция позволяет развернуть 

последовательную и ответственную актуальную критику. 

В-третьих, таким образом реализуемый в мыслительной интенции 

активный патос как стремление к предпочитаемому альтернативному 

«миру» (субъекту, социальности, отношениям и т.п.), служит сильным 

мотиватором, инициирующим и сопровождающим философствование. 

Следует подчеркнуть, что именно он не только во многом задает языки и 

методы философствования, но и подразумевает совершение 

философствующим диалектически необходимого антифилософского 

жеста: постоянного подведения под вопрос самого себя как этого 

мыслящего субъекта и такого философствования, т.е. пересмотра 

философствующим в новых условиях своих собственных оснований: 
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субъектности, метода и языка. Без этой процессуальной обреченности на 

постоянное самопереопределение, совершающееся в совместности, в 

постоянной со-бытийной связи, современное философствование не 

способно в полной мере отвечать своим собственным критериям. 

Описанное выше двоякое явление патоса как условно пассивного и 

активного атрибута, соответствующего страдательному (восприимчивому) 

и интенциональному субъектам, сегодня часто противопоставляется. 

Интенциональному субъекту пытаются найти альтернативу в виде 

респонзивного субъекта [4], «пассивного» (passive) субъекта [16] и даже 

«резонансного» субъекта-места (Ж.-Л. Нанси) [15]. В частности, одной из 

примечательных конкретных задач современной философии является 

конструирование аудиальной субъективности – субъекта, способного, 

прежде всего, слушать и слышать. Интересно, что еще Аристотель в 

сочинении «О чувственном восприятии» пишет: «Зрение само по себе 

является более важным для жизни, а для ума привходящим образом более 

важным является слух… Ведь речь является источником знания, потому 

что ее можно услышать…» [2, с. 103]. Из этого простого (хотя, по-

видимому, устаревшего) наблюдения классика сегодня рождается 

претенциозный философский проект, который не лишен парадоксальности, 

если усматривать в нем нечто вроде попытки говорящего субъекта увидеть 

свое собственное лицо до своего рождения. Интеллектуальная смелость 

Ж.-Л. Нанси и ему подобных, берущихся за разработку этой задачи [8; 15], 

заводит философствование в такую область, где даже само понятие 

субъекта оказывается плохо применимо: хочется воспользоваться 

известным обозначением Ж. Лакана, рисовавшим на месте субъекта 

перечеркнутую «S». Мотив, питающий такую интеллектуальную работу, 

хорошо известен: мы слишком заняты собственным монологичным 

говорением, препятствующим конструктивной совместности. Общество, в 

котором люди слышат друг друга, с перспективной точки зрения является 

безальтернативным: в противном случае нас ждет фатальность 

деформированного, расколотого социума со всеми его неприемлемыми 

последствиями. Разумеется, выведение фигуры чувствующего в виде 

аудиального субъекта подразумевает свое продолжение в определенной 

политической, демократической (в широком смысле) программе. При 

этом, конечно же, нельзя сводить умение слушать исключительно к навыку 

(skill), тренировка в котором необходима для общения. В качестве 

конститутивного атрибута аудиального субъекта слух является совместно 

культивируемой добродетелью – virtue [14; 5, с. 29–37]. Формирование 
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«этоса аудиальной ответственности» становится не просто персональной 

практической задачей, а задачей интеллектуальных сообществ, от решения 

которой зависит само их существование как таковых. 

Конечно, описанный здесь патос философствующего, никоим 

образом не снижает требование тщательной интеллектуальной работы. 

Напротив, именно чувственное сопровождение мышления (и как 

пассивная, и как активная способность) делает его не только более 

восприимчивым к происходящему и мотивированным, но и придает ему 

действительное актуальное социальное и гуманитарное значение. 

Примером сочетания активной и пассивной чувственности может служить 

то отношение, которое Дж. Агамбен описывает как способность быть 

современным. Он полагает, что современность – это уникальные 

отношения со временем, которые соединяют с ним и одновременно 

дистанцируют от него через несоответствие и анахронизм [1, с. 47]. Кто 

полностью сплетается со временем, не может быть современным, 

поскольку не может сосредоточить на современности свой взгляд. Более 

того, современником является тот, кто способен, всматриваясь в свое 

время, увидеть «не свет, но тьму», «постигать мрак». При этом 

«восприятие этой темноты не является формой инерции и пассивности, но 

предполагает наличие особенной активности и способности, которые, в 

нашем случае, соответствуют нейтрализации света, исходящего от эпохи, 

для раскрытия ее темноты, ее особенного мрака, который все же 

неотделим от ее света» [1, с. 49]. Это похоже на восприятие невидимого 

света далеких галактик, никогда не достигающего нас. «Воспринимать во 

тьме настоящего свет, что пытается нас достичь, но не может этого 

сделать, значит быть современным… И потому быть современником – это, 

прежде всего, удел мужественных. Ибо означает быть способным не 

только вглядываться во тьму эпохи, но и способность воспринимать в этой 

тьме свет, к нам направленный, но удаляющийся от нас в 

бесконечность».[1, c. 51–52]. Эта способность разделения, прерывания и 

трансформирования времен относится и к прошлому, приобретающему 

«способность ответить на мрак настоящего» [1, с. 58]. 

Реконфигурирование времен не является для современника произвольным, 

но происходит от требования, на которое он не может не ответить, сходное 

с требованием кайротического (kairos) момента. 

Что может означать для совместного мышления это требование 

острого переживания современности? Если выражаться кратко в духе 

сказанного выше – его патетическое (неотделимое от патоса) постоянное 
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новое развертывание, через возвращение к началу, подобному Anfang 

Хайдеггера. И это возвращение невозможно без преодоления социальной 

глухоты и «синдрома публичной немоты» [9], имеющих место, к 

сожалению, и в нашей академической среде. 

Мерцающее место философствования в академической среде. 

Отталкиваясь от содержания философствования с учетом всех указанных 

ранее его свойств, мы возвращаемся к пониманию философии как 

своеобразной «духовной» практики, особых интеллектуальных 

самотехник, имеющих универсальное значение. Эти самотехники могут 

быть универсализированы не принудительно, но только в режиме 

предложения, если угодно, обращения к другим с даром (кто сможет, тот 

пусть воспользуется!), адекватным ответом на который будет, конечно же, 

благодарность. Фигура философа в этом смысле не похожа на социально-

атопичного Сократа или непонятого аутичного исследователя «не от мира 

сего», а, скорее, сопоставима с фигурой жреца-медиума, производящего 

инициацию посредством особых интерактивных ритуалов. Конечно же 

приведенная аналогия никоим образом не должна давать повод к излишней 

мистификации занятий философией. Речь идет о структурно-

функциональном подобии: занятия философией (в формах 

образовательной, научно-исследовательской или публичной деятельности) 

производят эффект, сходный с провозвестием, тем самым в социально 

организованных формах обеспечивая приобщение к «сакрализованным 

объектам» через создание возможности принятия дара, его передачу. 

Т. Щитцова описывает основания академического этоса в качестве 

этоса дара и благодарности в университете как месте доступа к истине. 

При этом утверждается, что «академическое сообщество основывается на 

этом этосе», вопреки всем требованиям функциональной прагматики, 

поскольку он «обладает уникальной способностью учреждать и 

удерживать социальную связность». Работа в институции имеет план 

видимого (явленная институциональность) и план невидимого (отношение 

к истине). Эти планы имеют отношение к двум этосам, утилитарному и 

неутилитарному. Амбивалентная роль институций определяется именно 

этим: они обеспечивают условия для обоих этосов, менеджерского этоса 

пользы и академического этоса благодарности. Этот последний как раз и 

является «перформативным интерсубъективным пониманием того, что в 

основе академической жизни лежат неутилитарные принципы» [13]. 

Представляется, что этос благодарности можно полагать в основу не 

только институционально опосредованных университетских отношений 
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«учитель – ученик», но и всего академического сообщества. В случае с 

циркуляцией философских истин (точнее, дара и благодарности вокруг 

обеспечения доступа к истине) имеет место логика отношений, которая 

принципиально отличается от логики дарения полезных вещей. Даже если 

речь идет о той или иной символической капитализации при циркуляции 

истин в порядке дара, это дар, который не предполагает калькуляции, а 

всякая его рассчитанная в показателях утилитарная оценка – не более чем 

искажающая его условность. 

Однако здесь интересно неоднозначное социальное значение 

отношений «дара – благодарности». Конечно, более детализированное 

рассмотрение этих отношений дает нам много поводов для пессимизма: 

закрепленные функциональные и статусные различия, 

специализированные социальные процедуры и бюрократические процессы, 

наконец, прагматические цели институций содержат слишком много 

факторов деформации отношений «дара – благодарности», что обычно и 

происходит. Эти искажения имеют причины не только специфически 

институционального, но и общесоциального характера. Так, например, 

известны сложности с амбивалентностью дарения: в зависимости от 

включенности в отношения обмена, власти, иерархии и т. п., дарение имеет 

различное значение. Тем не менее, исследователи указывают, прежде 

всего, на его способность производить социальность, совместность [10]. И 

следующий вопрос, который здесь возникает – какого рода социальность 

производят такие отношения? 

Нужно заметить, что академический этос при попытках 

социологического описания был и остается амбивалентным: дар 

производит совместность, но одновременно способен создавать и разрывы 

в социальности, порождая и закрепляя статусы, авторитеты, репутации и 

т.п. со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до социальных 

механизмов контроля доступа к обращению с истиной. Даже если бы мы 

вернулись к концепции этоса науки Р. Мертона, то и там мы бы 

обнаружили критиков, объявляющих все представленные принципы 

деятельности ученых «не работающими», т. е. не соответствующими 

реальным регулятивам [7, с. 17–19].  

После вышеописанного возникает большой соблазн повторить 

одного из критиков Ю. Хабермаса, нашедшего его философствование 

гетерономным: философия, будучи стремлением к мудрости посредством 

любви, является таковой, всегда не вмещаясь в формы академической 

науки или теоретизирования [3]. Указанная здесь амбивалентность 
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академической среды в отношении философствования специфицирует 

последнее. Так понятая философия в академических рамках, будто бы, 

обнаруживает собственное мерцание как единственный способ своего 

социализированного, легитимного существования. В академической среде 

философствующий субъект, подобный описанному выше, выглядит, 

скорее, маргинально, нежели как часть истеблишмента. Философия среди 

других наук оказывается изощренным подвохом: ряженая в научные и 

педагогические одежды, она не является той, за кого себя выдает. Она по 

своей сути – чужеродный элемент в академическом теле, замаскированная 

«Внутренняя Монголия» академической «империи». Но можно ли без 

философствования вообразить академическую науку? Сегодня философия 

похожа на «саму написавшуюся» неприличную песню хорошо известного 

автора, которую «и спеть нельзя, и выбросить жалко». А что, если и в 

самом деле философствование для академической науки является 

«фармаконом», целительным ядом, без которого академия невозможна? А 

философствующие играют подобную роль в научном сообществе? 

Однако такая риторика, как мы понимаем, маргинализирует 

философствование, создавая серьезную проблему с его академическим, да 

и общественным авторитетом. Но разве академические сообщества могут 

быть таковыми без со-бытийного мышления? И разве не академический 

этос всегда отличался свободным, продуктивным, совместным, 

мотивированным мышлением? Именно философия как процесс такого 

мышления при внимательном отношении друг к другу его носителей 

является одним из самых ярких примеров академического творчества, 

разумеется, при соблюдении всей строгости требований к самому 

мышлению. Можно было бы усилить тезис: философствование претендует 

не просто на достойное место среди академических занятий, а на 

конститутивную роль в академической среде – без философии нет 

академии. Конечно, сегодня невозможно интерпретировать этот тезис 

тривиально в духе описания непререкаемого классического статуса 

философии как науки всех наук. 

В этой связи позволю себе напомнить одно простое обстоятельство, 

приближающее к пониманию места философствования в академической 

среде. Оно состоит в том, что философствование способно быть тем 

началом, которое, не вмещаясь в академические рамки, требует 

постоянного поиска новых форм для своего воплощения, т. е. 

проблематизирует сам академизм. В этом смысле философия – источник и 

индикатор социально-академического творчества и реализации 
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академических свобод: сам факт существования философских 

институций служит подтверждением социального признания ценности 

интеллектуальной свободы, о чем было известно еще И. Канту [6, c. 70]. С 

другой стороны, по-видимому, нет необходимости излишне 

социологизировать природу философствования. Выше речь шла о том, что 

социально-онтологическая ситуация может быть актуально представлена 

таким образом, что она не позволяет индивидуальному мыслителю мнить 

себя суверенно. И из этой ситуации могут быть выведены определенные 

требования к социальным формам философского творчества как формам 

совместности. 

Конкретные институциональные воплощения философствования 

требуют подвижности, поскольку это подразумевается самой природой 

философствования и научного теоретизирования вообще. Тем не менее, 

мобильность нынешней академической среды замыкается на известную 

стабилизированность, обусловленную, среди прочего, внутренней 

необходимостью трансляции компетентного философствования. Как бы 

мы не относились к идее поддержания этого баланса – между требованием 

включения в традицию и новаторством – в академической среде постоянно 

должна культивироваться возможность для самостоятельного научения 

компетентному совместному философствованию. Эта матетическая 

возможность – возможность самонаучения – связана, как мы видели, не 

только с культом искусства мышления как такового, но также обретением 

философствующим «патетической» и «этической» конституции. Ясно 

также и то, что видимые академические формы, обрамляющие 

философствование, не должны иметь приоритетного значения перед 

содержанием такого рода деятельности, которой при нынешних условиях в 

большей степени соответствуют вновь изобретаемые, невидимые и 

претендующие на аутентичность формы социальности. Поиск новых 

социальных форм и нового инструментария философствования могут 

создать возможность взгляда, выходящего за пределы нынешних, 

наметившихся в академической среде оппозиций философии и 

философствования, логоса и патоса, полезности и неутилитарности, 

академического ремесла и свободного творчества, приобретения и дара, 

профессиональных навыков и этоса, социальной авторитарности и 

индивидуальной свободы мышления. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА 

Д. С. Пономарева 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Основными концептами современной науки являются междисциплинарный 

синтез и полидисциплинарный синтез. Однако в научной литературе встречаются и 

иные виды междисциплинарного взаимодействия (кроссдисциплинарный синтез, 

ультрадисциплинарный синтез и мультидисциплинарный синтез). Следует также 

отметить, что не всегда междисциплинарное взаимодействие завершается 

междисциплинарным синтезом. Исключение составляют случаи междисциплинарного 

исключения. Так как характерной чертой постнеклассической науки является усиление 

междисциплинарного взаимодействия, актуальным представляется исследование форм 

и уровней взаимодействия экономики и права. Следует отметить, что большинство 

научных трудов в этой области принадлежат российским ученым, преимущественно 

экономистам, которые соответственно анализируют взаимодействие экономики и 

российской правовой системы. Несмотря на то, что российская и белорусская правовая 

система во многом схожи: во-первых, так как Республика Беларусь и Российская 

Федерация входят в одну и ту же международную организацию региональной 

интеграции – Евразийский экономический союз, учредительными документами 

которого предусмотрена гармонизация и унификация законодательства государств-

членов Союза, во-вторых, также можно найти схожие черты в социально-

экономических и культурных сферах двух государств – в междисциплинарном синтезе 

экономики и белорусской правовой системы существуют некоторые особенности. Цель 

данной статьи является выявление различий понятий форм междисциплинарного 

взаимодействия, выявление форм и уровней взаимодействия экономики и права на 

современном этапе. 

Ключевые слова: экономика и право; междисциплинарный синтез; 

постнеклассическая наука; междисциплинарное взаимодействие. 

 

THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS OF 

ECONOMICS AND LAW 

D. S. Panamarova 

Belarusian State University, Minsk 

 

The main concepts of modern science are interdisciplinary synthesis and 

polidisciplinary synthesis. However, in the scientific literature there are other types of 

interdisciplinary interaction (cross-disciplinary synthesis, ultra-disciplinary synthesis and 
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multidisciplinary synthesis). It should also be noted that interdisciplinary interaction does not 

always end in interdisciplinary synthesis. The exception is the case of interdisciplinary 

exclusion. Since the characteristic feature of post-non-classical science is the strengthening of 

interdisciplinary interaction, it is important to study the forms and levels of interaction 

between economics and law. It should be noted that the majority of scientific works in this 

area belong to Russian scientists, mainly economists, who analyze the interaction of the 

economy and the Russian legal system. Despite the fact that the Russian and Belarusian legal 

systems are very similar: first, since the Republic of Belarus and the Russian Federation are 

members of the same international organization for regional integration – the Eurasian 

Economic Union, the constituent documents of which provide for the harmonization and 

unification of the legislation of the member States of the Union, and secondly, you can also 

find similarities in the socio-economic and cultural spheres of the two States – in the 

interdisciplinary synthesis of the economy and the Belarusian legal system, there are some 

peculiarities. The purpose of this article is to identify the differences in the concepts of forms 

of interdisciplinary interaction, identify the forms and levels of interaction of economics and 

law at the present stage. 

Keywords: economics and law; interdisciplinary synthesis; post-non-classical science; 

interdisciplinary interaction. 

 

В XXI в. благодаря глобализации и развитию научно-технического 

прогресса усилилось междисциплинарное взаимодействие, что не могло не 

повлечь дискуссий со стороны философов, экономистов, юристов, 

занимающихся этой проблематикой. Как отмечает В. К. Киселев, 

рассматривая развитие экономики, мы должны указать, что экономика 

немыслима без права, а право теряет свою значимость без экономики. Тем 

не менее, такая связь оказывается не всегда гармонична, именно поэтому 

возник институт торгового арбитража. 

Исследователи выделяет несколько форм междисциплинарного 

синтеза права и экономики: 1) правовое регулирование экономических 

отношений,  

2) государственное регулирование экономики, 3) экономическая теория 

права, экономический анализ права, экономическая теория прав 

собственности –теории междисциплинарного синтеза. 

Актуальность темы исследования заключается в сложности 

взаимодействия экономики и права на современном этапе, так как 

большинство социально-гуманитарных наук переживают кризис. 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

том, что выводы и предложения, полученные в ходе проведенного 
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исследования, развивают и дополняют ряд существующих точек зрения 

относительно постнеклассической науки, междисциплинарного синтеза, 

взаимодействия экономики и права и позволяют критически взглянуть на 

некоторые аспекты междисциплинарного синтеза экономики и права. 

 Теоретические результаты исследования могут стать основой для 

дальнейшего изучения данной проблематики. 

Одной из черт постнеклассической науки является усиление 

взаимодействия научных картин, формирующихся в различных науках в 

единую картину. Зачастую на изменение этих картин влияют не только 

внутридисциплинарные факторы, но и идеи, сформировавшиеся в других 

науках. И постепенно мы приходим к тому, что границы между картинами 

реальности различных наук стираются и формируется единая общенаучная 

картина мира [14, c. 321].  Однако, как отмечает Н. В. Бряник, 

принципиально новые идеи ставят под вопрос формирование целостной 

картины мира. Одни исследователи, например, Пригожин, Стенгерс, 

заявляют, что предназначение современной науки - найти ту самую 

путеводную нить, ведущую к какой-то единой картине мира, другие же - 

подтверждают тот факт, что «мы живем в плюралистическом мире», 

например, Николис. Поэтому возникает вопрос: возможно ли 

существование единой научной картины мира в постнеклассической науке. 

Н. В. Бряник полагает, что такая объединяющая картина мира есть и носит 

название «синергетика», потому нередко синергетическую картину мира 

отождествляют с постнеклассической картиной мира. 

На развитие синергетической картины мира оказывают влияние не 

только достижения фундаментальных наук, но и результаты 

междисциплинарных прикладных исследований. В междисциплинарных 

исследованиях наука, как правило, сталкивается с такими сложными 

системными объектами, которые в отдельных дисциплинах зачастую 

изучаются лишь фрагментарно, поэтому эффекты их системности могут 

быть вообще не обнаружены при узкодисциплинарном подходе, а 

выявляются только при синтезе фундаментальных и прикладных задач в 

проблемно ориентированном поиске. Объектами современных 

междисциплинарных исследований все чаще становятся уникальные 

системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа 

объекты постепенно начинают определять и характер предметных 

областей основных фундаментальных наук, детерминируя облик 

современной, постнеклассической науки [3, c. 322]. Также выделяется 

такая категория как трансдисциплинарные исследования, которые по 
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сравнению с междисциплинарными, отличает выход в практику, это 

социально распределенное производство знаний [12, с. 31]. 

Все это приводит к усилению междисциплинарных взаимодействий, 

причем они имеют место не только между естественными и техническими 

науками, но и между естественными и гуманитарными, следствием чего 

является возникновение новых научных дисциплин [15, c. 172]. 

Однако не все междисциплинарное взаимодействие заканчивается 

междисциплинарным синтезом. Это касается случаев 

«междисциплинарного исключения», когда результаты одной науки 

вытесняют результаты другой. Как отмечает А. М. Орехов, во второй 

половине XX века был совершен прорыв в целом ряде пограничных 

дисциплин, таких как экономическая и политическая социология, 

культурная антропология, социальная культурология, экономическая и 

политическая психология, экономика права и некоторых других. В 

последнее время возникло большое количество новых терминов 

«междисциплинарный синтез», «полидисциплинарный синтез», 

«мультидисциплинарный синтез», «трансдисциплинарный синтез», 

«кроссдисциплинарный синтез» и «ультрадисциплинарный синтез» [10, 

c. 91–93]. 

Междисциплинарный синтез – это слияние, соединение различных 

типов дисциплинарного знания, результатом которого является 

достижение эффективного научного результата, полидисциплинарный 

синтез можно определить как междисциплинарный синтез трех и более 

социогуманитарных наук. Ультрадисциплинарный синтез, по мнению 

А. М. Орехова, это междисциплинарный синтез, воплощенный в 

методологическом империализме, когда в междисциплинарных 

исследованиях доминирует методология какой-либо одной науки. 

Мультидисциплинарность, по мнению Р. Г. Браславского, представляет 

собой ситуацию, когда одно и то же явление рассматривается независимо 

представителями различных наук. А. М. Орехов полагает, что с 

мультидисциплинарностью связана мультипарадигмальностью, что может 

затруднить внутринаучное знание. Однако А. М. Орехов задает логичный 

вопрос: если представители различных наук рассматривают одно и то же 

явление с позиции той науки, представителями которой они являются, 

черпают нужное знание для своей науки, то в чем состоит 

междисциплинарный синтез? Примером кроссдисциплинарного синтеза 

являются так называемые страноведческие дисциплины: страноведение, 

науковедение, политология [10, c. 91–93]. 
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Главный пункт трансдисциплинарного синтеза – это ломка, 

трансформация, взламывание, деконструкция самых базовых фрагментов 

дисциплинарных матриц социально-гуманитарных наук, когда происходит 

некий «маргинальный дискурс относительно возможных путей 

междисциплинарного синтеза», «распредмечивание» предмета самой 

дисциплины [10, c. 91–93]. 

Шинном и Марковичем также выдвинута идея “новой 

междисциплинарности”, элементами которой являются [10, c. 94]: 

1) устойчивая референтность (referent) сообщества, применяющих 

«новомеждисциплинарный» тип исследования, наличие общего языка и 

общего универсума проблем у данного сообщества; 

2) «новая междисциплинарная» область ведет к росту «плотности» 

знания, увеличению его «сложности», «разнообразия»; 

3) в случае «новой междисциплинарности» происходит 

комбинирование фрагментов знания внутри границ самого знания, 

пересечение этих границ в рамках самих дисциплин; 

4) «новая междисциплинарность» во многих случаях инициируется 

посредством реализации совместных проектов; 

5) в случае» новой междисциплинарности» происходит «смещение» 

и «перемещение» ученых между дисциплинами, уход их от «домашней 

дисциплины» на ее «периферию» и «границу»; 

6) «новая междисциплинарность» удлиняет длительность самих 

междисциплинарных проектов, делает их более прочными и стабильными. 

Несмотря на тесную связь экономики и права, связь оказывается не 

всегда гармонична, именно поэтому возник институт торгового арбитража.  

Исследователи выделяет несколько форм междисциплинарного 

синтеза права и экономики: 1) правовое регулирование экономических 

отношений, 2) государственное регулирование экономики, 3) 

экономическая теория права, экономический анализ права, экономическая 

теория прав собственности – теории междисциплинарного синтеза. 

Проанализировав, можно прийти к выводу, что излишнее правовое 

регулирование экономики не может способствовать ее развитию. 

Некоторые ученые, в частности, В. К. Киселев, полагают, что необходимо 

«защитить бизнес от государства» и такая защита должна включать в себя 

введение запрета на осуществление контроля и надзора в отношении 

одного субъекта предпринимательства надзорными органами разных 

властных уровней, а также упорядочение законодательных норм 

относительно проверок предпринимательской деятельности, правовое 
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закрепление коллегиальных принципов управления надзорными органами, 

а также эффективных досудебных механизмов обжалования их действий и 

решений. Также автором поднимается проблема «уважения к законам» [7, 

c. 25–26], с юридической точки зрения эта проблема называется 

девальвацией права, деформацией правосознания, которая предстает в 

виде правового нигилизма и юридического фетишизма [11, с. 43].  

На пути к развитию рыночной экономики право сталкивается с 

рядом проблем. С одной стороны, по мнению В. К. Киселева, это 

воздействие на последовательность в развитии права через динамику 

мировой экономики и национальной хозяйственной практики, тенденция к 

сближению правовых систем различных стран, а с другой – изменения под 

воздействием таких негативных условий, как высокий уровень 

теневизации и коррумпированности отечественной экономики, логическая 

противоречивость и нечеткость законодательства, действия лобби, 

осложненные исторической институциональной средой (имеется в виду 

«уважение к законам») [11, c. 28].  

С. Н. Шишкин полагает, что следует различать методы правового 

регулирования экономики и методы государственного регулирования 

экономики. Он выделяет следующие основные методы регулирования 

экономики: метод автономных решений, рекомендаций, предписаний. 

Иногда выделяется также метод запретов, под которым понимается метод 

обязательных предписаний. С. Н. Шишкиным также рассматриваются 

формы государственного регулирования экономики: правовые, 

экономические и организационные [13]. Абсолютно правомерным является 

вывод, к которому пришел заведующий отделом международных рынков 

капитала Института мировой экономики и международных отношений 

РАН Я. И. Миркин: «Сам рынок не способен исправить накопленные 

дисбалансы. Уже двадцать лет он хорошо показывает это и просто молит о 

разумном вмешательстве» [5]. Таким образом подчеркивается позитивная 

роль вмешательства со стороны государства в экономику, однако такое 

вмешательство влечет за собой некоторые проблемы, связанные с 

недобросовестностью регулятора или с побочными последствиями, 

которые выделяет А. Г. Карапетов [6]. 

Р. А. Бурганов выделяет следующие теории междисциплинарного 

синтеза экономики и права: экономическая теория права, экономический 

анализ права, экономическая теория прав собственности [4, c. 5]. 

А. Г. Карапетов выделяет также теорию рационального выбора и ее 

анализирует, однако она была разработана до него Г. Беккером. В работе 



273 

 

Г. Беккера «Экономический анализ и человеческое поведение» изложены 

наиболее существенные предпосылки позитивной экономической теории – 

то, что мы называем моделью рационального выбора. Беккер исходит из 

того, что все человеческое поведение подчинено одним и тем же основным 

принципам, важнейшие из которых – максимизирующее поведение, 

рыночное равновесие и устойчивость вкусов и предпочтений. Первый из 

принципов предполагает, что люди ведут себя рационально, то есть 

стремятся к достижению наилучших результатов, действуя в рамках 

определенных ограничений [1, c. 105]. 

Второй принцип связан с одной из важнейших идей Беккера о 

неявных ценах и неявных издержках [1, c. 105].  

 Книга А. Г. Карапетова посвящена экономическому анализу права, 

согласно которой он выделяет позитивный экономический анализ права, 

нормативный экономический анализ права, а также экономический анализ 

частного права, договорного права, защиты договорных прав, защиты 

гражданских прав и так далее [6].  

Экономическая теория права (economics of law) – это направление 

неоинституционализма, изучающее влияние правового механизма на 

хозяйственную жизнь общества, на легальный бизнес, а также 

экономические механизмы создания и применения правовых норм. 

Государство при этом играет роль «дирижера», по мнению Р. А. Бурганова 

[4, c. 5–6]. 

В отличие от экономической теории права, экономический анализ 

права базируется на использовании методологии предельности и 

рациональности поведений участников общественно-экономических 

отношений. Государство играет роль «судьи на футбольном поле» [4, c. 6]. 

Экономическая теория прав собственности изучает оптимальное 

распределение прав собственности [4, c. 6]. С позиции права непонятно, 

каким образом они могут быть распределены, если законодательно 

закреплено, что существует две формы собственности: государственная и 

частная (ст. 13 Конституции Республики Беларусь), также некоторые 

объекты находятся в собственности государства и на осуществление 

некоторых видов деятельности государство обладает исключительным 

правом. Целью принятия Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. 

№ 169-З [8] была защита общегосударственных интересов в целях 

обеспечения территориальной целостности, национальной, экономической 

и энергетической безопасности, социальной защищенности населения, 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 
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ресурсов, сохранения историко-культурного и духовного наследия. Также 

возможен переход государственной собственности в частную 

(приватизация), что закреплено Законом Республики Беларусь от 19 января 

1993 г. № 2103-XІІ «О приватизации государственного имущества и 

преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества» [9]. Более того, возможен переход частной 

собственности в государственную в случаях, строго определенных 

законодательством. Как отмечает Н. Л. Бондаренко, в гражданском 

законодательстве термин «экспроприация» отсутствует, перечень 

оснований принудительного прекращения права собственности является 

достаточно обширным [2]. Конституция Республики Беларусь гарантирует, 

что принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом, со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению 

суда» (ст. 44). Гражданский кодекс Республики Беларусь закрепляет 

исчерпывающий перечень оснований, по которым в случаях, 

предусмотренным законом, а также согласно постановлению суда 

допускается принудительное изъятие у собственника имущества (ст. 236). 

