
индивида, так и для общества в целом. Проявляются они в формировании 
жизненно необходимых умений, навыков и знаний, получаемых в процес¬ 
се самореализации, в вызываемых благодаря ей позитивных проявлениях 
индивидуального физического и психологического состояния индивида. 

А. А. ЗИНОВЬЕВ О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА СОЦИАЛЬНОГО 
ИДЕАЛА В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

Кузнецова М. А., Белорусский государственный педагогический университет 

В настоящее время, когда современная цивилизация сталкивается с 
глобальными проблемами, социальные идеалы приобретают все большее 
значение как проекты, которые могли бы помочь определить наиболее 
подходящие в данных условиях стратегические направления социальных 
преобразований. 

Глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом, что 
свидетельствует о достаточно глубоком кризисе техногенного общества. 
Глобальные опасности современного мира не возникают сами по себе, они 
тесно взаимосвязаны друг с другом и нагружены социальными, этничес¬ 
кими и национальными конфликтами. Эта неустойчивая ситуация в гло¬ 
бальном масштабе особенно остро проявляется в постсоветских обществах, 
которые все еще находятся в условиях неуверенности в завтрашнем дне. 
Крах социализма и распад СССР поставил перед бывшими социалисти¬ 
ческими странами задачи трансформации к рынку и демократии — и как 
следствие среди населения возникли новые страхи, связанные с потерей 
жизненных ориентиров. Глубокий политический и духовный кризис при¬ 
вел к формированию кризисного сознания, утрате целостного представле¬ 
ния об обществе и о возможных путях его преобразования и развития. 

Большое влияние на формирование социальных идеалов оказывают 
концепции ученых в различных отраслях науки — философии, права, по¬ 
литики, экономики. В этой связи большой интерес представляет анализ 
работ русского ученого — философа, социолога, логика А. А. Зиновьева. 
Он создал свою собственную оригинальную теорию советского общества, 
а также концепцию социального строя современных западных стран. 

В идее достижения социального идеала А. А. Зиновьев достаточно скеп¬ 
тичен. При реализации социального идеала возможны и даже неизбежны 
значительные отклонения от предполагаемого проекта. Ведь в конкретно-
исторических условиях развития того или иного общества проявляются те 
аспекты, которые невозможно предусмотреть в социальных проектах. 
А. А. Зиновьев признает социальные проекты в том смысле, что «идеалы 
возбуждают массы людей на определенные действия, — но тут же подчер¬ 
кивает, — но что получится в результате этих действий, зависит, прежде 
всего, от объективных законов организации масс людей в большие челове¬ 
ческие объединения. Людям остается лишь приспосабливаться к объек¬ 
тивным условиям своего объединения». А. А. Зиновьев обращает внима¬ 
ние на идеологический аспект социальных идеалов. Ведь любой социальный 
проект, касающийся больших объединений людей, требует для своего воп-
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лощения значительных усилий, ресурсов, длительного периода времени. 
Поэтому возможность реализации социальных проектов обуславливается 
степенью вовлеченности людей в этот проект, тем, насколько данный про¬ 
ект отражает интересы конкретных человеческих объединений: «Всякая 
серьезная программа общественного движения должна считаться с реаль¬ 
ными потребностями тех или иных групп населения и возможностями 
объединения людей по этой линии». Однако если сообщать людям все то, 
что может предвидеть научное исследование в отношении последствий 
реализации проекта, еще на стадии его подготовки — проект не будет иметь 
успеха. «С этой точки зрения социальный проект есть явление идеологи¬ 
ческое. Он играет роль средства манипулирования большими массами 
людей». В то же время, прогрессивные социальные идеалы и проекты долж¬ 
ны выступать в первую очередь как средства сплочения различных соци¬ 
альных групп. Ученый уверен — невозможно устранить какие-либо недо¬ 
статки той или иной общественной системы, не уничтожив при этом ее 
достоинств. «Наблюдая жизнь и изучая историю, я убедился в том, что 
самые устойчивые и скверные недостатки общества порождаются его са¬ 
мыми лучшими достоинствами, что самые большие жестокости делаются 
во имя самых гуманных идеалов. Нельзя устранить недостатки того или 
иного общества, не устранив его достоинства. Нельзя реализовать в жизни 
положительный идеал без отрицательных последствий». Именно поэтому 
главным и необходимым условием приближения к социальному идеалу 
А. А. Зиновьев считает стремление человека к самосовершенствованию, фор¬ 
мирование развитой, гармоничной личности, способной к рефлексии над 
происходящими общественными и политическими процессами. 

Эти концепции А. А. Зиновьева образуют фундаментальный идейный 
комплекс. Исходя из того, что идеальное общество построить на практике 
невозможно, ученый утверждает необходимость личностного самосовершен¬ 
ствования для каждого человека, творческого развития собственных интел¬ 
лектуальных способностей. Именно стремление к развитию человека в та¬ 
ком направлении, понимание современной ситуации, процессов происходя¬ 
щих в мире, является фактором приближения к социальному идеалу. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
ПОВЕСТВОВАНИЕ, НАРРАТИВ, ДИСКУРС 

Лебедев С. Ю., Белорусский государственный университет 

В советском и современном постсоветском литературоведении термин 
«повествование» понимается двояко: с одной стороны (в узком его значе¬ 
нии) — как речевой жанр, характеризующийся изложением последова¬ 
тельности событий и противопоставленный описанию и характеристике; 
с другой — как «весь текст эпического литературного произведения за 
исключением прямой речи» (А. П. Чудаков). 

Понимание повествования в узком смысле, на наш взгляд, для литера¬ 
туроведения непродуктивно, так как очевидное для риторики и стилисти¬ 
ки противопоставление речевых форм не является таковым при рассмот-
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