К числу таких оснований относятся: 

- обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 238); 

- отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не 

может принадлежать данному лицу (ст. 239); 

- отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка (ст. 240); 

- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

(ст. 241), выкуп домашних животных (ст. 242); 

- реквизиция (ст. 243); 

- конфискация (ст. 244); 

- отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 255 и 

ст. 2751; 

- приватизация (ст. 218); 

- национализация (ст. 245); 

- безвозмездное изъятие имущества в случаях, предусмотренных 

законодательными актами в сфере борьбы с коррупцией. 

Поэтому в данном случае, как считает автор, проблемы 

распределения прав собственности как таковой не существует, существует 

лишь проблема нечеткой формулировки тех оснований, по которым 
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возможно принудительное изъятие собственности. Действительную 

проблему представляет экономический анализ ответственности – тот 

случай, когда истец заявляет о возмещении убытков или о возмещении 

морального или материального ущерба. Дискуссионным в юридической 

науке является вопрос о возможности причинения морального вреда 

юридическому лицу, а для физических лиц – сумма возмещения часто 

является предметом спора. По мнению автора, экономический анализ 

ответственности должен активно применяться при возбуждении 

производства по делу. 

Право и экономика могут влиять на общественный прогресс по трем 

разным направлениям, согласно Р. А. Бурганову [4, c. 6]. 

1. Они могут ускорять его в тех случаях, когда достаточно точно 

выражают объективную логику общественного развития. 

2. Они могут замедлять темпы общественного прогресса, когда 

предпринимаются попытки действовать вопреки объективным законам. 

3. Взаимосвязь экономики и права может отражаться в 

общественном развитии весьма противоречиво, ускоряя его движение в 

одном направлении и сдерживая в другом. 

И право, и экономика представляют собой самостоятельные, 

автономные сферы в общих рамках государственных интересов и 

интересов различных слоев населения. Разработка и осуществление 

государственной экономической и правовой политики, их корректировка – 

задачи многих стран. Право может поспевать за назревшими в экономике 

переменами или отставать от них и может вносить в экономику 

упорядоченность и организованность [4, c. 6]. 

Экономика и право, их соотношение не остаются неизменными. На 

протяжении всего своего существования право, с одной стороны, 

испытывает в конечном счете определяющее воздействие экономики, 

сохраняет единство с экономикой, а с другой - общеполитическая ситуация 

может вести ко все большему относительному обособлению права от 

экономики, приобретению правом все большей относительной 

самостоятельности и росту обратного воздействия его на экономику  

[4, c. 6]. 

Особое место во взаимоотношениях экономики и права занимают 

временные лаги (TIME LAGE). Буквально значение этого термина – 

запаздывание. Лаг – это интервал времени, отделяющий эффект какого-

нибудь явления от воздействия в предшествующий момент времени. Лаги 

вносят значительные коррективы в экономическую деятельность. 
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Игнорирование лагов может приводить к серьезным экономическим 

диспропорциям. Знание закономерностей процессов позволяет выбрать 

правильное решение, прогнозировать и программировать экономические 

процессы на уровне отдельного предприятия, отраслей, регионов, страны в 

целом [4, c. 9]. К сожалению, прогнозирование и программирование не 

применяется в правовых системах, так как право регулирует не застывшие 

во времени системы. Сферой его регулирования являются общественные 

отношения, а частью общества являются люди, поэтому такую систему 

трудно прогнозировать, по мнению автора. 

Временные лаги проходят определенные стадии. Так, первое 

промедление во времени происходит сразу же после обнаружения 

препятствий в экономической сфере. Государственные органы начинают 

осознавать, что нужно действовать, и решение о необходимости 

корректировки экономической политики принимается после 

многочисленных дебатов. Затем формулируются новый закон или 

дополнение к действующим актам. Закон проходит несколько чтений в 

выборных органах, принимается депутатами, потом передается главе 

государства, который в свою очередь после анализа может подписывать 

данный закон или вернуть на новый круг. Один из немаловажных мотивов 

возврата – их необеспеченность финансовыми ресурсами. На этом этапе 

заканчивается внутренний лаг – это промежуток между моментом 

экономического шока и принятия ответных мер экономической политики. 

Потом начинает действовать внешний лаг - то есть промежуток времени 

между моментом принятия тех или иных мер экономической политики и 

временем, когда они начнут давать результаты. В это время экономика 

должна перестроиться по принятому закону [4, c. 9]. 

Различным мероприятиям правительства соответствуют короткие и 

длительные лаги. Например, законы, направленные на защиту здоровья и 

жизни граждан имеют короткие лаги. Если правительство дает «зеленый 

свет» инвестициям, то предприятия будут обращаться в коммерческие 

банки (промедление при введении в действие). Потом только заемные 

средства приводят к дополнительным рабочим местам и продукции. 

Процессы финансового оздоровления предприятий путем их 

реструктуризации в ходе процедур экономической несостоятельности 

(банкротства) тоже имеет длительные временные лаги [4, c. 9]. 

По мнению автора, самым удачным примером междисциплинарного 

синтеза является антимонопольное законодательство. Правовое 

регулирование в этой сфере направлено на обеспечение условий для 
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развития конкуренции, создания и эффективного функционирования 

товарных рынков. Если проанализировать положения антимонопольного 

законодательства многих государств, можно найти исключительно 

экономические термины, такие как монополия, монопсония, рынок, 

обращение товаров на рынке, что свидетельствует о том, что ввиду 

неспособности или нежелания субъектов хозяйствования принять меры по 

недопущению устранения, нарушения или препятствия конкуренции 

государство приняло меры по стабилизации ситуации и взяло эту область 

под свой контроль. Схожая ситуация междисциплинарного синтеза 

наблюдается и в налоговом законодательстве, однако эта потребность 

обеспечена государственными интересами – сбор налогов, сборов и 

пошлин – обязанность государства, а обязанность плательщиков – их 

уплачивать, если не установлено иное. Сборы, налоги, пошлины, а также 

доходы от внешнеэкономической деятельности и доходы от имущества, 

которое находится в распоряжении государства ежегодно формируют 

бюджет государства. 

Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что экономическая 

теория и право является одним из примеров общественной науки, которая 

успешно нашла себе место в обосновании доводов в судах, 

административных агентствах и других субъектах правовой системы. Это 

один из главных элементов государственного строительства, 

формирования общества высоких демократических принципов. 

Переход к новым социально-экономическим отношениям, 

приватизация государственных и муниципальных предприятий 

определили новые место и роль экономики в государственном 

строительстве. 

В современных условиях экономическая стабильность является не 

только одним из главных факторов обеспечения функционирования 

государственной власти, но и гарантией ее стабильности и легитимности. 

Важность экономической политики обусловлена, прежде всего, тем, 

что непосредственно через нее реализуется экономика. При этом следует 

понимать, что реализация экономики может быть осуществлена только 

посредством определенных экономических отношений, находящихся в 

спектре государственного регулирования. К числу наиболее существенных 

экономических отношений можно отнести: отношения по поводу 

производства материальных благ, распределения материальных благ и их 

потребления, перераспределения прибыли. Именно через регулирование 

экономических отношений государство способно решать общие 
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социально-экономические проблемы и обеспечивать стабильность и 

политическое равновесие в обществе в целом. Однако жизненная практика 

показывает, что при выработке конкретных мер по обеспечению наиболее 

эффективного использования механизмов действия экономических 

законов необходимо учитывать и такой фактор, как легитимация 

государственной экономической политики, т. е. признание этой политики 

субъектами экономических отношений и обществом в целом. 

На современном этапе государственного строительства, в условиях 

глобализации экономики, интеграционных процессов в сфере права 

необходимо формировать новое научное направление – экономико-

правовой анализ на основе синтеза познаний в сфере экономики и права. 

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что 

некоторые институты экономики могут и должны применяться в праве: 

например, стресс-тестирование – предварительная оценка рисков и 

возможных последствий, в антимонопольном законодательстве – механизм 

возмещения убытков в случае его нарушения. Существуют те отрасли, 

которые уже с давних времен взаимодействуют с экономикой, например, 

налоговое законодательство, тесно связанное с бухгалтерским учетом и 

финансами, уголовное экономическое право, которое как отдельная 

отрасль в законодательстве Республики Беларусь не существует, однако 

очевидно, что экономические преступления разительно отличаются от 

других видов преступлений, поэтому требуют иного подхода, также 

инвестиционное право служит примером удачного междисциплинарного 

синтеза. Однако в общем формы междисциплинарного синтеза можно 

выделить следующие: правовое регулирование экономики, 

государственное регулирование экономики, экономическая теория права, 

экономический анализ права (позитивный и нормативный), экономический 

анализ прав собственности (спорно с позиции права выделять такую 

категорию). Отдельными авторами предлагают помимо прочего - 

экономический анализ договорного права, экономический анализ частного 

права, экономический анализ защиты частных прав, защиты договорных 

прав и так далее. Еще одной формой взаимодействия является образование 

наук на стыке права и экономики. 

Также многими исследователями обращается внимание, что 

государственное регулирование экономики может привести и приводит к 

коррупции, «теневой экономике», а также проблема вызвана 

недобросовестностью регулятора или побочными последствиями 

вмешательства со стороны государства, однако автору видится следующая 
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проблема: «уважения к законам» – девальвации права с юридической 

точки зрения, когда правоприменители или рядовые граждане возводят 

право в абсолют или не верят в возможности права как социального 

регулятора (правовой нигилизм и юридический фетишизм). 
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ФИЛОСОФИЯ И КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ STEM-ПОДХОДА К 

ОБРАЗОВАНИЮ 

М. В. Ровбо 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье рассматривается возможность «симбиоза» профессиональной 

философии и капитала (коммерческой деятельности) с позиции так называемого 

«STEM» подхода к образованию, получившего активное распространение в последние 

15 лет. Производится краткая характеристика STEM-подхода в образовании как 

тенденции утверждения тесной связи естественных, технологических, инженерных и 

точных наук с акцентом на проектный характер деятельности обучающегося. 

Рассматриваются вызовы, в ответ на которые была сформулирована концепция STEM-

подхода (построение конкурентоспособной и инновационной экономики, запрос на 

нового типа специалиста и др.). Данные вызовы во многом согласуются с 

необходимостью построения такого университета, результаты деятельности которого 

способны выступить в качестве коммерческих продуктов и который в целом имеет 

тесную взаимосвязь с бизнес-сообществом. Учитывая это, STEM-подход относительно 

идеи университета может быть оценен как конкретизация концепции «Университет 

3.0» и ее практическая реализация. Далее, отмечается проблематичный статус как 

фундаментальных наук, так и философии (занимающей в данном случае сходное с 

ними положение) в образовании с позиции STEM-подхода. Вызов, который исходит от 

принципов указанного подхода в сторону философии, требует от последней 

трансформации собственного образа. Вместо особой духовной формы культуры, 

занимающейся предельными вопросами и фундаментальными проблемами, 

оказывается заявленной своего рода культурология, менеджмент культуры и 

социальной жизни. В частности, это отражается в попытке зафиксировать 

гуманитарную составляющую в STEM-образовании путем добавления в аббревиатуру 

STEM Art-компонента (таким образом, получается STEAM). 

Ключевые слова: STEM; STEAM; философия; капитал; образование; 

университет 3.0; искусство. 

 

PHILOSOPHY AND CAPITAL IN THE CONTEXT OF STEM-APPROACH TO 

EDUCATION 

M.V. Rovbo 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article discusses the possibility of "symbiosis" of professional philosophy and 

capital (commercial activity) from the point of view of STEM-approach to education, which 
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has been actively disseminated in the past 15 years. A brief description of the STEM-

approach in education is made as a tendency to establish the close connection between 

natural, technological, engineering sciences and mathematics with the emphasis on the project 

nature of students’ activity. The challenges are considered, in response to which STEM-

approach has been formulated (building competitive and innovative economy, a request for a 

new type of specialist, etc.). These challenges are largely consistent with the need to build 

such a university, the results of which can be commercial products and which in general has a 

close relationship with business communities. Taking this into account, STEM-approach as 

relating to the idea of university can be assessed as concretization of the conception of 

"University 3.0" and its practical implementation. Further, the problematic status of both the 

fundamental sciences and philosophy (which in this case occupies a similar position) in 

education from the position of STEM-approach is noted. The challenge, which comes from 

the principles of this approach in the direction of philosophy, requires philosophy to transform 

its own image. Instead of a special form of culture and knowledge that considers ultimate 

issues and fundamental problems, philopsophy (according to STEM) turns out to be a kind of 

cultural studies, management of culture and social life. In particular, this is reflected in an 

attempt to fix the humanitarian component in STEM-education by adding "A" component to 

the STEM abbreviation – Art (thus, STEAM is obtained). 

Keywords: STEM; STEAM; philosophy; capital; education; university 3.0; arts. 

 

Одной из новейших тенденций в современном, преимущественно 

западном, образовании является STEM-подход. Аббревиатура, служащая 

названием подхода, составляется из следующих компонентов: S – science 

(наука), T – technologies (технологии), E – engineering (инженерные науки), 

M – mathematics (математика). Несмотря на наличие большого числа 

критиков, данный подход продолжает активно разрабатываться в 

концептуальном и практическом аспектах [3; 4; 5] и внедряться в 

образовательную систему на различных ее уровнях, поскольку оказывается 

весьма привлекательным для экономики либеральных обществ. При этом 

возникает резонный вопрос о месте социально-гуманитарных дисциплин и, 

в частности, философии в рамках данного подхода. Не манифестирует ли 

STEM легитимацию кризиса этих областей знания? Или же в запросах, в 

ответ на которые был предложен STEM-подход, звучит требование для 

гуманитарных наук, как и для философии, о необходимости изменить свой 

образ, чтобы быть актуальным своему времени? 

В данной статье мы ограничимся лишь вопросом о месте философии 

в пределах тех принципов, которыми руководствуется STEM-подход. Цель 

статьи – рассмотреть возможность «симбиоза» профессиональной 
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философии и капитала (коммерческой деятельности) с позиции STEM-

подхода к образованию. Для достижения поставленной цели, во-первых, 

производится экспликация сущности и принципов STEM-подхода, а во-

вторых, оценивается возможность корреляции философии и STEM.  

1. Идея и принципы STEM-подхода в образовании. Как было 

указано ранее, аббревиатура STEM включает в себя следующие четыре 

компонента: наука (в данном случае имеются в виду естественные науки), 

технология, инженерия и математика – и заключается в тесной связи 

указанных компонентов в обучении. Несмотря на отмеченное развитие 

STEM-подхода, на данный момент еще не существует некой 

окончательной концепции, которая бы точно и однозначно определяла 

границы STEM-образования. Вместе с тем можно заметить инвариант 

определенных принципов, с которыми связывается STEM-подход.  

Принципами STEM-подхода является, во-первых, 

междисциплинарность, а также и связь между различными областями 

человеческой деятельности. В обучении это выражается в 

межпредметности. Во-вторых, STEM выдвигает исследовательский, или 

скорее, поисковый, характер обучения, когда обучающемуся не даются 

готовые знания, а лишь намечаются задачи, отталкиваясь от которых он 

впоследствии знакомится с базовыми принципами различных наук. Знания 

же обучающийся получает в ходе работы над тем или иным проектом – 

отсюда можно выделить еще один принцип STEM-подхода: утверждение 

проектного характера обучения. В процессе работы над проектом тот, кто 

учится, добывает знания, оттачивает определенные навыки и 

одновременно учиться работать в команде, поскольку проект обычно 

подразумевает командную работу. 

Данный подход заявил о себе около 15 лет назад в США и Европе 

как ответ на ряд социально-экономических запросов, среди которых 

выделяются три основных. Первый запрос заключается в необходимости 

построения конкурентоспособной и инновационной экономики. На данный 

вызов предполагалось ответить повышением качества подготовки 

специалистов по тем дисциплинам, от которых непосредственно зависит 

развитие цифровых технологий: информационные технологии, инженерия, 

естественные науки. Второй вызов – запрос на нового типа специалиста: 

специалиста с определенным типом мышления, характеризующимся 

изобретательностью и практической направленностью на решение 

конкретных и, что важно, местных проблем. При этом, данный специалист 

должен обладать так называемыми soft skills, к которым часто относят 
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коммуникативные, управленческие навыки, способность работать в 

команде и мыслить критически. В-третьих, это запрос на повышение 

доступности образования, что реализуется в построении локальной 

инфраструктуры: все должно располагаться «на месте» и жителям 

провинции нет необходимости перемещаться в мегаполис, чтобы получить 

образование или устроиться на работу. 

Согласно отчету European Schoolnet, где содержатся результаты 

исследования в 30 европейских странах, в 2015 г. 80 % опрошенных стран 

отметили STEM-образование как свой приоритет [2]. Почти все они сейчас 

внедряют реформу в STEM-образовании, подчеркивая социальную 

направленность идеи STEM. Согласно результатам исследования STEM-

подхода, проведенного белорусскими исследователями, в Беларуси 

концепт (аббревиатура) STEM стал использоваться и распространяться в 

последние годы. Драйвером в развитии этого подхода стало развитие в 

Беларуси робототехники и программирования, которые постепенно 

актуализируют и остальной комплекс STEM [1, с. 33]. 

Образование, как оно проблематизируется в STEM-подходе, 

вписывается в более общий социальный контекст через утверждение 

тесной связи между системой образования, (причем начиная уже с уровня 

общеобразовательной школы) – с одной стороны, и экономической 

деятельностью – с другой. Университет здесь выступает как 

промежуточное звено между школой и субъектом производства. С одной 

стороны, предполагается, что университет, взаимодействуя с 

общеобразовательной школой, проводит профориентационную 

деятельность. Возможной формой сотрудничества может быть даже своего 

рода кураторство студентами университета той или иной специальности 

над наиболее заинтересованными старшеклассниками, и преподавателей 

вузов – над школьными учителями. С другой стороны, университет 

обеспечивает производство притоком новых кадров и результатами 

исследовательской деятельности (результатами проектной работы), на 

которую имелся запрос со стороны заинтересованных производителей. То 

есть оценка качества образования и определение содержания образования 

с позиции STEM-подхода осуществляется с ориентацией на интересы 

капитала. 

Таким образом, можно заметить, что университет так, как его 

функция видится в STEM-подходе, достаточно точно отвечает образу 

предпринимательского университета, или университета модели 3.0 – 

Entrepreneurial University (Б. Р. Кларк). Хотя с позиции STEM-подхода 



287 

 

университет может не быть непосредственным субъектом 

предпринимательства, однако университет вступает в открытую 

коммуникацию с бизнес-сообществом. По итогу предполагается 

выстраивание единой связки «Школа – университет – индустрия». 

2. Возможность «симбиоза» философии и STEM-подхода к 

образованию. На данный момент в западных странах главными 

субъектами, заинтересованными в том, чтобы STEM-образование 

развивалось, являются, конечно же, крупные высокотехнологичные 

корпорации и компании. В ответ критики STEM-подхода – а таковых 

достаточно много – усматривают в этом «корыстный интерес»: когда более 

разностороннее, широкое и в чем-то даже более человечное образование 

заменяется привлекательной для рынка узкой подготовкой персонала для 

производств. В чем-то STEM-подход может быть назван негуманным, 

закрывающим глаза на потребности человека развиваться в различных 

иных направлениях, возможно, не столь экономически востребованных. 

Параллельный удар приходится по развитию фундаментальных наук, 

ввиду увлеченности STEM-образования частными и практическими 

задачами, в то время как фундаментальные науки заняты более общими и 

абстрактными проблемами. Фундаментальные науки не могут дать и 

непосредственного и оперативного профита в индустрию – и в итоге, 

оказываются в ситуации достаточно скудного финансирования. 

В связи с отмеченным положением фундаментальных научных 

исследований хочется обратить внимание на схожее положение 

философских наук. Если обратиться к принципам STEM-подхода, то 

может создаться впечатление, что благодаря несомненному 

эвристическому и критическому потенциалу философского познания 

философия может привнести STEM-подходу ценное преимущество и 

восполнить его недостатки. Однако, как показывает практика, с позиции 

адептов STEM-подхода философия оказывается весьма недооцененной. 

Профессиональная философия, имеющая дело с фундаментальными 

принципами человеческого бытия и сущностными характеристиками 

человеческого отношения к миру – оказывается с позиции указанного 

подхода к образованию скорее чем-то избыточным (или рудиментарным).  

Заметно, что вызов, который исходит от принципов указанного 

подхода в сторону философии, требует от последней трансформации 

собственного образа. Можно ожидать, что данный образ будет 

соответствовать тому, который выдвигался еще классиками позитивизма 

во второй половине XIX века: с акцентом на эмпирическое и научное 
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познание, «истину фактов», и предоставлением философии функции лишь 

систематизировать полученное знание. Тем не менее данный образ также 

не прижился среди сторонников STEM-подхода и никаким образом не 

фигурирует в концептуальных материалах о STEM. 

Философия, вместо особой духовной формы культуры, в рамках 

которой поднимаются предельные вопросы и фундаментальные проблемы, 

часто представляется, во-первых, как своего рода культурология, 

феноменологическая дискрипция и аналитика культуры и социальной 

жизни с исходно узко поставленными вопросами. Данную тенденцию 

можно наблюдать по тому, как философия репрезентирована в социальных 

медиа, в ресурсах, предлагающих пройти курсы по философии или 

прослушать ряд лекций (к примеру, Coursera, Постнаука). При наличии 

многообразной информации по различным вопросам об обществе и 

культуре данные ресурсы не предоставляют систематические знания, часто 

апеллируют к одной из сторон видения проблемы. 

Во-вторых, вместо профессиональной философии часто имеется 

далекая от профессионализма (методологической выверенности и 

строгости) индивидуальная, частная практика философствования. Часто 

такая практика философствования носит этическую направленность, если 

понимать под этикой не науку, а «учение о правильной жизни». Такие 

субъективные практики философствования нередко приобретают 

догматический характер, игнорируют важность критической рефлексии. 

Достаточно симптоматичной при этом выглядит попытка фиксации 

всего содержания социально-гуманитарного познания путем добавления в 

аббревиатуру STEM A-компонента – то есть «Art», искусства, самими же 

адептами STEM-подхода. Аббревиатура STEM трансформируется в 

STEAM. Относительно философии можно сказать, что данным шагом 

закрепляется ее положение в качестве лишь одной из дисциплин, по 

своему охвату и потенциалу ничем не отличающейся (и уж тем более не 

возвышающейся) среди других дисциплин: естественных, технических, 

инженерных. 

Итак, в данной статье были рассмотрены идея и основные принципы 

STEM-подхода как тенденции в современном образовании последних 15 

лет, заключающейся в создании и поддержании тесной связи 

естественных, технологических, инженерных и математических дисциплин 

в обучении с акцентом на проектный и поисковый характер деятельности 

обучающегося. Делая акцент на синтез указанных дисциплин и 

прикладном аспекте знания, STEM-подход отводит на второй план не 
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только социально-гуманитарные дисциплины, но и фундаментальные 

науки, а также философию. 

На данный момент каких-либо плодотворных версий симбиоза 

философии как особой формы духовной культуры – с одной стороны, и 

этой новейшей образовательной тенденции – с другой, не обнаруживается 

ввиду узости задач и интересов, на которые отвечает STEM-подход. 

Таковой симбиоз может произойти только в том случае, если философия 

трансформирует свой образ до аналитики, «менеджмента» культуры и 

социальной жизни или частной практики философствования, что будет 

означать упрощение и субъективацию философии, ее кризис. 
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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ю. Е. Руденя 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Корреляционное исследование взаимодействия государства и гражданского 

общества как объективная познавательная деятельность немыслима без определения 

его форм, при этом их теоретическое осмысление предполагает конструирование 

моделей взаимодействия государства и гражданского общества. Изучение такого 

процесса, как феномена социальной динамики, предполагает аксиологический и 

гносеологический плюрализм как методологическую основу исследуемого направления 

на основе дифференциации теоретических измышлений и учёта различных ценностей, 

в сущности которых лежит идейное противостояние процессов глобализации и 

мультикультуризма, различие пространственно-географических, временных рамок и 

социокультурных систем. 

Ключевые слова: государство; гражданское общество; общественность; 

социальная динамика; государственное регулирование; социум; политическая система; 

экономическая сфера; либерализм; демократия; суверенитет. 

 

ESSENCE AND FORMS OF INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY 

Y. Rudenya 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

A correlational study of the interaction of the state and civil society as an objective 

cognitive activity is inconceivable without determining its forms, while their theoretical 

understanding involves the construction of models of interaction between the state and civil 

society. The study of such a process as the phenomenon of social dynamics suggests 

axiological and epistemological pluralism as a methodological basis of the direction under 

study in the form of differentiating theoretical speculations and taking into account various 

values based on the ideological opposition of globalization and multiculturalism, the 

difference of spatial-geographical, time frame and socio-cultural systems. 

Key words: state; civil society; social dynamics; state regulation; society; political 

system; economic sphere; liberalism; democracy; sovereignty. 

 

В рамках осмысления сущности феномена гражданского общества в 

социально-философской и политико-правовой мысли сложилось два 

подхода к его пониманию: гражданское общество как эмпирический 

объект социальной реальности и гражданское общество как теоретический 
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абстрактно-логический объект, рассматриваемый как способ 

взаимодействия государства и общества. Дифференциация указанных 

подходов обусловлена тем, что феномен гражданского общества как 

социальной реальности исторически предшествует феномену 

гражданского общества как концепта. Необходимо отметить, что 

указанные подходы не образуют антагонистическую конструкцию, не 

противоречат друг другу, т.к., с одной стороны, гражданское общество 

действительно является объектом социальной реальности с наполняющей 

её системой институтов, а с другой, содержание гражданского общества 

как концепции определяется теми параметрами, которые характеризуют 

качественные аспекты взаимодействия государства и общества. 

Проблематика данного направления исследования обуславливается 

необходимостью анализа не только внешних (эмпирических) факторов 

взаимодействия государства и гражданского общества, но и собственно-

корпоративных, внутренних закономерностей каждого из данных явлений 

социальной реальности как сущностной основы такого взаимодействия, 

что предполагает анализ как общих, так и противоположных интересов, 

установок и целей, как у государства, так и у гражданского общества в 

отдельности. Актуальность приведенной в данной работе системы 

моделирования форм взаимодействия государства и гражданского 

общества обуславливается сочетанием выделения политико-правовых 

теоретических конструктов как направленных исключительно на 

осмысление форм такого взаимодействия, так и тех, которые изначально 

были использованы для описания иных политических явлений и 

процессов, но с определенного ракурса позволяющих рассматривать их в 

качестве критериев классификации моделей взаимодействия государства и 

гражданского общества. Цель работы – исследовать сущность и формы 

взаимодействия государства и гражданского общества посредством 

отражения статики и динамики их взаимодействия как объектов 

социальной реальности в виде концепций и теоретических моделей. 

Задачи данного исследования: 

– определить принципы, закономерности и критерии оценки  

взаимодействия государства и гражданского общества как теоретическую 

основу для дифференциации форм такого взаимодействия через анализ 

дихотомии «государственное – общественное» в историческом контексте 

трансформации общества и государства и как основы концепта 

гражданского общества; 
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– осуществить теоретическое моделирование форм взаимодействия 

государства и гражданского общества посредством упорядочивания, 

идеализации и формализации социально-политических феноменов и 

категорий в исследуемой плоскости. 

В процессе исследования были использованы работы как 

зарубежных, так и  отечественных философов, политологов и социологов: 

В. В. Витюка, И. А. Гобозова, А. С. Пряхина, В. Т. Новикова и др. 

Безусловно, необходимо отметить имена Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 

Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля. 

Дихотомия «государственное-общественное» в сущности 

взаимодействия феноменов государства и гражданского общества. 

Государство и общество – различные не тождественные друг другу ни по 

сущности, ни в абстракции феномены социального бытия, хоть и 

порождённые природой упорядоченности социального взаимодействия. 

Исторически общество сформировалась намного раньше государства, 

примерно тридцать пять – сорок тысяч лет назад. Осмысление 

эволюционного хода трансформации общества и государства позволяет 

выделить две основополагающие отправные точки, лежащие в разных 

диалектических плоскостях: отделение государства-публичной 

организации от общества как ответ на хаос и отделение гражданского 

общества как автономной социальной реальности от государства-

социального регулятора как ответ на абсолютность государства. 

Обособление гражданского общества от государства предполагает 

порождение той объективной реальности, когда существуют два 

институционально обособленных субъекта, имеющих как общие, так и 

собственные установки и цели, обусловленные как внешне 

функциональными, так и внутренне синергетическими закономерностями 

развития каждого из них, могущие как совпадать, так и противоречить 

друг другу. 

В политико-философской науке феномен «гражданское общество» 

приобрёл большое количество интерпретаций, смысловых оттенков и 

определений. Если рассматривать «гражданское общество» как объект 

социальной реальности, то можно выделить два подхода относительно его 

соотношения с категорией «общество»: а) гражданское общество 

отождествляется с обществом, структурно обособленным от государства, 

при этом признак «гражданское» лишь подчёркивает его 

самоорганизующее и автономное начало; б) гражданское общество 

является более узким понятием, если рассматривать общество как 
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базисную единицу социума, органическую социальную целостность, 

структурно состоящую из государства как формы его упорядоченной 

социальной организации и гражданского общества как ядра общества в 

виде совокупности независимых от государства социальных институтов, 

находящихся во внегосударственной социальной реальности. Если 

рассматривать концепт «гражданское общество» в функционально-

методологическом аспекте – в качестве характера и системы параметров 

взаимодействия государства и общества, то категории «гражданское 

общество» и «общество» находятся вовсе в различных диалектических 

плоскостях: объектами социальной реальности выступают лишь общество 

и государство, при этом категория «гражданское общество» является лишь 

качественной характеристикой-параметром такого взаимодействия. 

С точки зрения зарождения и развития теоретических представлений 

о гражданском обществе выделяется два основных типа его понимания как 

феномена: а) в естественно-правовой период гражданское общество 

понимается как социально-организованная на принципах соблюдения прав 

и свобод, моральных норм, нравственных и традиционных ценностей 

общность, перешедшая из естественного состояния в гражданское, 

противостоящее состоянию хауса (концепция гражданского общества 

Т. Гоббса, определяющим гражданское общество в широком смысле, 

сущность которого выражается в дихотомии «естественное состояние – 

гражданское общество»); б) в период легитимации, в котором центральной 

проблемой является изучение взаимодействия гражданского общества с 

государством, гражданское общество выступает как сфера 

внегосударственной социальной реальности (концепция гражданского 

общества Ш. Монтескьё, определяющим гражданское общество в узком 

смысле, сущность которого выражается в дихотомии «государство – 

гражданское общество»). 

При определении базисных теоретических компонентов концепта 

гражданского общества в его узком понимании (в аспекте отдельной 

сферы социума, обособленной от государства) используются, в основном, 

две её содержательно наполняющие категории – «внегосударственная 

публичная общественность» и «негосударственная частная сфера». Так, 

анализируя сущность гражданского общества с позиции его констатации 

как внегосударственной социальной реальности (в его узком понимании), 

можно выделить два подхода к его пониманию на основе следующих 

дихотомий: «государство – гражданское общество как негосударственная 

общественность» и «государство – гражданское общество как 
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общественно-публичная сфера – частная жизнь индивида». В. И. Жуков 

предлагает также понимать гражданское общество как частную сферу 

жизни индивидов, их ассоциаций, отличную от государственной и 

общественной публичной сфер [1, с. 67]. 

Наиболее распространенной точкой зрения определения сущности  

гражданского общества является его отождествление с 

внегосударственной сферой социума, обладающей определенной 

автономией от государственного воздействия и являющейся связующим 

промежуточным звеном, т.н. «интерсубъективным дискурсом», между 

частной (личной) сферой отдельного индивида и публичной властью. 

Соответственно гражданское общество функционирует в рамках 

внегосударственной сферы социальной реальности. При этом совершенно 

недопустимо ограничивать содержание гражданского общества частной 

сферой или областью частной жизни людей, противопоставляя ей 

общественно-государственную жизнь или наоборот. Кроме того, нельзя 

определять сущность гражданского общества исключительно его 

взаимодействием с государством, можно лишь рассматривать параметры 

такого взаимодействия как один из аспектов осмысления сущности 

гражданского общества. 

Определяя сущность гражданского общества негосударственной 

сферой социума, концептуально противостоящей государству, его можно 

охарактеризовать как совокупность независимых от государства 

социальных институтов (семья, рынок, религия, различные общественные 

союзы и творческие ассоциации социума и т.п.), саморазвивающиеся и 

способные эффективно существовать в условиях естественных процессов, 

обусловленных пределами культурно-географического пространства, 

которые могут испытывать на себе воздействие государства лишь 

постольку, поскольку это необходимо для обеспечения законности и 

порядка в обществе. 

Вопросы взаимодействия государства и гражданского общества 

являются одними из наиболее актуальных в философской науке и 

политической практике на сегодняшний день. Взаимосвязь гражданского 

общества и государства более сложная, чем кажется на первый взгляд. 

Соответствующая взаимосвязь обусловлена не только обособленностью и 

взаимодополняемостью институтов каждого из них, но и необходимостью 

сохранения баланса в социально-политических и социально-

экономических процессах между государством и гражданским обществом 

в целом. 
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1. Модели взаимодействия государства и гражданского общества: 

«собственные» и «опосредованные». 

Соотношение гражданского общества и государства можно 

рассмотреть с ракурса различных философских категорий и теоретических 

конструктов, в т. ч. с точки зрения диаметрально противоположных 

взглядов и концепций, основанных на различии социокультурного фона 

конкретной эпохи и цивилизационно-пространственных ценностных 

структур. Так, можно выделить две базовые модели такого 

взаимодействия: 

– атлантическая (англо-американская) модель взаимодействия 

государства и гражданского общества базируется на их диалектической 

конкуренции. Каждый из указанных феноменов представляет собой 

отдельную социальную реальность. Понятие такого взаимодействия 

является результатом рационального осмысления политики, государства, 

права и общества. Базисный вектор данного типа взаимодействия 

выражается в минимизации государственного воздействия на 

общественность в целом и образующие его социальные процессы в 

частности, а также в расширении институционализации гражданского 

общества. 

– континентальная модель базируется на концептуальном 

непротивопоставлении гражданского общества государству. Так, 

диалектически общество включает в себя государство, вследствие чего и 

гражданское общество, и государство вместе представляет собой одну 

социальную целостность. Формально логически они соотносятся не как 

два конкурирующих объекта, а как единый объект (общество) и его форма 

(государство). В основе такого понимания лежит традиционный уклад 

развития общества, при котором его первичный элемент составляет семья, 

далее – социальная кооперация по признаку территории либо социального 

класса, что в своём множестве образует гражданское общество, а 

государство представляет собой лишь его высшую форму организации. 

Например, в славянской цивилизации господствует континентальная 

модель, согласно которой государство рассматривается не как нечто 

обособленное, чужое, огранивающее сферу свободы общины, а как 

целостный организм, в котором все индивиды и иные субъекты 

социальной коммуникации являются его структурными элементами [2, 

с. 284]. 

Вышеупомянутые англо-американскую и континентальную модели 

взаимодействия государства и гражданского общества можно рассмотреть 
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и в динамике. Соответственно, в зависимости от того, является ли процесс 

развития и становления гражданского общества естественным либо 

искусственным, можно выделить следующие интерпретации динамики 

взаимодействия государства и гражданского общества: «гражданское 

общество предшествует формированию государства и является его 

социально-политическим, экономическим и культурным ядром» либо 

«гражданское общество проистекает из государства, когда последнее 

патернализирует гражданское общество и обуславливает его зарождение и 

развитие».  

Так, американское общество изначально развивалось вне своей 

государственности, государство в нём являлось продуктом 

функционирования достаточно развитого гражданского общества как в 

институциональном, так и ценностно-регулятивном аспекте. Это 

обусловлено тем, что дух свободы бывших колонистов однажды заставил 

покинуть британское государство, основать своё общество на принципах 

самоуправления и коллективизма, при этом перед американским 

государством была поставлена цель закрепить ценности и устои 

независимого гражданского общества, права и свободы образующих его 

индивидов. 

Противоположная ситуация имеет место в славянской цивилизации, 

когда государственность испокон веков являлась как ценностной, так и 

институциональной основной организации общества. Так, исторически 

государство было первичной и основной формой организации славянского 

общества. Государство отождествлялось с ним, пронизывало все его сферы 

(например, от функционирования Святейшего Правительствующего 

Синода как государственного ведомства общецерковного управления во 

времена Российской Империи до наличия обязательной коммунистической 

идеологии, затрагивающей все сферы социального бытия, и 

исключительности государственной собственности при советской власти). 

Проникновение западной мысли и влияние процессов глобализации на 

отечественную политическую доктрину и практику, прежде всего, 

конституируют искусственный характер зарождения и становления 

гражданского общества в аспекте его проистекания из государства, что 

обусловливает специфичность взаимодействия государства и гражданского 

общества в странах постсоветского пространства с ракурса их тесной 

связи. 

Некоторые философы и политологи предметно-инструментальным 

критерием взаимодействия государства и гражданского общества 
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называют политический режим как совокупность средств и методов 

осуществления государственной власти. В данном понимании форма 

взаимодействия государства и гражданского общества отождествляется с 

политическим режимом. В политической доктрине выделяют три 

основных вида политических режимов: тоталитарный, авторитарный и 

демократический. 

Главная особенность тоталитарного политического режима 

заключается в том, что государство полностью подчиняет себе все сферы 

жизни общественности, происходит тотальное огосударствление 

общественной и частной жизни, устанавливается тотальный контроль 

государства над обществом и индивидами в форме жесткой регламентации 

всех общественных отношений. Гражданское общество как автономная от 

государства социальная реальность не существует. Синергетические 

процессы общества полностью подавляются, его самоорганизующее  

начало заменяется исключительной организацией государством. Общество 

начинает жить исключительно в рамках государства как единственно 

возможной формы организованной и централизованной системы 

социальной кооперации. Тотальность такого режима заключается в том, 

что все сферы общества: как политическая, так и неполитическая 

(образование, культура, экономические отношения) находятся под 

контролем государства. Необходимо переосмыслить негативное 

восприятие феномена тоталитаризма посредством отграничения 

тиранического тоталитарного государства, в котором огосударствление 

общества связано с искусственным насильственным воздействием, и 

традиционного, в котором такое огосударствление связано с культурно-

историческими особенностями существования данного общества. 

Отличительная черта авторитарного политического режима 

заключается в том, что гражданское общество как таковое существует, 

однако его автономия и самоорганизующее начало ограничиваются лишь 

внеполитическими сферами общества (негосударственный сектор 

экономики, образование, культура, религия), при этом политическая сфера 

является объектом исключительного контроля со стороны государства. 

Формально принципы организации политической системы могут 

предполагать разделение властей, многопартийность, выборность органов 

государственной власти и т. д. Теоретически модель взаимодействия 

государства и гражданского общества при авторитарном политическом 

режиме можно выразить следующей формулой: «гражданское общество не 

контролирует государство, но при этом государство позволяет ему 



298 

 

свободно существовать в тех пределах, в которых государство может 

беспрепятственно осуществлять публичную власть и преследовать 

собственные интересы». 

Впервые А. Токвиль освежает понимание концепта «демократия» и 

наполняет его новым содержанием [3, с. 134]. Новизна его политической 

мысли заключается в том, что демократия перестает отождествляться 

исключительно с формой правления, демократия становится критерием 

качественной оценки взаимодействия государства и гражданского 

общества, что определяет концептуальную основу демократического 

режима. Так, если в трудах античных учёных демократическое устройство 

государства противопоставляется аристократическому и монархическому с 

точки зрения порядка формирования органов власти, где демократия 

понимается узко, лишь с позиции обладания суверенной властью тем или 

иным субъектом (субъектами), то с расширением содержательного 

наполнения данного концепта, демократический режим уже связывается с 

автономным от государства функционированием независимых социальных 

институтов и возможностью индивидов реализовывать свои потребности и 

интересы без государственного вмешательства. Тем самым критерий 

поглощённости государством структур гражданского общества и, как 

следствие, пределы допустимого государственного воздействия 

раскрывают концепт демократизма в противопоставлении тоталитаризму и 

авторитаризму. При демократическом режиме гражданское общество 

конституирует государство и контролирует его. Стоит отметить, что 

гражданское общество порождает не просто государство, а правовое 

государство. Независимо от государства функционируют не только 

экономическая, социальная, духовная сферы, но и политическая. В 

классической теории политическую сферу гражданского общества 

составляют политические партии, общественные движения и средства 

массовой информации, которые является промежуточным звеном, 

соединяющим гражданское общество и государство. 

Демократический политический режим как форма взаимодействия 

государства и гражданского общества может существовать либо в форме 

классического либерального государства с его минимальным 

государственным воздействием, моделью «ночного сторожа», 

ограничиваясь лишь охраной от внутреннего и внешнего насилия, и в 

форме демократического социального государства с активной социальной 

и усиленной распределительной функцией в экономической сфере. 

Экономическая сфера гражданского общества в демократическом 
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государстве характеризуется свободным рынком и развитым институтом 

частной собственности. 

Как никто не сказал, что тоталитарный режим – это исключительно 

негативное явление, так никто не сказал и про исключительно позитивный 

характер демократического режима. Исторический процесс показывает, 

что демократия при определённых обстоятельствах может перерождаться в 

олигархию либо власть толпы, что, в конечном счёте, может привести к 

анархии и установлению тирании как ответа на анархию. 

При этом нельзя отождествлять политический режим как форму 

взаимодействия государства и гражданство общества и форму правления. 

Так, при монархии может и не быть тотального огосударствления 

общества. Авторитарный политический режим всегда предполагает 

изъятие у гражданского общества политической сферы в той или иной 

мере, оставляя последнему лишь социально-культурные и экономические 

институты даже при формально республиканской форме правления и 

номинально провозглашённом демократическом режиме. Монархия 

предполагает лишь принадлежность власти суверену – монарху как главе 

государства, но не является критерием оценки взаимодействия государства 

и гражданского общества. Как монархия может допускать развитое 

гражданское общество и свободное участие граждан в политическом 

процессе, так и в условиях принадлежности государственной власти 

народу (в республике) может существовать авторитарный политический 

режим. 

Если в основе классификации политических режимов как форм 

взаимодействия государства и гражданского общества лежит фактическая 

«принадлежность» тех или иных сфер социально-общественного бытия 

государству или гражданскому обществу соответственно, то предметно-

функциональная дифференциация форм такого взаимодействия 

основывается на степени интенсивности государственного регулирования 

общественных отношений в корреляции с пределами автономизации и 

самоорганизации каждой из сфер гражданского общества. Так, в 

зависимости от соотношения набора функций у государства, степени его 

воздействия на финансово-экономические институты общества и 

качественных характеристик автономности и независимости последних, 

можно дифференцировать классическое либеральное и социальное 

государство. Рассмотрим данную типологизацию в контексте форм 

взаимодействия гражданского общества и государства. 
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Концепция либерального государства явилась продуктом развитого 

индустриального общества. Основное различие подходов к осмыслению 

дифференциации либерального и социального государства обусловлено 

плюрализмом мнений относительно назначения и сущности государства 

как социального регулятора. Цель «минимального» (либерального) 

государства заключается в обеспечении свободы индивида, основанной на 

констатации априорности его интересов как отдельной личности [4]. 

Государство связано с гражданским обществом в той мере, в которой оно 

предоставляло его институтам возможность саморегуляции, в таком 

обществе действует правовой режим «разрешено всё, что не запрещено 

законом». Соответственно в функциональный базис либерального 

государства входит лишь охранительная функция. В основе же 

социального государства лежит цель перераспределения всеобщего блага и 

достижения социальной справедливости, основанная на априорности 

общественных интересов. В связи с этим, помимо охранительной функции, 

государство реализует ещё и функцию регуляции коммуникативного 

взаимодействия. В концепте либерального государства социально-

регулятивная функция социума находится как бы «в ведении» 

гражданского общества, в нём она определяется стихийными рыночными 

процессами и реализуется по принципу ответственности каждого члена 

общества за своё социальное благополучие. Необходимо отметить, что 

идеального либерального государства в реальной политической практике 

не существует, оно осталось лишь на уровне концепта, т.к. нельзя сказать, 

что, хотя бы одно государство на современной политической арене берёт 

на себя исключительно охранительно-государственнические функции 

(охрана внутреннего порядка, оборона, представительство на 

международной арене). Поэтому характерным признаком государств 

постиндустриального общества является смешение признаков 

либерального и социального государства. Константой остаётся наличие у 

государства социальной функции, при этом критерием разграничения 

либерального и социального государства становится уже степень 

государственной социальной урегулированности, в зависимости от того, 

является ли социальная направленность государства широкой либо узкой, 

а социальная функция – активной либо остаточно-минимизированной. 

Как уже было отмечено, роль либерального государства в социально-

экономической сфере сведена к минимуму. Если механизм 

перераспределения социальных благ либерального государства лежит в 

плоскости функционирования институтов гражданского общества и 
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основан на принципе возмездности и эквивалентности, то в социальном 

государстве он является составляющей механизма государственной 

(управленческой) деятельности и основан на принципе солидарности и 

всеобщего перераспределения социальных благ. Так, институционально 

основополагающим социально-экономическим базисом либерального 

государства являются личность, все формы предпринимательства и 

различные негосударственные некоммерческие организации – страховые 

фонды, общественные объединения, финансовую основу которых 

составляют, в первую очередь, частные сбережения самих граждан, и 

частное страхование, при этом социального государства – личность, и 

лишь мелкое, среднее предпринимательство. 

Социальное государство порождает такую систему государственного 

регулирования общественных отношений, при которой материальные 

блага распределяются (перераспределяются) в соответствии с принципом 

социальной справедливости в целях обеспечения каждому достойного 

уровня жизни и минимальных возможностей для самореализации, 

устранения социальных противоречий и конфликтов, помощи 

нуждающимся. Оно даёт возможность своим гражданам получить право на 

минимальный стандарт благополучия, предоставляет одинаковые 

возможности для всех социальных групп населения. Если в либеральном 

государстве, к примеру, области науки, образования, здравоохранения, 

культуры и жилищно-коммунального хозяйства в большей степени 

децентрализованы, основаны на самофинансировании и функционируют в 

рамках общественных организаций, т. е. являются институтами 

гражданского общества, то в социальном государстве эти сферы 

централизованы и являются сферами государственного регулирования, а 

институционально организуются государственными ведомствами, 

проводящими политику в соответствующей области. Социальная функция 

либерального государства ограничена лишь поддержанием минимальных 

доходов граждан и защитой наиболее нуждающихся слоёв населения, при 

этом она в большей степени реализуется косвенно, посредством создания 

условий для развития частной инициативы, поощрения благотворительных 

и социальных проектов со стороны бизнес-структур. 

Суть классической концепции гражданского общества выражается 

через принцип преодоления государственного вмешательства в 

экономическую сферу, чем обосновывается важность свободного развития 

капиталистических отношений. Такая однобокость рассмотрения 

взаимодействия государства и гражданского общества не позволяет 
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учитывать возможность принципиально противоположного процесса, а 

именно поглощения структурами гражданского общества (например, 

олигархатом как наиболее активно-деятельностной его частью) 

государственно-властных структур посредством применения различного 

рода рычагов контроля над политическом процессом с целью выражения 

государством лишь узкогрупповых интересов вместо 

общегосударственных и общенародных. Поэтому стоит вопрос не просто о 

независимости гражданского общества от государства, а об их взаимно 

сдерживающем и взаимодополняющем функционировании и 

взаимодействии. Необходимо отметить, что либерализация экономики и 

развитый капитализм действительно являются признаками развитого 

гражданского общества, но являются ли они условиями равнопартнёрского 

сосуществования государства и гражданского общества, предстоит ещё 

разобраться... 

Возможно также рассмотрение взаимодействия государства и 

гражданского общества через призму теории «общественного договора» 

как соответствующей формы такого взаимодействия. Данная теория 

связана с признанием республиканских начал государственного 

устройства, презюмируюшей статус народа как суверена и собственника 

(носителя) верховной власти в государстве. Через призму взаимодействия 

государства и гражданского общества она позволяет рассмотреть именно 

характер такого взаимодействия. Теория общественного договора 

предполагает наличие у государства и гражданского общества взаимных 

прав и обязанностей. При этом общество навсегда уступает часть своих 

прав по самоуправлению государству, которое монополизирует в своих 

руках средства принуждения, налогообложение, формирование 

общественного мнения, проведение политики и осуществление 

управления. Если общество не исполняет свои обязанности, форма 

взаимодействия государства и общества принимает модель социального 

иждивенчества [5]. 

Одним из основополагающих положений теории общественного 

договора является принцип народного суверенитета, при котором согласно 

либерализму – совокупность индивидов, а социализму – народ как 

субстанциональная целостность являются единственным легитимным 

источником и носителем государственной власти не только де-юре, но и 

де-факто. Точка зрения, предусматривающая основополагающую роль 

народного суверенитета по отношению к государственному предполагает 

восприятие государства как производного и зависимого от гражданского 
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общества феномена социальной реальности. Отнесение впервые 

сформулированного Г. Гроцием права народа на восстание против 

деспотического режима к естественным правам, не нуждающимся в 

позитивном закреплении со стороны государства, является залогом 

равнопартнёрского сосуществования государства и гражданского общества 

[3, с. 453]. 

Таким образом, познание форм взаимодействия государства и 

гражданского общества невозможно без осмысления природы и сущности 

такого взаимодействия. Базовый критерий такого взаимодействия 

выражается в обособленности категории «общественного» как 

составляющей сущности гражданского общества, позволяющий 

рассматривать его как целое в диалектическом противопоставлении 

государству. 

С точки зрения философской абстракции можно выделить три 

уровня диалектики соотношения феноменов «гражданское общество» и 

«государство» -  первый: гражданское общество выступает объектом 

социальной реальности, конкурирующим с государством / гражданское 

общество является лишь теоретической моделью, выступающей способом 

как динамическим показателем взаимодействия общества и государства; 

второй: гражданское общество не образует диалектическую конструкцию с 

государством, а характеризует лишь ценностно, духовно и социально 

развитое общество, перешедшее из естественного состояния и 

антагонистически противопоставляющееся состоянию хаоса (гражданское 

общество в широком смысле) / гражданское общество понимается как 

внегосударственная социальная реальность (гражданское общество в 

узком смысле); третий уровень уже конструируется исходя из различия 

того, что понимать под внегосударственной сферой социума: «государство 

– гражданское общество как вся сфера внегосударственной сферы 

общества» / и, когда гражданское общество занимает промежуточное 

положение между государством и частной сферой индивидов - 

«государство – гражданское общество как сфера публичной 

негосударственной общественности – частная жизнь индивида как сфера 

непубличной общественности». 

При конструировании моделей взаимодействия государства и 

гражданского общества были использованы два подхода. Первый 

заключается в том, что определенные теоретические конструкты были 

использованы исключительно для осмысления форм взаимодействия 

государства и гражданского общества (выделение атлантической и 
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континентальной моделей). Второй подход заключается в том, что ряд 

политико-философских концепций, изначально предназначенных для 

осмысления иных политических явлений (например, классификация видов 

политических режимов на тоталитарный, авторитарный и 

демократический; концепции либерального и социального государства; 

теория «общественного договора») были рассмотрены как формы 

взаимодействия государства и гражданского общества.  

В тех случаях, когда гражданское общество является своего рода 

искусственной социальной реальностью, вышедшей из-под 

государственной опеки, но с еще ощутимым на себе государственным 

воздействием (что актуально для стран постсоветского пространства), 

развитие гражданского общества возможно посредством ограничения 

пределов государственного воздействия на общество и через расширение 

его институционализации по следующим направлениям: 1) сужение границ 

нормативного государственного регулирования экономической сферы и 

либерализация экономической системы; 2) приватизация государственной 

собственности и создание условий для развития частной инициативы; 3) 

демократизация и деидеологизация политической системы, развитие 

политического плюрализма, свободы слова и свободы совести; 4) 

децентрализация муниципальной власти и общественного 

территориального самоуправления; 5) деогосударствление и 

автономизация институтов социальной общественности (профсоюзов, 

страховых фондов и т.п.). 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ «ИДЕАЛЬНОГО» УНИВЕРСИТЕТА КЛАССИКАМИ 

НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА 

Т. Г. Румянцева 

 Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье анализируется влияние классиков немецкого идеализма в лице ее 

главных представителей – И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля на 

формирование классического европейского университета, воплотившего в себе модель 

идеального научно-образовательного центра. Показано, что каждый из них оставил 

после себя ряд блестящих работ, посвященных осмыслению сути университетского 

образования и места в нем философского факультета. Рассмотрена также краткая 

история становления философского факультета в стенах классического европейского 

университета и определена та миссия, которую он традиционно выполнял в системе 

европейского образования – реализуя принцип единства науки и формирования 

целостной картины мира. 

Ключевые слова: университет; образование; классики немецкого идеализма; 

И. Кант; И. Фихте; Ф. Шеллинг; Г. Гегель;. философский факультет. 

 

FORMATION OF A MODEL OF “IDEAL” UNIVERSITY BY CLASSICS OF 

GERMAN IDEALISM 

T. G. Rumyantseva 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article analyzes the influence of the classics of German idealism in the face of its 

main representatives - I. Kant, I. Fichte, F. Schelling and G. Hegel on the formation of a 

classical European university, which embodied the model of an ideal scientific and 

educational center. It is shown that each of them left behind a number of brilliant works 

devoted to understanding the essence of university education and the place in it of the Faculty 

of Philosophy. The brief history of the formation of the Faculty of Philosophy within the 

walls of a classical European university is also considered, and the mission that it traditionally 

performed in the European education system is defined - realizing the principle of the unity of 

science and the formation of a holistic picture of the world. 

Keywords: university; education; classics of German idealism; I. Kant; I. Fichte; 

F. Schelling; G. Hegel; Faculty of Philosophy. 

 

Вопрос о месте университета в культуре становится сегодня одним 

из центральных, о чем свидетельствуют многочисленные публикации и 

дискуссии, развернувшиеся в академических журналах, периодической 
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печати и в Интернете. Авторы многих статей часто ссылаются на 

радикальные высказывания английского исследователя Р. Барнетта, 

который одной только своей фразой о том, что «западный университет 

умер» выразил крайне пессимистические настроения ряда теоретиков и 

практиков современного высшего образования» [5, с. 97]. Целью данной 

публикации не является, однако, выяснение причин того кризиса, который 

и в самом деле охватил сегодня систему университетского и любого 

другого образования, вызвав серьезные дискуссии о необходимости 

изменений в этой сфере жизни общества. Речь, скорее, пойдет об 

осмыслении самой миссии университета и его места в современной 

культуре, что становится особенно актуальным в преддверии 

предстоящего 100-летнего юбилея Белорусского государственного 

университета – ведущего научного и образовательного центра нашей 

республики, во многом определяющего, в том числе, и имидж государства 

в мировом образовательном и научном пространстве. 

В этой связи стоит, на наш взгляд, обратить свой взор, в том числе, и 

на историю становления европейского университета, традиционно 

воплощавшего в себе функцию сохранения и трансляции духовных 

ценностей, веками сосредоточенных в его стенах. Это важно и для того, 

чтобы ответить на вопрос о том, должен ли такой, назовем его 

«идеальный», классический университет, навсегда уйти в прошлое, или же 

за ним и сегодня следует сохранить особый статус центра и источника 

высокой духовной культуры. 

Университет всегда занимал особое место, как в 

западноевропейской, так и в советской истории, будучи передовым 

центром развития науки, образования и культуры. На первое место в 

образовательных стратегиях здесь традиционно выдвигался принцип 

единства преподавания и научного исследования, а сама способность 

активно участвовать в приращении и умножении научного знания была 

здесь тем главнейшим качеством, благодаря которому человек мог вообще 

претендовать на должность университетского профессора. Идея о том, что 

главным принципом и целью существования университета является 

образование наукой, нашла свое олицетворение в немецком слове Bildung, 

которое стало ключевым понятием классического университета и которое 

расшифровывалось как творческое совершенствование личности путем 

науки в противовес чисто утилитарному ее обучению исключительно 

навыкам будущей профессии. Речь шла о формировании у обучающихся 

систематического и целостного мировоззрения, как знания о природе, 
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обществе и человеке, синтезе всего накопленного частными науками с 

помощью гуманитарных наук и философии, формировании духовно-

нравственной культуры личности. 

Большое влияние на формирование такого университета, на долгие 

десятилетия воплотившего в себе модель идеального научно-

образовательного центра, оказала немецкая классическая философия в 

лице ее главных представителей – И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и 

Г. Гегеля. Каждый из них не только оставил нам ряд блестящих работ, 

посвященных осмыслению сути университетского образования, но и 

избирался на должность ректоров ведущих университетов своего времени 

(кроме Шеллинга), воплощая в жизнь программные требования своих 

теоретическими разработок. Но и Шеллинг, будучи Президентом 

Академии наук Баварии, немало поспособствовал формированию нового 

облика классического университета, обосновывая в своих «Лекциях о 

методе университетского образования» (1803) единство и целостность 

человеческого знания, необходимость соединения образовательного 

процесса и научно-исследовательской деятельности. Недавно 

переведенные на русский язык, лекции этого автора, стоявшего у истоков 

современного университета, и сегодня не потеряли своего практического 

значения как непосредственно при разработке методологии учебного 

процесса, так и в целом для осознания ценности университетского и, 

особенно, гуманитарного образования для современного общества [4]. 

В рамках такого видения университетской стратегии важной стала 

задача формирования в процессе обучения единой картины миры, 

символизирующей принцип единства науки как вершины 

интеллектуального познания мира. Соответственно, акцент был перенесен 

с поисков отдельных эмпирических фактов и законов науки на 

обоснование методологии научного познания. Речь шла о формировании у 

обучающихся систематического и целостного мировоззрения, как знания о 

природе, обществе и человеке, а также синтезе всего накопленного 

частными науками с помощью философии или, как ее называли тогда –  

«науки наук». Именно философский факультет и должен был готовить 

обучающихся на нем студентов не к какой-то конкретной профессии; он 

являлся, почти как в Средние века, своего рода подготовительной школой 

для высших факультетов. Лишь к концу ХVIII века, то есть, именно в то 

время, когда И. Кант стал профессором Кёнигсбергского университета, 

этот факультет превращается в основу всего университетского 

образования,  охватывая и объединяя практически все науки. 
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В своей знаменитой работе «Спор факультетов» (1798) философ 

подробно описал структуру тогдашнего университета, состоявшего из трех 

высших и одного низшего факультета, который, по его мнению, таким 

точно не является, ибо именно он «должен заботиться об интересах науки 

и иметь свободу обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов 

науки, т.е. истины, …ведь разум по своей природе свободен и не 

принимает никаких приказов считать что-то истинным»[2, с. 316]. Тем 

самым философ решительно защищает права философии и наук, входящих 

в состав философского факультета, на свободное исследование в условиях 

засилья теологии и феодальных властей тогдашней Пруссии и фактически 

развивает высказанную им еще в работе «Ответ на вопрос: что такое 

просвещение?» мысль – Sapere aude! – имей мужество пользоваться 

собственным умом! 

 Философ полагал, что в каждом университете должен быть 

философский факультет, который «служит для того, чтобы контролировать 

три высших факультета и тем самым быть полезным им, ибо важнее всего 

истина»[2, с. 325]. Отстаивая важное место и значение философского 

факультета для других его подразделений, он писал, что «можно в крайнем 

случае согласиться с гордым притязанием богословского факультета на то, 

что философский факультет его служанка», и формулирует далее ставшую 

сакраментальной фразу о том, что при этом еще открытым остается вопрос 

о том, «несет ли эта служанка перед милостивой госпожой факел или 

шлейф позади нее» [2, с. 325].  

И. Кант оставил нам подробное описание того, как выглядел в его 

времена философский факультет, показав, что входящие в него 

гуманитарные и естественные науки в сумме и образуют целостность 

человеческого знания. По его описаниям он состоял тогда из двух частей  –  

«отделения исторического познания (к которому относятся история, 

география, языкознание, гуманистика со всем, что дает природоведение, 

опирающееся на эмпирическое знание) и отделения чистого познания 

разумом (чистой математики и чистой философии, метафизики природы и 

нравов); между обоими отделениями существует взаимная связь». 

Заключая в себе, таким образом, все части человеческого знания и имея, 

поэтому, своей «целью пользу всех наук», философский факультет 

претендовал на то, «чтобы быть испытателем истинности всех учений, на 

пользу всех наук» [3, с. 325]. Только впоследствии благодаря делению 

философского факультета на математико-естественнонаучный и 
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гуманитарный (ставший позднее собственно философским) число 

факультетов в современных университетах стало увеличиваться. 

Отмечая суть самого понятия «философского факультета» и 

сравнивая его с тремя, т. н. «высшими» факультетами – теологическим, 

юридическим и медицинским, И. Кант отмечал, что в отличие от них он 

подчиняется только законодательству разума, потому что нельзя признать 

что-то за истину только потому, что оно «предписано сверху». Именно он, 

философский факультет должен отыскивать истину на пользу всем наукам 

и «не должен складывать оружия ввиду опасности, грозящей истине, 

защита которой возложена на него». Философский факультет, по мысли 

И.Канта, «не обещает человеку блаженства после смерти, гарантии 

собственности при жизни и физического наслаждения, как высшие 

факультеты. Он придерживается лишь того, что «человек сам может и 

должен делать: жить честно, ни с кем не поступать несправедливо, быть 

умеренным в наслаждении, терпеливым в болезни и прежде всего 

рассчитывать на самопомощь организма» [2, с. 327].  

Большой теоретический вклад в выявление места и роли 

философского факультета внес и ближайший последователь И. Канта – 

И. Г. Фихте. Он не раз писал о том, что философия как наука должна дать 

всем наукам основоположения, которые им не придется каждый раз 

обосновывать и доказывать их достоверность, для чего ей необходимо 

включить в свой предмет человека, познающего субъекта, принимая, таким 

образом, характер мировоззренческой системы. Так, в своей работе 

«Несколько лекций о назначении ученого» (1794) он видит «первую задачу 

для всякого философского исследования» – в решении вопроса о 

назначении человека вообще, а также в оказании «содействий культуре и 

повышении гуманности, в распространении образования»[3, с. 19]. 

То, что И. Кант вкладывал в понятие «идеального университета», и 

то, каким ему виделось место и назначение в нем факультета философии, 

было воплощено в жизнь в тогдашнем Йенском университете. Так, в конце 

ХIХ в. это учреждение  стало истинным центром немецкой философии, 

литературы, культуры и образования. Здесь работали Шиллер, Гумбольдт, 

Гёте и Фихте, Рейнгольд, братья Шлегели, Новалис, Тик, Шеллинг и др., а 

число профессоров-философов по отношению к другим профессорам 

составляло 9 к 42. Только к 1805–1807 гг., когда «перепроизводство» 

любителей мудрости  и число преподавателей философии там 

уменьшилось, Йена, по словам прибывшего в это время туда Гегеля, 

«пришла в упадок» [1, с. 247].  
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И. Кант не раз отмечал, что философия крайне нужна человеку, так 

как она учит «подобающим образом занять указанное ему место в мире»,  

научить тому, «каким быть, чтобы быть человеком». Незаслуженное 

принижение гуманитарной и философской составляющей, 

пренебрежительное отношение ко всему, что не дает мгновенного 

практического результата приведет и уже приводит к атрофированию 

способности мыслить, создавать новое, становясь своего рода тормозом на 

пути инновационных творческих поисков, которые, собственно, и 

определяют облик нынешнего бурно развивающегося мира. 

Думается, что многие идеи классиков немецкого идеализма о 

назначении университета и сегодня не потеряли своего значения как 

непосредственно при разработке методологии учебного процесса, так и в 

целом для осознания ценности университетского и, особенно, 

гуманитарного и философского образования для современного общества. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ 

А. С. Рыжий  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В современном глобальном мире происходят существенные трансформации 

социальных пространств, характеризующиеся повышением роли в мировой системе 

субнациональных единиц – городов, регионов, приграничных территории, а также 

наднациональных единиц – глобальных рынков и зон свободной торговли. Крупнейшие 

деловые центры приобрели в мире особое значение, а основными субъектами 

современной мировой системы выступают «глобальные города».  Под данным 

термином понимаются города, которые занимают доминирующие стратегическое 

положение в мировой экономике за счет концентрации функций управления и 

контроля, имеющих политическое, экономическое и культурное влияние. Глобальный 

город и сеть таких городов – это пространство, которое, с одной стороны, связано с 

определенным местом, а с другой – это транстерриториальное пространство, 

соединяющие разобщенные места, но интенсивно взаимодействующие между собой. 

С одной стороны глобальные города являются ведущими центрами прогресса и 

движущей силой экономического развития стран, а с другой порождают 

многочисленные социальные, экономические и экологические проблемы.  

Предполагается, что глобальная интеграция рынков будет продолжаться, влияние 

городов, будет возрастать в мировой экономической системе, а модель такого 

устройства приведет к формированию транстерриториальной урбанистической 

системы. 

Ключевые слова: глобальный город, мегаполис, глобализация, 

транснациональная корпорация, информационное общество. 

 

GLOBAL CITY IN THE SOCIAL SPACE OF MODERN SOCIETIES 

A. Ryžy 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

In the modern global world, significant transformations of social spaces occur, 

characterized by the increasing role in the world system of subnational units – cities, regions, 

border areas, as well as supranational units - global markets and free trade zones. The largest 

business centres in the world have acquired special significance, and the “global cities” are 

the main subjects of the modern world system. 

This term refers to cities that occupy a dominant strategic position in the global 

economy due to the concentration of management and control functions, and which have a 
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serious political, economic and cultural influence. A global city and a network of such cities 

is a space that, on the one hand, is associated with a specific place, and on the other, it is a 

transterritorial space connecting disconnected places, but intensively interacting with each 

other. 

On the one hand, global cities are the leading centres of progress and a driving force 

for the economic development of countries, and on the other, they generate numerous social, 

economic and environmental problems. 

It is assumed that the global integration of markets will continue, and the influence of 

cities will become increasingly prominent and transnational in the world economic system, 

and the model of such a device will lead to the formation of a single transterritorial urban 

system. 

Keywords: Global city; metropolis; globalization; multinational corporation; 

information society. 

 

В начале своего становления понятие мирового или глобального 

города относилось к городам особого культурного или религиозного 

значения, таких как Рим и Париж, а также для столиц империй  (Лондон, 

Берлин и Вена). С течением времени понимание, и трактовка феномена 

претерпели кардинальные изменения. Современная концепция исходит 

прежде всего из особого участия глобальных городов в архитектуре 

глобальной общественно-политической обстановки и мирового хозяйства. 

Такие города выделяются не по численности населения или статусу столиц 

наиболее крупных стран, а по диапазону действий и степени 

политического влияния и экономической мощи. Они являются 

местоположением ключевых учреждений и организаций, которые 

управляют, диктуют и определяют формирование и воспроизводство 

капитализма во всем мире. Эти города являются своего рода командными 

и контрольными пунктами глобальной экономической системы. Такая 

непропорциональная и исключительная важность отдельных агломераций 

позволяет говорить об их доминирующих позициях в иерархии всей 

планеты [6]. 

Глобальный город – это не место, а процесс, – утверждает 

Мануэль Кастельс – «процесс, посредством которого центры производства 

и потребления развитых услуг и местного общества, играющие при них 

вспомогательную роль, связываются в глобальные сети на основе 

информационных потоков, одновременно обрывая связи с районами, 

удаленными от промышленного центра» [2]. Глобальность города 
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определяется его местом и деятельностью в рамках сети, которая 

связывает его с другими глобальными городами. 

Где бы и когда бы ни образовался крупный узел такой глобальной 

сети, он расширяется и образует новую пространственную форму –  

мегаполисный регион, который характеризуется наличием 

функциональных связей между видами деятельности, рассредоточенными 

на огромной территории, обычно определяемой посредством рынка 

рабочей силы, потребительского рынка и рынка медиа. 

Однако, как отмечает М. Кастельс потенциал городов не 

ограничивается одной лишь индустрией информационных технологий. Он 

распространяется на виды деятельности, имеющие дело с информацией и 

коммуникациями, и таким образом основывается на сетевой организации и 

Интернете. Такие услуги, как финансирование, страхование, 

консультирование, юридическая помощь, бухгалтерский учет, реклама и 

маркетинг, образуют нервный центр экономики XXI века. При этом они 

сконцентрированы в крупных мегаполисах, наиболее известными из 

которых в Соединенных Штатах являются Нью-Йорк - Нью-Джерси и Лос-

Анджелес – Орандж-Каунти. Поставщики передовых услуг неравномерно 

распределены между центральным деловым районом и новыми центрами в 

пригородах, что обусловливается историческими причинами и 

пространственной динамикой каждого из мегаполисов. Определяющим 

здесь является то, что эти центры передовых услуг сосредоточены на 

определенных территориях, построены на основе межличностных сетей 

процессов принятия решений, организованы вокруг какой-либо 

территориальной сети поставщиков и заказчиков и во все больших 

масштабах становятся, связаны друг с другом посредством интернета. 

В результате стратифицируется иерархия городов, районов 

метрополий и регионов в мировом масштабе, а сами глобальные города 

рассматриваются безотносительно факта их принадлежности к тому или 

иному национальному государству, поскольку эффективность их 

функционирования определятся исключительно местом и ролью в сети, 

простирающейся по всему миру. 

Подвижная геометрия информационных потоков, их концентрация в 

глобальные городах, децентрализация самой сети, определяющая 

невозможность создания закрытых социальных пространств, новые, 

транснациональные формы интеграции участников сети – все это вместе 

порождает новую, «сетевую» социальную и экономическую географию.  

Для этой географии характерны:  
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1) высокая степень концентрации информационных узлов в 

нескольких, наиболее богатых глобальных городах мира; 

2) нарастающая дистанция в пространственном распределении 

интернет-инфраструктуры между городской и сельской местностями, а в 

урбанизированных зонах – между столицами, крупными промышленно-

экономическими центрами, с одной стороны, и другими городами и 

городскими поселками – с другой;  

3) очевидная диспропорция в демографических и информационных 

характеристиках глобального социального пространства.  

Специфика создаваемого глобальной сетью социального 

пространства заключается в том, что оно неоднородно, асимметрично 

поляризовано,  по своей конфигурации не коррелирует с пространственной 

структурой национальных государств. Глобальные города интегрируют 

вокруг себя креативную научно-технологическую, социально-

экономическую и культурную инфраструктуры мира. Причем 

информационные потоки, а также ресурсные циклы, обеспечивающие все 

уровни жизнедеятельности этих городов, гораздо сильнее связывают 

глобальные мегаполисы друг с другом, чем с другими, менее 

урбанизированными районами собственных национальных государств [1]. 

Роль глобальных городов как производящих центров определяется 

масштабами их валового регионального продукта (ВРП). Их роль как  

центров управления и контроля глобальной экономики определяется 

уровнем концентрации штаб-квартир транснациональных корпораций 

(ТНК), институтов международного финансового рынка, прежде всего 

транснациональных  банков (ТНБ), уровнем сосредоточения в них фирм 

передовых бизнес-услуг. 

Экономический потенциал ведущих глобальных городов колоссален. 

По объемам ВРП каждый из них сопоставим со многими странами мира. 

Только первая десятка глобальных городов дает свыше 10% внутреннего 

валового продукта (ВВП) мира. Оценки и рейтинги экономической мощи и 

управляющей роли мировых городов тесно связаны с размещением штаб-

квартир крупнейших ТНК. Как бы ни изменялся состав ТНК, 

концентрация их штаб-квартир в глобальных центрах остается достаточно 

устойчивой. Ее традиционно возглавляют четыре города – Токио, Нью-

Йорк, Лондон и Париж [7]. 

Мощнейший инструмент современного бизнеса – свободный 

капитал. В этом плане глобальный город в первую очередь 

позиционируется как мировой финансовый центр, под которым 
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понимается географическое средоточие финансовых операций и 

осуществляющих их банков, финансовых компаний, фондовых бирж и 

других институтов. География финансовых и мировых центров совпадает. 

Глобальный город немыслим без развитого финансового сектора. Этот 

сектор не только играет большую самостоятельную роль в контексте 

положения города на глобальных финансовых рынках, но и во многом 

призван обеспечивать прогресс всех отраслей его экономики. Кроме того, 

он оказывает мощное стимулирующее воздействие на развитие целого 

ряда как вспомогательных, так и новых видов деятельности, включая 

страхование, охранное дело, компьютерное обслуживание, программное 

обеспечение, подготовку кадров, консультационные и многие другие 

услуги [3]. 

Обладая колоссальным экономическим потенциалом, глобальные 

города выступают как ключевые центры не только национальной 

территории, но и мирового хозяйства, поскольку через сетевые структуры 

ТНК и ТНБ способны контролировать всю глобальную экономику. 

Сложившийся состав таких центров сравнительно узок и консервативен, 

хотя в последнее время наблюдается тенденция к расширению состава и 

территориального размещения за счет новых, динамично растущих 

городов [4]. 

С одной стороны глобальные города являются ведущими центрами 

прогресса и движущей силой экономического развития стран, а с другой 

порождают многочисленные социальные, экономические и экологические 

проблемы. Пространственная общественная теснота в многочисленных 

кварталах городской жизни с примитивной инфраструктурой ухудшает 

качество жизни. Приток трудовой силы в городские агломерации 

сопровождается  безработицей, которая приводит к расслоению общества 

и социальной напряжённости, которая выливается в протестный 

потенциал, становясь ареной множества противоречий и конфликтов. 

Предполагается, что глобальная интеграция рынков будет 

продолжаться, а влияние городов, будет становиться все более заметным и 

транснациональной в мировой экономической системе. Модель такого 

устройства с высокой вероятностью приведет к формированию единой 

транстерриториальной урбанистической системы. Такая система 

олицетворяет собой главный вектор развития мирового хозяйства и 

перспективы реорганизации глобальной экономической структуры. Не 

случайно каждый развивающийся рынок стремится создать глобальный 

город, так как кто им обладает, тот от этого только выигрывает, их 
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примерами могут служить Сан-Паулу, Мехико, Манила, Куала-Лумпур, 

Джакарта. Отсутствие таких центров лишает страну потенциала 

экономического динамизма, связанного с сектором корпоративных услуг 

высшего уровня, с экономикой знаний, с доступом к мировым 

финансовым, инновационным и информационным потокам. Нация или 

регион оказываются в изоляции, в стороне от экономического и 

интеллектуального мирового движения, не имея контактов с глобальными 

городами. Напротив, подключение к данной системе открывает новые 

возможности для регионов действовать как мощные экономические агенты 

в мировом пространстве. 

Однако далеко не каждый город способен попасть в элитный клуб 

глобальных центров, процесс расширения географии мировых городов 

таит немало конфликтных ситуаций. Нарастает конкуренция между 

глобальными городами за более высокие позиции в престижном рейтинге 

значимости, налицо противостояние городов-лидеров появлению новых 

центров роста, претендующих на часть их функций. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

В. С. Сайганова, И. А. Барсук 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье анализируется трансдисциплинарность как общая методология 

постнеклассической рациональности. Постнеклассический тип науки характеризуется 

структурными изменениями в самой науке, которые представлены ростом слоя 

междисциплинарных исследований, а также изменением стратегии познавательной 

деятельности, выраженной в трансдисциплинарности. Междисциплинарность и 

трансдисциплинарность являют собой синтез научного знания, реализующийся как в 

когнитивной, так и в материальной деятельности. Трансдисциплинарность 

обосновывается в статье как уровень интеграции в науке, возникающий внутри 

системы без строгих границ между дисциплинами. На уровне трансдисциплинарных 

исследований дисциплинарные методы самых различных наук используются как 

инструменты решения проблем высокой сложности. В статье обосновывается вывод о 

том, что трансдисциплинарность представляет собой новое направление не просто 

исследований, а освоения мира, в том числе практико-ориентированного, где все 

проблемы центрированы вокруг человека.  

Ключевые слова: междисциплинарные исследования; трансдисциплинарность; 

трансдисциплинарные исследования; постнеклассическая наука. 

 

TRANSDISCIPLINARY RESEARCH IN POSTNONCLASSICAL SCIENCE 

V. S. Saiganova, I. А. Barsuk 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article analyzes transdisciplinarity as a general methodology of post-non-classical 

rationality. The post-non-classical type of science is characterized by structural changes in 

science, which are represented by the growth of interdisciplinary research, as well as a change 

in cognitive activity, expressed in transdisciplinarity. Interdisciplinarity and transdisciplinarity 

are a synthesis of scientific knowledge that is realized in cognitive and material activity. The 

article substantiates transdisciplinarity as a level of integration in science, arising in a system 

without strict boundaries between disciplines. At the transdisciplinary level, disciplinary 

methods of various sciences are used as tools for solving problems of high complexity. The 

article concludes that transdisciplinarity is a new direction in exploring the world of practice-

oriented, where all the problems are concentrated around the human. 

Keywords: interdisciplinary research; transdisciplinarity; transdisciplinary research; 

post-non-classical science. 
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Изменения в научно-исследовательской деятельности и современных 

способах включения научного знания в социокультурный контекст 

обусловили развитие трансдисциплинарных исследований в 

постнеклассической науке.  

Современный этап развития науки характеризуется интенсивными 

темпами становления общенаучной методологии, что вызывает 

последовательную актуализацию в науке таких феноменов как 

монодисциплинарность, междисциплинарность, мультидисциплинарность 

и трансдисциплинарность. Это вызвано несколькими обстоятельствами. С 

одной стороны, научно-познавательная деятельность сталкивается с все 

более сложными объектами природной и социальной реальности, которые 

требуют сложные комплексные подходы к их освоению. С другой 

стороны, современная наука, являясь практико-ориентированной, задает 

научной методологии задачу построения комплексной модели сложного 

объекта, учитывая интересы и достижения различных научных дисциплин. 

Например, вопросы космических, энергетических, экологических, 

медицинских проектов, не могут быть решены в рамках 

монодисциплинарного подхода и требуют от современной науки 

интегрального комплексного решения.  

В свою очередь, междисциплинарные исследования, 

продемонстрировав свою эффективность при решении пограничных 

проблем на стыке нескольких дисциплин, при усложнении объекта 

нуждаются в более глубокой степени интеграции. Следующим этапом 

после междисциплинарных исследований современная наука делает шаг в 

сторону трансдисциплинарности, как более высокого уровня интеграции в 

науке для решения инновационных практико-ориентированных 

комплексных задач [4, с. 136-137]. 

Как известно, термин «трансдисциплинарность» предложил 

швейцарский психолог и философ Жан Пиаже в 70-х годах XX в. для 

ведения дискуссии на международном семинаре, посвященном проблемам 

интердисциплинарности и обучения в университетах. 

Трансдисциплинарным он называл свой научный центр генетической 

эпистемологии, где сотрудничали ученые из различных научных 

дисциплин. 

В современных философско-методологических исследованиях 

понятие трансдисциплинарности трактуется по-разному. Единый подход к 

его определению вычленить достаточно сложно, так как сама идея 
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трансдисциплинарности продолжает оставаться предметом теоретических 

рассуждений многих авторов в рамках той или иной  монодисциплины. 

Трансдисциплинарность как исследовательскую стратегию понимают в 

узком и широком смысле слова. Трансдисциплинарность в узком смысле 

означает интеграцию различных форм и методов исследования, включая 

специальные приемы научного познания, для решения научных проблем. 

Трансдисциплинарность в широком смысле означает единство знания за 

пределами конкретных дисциплин.  

Ряд исследователей сконцентрированы на определении 

трансдисциплинарности через ее противопоставление 

междисциплинарности. Так, понимая междисциплинарность как отказ от 

дисциплинарной ограниченности научных дисциплин и их кооперацию 

для понимания того или иного явления, трансдисциплинарные 

исследования трактуется как те, что проходят через границы многих 

дисциплин и выходят за их пределы, создавая «целостное, холистическое 

видение предмета исследования» [2, с. 194].  

В философии науки также существует подход выделения 

интерналистской и экстерналистской интерпретаций 

трансдисциплинарности. Понимание трансдисциплинарности как перенос 

когнитивных схем из одной дисциплины в другую без утраты каждой 

дисциплиной своей оригинальности и определенности способно 

расширить познавательные практики внутри каждой дисциплины, придав 

ей новый эпистемологический статус. Такое понимание 

трансдисциплинарности может быть отнесено к интерналистской 

интерпретации. В рамках экстерналистской интерпретации, 

трансдисциплинарные исследования рассматриваются не через процесс 

производства знаний, а как специфический вид социокультурной 

деятельности, особые практики принятия решений, способные поменять 

способы функционирования науки в обществе [1, с. 101-102].  

В последние годы появились работы, в которых предлагается 

выделять такие формы трансдисциплинарности как теоретическая, 

феноменологическая и экспериментальная [3, с. 10-12]. Теоретической 

трансдисциплинарностью обозначается научная деятельность, имеющая 

отношение к исследованию самой трансдисциплинарности и её 

методологии. «Феноменологическая» трансдисциплинарность имеет дело с 

моделями, которые способны соединять теоретические принципы с 

наблюдаемыми экспериментальными данными и приводить к 

прогнозированным результатам. К экспериментальной 
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трансдисциплинарности относятся исследования, при проведении которых 

используют экспериментальную процедуру, обладающую высоким 

уровнем воспроизведения своих результатов. Существует также 

исследовательская позиция, при которой одновременное рассмотрение 

теоретической, феноменологической и экспериментальной 

трансдисциплинарности может быть осуществлено в рамках единой 

трансдисциплинарной философии, теории и практики [5, с. 31-39 ]. 

Продуктивным подходом к пониманию феномена 

трансдисциплинарности является его определение через проектирование, 

как способ решения теоретико-практических задач, инновационную 

деятельность или культуротворчество. Если междисциплинарные 

исследования своим основным инструментом представляют абстракции и 

идеализации для теоретического построения объекта, то 

трансдисциплинарные исследования своим инструментом видят 

«метафоры и аналогии как способы переноса смыслов, а также схемы и 

модели – нормативное знание, которое задает идеалы и нормы 

Проектирования» [4, с. 137]. Таким образом понятая 

трансдисциплинарность предполагает трансформацию постнеклассической 

науки в культуру, где проектирование как раз и задает идеалы и нормы 

развития практико-ориентированной науки.  

Также следует обратить внимание, на сосуществующие в 

определении трансдисциплинарности термины такие как 

«трансдисциплинарность науки» и «трансдисциплинарная наука». 

«Трансдисциплинарность науки» чаще всего понимается как 

предрасположенность к синтезу дисциплинарных знаний в комплексном 

исследовании сложного объекта, в то время как «трансдисциплинарная 

наука» предполагает «универсальную концепцию и методологию, 

способную решать сложные многофакторные проблемы природы и 

общества, а также сложные монодисциплинарные проблемы» [3, с. 7]. 

Данные термины не противопоставляются друг другу, так как речь в них 

идет о разных методологических позициях. Важно отметить, что если 

понимать постнеклассическую науку как трансдисциплинарно 

ориентированную, то нужно исходить из необходимости наличия 

общенаучной картины мира как трансдисциплинарной действительности, 

которая нуждается в специальной трансдисциплинарной методологии и 

метаязыке. Это позволит снять плюральные и амбивалентные 

интерпретации трансдисциплинарности. 
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Подобной точки зрения придерживается и Е.Н. Князева. По ее 

мнению, трансдисциплинарность, как теоретическая попытка выхода 

дисциплины за свои дисциплинарные границы может привести к росту 

фрагментации и раздробления знания. Поэтому трансдисциплинарные 

стратегии становятся действенными только тогда, когда вырабатывается 

общий трансдисциплинарный язык – метаязык [2, с. 200-2001]. В этом 

метаязыке должны быть отражены не только возможности открытости 

дисциплин к новым когнитивным ресурсам, но и возможности сохранения 

специфичности своих исследовательских ракурсов и стратегий, а также 

учитывание социокультурного контекста.  

Социокультурный контекст развития современной науки позволяет 

говорить о постнеклассической науке не просто как о совокупности 

абстрактных научных результатов, а как о технологиях, которые могут 

гарантировать конечный качественный продукт. То есть современный тип 

производства знаний – это своеобразный гибрид фундаментальных 

исследований, ориентированных на познание истины, и прикладных 

исследований, направленных на получение полезного эффекта. 

Трансдисциплинарность в этом ключе как раз связана с разработкой базы 

научных данных для специальных прикладных исследований и 

предназначена для решения задач, которые чаще всего определены не 

столько чистой логикой развития науки, сколько практическими 

потребностями экономической, социальной и политической жизни 

общества.  

Трансдисциплинарные исследования актуализируют потребность в 

научной информации, которая необходима для получения желаемого 

инновационного продукта. Данное своеобразие трансдисциплинарных 

исследований сопряжено с формированием новой парадигмы научности – 

технонауки и становлением нового этапа социальной динамики, 

обозначаемого обществом знаний. Так, конвергенция интересов науки, 

техники и экономики, составляя основу методологии трансфера знаний и 

технологий, становится обязательным атрибутом в создании 

информационных кластеров как интегрированных корпоративных 

структур нового поколения. Кластеры объединяют в единое целое органы 

власти, финансовые, научно-исследовательские центры, 

производственную, социально-экономическую и культурную среду. 

Наиболее ярким примером трансдисциплинарных исследований в 

постнеклассической науке является биоэтика. Методологическая 

значимость биоэтики в анализе трансдисциплинарных исследований 
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проявляется в том, что современная биоэтика демонстрирует и объясняет 

характерное отсутствие явных демаркаций не только между научными 

дисциплинами, но и снимает противопоставленность естественнонаучной, 

социальной и гуманитарной составляющих культуры. 

С одной стороны, биоэтика представляет собой систему 

информационных кластеров, объединяющих культуру, философию, науку, 

технологии, а также научные, социальные, политические, правовые, 

этические институты мирового сообщества.  Результаты деятельности 

кластеров и институтов находят свою практическую реализацию в 

международных конвенциях и этических кодексах, нормах 

международного и государственного права и т.д. Трансдисциплинарный 

потенциал биоэтики обусловлен ее социокультурной проекцией, а именно 

практической ориентацией на удовлетворение человеческой потребности 

жить, на сохранение его жизни и здоровья.  

С другой стороны, стремление биоэтики найти систему моральных 

ориентиров, определить духовный потенциал, для развития науки и 

технологий, так и в непосредственной жизнедеятельности общества и 

человека, обусловливают значимость биоэтики в разработке методологии и 

в проведении социокультурной и гуманитарной экспертизы 

трансдисциплинарных исследований и их результатов.  

То есть, биоэтический дискурс со свойственными ему 

инновационностью в постановке проблем и ориентированностью на поиск 

новых социальных, моральных и правовых стандартов аккумулирует в 

себе трансдисциплинарность. Трансдисциплинарность стремительно 

внедряется не только в постнеклассическую науку, но и в 

жизнедеятельность современного общества и человека. Биоэтическая 

направленность в трансдисциплинарных исследованиях 

постнеклассической науки не просто влияет понимание мира, но и 

определяет нравственные ориентиры человека и человечества, задавая 

параметры осознания необходимости новых знаний и технологий. Можно 

допустить, что биоэтика становится практической философией 

ориентирования в сложном нестабильном мире новых технологий, 

научных и промышленных революций. 

Таким образом, на постнеклассическом этапе развития науки новые 

научные исследования неразрывно связаны с феноменом 

трансдисциплинарности. Трансдисциплинарные области знания 

представляют собой «пересечения» для объединения естественнонаучных, 

социальных и гуманитарных дисциплин; для интеграции описательных, 
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объяснительных и феноменологических подходов к пониманию мира;  для 

совместных фундаментальных, прикладных и инженерных исследований. 

Трансдисциплинарность развивается в русле современных трендов 

постнеклассической науки, которые основаны на целостном 

(холистическом) видении реальности. Важно отметить, что философия 

обладает наибольшим трансдисциплинарным потенциалом, так как может 

служить связующим звеном между отдельными научными дисциплинами 

как естественными, так и социально-гуманитарными, а также способна 

быть открытой для привлечения образовательных и технических ресурсов 

для развития инновационной науки.  
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ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА В МЕДИАФОРМАТЕ ПУБЛИЧНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

А. Я. Сарна 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье анализируются коммуникативные практики СМИ, репрезентирующие 

реакцию горожан и осуществляемые ими действия в общественном пространстве 

Минска в отношении городских скульптур. Используемые в данных случаях две 

основные стратегии публичных коммуникаций проявляются в противоположном 

отношении к арт-объекту –  стремлении оградить его от любого внешнего воздействия, 

изолируя и противопоставляя историко-культурному контексту, либо погружая в 

сложившуюся ситуацию и активизируя динамику взаимодействия с публикой и 

внешней средой, что может стимулировать изменения не только в скульптуре, но и в 

обществе. Так раскрывается креативный и аттрактивный потенциал уличной 

скульптуры, который в рассматриваемых в статье случаях продемонстрировал 

мобилизационные гражданские возможности стрит-арта. Цель статьи – показать, что 

скульптура создает особое место, локацию в городском пространстве, привлекая 

внимание общественности, выявляя проблемные темы и актуальные вопросы для 

развития  гражданского общества.     

Ключевые слова: уличная скульптура; коммуникативные практики; публичные 

пространства; городской активизм. 

 

URBAN SCULPTURE IN MEDIAFORMAT OF PUBLIC COMMUNICATION 

A. J. Sarna 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article analyzes the communicative practices of the media, representing the 

reaction of citizens and the actions they take in the public space of Minsk in relation to urban 

sculptures. Used in these cases, the two main strategies of public communications are 

manifested in the opposite attitude to the art object - the desire to protect it from any external 

influence, isolating and contrasting the historical and cultural context, or immersing in the 

situation and activating the dynamics of interaction with the public and the external 

environment, which can stimulate change not only in sculpture, but also in the society too. In 

this way, the creative and attractive potential of street sculpture is revealed, which in the cases 

considered in the article demonstrated the mobilization potential of street art. The purpose of 

the article is to show that the sculpture creates a special place, location in the urban space, 

attracting public attention, identifying problematic topics and topical issues for the 

development of civil society. 
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Обсуждение специфики публичных коммуникаций в рамках 

современной  социальной теории и философии города можно 

осуществлять с использованием таких понятий, как место (некоторый 

участок пространства города), практики (действия, регулярно 

осуществляемые в данном месте в повседневной жизни), события, 

происходящие в некоторых местах и нарушающие сложившийся порядок 

привычных практик, а также сообщества, осуществляющие данные 

практики в определенных местах городской среды [1]. Наиболее важным с 

точки зрения спецификации предметной области исследований города 

является понятие места, которое в дальнейшем мы будем рассматривать 

сквозь призму медиарепрезентаций в СМИ на материале городской 

уличной скульптуры. 

В первую очередь необходимо отметить, что пространство не равно 

месту. Как указывает социолог В. Вахштайн, «само по себе „место“, 

понимаемое как фрагмент территории, участок географического 

пространства, не является предметом социологического интереса. Место 

становится таковым, если в фокусе внимания оказывается его социальное 

использование. Как именно место „производится“ действиями тех, кто в 

нем непосредственно находится? В каких действиях формируются его 

границы? Что придает границам принудительность и непреложность 

социального факта? Задавая эти вопросы, мы говорим не просто о 

„поведении в местах“ (что само по себе является исконной темой 

социологических исследований), мы задаем вопросы <…> о социальной 

логике места» [1, с. 260]. И далее он отмечает, что таких логик 

применительно к одному и тому же месту может быть множество, 

поскольку их можно наблюдать в действиях самых разных людей, 

имеющих к этому месту отношение (от архитектора до случайного 

прохожего). Сопоставление логик позволяет описать социальную 

конструкцию места. 

Место В. Вахштайн предлагает рассматривать как особого рода 

сообщение, восприятие которого связано в первую очередь с его 

атрибутами – оформлением и материальным наполнением [1, с. 290–291]. 

Скажем, турникеты, лотки и витрины, банкоматы сообщают о 

«возможностях», которые мы можем использовать для удовлетворения 

своих потребностей и совершения определенных действий в данном месте. 

Тогда скоординированные действия участников некоторой общности, 
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объединенных имеющимися в этом пространстве возможностями можно 

расценить как своеобразное метакоммуникативное сообщение. Так, 

уличный музыкант в пешеходной зоне совместно со своей публикой 

конструирует место перформанса. Или, например, организованно стоя в 

очереди на маршрутку, участники очереди сообщают друг другу, что они 

признают этот фрагмент пространства остановкой маршрутки, самим 

своим поведением внося вклад в конструирование здесь именно такого 

контекста. Именно в этом контексте будет оцениваться и осмысливаться 

любое действие (скажем, подошедшего к краю тротуара и 

остановившегося там заподозрят в попытке занять выгодную позицию и 

пролезть без очереди). Смена же контекста или его неадекватное 

прочтение может привести к рассогласованию действий и 

провоцированию спонтанных и непредсказуемых поступков, 

предсказывать и управлять которыми вряд ли возможно. 

В рамках настоящего исследования мы рассмотрим такое 

специфическое явление в городской среде, как уличная или городская 

жанровая скульптура. В отличие от официальных памятников и 

монументов, установленных на пьедесталах и тем самым помещенных в 

некое изолированное место на определенном удалении от поверхности 

земли, скульптура не претендует на дистанцию в отношениях с прохожими 

– она практически соразмерна им и легкодоступна для прямого 

физического контакта. За счет этого регулярно возникают попытки 

воздействия на скульптуру, совершение в отношении нее определенных 

действий – как вполне нейтральных, вроде фотографирования с объектом, 

так и агрессивных актов вандализма. В этом плане особое внимание среди 

множества городских скульптур Минска привлекают два объекта – 

скульптура городового, установленная напротив здания МВД Беларуси и 

ныне не существующая скульптура «Великого Существа», подвергшаяся 

нападению и уничтоженная вандалами в сентябре 2018 г., а до того 

простоявшая почти полтора года на улице Октябрьской возле бара 

«Хулиган». Обе скульптуры выступили в качестве генератора скандалов и 

залуживают отдельного рассмотрения в процессе дальнейшего анализа. 

Скульптурная композиция «Минский городовой» была открыта 

2 марта 2017 г. на улице Городской Вал в Минске. «В своей речи министр 

внутренних дел И. Шуневич заметил, что эта скульптура – «олицетворение 

порядка и спокойствия на улицах нашего города». Неспокойно лишь 

самому городовому. Установленный в честь 100-летия милиции 

и вынужденный терпеть пощечины от анархистов, царский полицейский 
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как никто другой понимает, что такое «смешанные чувства» [5]. Целый ряд 

акций в отношении скульптуры был совершен активистами за пару лет, 

что квалифицировалось милицией как акты вандализма, хулиганство, 

провокации и пр. В итоге ведомство было вынуждено публично 

оповестить общественность о правилах поведения и соответствующих 

мерах пресечения любых действий возле объекта, которые могут 

расцениваться как попытка нарушения правопорядка. В связи с этим в 

декабре 2018 г. на сайте МВД было опубликовано заявление по поводу 

инцидентов возле скульптуры, где особо подчеркнули: «образ городового 

(…) олицетворяет собой образец законности и пример для подражания» 

[7].  

Однако как раз с восприятием горожанами скульптуры в качестве 

нормативного образца и возникают проблемы, связанные с 

неоднородностью смыслового и исторического контекста, сложившегося 

вокруг статуса городового как представителя российской монархической 

власти. Ведь в таком качестве он ставит под вопрос сам повод 

установления скульптуры в честь юбилея советской милиции, функции 

которой заключались в укреплении  нового социально-политического 

строя, пришедшего на смену царской власти и всячески боровшегося с ней. 

Так возникают противоречия не только в публичной презентации 

корпоративной идентичности МВД, но и самой социальной логике 

сложившегося символического порядка, поскольку фигура городового 

пробивает брешь в его смысловом горизонте и идеологическом поле, 

выстроенном белорусским государством. Если оно официально  

продолжает и развивает идеи советского периода своей истории 

(сохранение большинства названий улиц в честь партийных деятелей, 

празднование седьмого ноября на государственном уровне, память о 

Великой Отечественной войне и пр.), то определенное недоумение 

вызывает появление указанной скульптуры, призванной воплощать в себе 

честь и достоинство сил правопорядка как образец его корпоративной и 

организационной культуры.   

Ведь утверждаемый ею позитивный образ самодержавия неизбежно 

вызывает когнитивный диссонанс при определении стратегического 

вектора культурной политики и исторической памяти минчан – кто мы и 

чем гордимся? Что из прошлого мы берем за образец и переносим в 

будущее?  Как случилось, что символ царизма и империи заменил образ 

народной милиции как сил правопорядка в советской республике, 

свергнувшей имперскую власть? Появление скульптуры не дает ответа на 
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эти вопросы, а лишь обостряет противоречия и стимулирует 

парадоксальную реакцию, выразившуюся в акциях недоверия и протеста 

против присутствия этой фигуры в городском ландшафте, что 

воспринимается как исторический казус. Дело в том, что «городового 

с номером 741 в Минске быть не могло. Номер на фуражке бронзовой 

скульптуры не соответствует количеству городовых в Минске 

за 1863−1917 годы и не встречается в архивных списках. Городовой № 741 

мог служить в городах, чье население составляло минимум 371 тысячу 

человек. По состоянию на 1913 год это были Рига, Лодзь, Киев, Одесса, 

Варшава, Москва и Санкт-Петербург. То есть прототипа известной 

скульптуры надо искать именно в этих городах» [5].  

Не менее интересная и парадоксальная ситуация сложилась вокруг 

скульптуры «Великое Существо» – странного антропоморфного создания, 

в котором его автор, художник из Молодечно Bazianto (Базыль Стахиевич), 

попытался воплотить идею органического единства растений, животных и 

человека. Подобный симбиотический полиморфизм затрудняет 

идентификацию Существа, вызывая у публики недоумение и даже 

подозрение – не кроется ли в этом создании образ Чужого, некая угроза 

или вызов для нас как биологического вида? Сам внешний вид и 

конституция Существа, его морфология изначально словно провоцировали 

на дискуссии и споры о его происхождении, половой принадлежности и 

гендерной идентичности, особенно присутствие в корпусе скульптуры т.н. 

«золотой вагины» – вызывающего секс-символа феминизма при 

отсутствии мужских половых признаков, хотя со столь коренастной 

фигурой и развитым плечевым поясом Существо внешне могло бы 

подпадать под определение мужчины. Наличие же вагины на 

ненадлежащем месте вызывало сомнения в самой возможности 

классификации пола существа и его включения в категориальный строй и 

дискурсивное поле правовых/юридических прецедентов. 

Такая неопределенность могла спровоцировать раздражение, 

агрессию и даже подтолкнуть к вандализму – конкретным действиям по 

разрушению скульптуры: сперва робкие попытки ударить, оставить на ней 

след (вмятины и дыры в корпусе), затем ей отрывают руки и приделанные 

позже вместо них отростки, вырывают из земли и сносят с места, совершая 

фактически полное физическое уничтожение как проявление ксенофобии – 

агрессивного неприятия всего странного и необъяснимого. При этом, 

несмотря на постоянно возрастающие масштабы насилия, милиция 

сохраняла спокойствие и не предпринимала каких-либо попыток 
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вмешаться в происходящее. Отчасти причиной такого отношения 

послужила позиция самого художника, который представил в СМИ свое 

видение ситуации как своеобразную философскую концепцию – все идет 

своим чередом, происходят некие трансформации существа под влиянием 

внешнего воздействия, и нам остается лишь фиксировать этапы этого 

процесса, но не вмешиваться в него. Б. Стахиевич сразу оставил попытки 

восстановить изначальный облик поврежденной скульптуры и в 

дальнейшем лишь видоизменял ее, придавая ей по возможности хоть 

какую-то завершенность и цельность (например, вставляя отростки вместо 

оторванных рук) [6].  

Автор тем самым не стремился добиться полной автономии своего 

творения, его изоляции или противопоставления историко-культурному 

контексту. Скорее, наоборот, – скульптура полностью погрузилась в 

сложившуюся ситуацию, что открыло ее для динамичного взаимодействия 

с публикой и внешней средой, существенно ускорив появление изменений 

не только в арт-объекте, но и всем его окружении. По сути, скульптура 

самим своим появлением запустила процесс формирования места в 

контексте уже сложившейся городской среды в районе улицы Октябрьской 

как культурного ареала – территории, на которой предоставляется 

возможность для экспериментов, творческого самовыражения художников, 

архитекторов и урбанистов. Однако это пространство, позиционируемое в 

качестве уникального для Минска креативного кластера, не является 

закрытой или строго контролируемой зоной, сюда легко может проникнуть 

каждый, чем и воспользовались вандалы, совершая акты уничтожения 

скульптуры. Она словно стала жертвой принципов, провозглашаемых и 

реализуемых творческим сообществом горожан на улице Октябрьской как 

открытом публичном пространстве.   

Какова же социальная логика рассмотренных мест, представленная в 

различных позициях/диспозициях участников ситуации и в их 

взаимодействиях либо интерпретациях, представленных в СМИ? Казалось 

бы, в описанных случаях имеет место типичная консолидация в 

противодействии, когда появление скульптуры в определенной степени 

сплотило наиболее активную часть городского сообщества в его 

демонстративном проявлении своей позиции. Это позволило сформировать 

не целостную, но ситуативную «негативную идентичность», которую 

Л. Гудков определял как «самоконституцию от противного» – «в виде 

отрицания чужого, отвратительного, пугающего, угрожающего, 

персонифицирующего все, что неприемлемо для членов группы или 
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сообщества в качестве антипода» [2]. А  то, что случилось с «Великим 

Существом», также наводит на подозрения об инстинктивном неприятии, 

отторжении всего чуждого и пугающего, но не на уровне концептуальных 

действий или акций, а в качестве хулиганских выходок, перечеркивающих 

саму возможность художественного или эстетического высказывания. 

Однако не все так просто. Описанные случаи и ситуации не являются 

типичными практиками, характерными для городских сообществ, 

реализующих их регулярно в одних и тех же местах. Скорее, они 

проявляются как события, в которых «мы имеем дело с разрывом между 

несколькими уровнями и типами идентификации, поведения, 

коммуникаций. По крайней мере, между двумя: инструментально-

адаптивным повседневным поведением в малых сообществах (семья, 

друзья, соседи, товарищи по работе) и демонстративно-символическим – 

применительно к воображаемому большому целому, «обществу», нации 

или по отношению к фигурам, представляющим это целое, высший 

авторитет, более высокую норму» [3, с. 228–229].  

В указанных случаях весьма остро актуализируется проблема 

коллективной идентичности жителей Минска, которым предлагают 

образцы для отождествления и примеры для подражания – вопрос лишь в 

том, как и на кого равняться. Скульптуры, выставляемые на центральных 

улицах и в наиболее привлекательных точках столицы, сами становятся 

своего рода креативным местом для конструирования коллективной 

идентичности жителей города как единой социокультурной общности. 

Специфика этого процесса заключена в том, что в нем стираются различия 

между «я», «мы» и «они», когда происходит идентификация с местом 

представления [4]. Это означает, что идентификация происходит 

(«случается») именно там, где случается («происходит») репрезентация. 

Поэтому мы можем осознать себя коллективным целым только «здесь и 

теперь», где нам представлена конкретная скульптура как образ 

коллективной идентичности. И в данном случае это происходит после 

завершения работы и ее представления широкой общественности, – 

например, посредством СМИ. 

Именно медийная репрезентация становится важнейшей для 

формирования восприятия и оценки всего, что происходит со скульптурой 

как частью культурного наследия, символической среды в структуре 

городского пространства. Различия в социальных и культурных оценках 

очевидны, однако процесс выработки отношения к скульптуре как месту и 

любым действиям в отношении к ней (в т.ч. насильственным), невольно 
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предполагает занятие позиции жителя города, даже если актор не считает 

себя таковым. За счет этого происходит приобщение к перформативной 

коллективности горожан, ее виртуальной и симулятивной целостности 

непосредственно в момент восприятия, вхождения в образ. «Моя» 

автономная идентичность формируется взаимодействием со скульптурой и 

ситуацией ее восприятия, в контекст которой оказывается вовлечен уже не 

только автор работы, ее заказчик, местные власти, утвердившие проект, но 

и всякий, кто, проходя мимо скульптуры, так или иначе выразил свое 

отношение к ней. В итоге позиция «взгляда извне» (зрителя как стороннего 

наблюдателя, безучастного к происходящему) подменяется / 

отождествляется с позицией «взгляда изнутри» (непосредственного 

участника в качестве городского жителя) и может расцениваться как 

символическая проекция и идеологическое принуждение к фиксированной 

идентичности. 

Данные случаи перформативного конституирования коллективной 

идентичности посредством скульптур предполагает возможность 

артикулировать связь c многообразными воображаемыми 

сигнификациями, реализованными в различных визуально-пластических 

образах. Этот аспект воображаемых значений, приписываемых членам 

группы или любой другой социальной общности, особенно важен в 

ситуации мультимедийной и мультисенсорной информационной среды, 

каковой является пространство современного крупного города. Такого 

рода интермедиальная констелляция образов приводит, скорее, к 

сингулярному эффекту восприятия всего происходящего вокруг как некоей  

симуляции. Идентичность становится всегда принципиально 

незавершенной и начинает приобретать характер случайной и 

непредсказуемой «перманентной» идентификации, что совершенно 

недопустимо с точки зрения идеологии, предпринимающей все возможные 

усилия для  опознания себя в качестве представителя единой общности – 

как жителя данного квартала, города или района, республики в целом, хотя 

этого оказывается все же явно недостаточно для эффективного завершения 

процесса коллективной идентификации.  

Так, в случае с городовым однозначное отождествление производит 

лишь конкретное ведомство, что представляет собой пример 

корпоративной культуры, групповой идентичности и даже солидарности, 

за счет чего МВД готово отстаивать право на это место и распоряжаться 

им любой ценой. Противоположный случай – размытой, нечеткой 

авторской художественно-эстетической версии образца «Существа», 
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который принципиально не может быть зафиксирован в рамках видовой и 

популяционной идентичности – показывает отсутствие тех, кто готов 

отстаивать право художника на самовыражение, не говоря уже о его 

возможности защищать свои авторские права и требовать охраны 

скульптуры в данном месте. Никто не вступается за него и его детище, 

поскольку предложенный им образец эволюционного развития 

человечества слишком неоднозначен и достаточно провокационен. 

В итоге можно сделать вывод, что в случае с данными скульптурами 

в пространстве публичной коммуникации имеют место две стратегии: в 

случае с «Существом» реализуется стратегия открытости, доверия, 

смирения и принятия участи своего творения как чего-то неизбежного. 

Поскольку публика сама выносит вердикт и осуществляет его без участия 

автора, она есть активный участник процесса, хотя это лишь ее наиболее 

активная и деструктивная ее часть – вполне в соответствии с концепцией 

современного искусства. Противоположная стратегия – перестраховка, 

изоляция и полная автономия скульптуры как чего-то чуждого месту и 

публике, что полностью совпадает с когнитивным диссонансом самой 

концепции памятника – царскому служаке в честь столетия советской 

милиции. В отношении «Существа» постоянно предпринимались попытки 

вандализма, но художник не предпринимал ничего против них, а вокруг 

скульптуры городового постоянно осуществляются провокации как ответ 

на постоянные попытки милиции пресечь их на корню – хотя на самом 

деле они не доставляют скульптуре ни малейшего вреда.  

Таким образом, креативный и аттрактивный потенциал уличной 

скульптуры в данных случаях вполне раскрылся и, несмотря на 

противоречивый и печальный (в случае «Существа») итог, 

продемонстрировал всем мобилизационные гражданские возможности 

стрит-арта. Скульптура в данном случае создает особое место – локацию в 

городском пространстве, привлекая внимание общественности, притягивая 

к себе взгляды, обеспечивая их фокусировку на объекте, который 

воспринимается как более или менее удачная часть и элемент городской 

среды. Он позволяет сконцентрироваться на некоторых аспектах поиска 

идентичности и выбрать те из авторских версий, представленных в 

конкретных работах разных скульпторов, которые считаются наиболее 

интересными и способны вызвать общественный резонанс. Так 

осуществляется переход к идеологии и культурной политике как основе 

публичных коммуникаций, где уличная скульптура выступает как весьма 

эффективный инструмент воздействия на массовую аудиторию, 
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выявляющий проблемные темы и наиболее актуальные вопросы развития  

гражданского общества. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ИДЕЯ «ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО» 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Н. Сидоренко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В статье раскрывается идея о роли университета в развитии инновационного 

мышления и в продуцировании инновационного знания. На основе анализа концепции 

«всеохватывающего образования» немецкого философа К. Ясперса раскрываются 

принципы и основные задачи современного университета как уникальной корпорации, 

обладающей независимостью, всеохватывающим характером и ориентированной на 

постижение истины, развитие критического научного мышления и осуществлению 

социальных инноваций: Социальные инновации оказываются одним из важнейших 

способов усиления гражданского общества, так как они способствуют возникновению 

устойчивых практик, которые изменяют сам режим взаимоотношений в социуме. 

Государство и университет невозможны друг без друга, у них общие интересы и цель: 

развитие и отстаивание собственного образа будущего. В статье делается вывод о 

значимости философии в развитии критического и инновационного мышления, в 

реализации проекта «всеохватывающего образования» и осуществления миссии 

университета. На современном этапе развития высшего образования необходимо 

понимание того, что ориентация на практичность и планирование должна быть 

гармонизирована установкой на целостность образования, его укорененность в 

традицию, без которой оно превращается в одну лишь технику преподавания. 

Ключевые слова: университет; социальные инновации; инновационное знание; 

критическое мышление; истина; «всеохватывающее» образование; философия. 

 

SOCIAL INNOVATIONS AND THE IDEA OF «INCLUSIVE» EDUCATION 

I. N. Sidorenko 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article reveals the idea of the role of the university in the development of 

innovative thinking and in the production of innovative knowledge. On the basis of the 

analysis of the concept of «comprehensive education» of german philosopher K. Jaspers the 

principles and main tasks of the modern university are revealed. The university must be the 

unique corporation possessing independence, comprehensive character and focused on 

comprehension of truth, development of critical scientific thinking and realization of social 

innovations: Social innovation is one of the most important ways to strengthen civil society, 

as it contributes to the emergence of sustainable practices that change the very regime of 

relationships in society. The state and the university are impossible without each other, they 
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share the same interests and goal. It is to develop and defend their own image of the future. 

The article concludes on the importance of philosophy in the development of critical and 

innovative thinking, in the implementation of the project of «comprehensive education» and 

the implementation of the mission of the university. At the present stage of development of 

higher education is necessary to understand that the orientation to practicality and planning 

should be harmonized by the orientation to the integrity of education, its rootedness in the 

tradition, without which it turns into a single technique of teaching. 

Keywords: university; social innovations; innovative knowledge; critical thinking; 

truth; «inclusive» education; philosophy. 

 

Современный этап общественного развития характеризуется 

стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями 

социального бытия. Инновации приобретают статус генерального 

индикатора культурного процесса белорусского общества. Мерой 

инновационного потенциала, жизнеспособности общества становится его 

способность обеспечивать социальное пространство для созидательной, 

творческой деятельности человека, адекватной оценки ее продукта, 

принятия результатов этой деятельности. В силу этого система 

образования должна быть ориентирована на развитие инновационного 

мышления, что обусловит инновационное поведение.  

Инновация – результат масштабного применения и распространения 

новых знаний, результатов научно-технической и творческой 

деятельности, основанных на систематических научных исследованиях 

или интуитивных озарениях. Признаками инновации являются: новизна 

идеи, концепции или начинания; востребованность; реализуемость; 

полезность.  

До определенного момента инновации связывались исключительно с 

научно-техническими достижениями. Однако в начале ХХI в. назрела 

необходимость в гуманизации всех сфер общественного бытия. 

Определение социальной инновации опирается на реально возникшие 

типы социальных практик.  

Сфера распространения социальных инноваций включает в себя: 

преобразования в государственном, в коммерческом, некоммерческом и 

общественном секторах, а также в процессах взаимодействия между ними. 

Исходя из этого, необходимо также создание условий для 

межсекторального сотрудничества, нацеленного на социальные 

преобразования, что обеспечивается междисциплинарностью в сфере 

образования и науки.  
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Ориентация на практичность и планирование должна быть 

гармонизирована установкой на целостность образования, его 

укорененность в традицию, без которой оно превращается в одну лишь 

технику преподавания. Согласно мысли немецкого философа К. Ясперса, 

«всеохватывающее» образование должно помогать «в обретении себя 

согласно духу свободы, а не наподобие дрессированного животного» 

[4, S. 25]. Это возможно при условии осуществления «идеи университета», 

под которой немецкий философ подразумевал реализацию следующих 

принципов и задач: 

1) Университет должен представлять собой «своеобразную» школу 

по развитию научного стиля мышления. Для этого необходимо, чтобы и 

научные исследования, и сам процесс обучения были свободными, 

предполагали возможность критической установки наравне с 

ответственностью как со стороны преподавателя, так, что не маловажно, и 

со стороны студента. Без этой взаимной ответственности, процесс 

обучения и научного исследования, с одной стороны, превращается в 

заучивание догматов и насаждение «истин», с другой – в технологический 

сценарий «продавец услуг – потребитель услуг», что, в целом, низводит 

идею университета на нет. 

2) Университет – это независимая корпорация, имеющая 

надгосударственный, наднациональный и всеобъемлющий характер. Его 

миссия заключается в «разыскании» истины, а не в выполнении 

политических предписаний. 

3) Основная задача университета состоит в формировании образа 

будущего. Реализация этой задачи возможна при условии «возвышения 

духа», т. е. ориентации обучения на экзистенциальную потребность 

человека трансцендировать себя посредством знания, расширять горизонт 

своего бытия, выходить за границы дня сегодняшнего, провидеть мир 

будущего. Если же деятельность университета будет сконцентрирована 

только на выполнении социального заказа, формируемого требованиями 

насущной социально-политической и экономической ситуации, тогда не 

будет сформирована ориентация на образ будущего. Как показывают 

экологический, антропологический и другие кризисы современности, 

позиция «после нас хоть потоп» не только эгоистична, но и катастрофична 

для всего человечества.  

Как отмечал К. Ясперс, образ университета как творца будущего, 

независимой корпорации, ориентированной на постижение истины, к 

сожалению, поставлен под вопрос. «Реальность сегодняшнего высшего 
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образования, непостижимая беспомощность, присущая высшей школе, 

…ставит следующие вопросы: не является ли сегодня этот образ 

университета фикцией? Если истоком и целью Университета должна быть 

истина, то, что это такое истина? Если осуществление поисков истины 

перекладывает на свои плечи государство, не ставит ли оно в такой 

ситуации  совершенно иные цели этим поискам?» [4, S. 29]. Таким 

образом, сплоченность и сознание идеи Университета исчезают, 

подменяясь установкой на успешность здесь и сейчас. 

Университет должен вернуть себе идею и миссию, только тогда он 

действительно будет способен к инновациям. Социальные инновации – это 

результат масштабного применения и распространения новых знаний, 

идей, концепций, стратегий, ориентированных на удовлетворение тех или 

иных социальных потребностей, решение социальных проблем. В отличие 

от технологических новшеств, ориентированных, главным образом, на 

достижение экономического эффекта, социальные нововведения связаны с 

трансформациями самой социальной сферы, сферы отношений между 

людьми. В силу этого социальные инновации оказываются одним из 

важнейших способов осуществления и усиления гражданского общества, 

так как они способствуют возникновению устойчивых практик, которые 

изменяют сам режим взаимоотношений, т. е. способствуют преодолению 

социальной разобщенности, приучают индивидов к самостоятельному 

поиску решений, «самопомощи», порождают новые формы альянсов 

между гражданами, усиливают дух взаимопомощи и генерируют опыт 

совместной координации усилий. 

Вследствие этого социально-инновационная деятельность не может 

быть инициирована исключительно официальными структурами и 

организована с использованием командно-административных ресурсов. 

Участие государства в социальных инициативах должно скорее носить 

характер покровительства – спонсирования тех или иных проектов, 

предоставления льгот и т. п. Таким образом, государство и университет 

невозможны друг без друга, их интересы совпадают: развитие и 

отстаивание собственного образа будущего. 

Для того чтобы университет стал действенной силой в социально-

инновационной сфере государства необходимо возращение ему 

«объемлющего» характера. Другими словами, образование должно быть 

«всеохватывающим». Именно эту первоочередную задачу и призваны 

решить «Философия» и специализированный курсы философской и 

социально-гуманитарной направленности в университете. 



342 

 

Философия, согласно мысли К. Ясперса, есть поиск истины, а не 

узурпация истины. Соответственно, философия означает «быть в пути», 

где вопрос более существенен, чем ответ на него. Однако «быть в пути» – 

это не просто пройти какой-то маршрут на определенной местности, это 

означает прохождение пути и во временном измерении. Так, «бытие в 

пути» предстает как судьба человека, существующего во времени, т. е. 

поиск истины пролегает в историческом осуществлении человеческого 

бытия, которому, по мере прохождения пути, раскрывается само бытие. 

Достигнуть этого в ситуации, в которой находится человек, является 

смыслом философствования. Это, в свою очередь, по мысли К. Ясперса, 

даст человеку возможность увидеть действительность в ее истоке, открыть 

себя для Объемлющего (нем. Umgreifende), вступить в пространство 

подлинной коммуникации и стать самим собой, становясь причастным 

самой действительности, а значит, ответственным за бытие. Граница 

между научным знанием и философским озарением проходит там, где 

человек мыслится не как психологическая или физиологическая 

реальность, а как «средство трансцендирования» за свои пределы, как 

самопреодоление. 

Согласно мысли К. Ясперса, без философии или точнее, вне 

философствования, научное знание, будучи «ориентацией в мире», в 

качестве своей цели видит накопление знания относительно сущего в 

мире. Однако сам мир как тотальность остается по ту сторону науки, так 

как бытие и совокупность предметных сфер знания – это разные вещи. 

Бытие не есть нечто данное, оно удаляется от нас, непрерывно взывая к 

нам в качестве истока любой вещи. Как отмечал немецкий мыслитель, то, о 

чем человек мыслит, о чем говорит, – это всегда что-то другое по 

отношению к нему. Со скальпелем такого объективирования подходить к 

бытию нельзя, так как бытие не есть ни объект, ни субъект, но должно 

быть Объемлющим, которое проявляется в этом разделении. Все, что 

становится предметом познания, выступает к человеку из Объемлющего, 

как, впрочем, и он сам как субъект познания. 

Философия должна быть таким объемлющим и для научного 

познания. Так, например, для исторического познания она выступает 

основой развития историчного сознания и утверждает принцип тождества 

историчного бытия и знания о нем. В таком подходе не только каузальное 

понимание истории, но и истолкование ее смысла в процессе понимания 

человеком самого себя, своего исторического существования ведет к 

истинному постижению истории. Так, история предстанет одновременно 
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как происходящее и как его самосознание, как история и как знание 

истории. Следовательно, понимание историчной ситуации предстает как 

становление наличного бытия человека как его явления. Таким образом, в 

историчном познании истории человек одновременно постигает и себя как 

явление неповторимое. Без этой ориентации на историчное познание 

субъект определяет свою ситуацию не как экзистенциальную, а как «место 

крепления» к системе, что в одночасье делает невозможным его бытие как 

свободное и ответственное. Такое существование, утратившее 

историческую особенность, К. Ясперс охарактеризовал как умение 

забывать, что в итоге низводит человека до механизма, «винтика» 

системы. Теперь уже не горизонт бытия выступает мерой осуществления 

человека, а средняя производительность труда, средняя 

продолжительность жизни, усредненная потребительская корзина, 

усредненная норма деторождения и т. п. Так начинает доминировать 

негативная социальная установка: незаменимых нет. Как отмечал 

К. Ясперс: «Создается впечатление, что мир попадает во власть 

посредственности, людей без судьбы, без различий и без подлинной 

сущности» [2, c. 302]. 

Помимо историчного сознания, философия учит критическому 

мышлению. Философия, согласно определению К. Ясперса, это связь 

человека с трансценденцией с помощью мысли, и в то же время это 

освобождение человека: в акте философствования человек осознает себя 

как исток бесконечных возможностей, а значит, осознает себя свободным. 

Во «Всемирной истории философии. Введении» К. Ясперс писал о том, что 

философское исследование требует собственного философствования для 

более полного понимания, ибо «только там, где затронут я, я понимаю» 

[3, c. 196]. Поэтому философия предстает как живой мыслительный 

процесс, исток вечного вопрошания. Осуществление акта 

философствования возможно через прохождение трех стадий: 1) стадия 

актера, «внутренняя способность к превращению в обращении с 

философскими текстами»; 2) стадия дистанцирования, т. е способность 

познающего осознать, что он знает другое как другое и не путает себя с 

ним; 3) стадия, на которой осуществляется синтез первых двух позиций, 

т. е. посредством актерской игры и дистанцирования человек осознает 

свои возможности. К. Ясперс описывал состояние человека на третьей 

стадии следующим образом: «Я связан со всем человеческим бытием как 

товарищ по судьбе, а актерская игра открывает мне путь к обретению как 

можно более широкой коммуникации, к столкновению со всяким другим в 
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едином, искомом в philosophia perennis» [3, c. 205]. Именно на третьей 

стадии реализуется способность критического суждения, которая означает 

«сопутствовать тому, кого/что судишь, тем самым характеризуя его», 

«ставить под вопрос, развивать возможные толкования, обнажать 

последствия…» [3, c. 220].  Таким образом, философия – это 

проникновение к истоку. Философствуя, человек обретает истинную 

независимость от конечного благодаря зависимости от бесконечного. 

Процесс обучения в высшей школе, научное исследование должно 

быть таким проникновением к истоку. «Всеохватывающее» образование, 

обеспечивающееся междисциплинарностью в сфере образования и науки, 

является необходимым условием для реализации разнопланового и 

разноуровневого сотрудничества, нацеленного на социальные 

преобразования. Общим основанием процесса обучения, воспитания и 

включения в исследовательскую деятельность должна выступить 

ориентация на «проникновение к истоку», заданная критическим 

философствованием. При таком условии университет станет действенной 

независимой всеохватывающей корпорацией по производству 

инновационных знаний. 

Инновационное знание – это не просто открытие. Далеко не всегда 

открытие приобретает статус инновации, но лишь в том случае, если оно 

получает определенное признание в научном или культурном сообществе, 

в обществе в целом [1]. Многие открытия являются лишь открытиями для 

себя и «умирают» вместе с их творцом, так как введение инновации в 

социум, как правило, сопряжено с трудностями. Другие открытия имеют 

ограниченный круг трансляции и изменяют только локальную среду для 

дальнейшей поисковой и конструктивной деятельности. И только очень 

немногие открытия пробиваются на уровень общего течения событий в 

культуре и социуме или даже определяют становление нового социо-

культурного образца. Нередко инновации первоначально отвергаются 

социумом как неприемлемые и неправомерные отступления от 

господствующей научной и культурной парадигмы или как нарушение 

существующего общественного порядка, а носители инноваций 

определяются обществом как безумцы. Для того чтобы инновация была 

признана культурным или социальным сообществом, ее носитель должен 

быть достаточно настойчив в достижении своей цели и использовать 

особые состояния социальной среды – состояния ее неустойчивости [1].  

Университет как всеохватывающая корпорация по обучению 

критическому мышлению, постижению истины и производству 
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инновационного знания, несомненно, представляет главный интерес 

государства, так как в нем происходит закладка образа будущего и 

формирование человека этого будущего, постигшего исток своего бытия и 

осознающего ответственность перед будущим. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ IRUNNER 

С. А. Соболь, В. М. Котов, Е. П. Соболевская 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Образовательная платформа Insight Runner (iRunner) в настоящее время активно 

используется в учебном процессе на факультете прикладной математики и 

информатики (ФПМИ БГУ). Практические занятия по курсам «Теория алгоритмов», 

«Алгоритмы и структуры данных», «Программирование» и др. проводятся на базе 

iRunner. Основное назначение платформы — автоматическое тестирование решений 

задач, связанных с написанием программ. iRunner работает с 2004 года. 

В статье рассмотрена методика преподавания дисциплин по теории алгоритмов с 

использованием iRunner: как строится учебный курс, как назначаются задачи студентам 

и устанавливаются крайние сроки, как организовывается дистанционная работа 

студентов с платформой, как проходят очные занятия в университете, как 

осуществляется контроль знаний и проверка решений на плагиат. Компьютерная 

система не заменяет преподавателя, а помогает ему: автоматизируется рутинная работа 

по проверке решений, тем самым у преподавателя появляется возможность уделять 

больше внимания вопросам алгоритмизации и проводить занятия в виде эвристических 

диалогов. Защита студентом алгоритма решения индивидуальной задачи проводится в 

вопросно-ответной форме: студенту предлагаются наводящие, уточняющие вопросы, 

которые вытекают один из другого и, в совокупности, приводят учащегося к разработке 

эффективного алгоритма. 

Возможность круглосуточной самостоятельной работы студентов на базе 

образовательной платформы iRunner способствует получению высоких результатов на 

соревнованиях в области алгоритмизации и спортивного программирования и 

повышению позиции БГУ в мировых рейтингах. Результатом внедрения платформы в 

учебный процесс стала повышенная заинтересованность в практических занятиях как 

со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. 

Ключевые слова: теория алгоритмов; спортивное программирование; 

образовательная платформа Insight Runner (iRunner); дистанционное образование. 

 

В век общей компьютеризации каждый преподаватель вуза должен 

овладеть новыми приемами работы, перестроить свой стиль работы, 

обусловленный подготовкой заданий, методического обеспечения и 

сопровождения учебных дисциплин. Использование современных 

компьютерных технологий в учебном процессе сейчас становится 

жизненно необходимым. 
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В настоящее время на факультете прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного университета (ФПМИ БГУ) 

активно используется в учебном процессе образовательная платформа 

Insight Runner (сокращённо iRunner). Платформа доступна в сети Интернет 

по адресу https://acm.bsu.by. Сервер расположен в Центре обработки 

данных БГУ. 

История разработки. Первая версия системы под названием Insight 

Runner появилась в 2003 году [2]. Это был, в первую очередь, инструмент 

для автоматической проверки решений алгоритмических задач. 

Разработчиком являлся студент 5 курса кафедры дискретной математики и 

алгоритмики (ДМА) ФПМИ БГУ Вячеслав Петрович Вдовиченко. Работу 

по внедрению системы в учебный процесс в рамках дисциплин по теории 

алгоритмов осуществили преподаватели кафедры ДМА: профессор 

Владимир Михайлович Котов, доцент Елена Павловна Соболевская и 

старший преподаватель Галина Петровна Волчкова. В течение многих лет 

в рамках курсового и дипломного проектирования система дорабатывалась 

студентами кафедры, превращаясь в многофункциональную 

образовательную платформу. 

Оригинальный iRunner, к сожалению, имел ряд архитектурных 

проблем, которые препятствовали его развитию. Поэтому в 2016 году 

ассистентом кафедры ДМА Сергеем Александровичем Соболем была 

разработана и внедрена новая версия под названием iRunner 2. Фактически 

весь код был переписан с нуля, но при этом удалось полностью сохранить 

архив задач и решений. Интерфейс пользователя стал более понятным и 

удобным, значительно улучшилась стабильность работы, 

производительность и безопасность, появилось много новых возможностей 

[3]. 

Сфера использования iRunner в учебном процессе. iRunner 

активно применяется на ФПМИ в ходе преподавания различных учебных 

дисциплин. С каждым годом сфера использования платформы растёт. 

На первой ступени высшего образования студенты традиционно 

сдают решения задач в iRunner на занятиях по таким дисциплинам 

государственного компонента, как «Алгоритмы и структуры данных», 

«Теория алгоритмов» и «Программирование». Начиная с 2019 года, в 

iRunner студенты выполняют тестовые задания и оформляют домашние 

работы по учебной дисциплине государственного компонента «Дискретная 

математика и математическая логика». 

https://acm.bsu.by/
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В 2015 году началось использование iRunner и при организации 

учебного процесса в магистратуре ФПМИ. На второй ступени высшего 

образования студенты магистратуры проходят в iRunner углубленную 

алгоритмическую подготовку в рамках таких учебных дисциплин, как 

«Специальные структуры данных», «Алгоритмы обработки текстов» и 

«Вероятностные алгоритмы и структуры данных». Несколько иначе 

организована работа с iRunner на занятиях в магистратуре по учебной 

дисциплине «Операционные системы семейства UNIX»: здесь 

отрабатываются практические навыки разработки сценариев и программ 

для операционной системы GNU/Linux [1]. 

Задачи в iRunner. Так как изначально система автоматического 

тестирования iRunner разрабатывалась для учебных дисциплин по теории 

алгоритмов, то уделим именно им наибольшее внимание. 

При обучении основам алгоритмизации студенты решают задачи. 

Набор разнообразных задач, которые предлагаются для решения, 

формировался преподавателями в течение многих лет. На данный момент 

доступно порядка 340 учебных задач, которые разбиты на шесть тем: 

деревья поиска, рекуррентные соотношения, структуры данных, 

алгоритмы на графах, организация перебора вариантов, приближённые 

алгоритмы. Задачи, за исключением самых простых, требуют творческого 

подхода и развивают креативное мышление. 

Задачи хранятся в системе. Каждая задача состоит из двух 

важнейших частей: из текста условия и набора тестов. 

Условие задачи. Условия задач в системе по традиции имеют 

единую структуру и стиль оформления. В условие обычно входят 

следующие элементы: легенда (сказка) или формальная постановка; 

описание формата входных данных; описание формата выходных данных; 

примеры. Для составления условия используется язык разметки на базе 

TeX. Условие может содержать рисунки и формулы. Студенты могут 

читать условия всех задач, находящихся в системе. 

В качестве примера рассмотрим условие классической задачи 

«Заяц». 

Заяц любит прыгать по лестнице вверх. Лестница имеет n ступенек, 

изначально заяц находится рядом с лестницей. За один прыжок заяц может 

прыгнуть на следующую ступеньку или перепрыгнуть через одну 

ступеньку. 
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Определите, сколькими способами заяц может добраться до вершины 

лестницы. Способы считаются различными, если множества ступенек, на 

которых побывал заяц, отличаются. 

 

Формат входных данных. На входе задано число n ступенек 

(1 ≤ n ≤ 10 000 000). 

Формат выходных данных. Выведите число различных способов 

добраться от основания к вершине лестницы по модулю 1 000 000 007. 

 
input.txt output.txt 

1 1 

2 2 

4 5 

 

4.2 Тесты к задаче. Под тестом для задачи понимается набор 

входных и выходных данных. Для задачи «Заяц» на вход поступает одно 

число (размер лестницы) и на выходе получается одно число (правильный 

ответ — количество способов), поэтому тесты могут выглядеть 

следующим образом: 

 

Тест №1: вход 1, выход 1 

Тест №2: вход 2, выход 2 

Тест №3: вход 4, выход 5 

… 

Тест №16: вход 10000000, выход 640540120 

 

Тесты составляются преподавателями. Студентам содержимое тестов 

недоступно (кроме примеров из условия). Всего на сегодняшний день по 

всем задачам в системе хранится более 6,5 тыс. тестов. 

Решение задачи. Решением является программа, написанная на 

некотором языке программирования. Для примера рассмотрим два 

решения задачи «Заяц» на языке программирования C++. 
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Пример неправильного решения Пример правильного решения 

#include <bits/stdc++.h> 

 
using namespace std; 

 
int main() { 

    ifstream cin("input.txt"); 

    ofstream cout("output.txt"); 

    int n,a=1; 

    cin >> n; 

    for(int i = n ; i>0 ; i--) 

    { 

        if(i-1>=1) a+=1; 

        if(i-2>1) a+=1; 

    } 

    cout << a%1000000007; 

} 

 

#include <bits/stdc++.h> 

 
using namespace std; 

 
int main() { 

    ifstream cin("input.txt"); 

    ofstream cout("output.txt"); 

    int n; 

    cin >> n; 

    int a = 0, b = 1; 

    for (int i = 0; i < n; ++i) { 

        int c = (a + b) % 1000000007; 

        a = b; 

        b = c; 

    } 

    cout << b; 

} 

 

 

Нетрудно понять, что при наличии заготовленных тестов можно 

автоматически проверить правильность решения. Для этого нужно 

запускать программу, передавая ей входные данные, и сравнивать тот 

ответ, который выдаёт программа, с правильным ответом, который 

хранится в базе. Эту работу и делает iRunner. Чем больше тестов создано 

для задачи, тем больше неправильных решений этими тестами отсекается. 

Взаимодействие студента с системой. Итак, студент пишет 

программу, которая решает поставленную перед ним задачу. Затем он 

отправляет свой код через специальную форму. На сервере решение 

проверяется на наборе тестов. Через некоторое время (обычно несколько 

секунд) студенту выдаётся вердикт. Например, «Неправильный ответ (5)» 

означает, что на первых четырёх тестах программа отработала верно, а на 

пятом тесте выдала неверный ответ. Вердикт «Принято» значит, что 

решение прошло все тесты успешно. Студент может ознакомиться с 

протоколом тестирования. 

Организация учебного процесса. В рамках дисциплин по теории 

алгоритмов студенты в iRunner работают с учебными курсами (курс 

соответствует учебной группе в университете). Образовательная 

платформа при этом предоставляет дружественный интерфейс 

преподавателю курса для назначения студентам задач (индивидуальных, 

общих, дополнительных, штрафных), для отслеживания прогресса, для 

расчёта итоговых оценок по курсу (журнал, ведомость) и многого другого, 
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что делает работу в системе очень удобной как для преподавателя, так и 

студента. 

Индивидуальные задачи. Каждый студент получает набор 

индивидуальных задач (обычно одну — две по каждой теме). Задачи 

студенту назначаются преподавателем, при этом студент может 

высказывать свои предпочтения, если ему понравилась та или иная задача. 

Всем задачам проставлен уровень сложности по десятибалльной шкале. 

Сильные студенты обычно выбирают сложные задачи и зарабатывают 

более высокие оценки за семестр. 

Когда задача выбрана, студенту необходимо сделать следующее: 

– придумать алгоритм решения задачи; 

– на практическом занятии в индивидуальной беседе с 

преподавателем сформулировать идею, доказать корректность и оценить 

трудоёмкость разработанного им алгоритма; 

– сдать алгоритм (получить отметку о зачёте); 

– реализовать свой алгоритм, то есть написать программу на 

любимом языке программирования (C, C++, Java, Pascal, Delphi, Python, 

C#, Shell); 

– отправить решение в систему на тестирование; 

– сдать решение в систему (т. е. пройти все тесты). 

Следует подчеркнуть, что образовательная платформа iRunner не 

заменяет очные занятия с преподавателем, а дополняет их. Сейчас 

преподаватель освобождён от рутинной работы, связанной с проверкой 

решений, и может внедрять креативные методы обучения в учебный 

процесс.  

Многолетний опыт преподавания дисциплин по теории алгоритмов 

говорит о том, что не всегда у студента получается придумать алгоритм 

решения задачи самостоятельно, и тогда очень важно преподавателю 

правильно выстроить диалог со студентом. Защита студентом алгоритма 

решения задачи должна проводиться в виде эвристической беседы 

(вопросно-ответная форма). Студенту преподавателем даются наводящие, 

уточняющие вопросы, которые вытекают один из другого (почему, зачем, 

как, …) и, в совокупности, должны привести студента к разработке 

эффективного алгоритма решения задачи. 

Иногда в доказательстве корректности предложенного студентом 

алгоритма (или его программной реализации) преподаватель находит 

недочёт и отправляет решение на доработку. Это совершенно нормальный 
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процесс, который способствует развитию алгоритмических и 

программистских навыков учащихся. 

К сожалению, бывают случаи, когда в ходе беседы со студентом 

преподаватель определяет, что студент вообще не понимает, о чём 

говорит, а задачу помог решить друг (либо просто взято чужое решение из 

сети Интернет). Это можно выявить только в процессе разговора с 

человеком, автоматическая система на это, увы, не способна. 

Таким образом, алгоритм решения задачи сдаётся преподавателю на 

практическом занятии в личной беседе, а код решения на проверку 

студентом отсылается в систему, как правило, из дома (дистанционная 

форма обучения). 

Общие задачи. Индивидуальные задачи у всех студентов одной 

группы разные (по возможности). Кроме них, существует также набор 

общих задач, которые должны быть решены всеми студентами. Эти задачи 

нужны для отработки базовых алгоритмических навыков (BFS, DFS, 

алгоритм Дейкстры и пр.). Считается, что любой выпускник ФПМИ 

должен уметь реализовать основные алгоритмы. Обсуждать алгоритм с 

преподавателем для общих задач не нужно, требуется только сдать код в 

систему. 

Контроль. Чтобы стимулировать плодотворную и управляемую 

самостоятельную работу студентов, действуют разнообразные 

ограничения. 

Во-первых, даётся не более пяти попыток сдачи решения в сутки. 

Это сделано для того, чтобы студенты тщательнее тестировали свой код 

перед отправкой. Умение находить ошибки в своём коде — очень 

полезный навык для программиста. 

Во-вторых, устанавливаются дедлайны (крайние сроки) сдачи задач, 

чтобы студенты не откладывали всё на потом и работали равномерно в 

течение семестра. 

В-третьих, с целью предотвращения списывания действует система 

выявления плагиата. Студенты нередко обмениваются решениями задач 

между собой или просят готовые решения у своих старших коллег. Для 

каждого нового решения, которое прошло тесты, система ищет похожие 

решения в своей базе. Похожесть оценивается в процентах и показывается 

преподавателю. Преподаватель затем окончательно решает, плагиат это 

или нет, и определяет способ наказания для студента (например, назначить 

штрафную задачу по данной теме). 
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Статистика. В течение 2018 года в рамках учебных дисциплин 

более 355 студентов первой ступени высшего образования сдали в систему 

26 994 решений, из них только 5 726 решений были признаны верными. 

Осуществить такой объём проверки решений без использования 

автоматизированной системы было бы просто невозможно. Всего на 

данный момент в системе хранится более чем 270 тыс. решений, база 

данных имеет размер более ста гигабайт. 

Дополнительные возможности, предоставляемые iRunner. Кроме 

базовой функциональности, в iRunner есть целый ряд дополнительных 

полезных возможностей. 

Так, в системе действует система обмена сообщениями между 

преподавателем и студентом. Есть возможность удалённо задать вопрос 

(например, непонятно условие задачи) и через систему получить ответ. 

Преподаватель может написать сообщение всей группе. 

Известно, что очные практические занятия обычно сильно 

ограничены во времени. Много студентов желают сдать преподавателю 

алгоритм. Механизм под названием «Электронная очередь» позволяет 

организовать ход практического занятия. Студенты по мере 

необходимости записываются в очередь для беседы с преподавателем 

через систему путём нажатия кнопки. Преподаватель на паре беседует со 

студентами по записи в порядке очереди. 

Тесты. Контроль теоретических знаний. Помимо автоматического 

тестирования задач, образовательная платформа iRunner предоставляет 

возможность проверки теоретических знаний студентов посредством 

выполнения тестовых заданий. Тест может включать задания разных 

видов: вопросы, где нужно выбрать один правильный ответ из 

предложенных; вопросы, где правильных ответов несколько и требуется 

отметить множество вариантов; вопросы, где нужно ввести текстовый 

ответ. Отвечать на вопросы можно в любом порядке, все ответы 

автоматически сохраняются. Система ведёт учёт времени. 

Отличительной особенностью iRunner является использование 

автоматизированных генераторов. Это позволяет создать большую базу 

вопросов для тестов. Каждый студент получает уникальный набор заданий, 

тем самым исключается возможность списывания. Например, пусть задача 

формулируется так: «Граф задан матрицей смежности A, определите число 

компонент связности». Система iRunner выдаёт каждому студенту группы 

свою матрицу A, поэтому студентам нет смысла фотографировать задания 
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и обмениваться готовыми ответами. Остаётся лишь серьёзно готовиться к 

тесту и отвечать на вопросы самостоятельно. 

В течение 2018 года в тестировании по дисциплинам «Теория 

алгоритмов» и «Алгоритмы и структуры данных» приняло участие 295 

студентов, было проведено 1292 теста. 

Вики-движок. В образовательную платформу iRunner 

интегрирована свободная система управления содержимым (англ. CMS, 

или content management system) под названием MediaWiki. Этот продукт 

используется в качестве электронного учебника для размещения 

материалов лекций и практических занятий, в том числе по теории 

алгоритмов. 

Опыт показывает, что создавать материалы в вики-формате удобнее, 

чем публиковать отдельные doc- или pdf-файлы. Вики-страницы можно 

легко редактировать, сохраняется история изменений. Страницы связаны 

между собой ссылками. Фрагменты кода на языках программирования 

отображаются с подсветкой синтаксиса. Вики-документы хорошо 

адаптированы для просмотра на мобильных устройствах, а при 

необходимости легко получить версию для печати. 

Соревнования ICPC. Система iRunner также используется для 

организации соревнований по программированию и для проведения 

тренировок. Знания, полученные в рамках учебных дисциплин по теории 

алгоритмов, играют ключевую роль при решении олимпиадных задач. 

Соревнуясь, студенты учатся придумывать сложные алгоритмы и писать 

программы без ошибок в условиях стресса и ограниченного времени. 

За 2018 год было проведено 20 олимпиад (как тренировочных, так и 

официальных). Важные студенческие соревнования: олимпиада ФПМИ, 

открытая олимпиада БГУ по программированию, XXI четвертьфинал 

командного Чемпионата мира по программированию среди студентов 

(ICPC) — соревнования Западного подрегиона Северной Евразии. 

Четвертьфинальные соревнования ежегодно проводятся на ФПМИ 

БГУ на базе платформы iRunner. В Минск приезжают студенты из других 

городов Беларуси, а также из Латвии, Литвы и Калининградской 

области Российской Федерации. В туре, который прошёл 1 ноября 2018 г., 

приняли участие 47 команд из трёх человек. 

Выводы. Более чем 15-летний опыт использования образовательной 

платформы iRunner на факультете прикладной математики и информатики 

БГУ позволяет уверенно утверждать о её высокой эффективности на 

практике. Организовано дистанционное обучение, самостоятельная и 
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контролируемая работа учащихся. Повысилась заинтересованность в 

практических занятиях как со стороны учащихся, так и со стороны 

преподавателей. Отметим, что iRunner не заменяет преподавателя-

человека, а помогает ему. 

Возможность круглосуточной самостоятельной работы (из дома, 

общежития) способствует получению высоких результатов в будущей 

профессиональной деятельности, а также на различных интеллектуальных 

соревнованиях в области алгоритмизации и спортивного 

программирования. Студенты ФПМИ БГУ ежегодно представляют нашу 

страну на международных соревнованиях ICPC и завоёвывают дипломы 

разной степени. Всё это, несомненно, способствует повышению позиции 

БГУ в мировых рейтингах. 
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ПРОБЛЕМА «ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ» В КЛАССИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТАХ 

Е. В. Хомич 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Статья посвящена анализу феномена «лишних людей» в структуре 

классического университета и современности. Социальную основу студенчества 

классического университета составляли «лишние» для высокого Средневековья люди 

(младшие сыновья, незаконнорожденные, неспособные к наследуемой профессии). 

Будучи собраны в новую корпоративную и коллегиальную общность, они получали 

образование и становились значимыми для общества людьми (врачами, юристами), 

носителями победивших впоследствии ценностей разума, либерализма и демократии. 

Современный университет под влиянием процессов экономической и культурной 

глобализации трансформируется в бюрократическую корпорацию, где администратор 

становится главной фигурой по сравнению с преподавателем. Коммерциализация и 

массовость высшего образования девальвируют статус звания и его носителей 

(профессоров и талантливых студентов).  В итоге, образовательный процесс и 

университетский диплом становятся одними из очередных «симулякров» 

современности, а выпускники (особенно талантливые) пополняют  армию не 

востребованных в профессии «лишних людей». 

Ключевые слова: университет; идея университета; корпорация; бюрократическая 

корпорация; коммерциализация образования; лишние люди; симулякр. 

 

THE PROBLEM OF " SUPERFLUOUS PEOPLE" IN CLASSICAL AND MODERN 

UNIVERSITIES 

E. V. Khomitch 

Belarusian State University, Minsk 

 

The article is devoted to the analysis of the phenomenon of "superfluous people" in the 

structure of a classical university and modernity. The social basis of the students of the 

classical university was made up of “superfluous” people of the High Middle Ages (younger 

sons, illegitimate children, those unsuitable for the family trade). Being assembled into a new 

corporate and collegial community, they received education and became significant people in 

the society (doctors, lawyers), carriers of later victorious values of reason, liberalism, and 

democracy. Due to the influence of economic and cultural globalization processes, the 

modern university is transformed into a bureaucratic corporation. University administrator 

becomes the main figure in comparison with the teacher. Commercialization and the inclusive 

nature of higher education devalue the status of the title and its holders (professors and 
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talented students). As a result, the educational process and the university diploma become one 

of the next "simulacra" of modernity, and graduates (especially talented) join the army of 

"unnecessary people" without a high-demand job. 

Keywords: university; idea of a university; corporation; bureaucratic corporation; 

commercialization of education; superfluous people; simulacra. 

 

Возникновение университетов относится ко временам высокого 

Средневековья, когда после продолжительной исторической паузы 

начинают активизироваться производство и торговля, растет население, 

укрепляются города. Первые университеты в Болонье и Париже стали 

основанием для возникновения новых центров за счет отделения части 

магистров и студентов, несогласных с политикой руководства и жаждущих 

автономии. Именно путем такого «отпочкования» появляются новые 

университеты в Падуе, Оксфорде, Кембридже, Монпелье и т. д. 

Достаточно быстро они становятся весьма заметным явлением 

средневековой культуры, являясь дополнительным (а иногда и основным) 

гарантом славы и богатства приютивших их городов. 

В формировании облика современной Европы университеты сыграли 

одну из ключевых ролей. Их нынешний статус, призванный придать 

должный «истеблишмент» всякому городу (поселку), позиционирующему 

себя как «центр», в немалой степени определяется легендарной «идеей 

университета», связанной с символикой знания, образования и престижа. 

Относиться к легендам можно по-разному, однако в случае с 

университетами здесь есть своя доля истины. Их появление стало первой 

реакцией на возрождение потребностей в светских знаниях, первым 

вестником Ренессанса и последующих проектов «республики ученых», 

призванных для того, чтобы этот мир познать, объяснить и изменить к 

лучшему. Уже средневековая университетская схоластика оформляет идеи 

о единстве и привилегированности языка ученых (классической латыни), 

об универсальности образовательных истин (сама идея университета во 

многом была связана с необходимостью сохранения и воспроизведения 

античного наследия, где «подготовительные» тривиум и квадриум по-

своему воспроизводят комплекс греческой пайдейи), о доказуемости и 

инструментальности знаний. 

Определяя векторы интеллектуального развития Европы, 

университеты одновременно стали примерами новых институциональных 

образований, основанных на добровольном коллегиальном объединении, 

наделенном правом автономии по отношению к светской и духовной 
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власти. В этом плане средневековые университеты, живущие по своим 

уставам и правилам как самостоятельный «город в городе», выступили 

одним из первых аналогов последующей либеральной корпоративности 

(сам термин «корпорация» вошел в обиход благодаря его использованию 

для самоназвания студенческими союзами) и суверенитета. 

М. К. Петров, осуществивший великолепную реконструкцию 

истории университета в контексте динамики европейской культуры, 

отмечает, что его первоначальной социальной основой стали, так 

называемые, «лишние люди». В средневековье к ним можно было отнести 

всех тех, кто не вписывался в ранговую матрицу сословных правил 

наследования и иерархий (младшие сыновья, незаконнорожденные, люди 

незнатного происхождения, которым не повезло с физической силой или 

навыками в наследуемой профессии). Сегодня их можно было бы 

обозначить как «маргиналы», однако на тот момент времени университет 

стал возможной точкой притяжения «лишних людей», нашедших там 

новые формы содружества и самоутверждения. «Социальный статус 

«схоласта», «коллеги» (члена колледжа), несмотря на ряд связанных с его 

профессией ограничений, воспринимался современниками как высший из 

возможных статусов для  «лишних людей» Европы» [3, с. 440]. 

Речь идет не только о перспективах хорошо оплачиваемой и 

статусной профессии, хотя данный аргумент для родителей, отправлявших 

свое чадо в непонятный и далекий университет, был и всегда будет 

основным. Школяр попадал в новое сообщество, вернее, уникальное для 

Средних веков содружество студентов и профессоров, основной миссией 

которого было Служение Истине. В реалиях того времени первоначально 

оно выстраивалось по аналогии с практикой монашеского ордена (в 

частности, для профессорско-преподавательского состава обязательным 

было соблюдение целибата), однако впоследствии благодаря внутренней 

логике развития, происходящей на фоне постоянной борьбы Короны и 

Церкви за патронаж, университет становится особым духовно-светским 

образованием со своим уставом, традициями, формами коммуникации. 

Здесь формируется новый образ человека-интеллектуала, о котором 

Ж. Ле Гофф, ссылаясь на средневековые источники, пишет: «Боэций 

Дакийский утверждал, что философы (так именовали себя интеллектуалы) 

по природе своей добродетельны, чисты и умеренны, справедливы, сильны 

и свободны, мягки и великодушны, замечательны, законопослушны, 

равнодушны к наслаждениям…Они великодушны. Вот верно найденное 

слово… Именно у интеллектуалов мы находим высший идеал 
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великодушия, который еще Абеляр считал началом добродетели, страстью 

надежды. Великодушие есть воодушевление человеческими делами, 

энергией в их реализации, доверие мастерству, которое, став на службу 

человеку, только и способно обеспечить осуществление его идей, 

великодушие есть типично мирская духовность, созданная для 

остающихся в мире людей, ищущих Бога не прямо в монастырской 

духовности, но в человеке и в мире» [2, с. 106].  

Не стоит, конечно, идеализировать ситуацию. Профессора не 

отличались особым великодушием, когда ставили «неуды» на экзаменах 

или отказывались читать лекции без должной оплаты. Студенты сбегали от 

зубрежки к подружкам или в кабак (любимые темы поэзии вагантов), 

чтобы на время забыть об Аристотеле или любимом мэтре. Вместе с тем, 

именно в пространстве университета, где человек ценился не по 

происхождению, но по его грамотности и образованности, постепенно 

формируется новая по отношению к Церкви и Короне сила, - 

интеллектуальная аристократия. Именно здесь, в рамках этой уникальной 

для Средневековья корпорации можно найти первое осуществление 

знаковых для последующей истории Европы лозунгов «свободы» 

(несмотря на жесткую регламентированность распорядка дня), «равенства» 

(при одновременной мощной вертикали власти и управления) и 

«братства», которое объединяло не только студенческое содружество, но, 

благодаря культу истины и знания, связывало также школяров и их 

магистров. 

В историческом времени младшие (безземельные) братья победили 

старших наследников аристократии, а «лишние» люди стали 

законодателями мод на европейском Олимпе. Безусловно, что 

первоначально фигура университетского профессора, посвятившего жизнь 

служению науки, скорее обрастала анекдотами, как в студенческой братии, 

так и во внешнем окружении. Однако сами идеи Просвещения, науки и 

разума оказались судьбоносными для Европы. Индустриальное общество и 

капитализм, при внешней видимой оппозиции к университетской 

схоластичности и образованности, вырастали из его традиционных 

ценностей единой для всех истины и корпоративной демократии. В свою 

очередь, капитализм трансформировал и фигуру университетского 

профессора, наделив его статусом исследователя и приблизив к 

инженерной практике использования знаний ради максимальной 

эффективности производства.  
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Реформаторами здесь стали немецкие колледжи, отказавшиеся от 

традиционного патронажа тьюторства, переложив персональную 

ответственность за студента на деканат и кафедру. Одновременно 

профессорам легитимировалась определенная степень «академической 

свободы», предназначенная для развития их исследовательского 

потенциала [3, с. 444]. «Профессорская реформа» постепенно повлекла за 

собой изменение всей модели образования, в рамках которой 

формируются, с одной стороны,  система всеобщего среднего образования, 

с другой стороны, дифференциация и специализация профессорско-

преподавательского корпуса, ориентированного на развитие и расширение 

знаний в своей области. Школа при этом обеспечивает необходимую 

довузовскую подготовку (классическая пайдейя здесь заменяется 

комплексом востребованных дисциплин), университет дает 

соответствующую профессиональную специализацию. 

Формирование подобной образовательной стратегии было 

одновременно и предпосылкой, и следствием развития индустриальной 

цивилизации, в равной мере нуждающейся как в дисциплинированных и 

грамотных работниках для фабричного конвейера, обеспечиваемых 

школой, так и в технократической элите, тиражируемой вузами. 

Университет при этом выполнял функцию селекции и подготовки кадров, 

цвет воротничков которых в немалой степени определялся наличием 

соответствующего диплома. При этом «белый воротничок», вне 

зависимости от зарплаты, все-таки более престижен, чем «синий». 

Слабостью всякой экстенсивной модели является «кризис 

перепроизводства», когда количество производимых товаров и услуг 

превосходит существующие в них потребности. Коммерциализация 

образования сделала его доступным для всех желающих и нежелающих (не 

желающих что-то узнать и выучить, но активно заявляющих свои права на 

диплом). Реалии «постсовременности» в ближайшем времени позволят 

говорить уже о всеобщем высшем образовании. Останется ли тогда что-то 

от действительной «высшести» и элитарности образования? 

Принудительная обязательность школы, как показала практика, отнюдь не 

гарантирует тотальной грамотности населения, но лишь обязывает 

учителей любыми способами выдать ученику аттестат или справку об ее 

окончании.  

Собственно, похожая ситуация начинает складываться и в вузе, 

которую, вслед за Ж. Бодрийяром, можно охарактеризовать как «последнее 

танго ценности». «Университетские ценности (дипломы, и т.д.) будут 
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быстро распространяться и продолжать циркулировать, почти как 

плавающие капиталы или евродоллары, они будут кружиться без критерия 

референции, в крайнем случае, полностью обесцененные, но это не важно: 

только их циркуляции достаточно, чтобы создать социальный горизонт 

ценности…»  [1, с. 195]. Мы еще продолжаем по инерции верить в 

статусность и престижность высшего образования, однако его чисто 

количественный рост действительно приводит к превращению диплома в 

один из знаковых симулякров современности. 

Самое печальное, что в данной ситуации «лишними людьми» 

оказываются те, кто мечтал о «служении науке». Экстенсивный тип 

развития обрекает ее на выхолощенность и обезличенность знаний, 

которые, чем больше специализируются, тем дальше отрываются от 

действительности, становясь при этом избыточными по отношению к ней. 

Последнее неизбежно сказывается на финансировании научных и 

образовательных проектов. В итоге типичными становятся случаи, когда 

молодые люди, проучившись вузе, по окончании говорят ему «спасибо» и 

выбирают работу, диплома не требующую. Разрешение этой ситуации едва 

ли по силам одним только университетам. Однако в их силах 

приостановить экстенсивно-количественный подход к образованию, что, 

возможно станет первым шагом к очередной трансформации облика 

Европы и мира. 

Последнее, однако, осуществить достаточно сложно, поскольку, как 

отмечает Б. Ридингс, в условиях экономической глобализации университет 

«становится транснациональной бюрократической корпорацией… Недавно 

вышедшая книга Альфонсо Борреро Кабаля «Университет как институт 

сегодня» прекрасно иллюстрирует те рамки, в которых может происходить 

обретение статуса бюрократической корпорации. Борреро Кабаль 

рассматривает в качестве центральной фигуры Университета 

администратора, а не профессора и осмысляет задачи Университета, 

исходя из обобщенной логики «отчетности», согласно которой 

Университет должен стремиться к «совершенству» во всех аспектах своей 

деятельности» [4, с. 24].  

«Совершенство» в рамках бюрократической системы выглядит как 

увеличение отчетных документов и комиссий, которые, опять-таки, 

занимаются проверкой отчетных документов. Для всякой нормальной 

корпорации бюрократия – это обязательное явление, нужное для 

распределения функций между различными подразделениями и 

согласования их совместной работы. Это хорошо работает в организациях, 
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построенных на основе дифференциации и специализации производства, 

необходимых для создания общего продукта, например, автомобиля, 

йогурта или пальто. Понятно, что «линеек» йогуртов или костюмов может 

быть много, однако, это все-таки не университет, где в рамках «общего 

дела» сосуществуют самые разные специальности. Под одну и ту же 

гребёнку подгоняются филологи и математики, кафедры теоретической 

физики и физической культуры. Подгоняются они плохо, и количество 

нормативных документов растет. Одновременно администрация 

расширяет свои масштабы и полномочия, и, как следствие, вытесняет 

профессоров и доцентов на периферию университетской жизни. 

Девальвация статуса профессора происходит в связи с еще одним 

печальным следствием экономической глобализации. Университет сегодня 

– это не только бюрократизированная корпорация, но и коммерческая 

структура, которая должна приносить прибыль. О том, что «знание – это 

сила», известно еще со времен Ф. Бэкона. О рентабельности университета 

может свидетельствовать та же «профессорская реформа», которая 

привела к промышленному взлёту Германии в XIX в. Однако акцентуация 

значимости знаний и исследований в обоих случаях протекала в рамках 

классической установки Служения Истине. Современную же систему 

истина не интересует, ее интересуют деньги. Пусть даже ты профессор с 

широко известным именем, но если кроме имени ты не можешь принести 

дополнительных дивидендов в университетскую казну, то грош тебе цена, 

и соответствующая зарплата. 

Средневековые школяры прозвали университет Alma Mater – 

буквально с латыни, ласковая кормящая мать. Он, действительно, по 

отношению к ним был ласков, поскольку, собрав в своих стенах 

бесперспективных и «лишних» для своего времени людей, дал им 

возможность выбиться в интеллектуальную элиту, обеспечил знаниями и 

престижными доходными профессиями. Поддержание традиционных 

университетских ценностей служения истине в пространстве современной 

бюрократизированной и коммерциализированной аlma мater едва ли 

представляется возможным. Безусловно, есть яркие примеры 

«героического энтузиазма» со стороны студентов или преподавателей, 

однако именно они выглядят наиболее уязвимыми для сложившихся 

структур, «лишними» по отношению к ним. По большей же части, 

профессора, скорее, делают вид в своей искренней заинтересованности 

образовательным процессом, студенты, хоть и не всегда им верят, неумело 

симулируют учебу. «Именно на основании данного компромисса – 
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искусственное изображение преподавателя, двусмысленное 

сообщничество студентов – именно на основании этого призрачного 

сценария педагогики, процесс продолжается, и способен на этот раз 

длиться бесконечно. Поскольку существует конец ценности и работы, но 

для симулякра ценности и работы его не существует» [1, с. 197]. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В. С. Сайганова
Белорусский государственный университет, г. Минск

9-11 апреля на базе факультета философии и социальных наук и географического
факультета БГУ впервые была проведена междисциплинарная научная школа студентов,
аспирантов и молодых ученых под общим названием «Университет и экология культуры».
Целью научной школы явилась реализация междисциплинарного взаимодействия по
концептуальному обоснованию социокультурной миссии университета в жизни
белорусского общества. Проведение школы приурочено к преддверию 100-летия
Белорусского государственного университета.

В рамках школы были реализованы сразу несколько задач: сформировано научное
междисциплинарное сотрудничество студентов, аспирантов и молодых ученых БГУ,
подготовлены и проведены образовательные занятия, организована работа проектных
команд участников по тематике школы, а также разработаны предложения по созданию
проекта междисциплинарной карты современного университета как социокультурного
феномена.

Следует отметить, что термин «экология культуры» был введен академиком Д.С.
Лихачёвым еще в 1980 году в его одноименной статье для обозначения необходимости
сохранения, наряду с биологической, культурной среды в духовной жизни общества.
Сегодня университет является не только образовательным и научным центром, но и
выполняет особую социокультурную миссию в обществе, формирует культурную среду
города, региона, страны. Современный университет выступает одним из основных
элементов экологии культуры и призван сохранять, транслировать и творить культуру.
Социокультурная миссия университета может быть реализована на научной основе
междисциплинарных предметных связей.



В рамках междисциплинарной научной школы «Университет и экология культуры»
проектным командам из числа студентов, аспирантов и молодых ученых БГУ под
руководством известных белорусских и российских ученых было предложено разработать
конкретные предложения по развитию Белорусского государственного университета. Среди
основных тематических направлений школы можно выделить: обоснование роли
университета в экологии культуры Беларуси; университет как культурно-историческое
наследие и будущее белорусского общества; история университета в истории страны;
экологический ландшафт университета; культура и биологическая среда университета;
экологическая эстетика университета; университет и город; коммуникативная культура
университета; медиатизация культуры и информационное пространство университета;
цифровой университет и общество знаний и др.

Участниками школы стали студенты 2-4 курсов, магистранты, аспиранты и молодые
ученые факультетов философии и социальных наук, исторического, географического,
биологического факультетов, факультета социокультурных коммуникаций, журналистики,
радиофизики и компьютерных технологий, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ.
Проектные команды участников курировали специалисты из числа профессорско-
преподавательского состава каждого из факультетов-участников. Руководителями школы
стали известные российские специалисты в области философии, логики и социальной
эпистемологии профессор ГУ ВШЭ, руководитель сектора философии естественных наук
ИФ РАН (г. Москва) Борис Исаевич Пружинин и профессор кафедры философии МПГУ (г.
Москва) Татьяна Геннадьевна Щедрина.

Образовательная работа школы состояла из чтения лекций, проведения практических
занятий, подготовки презентаций и защиты проектов. Результатом работы школы стал
междисциплинарный круглый стол с обсуждением наиболее актуальных идей для развития
современного университета и предложений по созданию единого сценария
междисциплинарной карты университета как социокультурного феномена.



В отличие от традиционных форм научных конференций и семинаров, научная
школа стала междисциплинарным коммуникативным проектом, который
ориентирован на открытое общение студентов, аспирантов и молодых ученых
естественнонаучных и гуманитарных факультетов БГУ, где был реализован обмен
идеями и мнениями не только по вопросам социокультурной миссии университета, но
и по актуальным проблемам науки и образования. Для научной школы стало
характерно сочетание академических традиций с инновационными, креативными
формами работы со студентами, магистрантами и аспирантами. Участники получили
уникальную возможность презентации не только результатов своих научных
достижений, но и обоснования своих идей и предложений по развитию университета.
В этом смысле задачи школы соответствуют новым требованиям развития
творческой составляющей обучения и междисциплинарного научного поиска. Опыт
организации и проведения данной научной школы позволяет сделать вывод о том,
что данное направление представляет собой современную, увлекательную и
продуктивную форму профессионального сотрудничества и научной коммуникации.

В данном разделе опубликованы презентации проектных команд участников
школы с содержательными предложениями по развитию белорусского
государственного университета в рамках стратегической магистральной идеи
экологии культуры.

INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC SCHOOL OF STUDENTS AND YOUNG 

SCIENTISTS OF BSU «UNIVERSITY AND ECOLOGY OF CULTURE» AS A MODERN 

FORM OF SCIENTIFIC COMMUNICATION

V.S. Saiganova



БГУ – основа белорусской

науки и высшего образования

Исторический факультет БГУ

Авторы проекта: аспирант Кимбор Андрей

Владимирович, магистранты Байголов Егор

Александрович, Лучинович Виталий Викторович студент

2 курса Карпенко Михаил Сергеевич.

Куратор проектной группы: Поддубская Е.Ф.

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории

Беларуси нового и новейшего времени.





Владимир Иванович
ПИЧЕТА

09.10.1878 – 23.06.1947

Историк, определивший будущее БГУ
Академик Белорусской академии наук,

член-корреспондент АН СССР

Первый ректор первого национального университета.
С 1921 по 1929 г. руководил созданием всех направлений 
деятельности БГУ.
Был примером высокого профессионализма, его работы 
по истории Беларуси вошли в золотой фонд 
историографии.



18 апреля 1921 г. постановлением
Президиума ЦИК Беларуси утвержда-
лось открытие БГУ в составе следующих
факультетов: рабочего, общественных
наук, медицинского, сельскохозяйствен-
ного и физико-математического. Было
решено учредить при БГУ научно-ис-
следовательский институт белорусской
и еврейской культуры.

Торжественное объявление о начале
занятий в Белорусском государствен-
ном университете состоялось в 
полдень 30 октября 1921 г.



Поздравительное письмо ректору В. И. Пичете 
от профессоров и преподавателей

университета. 30 октября 1922

В. И. в числе первых был избран
академиком Белорусской
академии наук. Несмотря на
обрушившиеся гонения, 
тюремное заключение и ссылку, 
на все годы сохранил
творческие и человеческие
отношения с коллективами БГУ 
и АН БССР.



Семен Яковлевич
ВОЛЬФСОН

27.05.1894 – ?.06.1941

Создатель белорусской школы философии и социологии
Профессор, декан, проректор БГУ, академик БАН

Один из первых профессоров БГУ.  Декан факультета права 
и хозяйства БГУ. 
Действительный член БАН. Руководитель Института 
философии и права, секретарь Отделения общественных 
наук АН БССР. Автор первого в СССР учебника 
«Диалектический материализм». В 1929–1938 гг. – член 
ЦИК БССР.



Всеволод Макарович
ИГНАТОВСКИЙ

19.04.1881 – 04.02.1931

Нарком просвещения и первый президент
Белорусской академии наук

Профессор, декан БГУ, академик БАН

Историк. Выдающийся общественный и политический 
деятель белорусского национального движения. Нарком 
земледелия, нарком просвещения, член ЦИК БССР, ЦИК 
СССР. Он – один из самых активных организаторов БГУ.
Первый президент БАН. Был одним из активных 
организаторов политики белорусизации. 



Николай Николаевич
АНДРЕЕВ

28.07.1880 – 31.12.1970

Основоположник физической науки в Беларуси
Профессор БГУ, академик АН СССР

Выдающийся физик, академик АН СССР (1953) – один из 
активных создателей БГУ. В 1921 г. в числе первых был 
утвержден профессором БГУ.
Основал университетский Институт физики, организовал 
преподавание физики студентам медицинского и 
педагогического факультетов. 



Соломон Захарович
КАЦЕНБОГЕН

10.05.1889 – 01.09.1946

Социолог, профессор, заместитель ректора БГУ 

Во многом благодаря титанической
работоспособности С. З. Каценбогена идея создания
Белорусского государственного университета
воплотилась в жизнь. С именем этого ученого связана
институализация социологии как науки и 
социологических исследований в нашей республике.



Михаил Борисович
КРОЛЬ

18.02.1879 – 06.08.1939 

Декан медицинского факультета БГУ и первый директор 
Медицинского института 

Профессор, академик БАН, член-корреспондент АН СССР

Cостоялся как высокопрофессиональный медик задолго
до революционных событий 1917 г. С 1924 г. 
практикующий врач, профессор и ученый работал в БГУ, 
возглавлял его медицинский факультет. Активно
участвовал в подготовительных работах по открытию
первого белорусского университета.



Николай Михайлович
НИКОЛЬСКИЙ

01.11.1877 – 19.11.1959 

Декан БГУ и первый директор Института истории 
АН Беларуси, профессор, академик БАН

Белорусский историк-востоковед, этнограф, исследователь
истории религии, родоначальник изучения в Беларуси
истории древневосточных цивилизаций. Стоял у истоков
исторического и педагогического образования в
республике. С 1934 по 1954 г. (с небольшими перерывами)
ученый возглавлял на историческом факультете БГУ
кафедру истории Древнего мира.



Федор Федорович
ТУРУК 

08.02.1889 – 20.07.1960 

Профессор, секретарь Комиссии по организации БГУ

Федор Федорович заведовал культурно-просветительским
отделом Белорусского национального комитета при
Народном комиссариате по делам национальностей
РСФСР. Его стараниями в Москве начал работу Белорусский
народный университет. активно участвовал в составлении
учебного пособия «Курс белорусоведения» , которое стало
первым комплексным учебным пособием по белорусской
культуре и истории.



Целестин Леонович

БУРСТИН 

28.01.1888 – 02.10.1938 

Основоположник отечественной школы математики

Профессор БГУ, академик БАН 

Выпускник и доктор философии Венского

университета, крупнейший исследователь римановой

геометрии. Самый известный математик Беларуси в 

1920–30-х гг. Автор первых в Беларуси учебников по

дифференциальной геометрии и дифференциальным

уравнениям, теории дистрибутивных групп.



Михаил Осипович

ГРЕДИНГЕР 
16.12.1867 – 23.01.1936 

Создатель школы белорусского правоведения 

Профессор БГУ, академик БАН 

Профессор в полной мере смог проявить свои незаурядные
знания в работе по подготовке первого поколения
белорусских юристов, в разработке многих научных аспектов
правоведения,  академик Белорусской академии наук
первого состава (1928) развернул сеть курсов по основам и 
углубленным проблемам юриспруденции для практических
работников советской Беларуси.



Николай Николаевич 
ДУРНОВО 

23.10.1876 – 27.10.1937

Основоположник изучения славистики в Беларуси 
Профессор БГУ, академик БАН 

Николаю Николаевичу принадлежит заслуга в 
систематизации и обработке большого количества
материалов, собранных Московской диалектологической
комиссией в различных губерниях России для составления
и издания диалектологической карты русского языка в 
европейской части страны. Он положил начало работе по
созданию лингвистического атласа русского языка. 



Иван Иванович 
ЗАМОТИН 

20.10.1873 – 25.05.1942

Первопроходец белорусской текстологии Профессор БГУ,
академик БАН, член-корреспондент АН СССР

За полтора десятилетия работы в Беларуси Иван
Иванович создал самостоятельную историко-
литературную школу, основал белорусскую
текстологию. Подготовленные им академические
издания произведений отечественных писателей
представляют собой лучшие текстологические
образцы, служат примером для современных
текстологов. 



Владимир Николаевич

ПЕРЦЕВ 
15.07.1877 – 03.06.1960

Профессор и заведующий кафедрой БГУ 

Академик и академик-секретарь АН БССР 

Владимир Николаевич вошел в плеяду первых 

профессоров БГУ. За время своей плодотворной 

педагогической деятельности подготовил сотни 

специалистов в различных областях 

исторической науки. В историю Беларуси ученый 

вошел как один из делегатов-учредителей, 

представлявших БССР в СанФранциско во время 

создания Организации Объединенных Наций.



Николай Федорович

БЛИОДУХО 
10.12.1878 – 13.01.1935

Основатель белорусской геологии 

Профессор БГУ, академик БАН

Основоположник геологического образования

в Беларуси, профессор БГУ с 1926 г., 

организатор кафедры геологии на

педагогическом факультете университета, ее

заведующий. Первый профессиональный

исследователь земных недр Беларуси, 

определивший возможность их

промышленного использования



Андрей Михайлович

АРЦИМОВИЧ 
16.01.1881 – ?.?.194?

Основоположник белорусской статистики

Доцент, заведующий кафедрой БГУ

Основоположник системного преподавания

и практического использования в народном

хозяйстве и государственном управлении

Беларуси комплекса статистических

дисциплин. Внёс неоценимый вклад в 

создание статистической службы

Гомельской губернии, где руководил

губернским статистическим бюро



Василий Карпович 

ЩЕРБАКОВ 
27.02.1898 –

29.06.1938

Профессор и декан БГУ, 

Академик, вице-президент 

Секретарь Белорусской академии наук 

Василий Карпович одним из первых попытался

на основании формационного подхода

комплексно показать историю Беларуси с 

древних времен до XX в. Он изложил свою

концепцию развития исторической науки на

белорусских землях и в БССР.



Николай Александрович 

ПРИЛЕЖАЕВ 
15.09.1873 – 26.05.1944

Профессор БГУ,  академик АН БССР

Выдающийся химик. Он из плеяды тех

профессоров, которые заложили основы

многовекторной деятельности БГУ. Ученый

создал в университете научно-

исследовательскую школу химиков, 

проводивших опыты с использованием

лабораторного оборудования современного

класса. 



Степан Михайлович 

НЕКРАШЕВИЧ 

26.04.1883 –

20.12.1937

Доцент БГУ, председатель 

Института белорусской культуры 

Вице-президент Белорусской академии наук 

Степан Михайлович в огромной степени

способствовал развертыванию деятельности

Института белорусской культуры и стал его первым

председателем, занимая эту высокую должность до

1925 г. После реорганизации Инбелкульта в 

Белорусскую академию наук был избран ее вице-

президентом. Ученый руководил рядом

академических структур, научных проектов.



Язеп Юрьевич

ЛЁСИК 
06.11.1883 –

01.04.1940

Автор одной из первых белорусских грамматик 

Профессор БГУ, академик БАН

Высококлассный филолог и организатор

подготовки гуманитариев для новой Беларуси. 

Популяризовал знания по истории Беларуси, 

глубоко понимая ее значение в формировании

национального самосознания белорусского

народа. Из-под его пера вышло несколько

оригинальных исторических работ. Он

инициировал восстановление Белорусского

учительского союза и стал одним из авторов

его устава. 



На сегодняшний день в университете существуют научные школы всех
типов – классические, дисциплинарные и школы, создаваемые по
проблемному принципу. Эффективная научная деятельность является
одной из функций научных школ. Конечно, развитие научных школ
возможно только в случае притока молодых кадров. Только тогда
обеспечивается преемственность научного знания. В связи с этим
подготовка кадров высшей квалификации является одной из важнейших
функций научных школ. Именно поэтому подготовка молодых научных
кадров начинается в университете уже со студенческой скамьи. Студенты
работают с научными руководителями как индивидуально, так и в
рамках научных объединений – кружков, студенческих научно-иссле
дователь ских лабораторий. Следует подчеркнуть, что, как правило,
студенческая наука эффективно развивается в подразделениях, в
которых сформированы научные школы.



Научные школы при БГУ:

1. Физика – школы, созданные академиком АН БССР А.Н. Севченко, академиком

АН БССР Ф.И. Федоровым, академиком НАН Беларуси А.Ф. Чернявским, членом-

корреспондентом НАН Беларуси Ф.Ф. Комаровым, членом-корреспондентом НАН

Беларуси С.Н. Черенкевичем, профессором В.Г.Барышевским, профессором Н.М.

Шумейко.

2. Химия – школы, созданные академиком НАН Беларуси В.В. Свиридовым,

академиком НАН Беларуси Ф.Н. Капуцким и членом-корреспондентом НАН

Беларуси Г.Л. Старобинцем.

3. Математика – школы под руководством члена-корреспондента НАН Беларуси

Ю.С. Харина, В.В. Апанасовича, Ф.Д. Гахова, В.Ф. Ждановича, А.М. Родова, А.Б.

Антоневича, Я.В. Радыно, В.И. Ведерникова, В.В. Балащенко и ряда других.

4. Гидробиология – школа под руководством учеников члена-корреспондента НАН

Беларуси А.П. Остапени.

5. Гуманитарные науки – школа, основанная первым ректором БГУ В.И. Пичетой,

созданные академиком Н.М. Никольским и профессором Г.М. Лифшицем,

профессорами А.А. Головко, Н.Г. Юркевичем, А.И. Зеленковым, профессором

Н.С. Гилевичем и В.А. Захаровой, а также целый ряд других.



Спасибо за 

внимание!



ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

УНИВЕРСИТЕТ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Факультет философии и социальных  наук БГУ 

Авторы проекта:
аспирантка кафедры философии культуры Екатерина Ивановна Жук,
студенты 3 курса ФФСН специальности "философия" Павел Владимирович  
Белькевич, Максим Александрович Кудревич, Анастасия Андреевна 
Сташкевич 

Куратор проектной группы – Наливайко Инна Михайловна, кандидат 
философских наук, доцент, доцент кафедры философии культуры
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4.1 КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

4.2 ПРОСТРАНСТВА, ФИКСИРУЕМЫЕ НАУКОЙ И КУЛЬТУРОЙ

5. УНИВЕРСИТЕТ КАК КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

5.1 ФУНКЦИИ УНИВЕСИТЕТА

5.2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА. 
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: Представить теоретическую модель университета

как основного института культуротворчества.

ЗАДАЧИ:

1. Определить культурное пространство;

2. Продемонстрировать роль университета в

культурном пространстве через его функции.

3. Рассмотреть экологический императив как способ

существования культуры.

4. Обозначить программу университета в соответствии

с экологическим императивом.



Поле экологических проблем не ограничивается 

изменениями функционирования и структуры экосистемы.

Стремление человека окультурить, подчинить себе природу 

в перспективе может привести к самоуничтожению 

культуры.

Нельзя не учитывать опасность неэффективных культурных 

организации и управления, которые являются причинами 

социальных катастроф.

Новый вызов, на который должен ответить человек,-

это вызов, созданный им самим.

АКТУАЛЬНОСТЬ



Э К О Л О Г И Я  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  П Р О С Т Р А Н С Т В А
проблематизирует культурные предпосылки, определяющие деятельность 
человека, культурное пространство, в которой эта деятельность происходит. 

Представляет собой целостный подход к изучению отношений человека и 
культурного пространства, складывающихся в процессе культуротворческой 
деятельности.

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА

К У Л Ь Т У Р Н О Е  

П Р О С Т Р А Н С Т В О

• Характеристика протяженности, 

структурности, сосуществования, 

взаимодействия, координации элементов 

отдельной культуры и соответствующих 

отношений между культурами.

• Это понятие фиксирует пространственные 

свойства самой культуры, так и представления 

о пространственных конвенциях в разных 

культурах, “пространство в культуре”.

Культуру можно понимать как деятельность, 
образующую и организующую культурное 
пространство. При этом любая человеческая 
деятельность происходит в нём.



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА

П Р О С Т Р А Н С Т В О  

К А К  

К А Т Е Г О Р И Я  

Н А У К И  И  

К У Л Ь Т У Р Ы

«Попробуем прислушаться к языку. О чем он 

говорит в слове «пространство»? В этом слове говорит 

простирание <...> Простор несет с собой свободу, 

открытость для человеческого поселения и обитания.

Простор, продуманный до его собственного 

существа, есть высвобождение мест, в которых судьбы 

поселяющегося тут человека повертываются или к 

целительности родины, или к гибельной безродности, 

или уже к равнодушию перед лицом обеих.

Простор есть высвобождение мест, вмещающих 

явление Бога, мест, покинутых богами, мест, в которых 

божественное долго медлит с появлением.

Простирание простора несет с собой местность, готовую 

для того или иного обитания. 

Профанные пространства — это всегда провалы 

сакральных пространств, часто оставшихся в далеком 

прошлом»

Мартин Хайдеггер,

«Искусство и пространство»



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА

П Р О С Т Р А Н С Т В О  

К А К  

К А Т Е Г О Р И Я  

К У Л Ь Т У Р Ы

• Культурное пространство всегда 

едино со своим временем.

• Культурное пространство 

представляет собой хронотоп.

• Культурное пространство несет с 

собой местность, готовую для 

обитания. 

• Культурное пространство учреждает 

возможность множества локаций, 

мест.



УНИВЕРСИТЕТ КАК 

КУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

Ф У Н К Ц И И  У Н И В Е Р С И Т Е Т А :

1 . В о с п и т а т е л ь н а я ;

2 . О б р а з о в а т е л ь н а я ;

3 . К у л ь т у р о т в о р ч е с к а я ;

4 . Р е г у л я т и в н а я .



ИМПЕРАТИВ

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА

Экология позволяет взглянуть на современные проблемы 
культурного пространства целостно, но не теряя конкретики. 

Культура (от лат. cultura — возделывание, обработка,
воспитание).
Экология (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, 
имущество и λόγος — понятие, учение, наука)

Экологический императив прямо вытекает из культуры, 
которая оказалась враждебной самой себе, которая для себя 
самой несет опасность, но волит сохранить свою жизнь и 
власть над абсолютным природным фатумом- смертью.

Забота о том, что человеком возделано, включено в его 
целостное представление о “своём” мире, забота обо 
всём том, что поддерживает его жизнь есть императив 
нового экологического культуротворчества.



КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Миссия университета:

1. Воспитание рефлексивного, свободного и творческого 
общества;
2. Разработка решений значимых проблем и вызовов 
современности и механизмов их внедрения согласно 
нормам этоса;
3. Установления принципов и норм организации 
культурных пространств, осуществление и внедрение 
инновации.



МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Принципы функционирования современного университета:

1. Консолидированная корпоративность как совместная легитимация в
рамках университетского этоса. Солидарность и ответственность в
исполнении миссии. Агонистическая кооперация.

2. Творческое образование. Самообразование творческого мышления
направленного на эвристику решения задач. Рефлексивное
выстраивание идентичности

3. Ориентация на проблемные исследования. Критическая
междисциплинарность и практизация знания. Исследовательский и
реализаторский этос.

4. Радикальная автономия (правовая, административная, финансовая и
частично академическая) как выход на позицию правящего субъекта.



СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

БЕЛЬКЕВИЧ
Павел 

Владимирович

КУДРЕВИЧ
Максим 

Александрович

СТАШКЕВИЧ
Анастасия 
Андреевна

ЖУК
Екатерина 
Ивановна



Концепт цифровой 

платформы «Мой БГУ»

Факультет радиофизики 

и компьютерных технологий
Авторы проекта: студенты 2 курса Королёв Николай Валентинович, Лишаненко

Владимир Николаевич, Мякиш Никита Андреевич, студент 4 курса Романчук
Константин Алексеевич.

Куратор проектной группы: Железнякова Т. А., кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры физики и аэрокосмических технологий.
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Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе.

DS Conference: All Things Digital (Пятая ежегодная конференция газеты All Things Digital), 2007 г.



Проблемы
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● Плохая коммуникация между преподавателями 

и студентами.

● Отсутствие отлаженного электронного 

расписания.

● Неосведомленность о различных событиях 

университета.

● Отсутствие единого форума для обсуждения 

учебного процесса.

● Плохая доступность некоторых электронных 

материалов. 



Наш вариант решения
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• Создание мобильного 

приложения под iOS 

и Аndroid платформы

• Реорганизация web 

платформы



Основные модули
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Коммуникация

Удобная и 

быстрая связь с 

преподавателями; 

автоматическая 

генерация чата 

группы; общение 

по интересам  

Календарь 

событий

Все спортивные, 

интеллектуаль-

ные и развлека-

тельные события 

БГУ в одном 

месте 

Расписание

Межфакультет-

ское расписание с 

возможностью 

преподавателям 

оставлять 

заметки

Обратная связь

Актуальные 

отзывы о курсах, 

студентах и 

преподавателях

Удобные 

уведомления

Таргетированный 

новостной 

контент; 

уведомления о 

предстоящих 

событиях на 

основе личных 

интересов



Наши пользователи
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Наши конкуренты
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Другие приложения 

с расписанием
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Какие нужны ресурсы?
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3-4
3-4

7-8

Tester

5-6



Какие нужны ресурсы?
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Manager



Что в итоге?
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• Приложение SmartU

• Опыт студентам (и далеко не лишняя 

строчка в резюме)

• Продажа готового решения другим 

учебным заведениям

• Подготовка специалистов (для 

компаний-сотрудников)

• Реклама



Наша команда
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Королёв Николай 

Валентинович

Студент 2 курса

Автоматизация процессов 

(С#), 

English B1; развитые 

коммуникативные навыки, 

Nikolayoliver815@gmail.com

Романчук Константин 

Алексеевич

Студент 4 курса

Разработка мобильных 

приложений под iOS и Android, 

гран-при в конкурсе союзного 

государства «Таланты XXI 

века»,

English B1; базовое знание 

китайского языка.

kostyaramanchuk@mail.ru



Наша команда
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Лишаненко Владимир 

Николаевич

Студент 2 курса

Уровень немецкого B2,

Знания С++,Objective-C, 

Swift.

Своя команда 

разработчиков среди 

друзей!

Кумир - Стив Джобс.

vova9.11.vova@icloud.com

Мякиш Никита 

Андреевич

Студент 2 курса

Машинное обучение, 

Blockchain разработка, 

smart-контракты.

nikeim18@gmail.com



Наша команда
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Железнякова Татьяна Александровна

Доцент кафедры физики и аэрокосмических 

технологий

Уровень немецкого A1, уровень английского B1.

Языки программирования: Matlab, R.

Ответсвенная за НИРСА на факультете РФиКТ.

zhelez@bsu.by



Внутреннее пространство главного 

кампуса БГУ как часть открытого 

пространства городского центра Минска

Факультет социокультурных коммуникаций

Кураторы проектнойгруппы: зав.кафедрой искусств и средового 
дизайна, профессор Духан И.Н., 
профессор кафедры искусств и кафедры моды Градов Ю. М.

Авторы проекта:
студентки 5 курса специальности «Дизайн» 
Денисюк Мария  Константиновна, Маркевич Марина Владимировна.



Сочетание ландшафта и архитектурных сооружений является визитной карточкой 
каждого учебного заведения. Благоустройство - один из важных элементов 
восприятия целостности учреждения. Белорусский государственный университет 
входит в рейтинг лучших университетов мира «Best Global Universities».
Необходимое соответствие звания и содержания подталкивают к изменениям во 
внутреннем дворике университетского городка.

Создание благоприятного 
пространства в 
университетской среде 
является главной целью 
проектирования.



Опорный план

Территория студенческого городка накладывает ряд ограничений в проектировании. Своеобразное расположение сетей инженерно-
технического обеспечения, а также метрополитен, находящееся непосредственно под данной областью, не позволяют в полной мере 
распоряжаться пространством. Также нежелательны передвижения мемориально-скульптурных комплексов. 



Проблемы данного 

благоустройства

* Открытый Воздухозаборник метрополитена
* Бетонные стенки, стационарные скамьи
* Необлицованные люки инженерных путей,
* Крашенные в белый цвет стволы деревьев
* Углы
* Срубы деревьев
* Излишнее мощение.



В ландшафтной планировке дворика присутствует значительное количество прямых и острых углов, 
что придает пространству грубости и не способствует визуальному комфорту. Тропинки в виде зубьев, 
располагающиеся на территории, значительно затрудняют движение. К тому же они практически не 
используются студентами. 

Необлицованные люки инженерных путей, окрашенные камни - незначительные по объёму аспекты, 
которые в корне ухудшают вид пространства. По всей территории дворика БГУ в самых неподходящих 
местах располагаются люки инженерных путей в достаточно большом количестве. Люки имеют совершенно 
непрезентабельный вид, особенно это заметно на площадках перед главным корпусом и перед ректоратом. 
Также присутствуют люки, окрашенные в зелёный цвет, но это никак не улучшает ситуацию, наоборот, 
усугубляет. Вариантом решения данной проблемы являются разработанные крышки для люков, и 
изображениями символики университета, например, паттерна. Подобные небольшие точки сделают 
пространство более интересным, непредсказуемым. 
Камень сам по себе имеет эстетические ценности, привлекающие людей. Цветные изображения, окрас 
отнимают у камней природное очарование. Очищение от краски позволит сделать облик дворика более 
достойным. 

Также во дворике располагаются крашенные в белый цвет стволы деревьев, срубы.
Белый цвет достаточно агрессивно ведёт себя в среде. Основание ствола за счёт белизны берёт на 
себя значительное внимание, тем самым отвлекая от более важных вещей. На данное время 
существует большое количество прозрачных растворов, которые защищают древесные 
насаждения. Срубы деревьев (особенно окрашенные) в городской среде значительно ухудшают 
впечатление от пространства. Делают его неорганизованным и грязным.



Генеральный план



Концепция

Концептуальная задача сводится к соответствию между дворовым пространством и айдентикой БГУ. Человек, 

заходящий в университетский городок, должен сразу понять, что он попал во двор главного вуза страны. 

Рассчитывается использование фирменных элементов, фирменного цвета «Королевский синий» в ландшафте и 

главный элемент брендбука, а также символ «лист папоротника» (он изображен на гербе университета), и 

составляющих, которые позволят студентам комфортно чувствовать себя на территории и ощущать дух БГУ.

Предполагается расположить у входа в главный корпус два квадрата (мозаики) из синей гранитной кладки с 

вписанным в него символами БГУ как главный элемент, представляющий местность. Данные мозаики следует 

разместить по ходу основных потоков людей.

Также планируется ввести растительности синего цвета для поддержания атмосферы.

Важным элементом в благоустройстве 

дворика станет достаточно обширная 
по масштабу клумба, в которой 
цветочными насаждениями 
изображается символ университета. 
Наиболее удачное расположение 
представительной клумбы БГУ – у 
здания ректората. 



Задачей является привести в 
порядок ландшафтную зону: 
сделать свободное озеленение, 
добавить мобильную мебель, 
которая решит проблему нехватки 
мест для сидения и не будет 
мешать восприятию внутреннего 
пространства как единого целого. 

Зеленые зоны с мобильными стульями значительно упростят 
коммуникацию студентов на открытом воздухе. Учащиеся смогут даже 
в больших группах проводить время в природных условиях, при этом 
без затруднений взаимодействовать друг с другом. Также это решит 
проблему отсутствия достаточного места для сидения. С помощью 
специальной конструкции для хранения переносных стульев каждый 
студент по мере необходимости сможет создать себе в удобном месте 
сидение, а также освободить пространство, спрятав стул обратно в 
конструкцию для хранения.

Конструкция для хранения 



Проблема комфорта и скорости сводится к 

прямоугольной лестнице главного корпуса. Основные 

пешеходные потоки идут с двух сторон по диагонали 

ко входу и приводят ровно к углу лестницы. По этой 

причине происходит необоснованное замедление 

потока. Скошенные углы являются необходимостью 

для быстрого и непосредственного передвижения 

людей.



Достаточно большой по высоте 
массив в центре университетского 
городка ухудшает визуальное 
восприятие пространства, и, 
естественно, нуждается в сокрытии. 
Возвышенность альпийской горки 
только подчёркивает данную 
конструкцию.  Сделать её менее 
заметной можно посредством 
густого насаждения древесных и 
кустарниковых пород на 
выровненной поверхности. 
Переднюю часть, глядящую прямо на 
главный корпус, можно скрыть 
щитом с изображением карты 
местности, которая, по опросу 
учащихся, должна присутствовать на 
территории дворика. Тем самым 
остаётся достаточное место между 
деревьями и щитом для 
возможности прохода к 
воздухозаборнику в случае 
необходимости.

Открытый воздухозаборник метрополитена - грубая конструкция напротив 
входа в главный корпус БГУ, располагающаяся возле альпийской горки. 



Фонтан

В историческом контексте можно выделить элементы довоенного благоустройства, которые не сохранились, но 
имели знаковое место в благоустройстве университетского городка. Например, в 30-е годны прошлого века перед 
входом в главный корпус располагался фонтан, в центре которого размещались три баскетболиста во время игры. 
Подобная скульптурная композиция будет выдвигать в массы спортивные достижения университета и 
мотивировала студентов к занятию спортом. 



Металлическая обшивка

Мемориальному знаку в память студентов и преподавателей БГУ, погибших 
в годы войны можно придать эстетики с помощью металлической 
обшивки. Таким образом данная скульптурная композиция более 
гармонично будет смотреться в среде.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Влияние университета на реновацию 

городской среды: территориальные аспекты

(проект географического факультета БГУ)

Авторы проекта:
Бердник Егор Дмитриевич (студент, 4 курс)

Кардымон Юлия Андреевна (студентка, 4 курс)

Куратор проектной группы:
Безрученок А. П., доцент кафедры экономической 
и социальной географии, кандидат географических 
наук



Влияние университета на реновацию городской среды: 

территориальные аспекты
(проект)

1. Понятие и формирование креативных индустрий

2. Измерения влияния Университета на культурную жизнь города

3. Территориальная структура и география культурных мероприятий 

БГУ во взаимосвязи с новыми креативными кластерами

4. Направления усиления влияния БГУ на культурную жизнь г. Минска



Тематическое направление: Университет и город

Цель проекта: выявить влияние БГУ на культурную жизнь города и предложить 

направления усиления и расширения влияния университета на культурную жизнь

г. Минска

Задачи: 

1. Изучить Университет как один из акторов процесса обновления городов в 

контексте развития креативных индустрий;

2. Проанализировать измерения влияния Университета на культурную жизнь 

города;

3. Выявить территориальную структуру БГУ и сопоставить с географией новых 

культурных кластеров г. Минска;

4. Предложить направления и географию включения БГУ в культурную жизнь 

г.Минска

Ожидаемые результаты: формирование направлений усиления влияния БГУ на 

культурную жизнь г. Минска



1. Понятие и формирование 

креативных индустрий

o Анализ влияния университета на городскую среду в данном проекте проводился

посредством использования концепции формирования креативных индустрий.

o Культурные пространства города формируются при взаимодействии театральных

и изобразительных видов искусств, кинематографа, телевидения и радио, музыки,

издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры, дизайна, моды

и рекламы.

o Университет, проводя культурные мероприятия, может формировать и развивать

культурные и креативные индустрии. Понятие «культурных индустрий» больше

относится к культурному наследию и традиционным видам творчества, а под

«креативными индустриями» понимаются прикладные творческие практики,

инновации и генерация прибыли и рабочих мест за счет создания

интеллектуальной собственности [1].



1. Понятие и формирование 

креативных индустрий

[1]



1. Понятие и формирование 

креативных индустрий

Веб-сайт «Культура и креативность» - разработан в рамках Программы ЕС-

Восточного Партнерства Культура и Креативность в 2015-2018 [1]. 



2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

http://www.theatre-fest.bsu.by/rus/news.htmlhttp://culture.bsu.by/index.php/festivals



2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

http://culture.bsu.by/index.php/festivals https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=235131&detail=995073



2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

https://afisha.tut.by/exhibition/vystavka_yarmarka_kamennaya_skazka/



2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

Музыкальный недельный фестиваль SEMANA ACADEMICA FARO 2019

в Университете Алгарве (г. Фару, Португалия) [3]. 



Сотрудничество с 

заинтересованными стэйкхолдерами

(транспортными компаниями, 

локальным и крупным бизнесом, 

информационными партнерами, 

торговыми центрами, др.) 

2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

Музыкальный недельный фестиваль SEMANA ACADEMICA FARO 2019

в Университете Алгарве (г. Фару, Португалия) [3]. 



Благотворительный концерт, организованный научным обществом экономической 

и социальной политики, действующим на факультете политических наук и 

журналистики Университета им. Адам Мицкевич в Познани [2]

2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города



2. Измерения влияния 

университета на культурную 

жизнь города

Экологически чистые 

продукты местного 

производства на 

фермерском рынке [5]

Green Heart

Новый парк в центре 

исторического 

кампуса 

Бирмингемского

университета был 

завершен в январе 

2019 года [6]

https://www.birmingham.ac.uk/university/building/green-heart/index.aspx



3. Территориальная структура и 

география культурных мероприятий 

БГУ во взаимосвязи с новыми 

креативными кластерами

Учебные корпуса и 

научные институты БГУ

Креативные кластеры

EventSpace.by

Ок16

Гастродвор «Песочница»Культ. центр «Корпус» 

Ул. Зыбицкая

ВЕРХ | Открытое пространство

Общежития БГУ

Мероприятия БГУ

ВЕРХ

«Корпус»

«Песочница»

Ул. Октябрьская

Верхний город

https://34travel.me/ Ул. Октябрьская

https://agentika.com

https://eventspace.by/

https://afisha.tut.by

https://lapushynskaya.wordpress.com



Новые креативные и культурные 

кластеры Минска (и основные акторы

этих кластеров):

o Ул. Октябрьская
o Ивент Спейс / Event Space -

Площадка для мероприятий 

o Ок16 - Арт-пространство

o Галерэя сучаснага мастацтва «Ў»

o Верхний город
o Концертные площадки

o Сеть кафе и музыкальных площадок 

на ул. Зыбицкая

o Культурный кластер в райне

ул. Куйбышева и пр-та Машерова
o Культурный центр «Корпус» (пр-т 

Машерова, 9)

o Гастродвор «Песочница» (ул. 

Куйбышева, 45)

o ВЕРХ Открытое пространство (ул. 

Куйбышева 22)

3. Территориальная структура и 

география культурных мероприятий 

БГУ во взаимосвязи с новыми 

креативными кластерами

Культ. центр «Корпус» 

https://34travel.me/

https://34travel.me/



4. Направления усиления 

влияния БГУ на культурную 

жизнь города

• Сотрудничество БГУ с новыми креативными 

пространствами г. Минска

Положительное влияние 

на городское развитие,

экономическое развитие 

университета

• Участие БГУ в реновации городских пространств 

через процесс ревитализации

• Выступление БГУ в качестве информационного 

спонсора на культурных мероприятиях и 

фестивалях

Направления усиления влияния БГУ на культурную жизнь г. Минска

Рост информированности 

населения о деятельности 

университета, расширение 

партнёрских связей

Расширение культурных 

связей университета, 

увеличение посещаемости 

мероприятий в рамках 

сотрудничества,

рост творческого развития 

общества

• Создание новых культурных объектов в городе



4. Направления усиления 

влияния БГУ на культурную 

жизнь города

Пример аренды неиспользуемых помещений/зданий и их 

ревитализация позволит:

a. Организовывать мероприятия культурного и научного направления с 

возможностью вовлечения большего круга заинтересованных лиц и 

организаций

b. Проводить музыкальные концерты, выставки, конференции, коворкинг, 

семинары, открытые лекции

c. Применять лучшие практики градостроительного формирования и развития 

городских объектов и пространств

УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ/МЕНЕДЖМЕНТА – локальный (факультеты/инициативы/студенты) и 
стратегический (администрация БГУ/администрация города/иные стэйкхолдеры) – в зависимости 

от масштаба и географии проектов/инициатив



Источники 

информационных и 

теоретических знаний

1. Культура и креативность -

https://www.culturepartnership.eu/publishing/course/lecture-5

2. Благотворительный концерт в Университете им. Адам Мицкевич в Познани 

https://www.facebook.com/events/1949231715200197/?active_tab=discussion

https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/koncert-

charytatywny-zmalujmycosdobrego

3. Музыкальный недельный фестиваль SEMANA ACADEMICA FARO 2019 в 

университете Алгарве (г. Фару, Португалия) https://www.facebook.com/SAAlgarve/

4. Карта экосистемы стартапов Беларуси https://goodstart.by/new/v-belarusi-sozdali-

karty-startap-ekosistemy

5. Экономическое, социальное и культурное воздействие Университета 

Бирмингема https://www.birmingham.ac.uk/Documents/university/economic-impact-
brochure-summary.pdf

6. Green Heart of the University of Birmingham’s historic campus
https://www.birmingham.ac.uk/university/building/green-heart/index.aspx

7. The cultural role of universities in the community: revisiting the university community 

debate 

https://pdfs.semanticscholar.org/c3cb/a59183af676536ee579e446df98680435e2c.pdf
8. How Universities Can Renew America’s Cities 

https://www.brookings.edu/opinions/how-universities-can-renew-americas-cities/

https://www.culturepartnership.eu/publishing/course/lecture-5
https://www.facebook.com/events/1949231715200197/?active_tab=discussion
https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/koncert-charytatywny-zmalujmycosdobrego
https://www.facebook.com/SAAlgarve/
https://goodstart.by/new/v-belarusi-sozdali-karty-startap-ekosistemy
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/university/economic-impact-brochure-summary.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/university/building/green-heart/index.aspx
https://pdfs.semanticscholar.org/c3cb/a59183af676536ee579e446df98680435e2c.pdf
https://www.brookings.edu/opinions/how-universities-can-renew-americas-cities/


Благодарим за внимание!



БГУ.com

Коммуникативная культура 

университета

Факультет журналистики. 

Авторы проекта: студенты 2 курса факультета журналистики: Наумов Вадим 
Евгеньевич, Пугачёва Диана Геннадьевна, Волкова Елена Сергеевна, Крупская Мария 
Викторовна.

Куратор проектной группы – Мартуль К. А., старший преподаватель кафедры 
технологий коммуникации и связей с общественностью



• 20 факультетов;

• около 50 000 человек;

• 8 официальных представительств 

университета в социальных сетях;

• около 10 значимых событий в день;

• более 400 материалов в СМИ ежемесячно.

БГУ – это



• Первичная профсоюзная организация 

студентов;

• БРСМ;

• Студенческий союз; 

• Творческий союз;

• Совет старост БГУ;

• Совет Землячеств и др.

Цель: реализация и проведение социально значимых 

факультетских, общеуниверситетских, городских и 

республиканских мероприятий. 

Общественные организации в БГУ



• стимулирование интеллектуального и 

творческого развития студентов;

• раскрытие их лидерского потенциала;

• развитие проф. компетенций учащихся;

• оказание практической помощи в реализации 

студенческих инициатив;

• сплочение учащихся внутри факультетов.

Плюсы



• элитарность членов организаций;

• низкий уровень сплоченности студентов разных 

факультетов; 

• акцентирование внимания на положительных 

характеристиках конкретных факультетов, а не 

университета в целом;

Минусы



Разобщенность студентов разных факультетов 

БГУ ввиду территориальной принадлежности, 

разрозненности университетских сообществ и 

учебно-дисциплинарных различий

Проблема



Сплотить учащихся факультетов путем 

улучшения коммуникативной культуры 

университета

Цель



Задачи

• сформировать единое коммуникативное 

пространство; 

• инициировать участие студентов в 

общеуниверситетских проектах;

• привлечь к деятельности студентов, не 

состоящих в общественных организациях.



«Неделя мобильности»

Междисциплинарный образовательный обмен 

студентов БГУ

• электронная форма для заполнения данных;

• ограничение по количеству участников 

(соразмерно с группами по специальностям);

• публикация отзывов в социальных сетях.





Международный студенческий форум БГУ

Комплекс мероприятий научной и 

общеобразовательной направленности

• организовывается совместными усилиями 

студентов разных факультетов;

• способствует сплочению путём реализации 

совместной работы студентов.





Внутрикорпоративный сайт для студентов

Онлайн-сервис для студентов БГУ в виде карты 

г.Минска

• возможность выборки по интересам;

• на карте отображаются актуальные события 

и мероприятия;

• интеграция внеуниверситетских мероприятий.





Летний фестиваль БГУ

Летний фестиваль, направленный на 

объединение  студенческих организаций и 

учащихся из разных факультетов.

• доступно для всех студентов БГУ; 

• создание новой отличительной традиции 

в культуре БГУ как ведущего 

университета страны.





Планируемые результаты

• укрепление отношений между студентами БГУ;

• создание новых культурных традиций 

университета;

• активная интеграция студентов в социальную и 

общественную жизнь;

• создание платформы для организации досуга и 

коммуникации между студентами.



Выводы

• образовательные и развлекательные проекты 

поспособствуют сплочению студентов разных 

факультетов БГУ;

• разработка проектов совместно со 

студенческими организациями поспособствует 

улучшению коммуникативной культуры 

университета, а также развитию научных, 

творческих и лидерских способностей 

студентов.



Спасибо за внимание!

Факультет журналистики

Проект подготовили: студенты 2 курса факультета 

журналистики: Наумов Вадим Евгеньевич, Пугачёва Диана 
Геннадьевна, Волкова Елена Сергеевна, Крупская Мария 
Викторовна.
Куратор проекта – Мартуль Ксения Александровна, 
старший преподаватель кафедры технологий коммуникации 
и связей с общественностью
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Роль Нарочанской биологической 
станции в экологическом 
просвещении и развитии 

международного сотрудничества

Авторы проекта: 

Магистранты – Крюк Дарья Вячеславовна, Панько Андрей Юрьевич;
Студенты 3 курса – Борейко Наталья Витальевна, Зайцева Сабина Олеговна.

Куратор проектной группы – Смольская О. С., ассистент кафедры общей экологии 
и методики преподавания биологии.

Проект  биологического факультета БГУ 
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Актуальность

Учебный научный центр «Нарочанская
биологическая станция им. Г.Г. Винберга»
является значимым научно-
просветительским центром региона.
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История Нарочанской биостанции
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История Нарочанской биостанции

• Биостанция создавалась как база для 
проведения летней полевой практики по 
ботанике и зоологии студентов 
биологического факультета и как стационар 
для проведения теоретических и 
прикладных научных исследований.
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История Нарочанской биостанции
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Основные задачи биостанции

• учебные - оказание помощи в проведении учебного 
процесса и подготовке кадров высшей квалификации;

• научные - выполнение фундаментальных и прикладных 
исследований в области биологии и экологии;

• природоохранные – содействие в работе национального 
парка  «Нарочанский»; 

• научно-просветительские - пропаганда экологических 
знаний.
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Исследовательская деятельность
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Учебные практики студентов БГУ



Т

А

Ц

О

Г

Р

Н

П

С

Идея проекта

УНЦ «Нарочанская биологическая
станция им. Г.Г. Винберга» в сотрудничестве
с НП «Нарочанский» и НДЦ «Зубрёнок»
способны оказать существенное влияние на
сохранение и развитие экологии культуры
Беларуси.
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Основные результаты

• Сотрудники биостанции принимают участие 
в проведении экологических программ 
национального детского оздоровительного 
лагеря «Зубренок».
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Основные результаты

• На базе УНЦ проводятся многочисленные
международные и региональные научные и
научно-практические конференции,
совещания и семинары по широкому кругу
экологических, биологических и
региональных проблем.
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Основные результаты

• УНЦ активно сотрудничает с
администрацией НП «Нарочанский» не
только в области научной работы, но также
в организации образовательных и
просветительских мероприятий
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Предложения

• Развитие междисциплинарного 
сотрудничества

• Предложение к прохождению практики 
на биостанции как способ поощрения 
выдающихся студентов
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Заключение

Успешная многогранная деятельность
Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция имени Г. Г. Винберга»
во многом определяется тем, что станция
функционирует в системе университетской
науки, позволяющей использовать потенциал
многочисленных разнопрофильных кафедр и
лабораторий, энтузиазм и активность
студентов и аспирантов, опыт и знания
профессорско-преподавательского корпуса.
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Более подробную информацию о биостанции 
и её работе можно найти по ссылке: 
http://bio.bsu.by/naroch/info.html

http://bio.bsu.by/naroch/info.html
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Спасибо за внимание



(Stud)SciCon

МГЭИ им. А. Д. Сахарова

Авторы проекта: студенты 3 курса Станкевич Кристина 

Эдвардовна, Пармон Павел Андреевич, Зинкевич Александра 

Андреевна, Нагула Ксения Сергеевна; студенты 2 курса Дубчак

Денис Сергеевич, Пешевич Дмитрий Михайлович



Inspired by







Центром события станет междисциплинарная научная конференция “SciCon”, на 

которой студенты в доступной для исследователей различных профилей форме 

будут излагать результаты своих исследований и представлять сферу своих 

научных интересов. 

Зона проведения “SciCon” – лестница у входа в главный корпус, которая будет служить сценой. 





AAAAARGH!!!



Спасибо за внимание!
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