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Философия и ценности современной культуры : материалы XIV 

Республиканского  междисциплинарного научно-теоретического семинара 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные стратегии в 

современной социальной философии», Республика Беларусь, Минск, 26 

марта 2020 г. / БГУ, Фак. философии и социальных наук, Каф. философии 

и методологии науки, Каф. философии культуры, Совет молодых ученых 

БГУ ; [редкол.: А. И. Зеленков (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 237 

с. – Библиогр. в тексте. 

 

Представлены материалы участников ХIV Республиканского 

междисциплинарного научно-теоретического семинара «Инновационные 

стратегии в современной социальной философии», который состоялся 26 

марта 2020 г. на базе факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета. Сборник адресуется 

молодым ученым, преподавателям, научным и педагогическим 

работникам, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется актуальными 

проблемами современной философии и социально-гуманитарного 

познания. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый читатель, вашему вниманию предлагается сборник 

материалов XIV Республиканского междисциплинарного научно-

теоретического семинара студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии». Тема 

данного семинара – «Философия и ценности национальной культуры» – 

посвящена одной из самых актуальных проблем философии, обретающей в 

современных условиях особый, экзистенциальный смысл. Философское 

осмысление приоритетов национальной культуры, анализ и прогноз 

возможных сценариев ее конституирования и развития – эти проблемы 

традиционно рассматривались как доминирующие константы 

философской рефлексии над фундаментальными основаниями бытия 

человека и общества. В современных, подлинно экстремальных условиях 

кардинальной переконфигурации жизнедеятельности всего мирового 

сообщества эти проблемы звучат в новом регистре, предполагающем 

поиск и обоснование таких ответов на вечные философские вопросы, 

которые бы открывали перспективу не только сохранения, но и 

преумножения ценностей национальных культур в условиях реального 

развенчания иллюзий глобализации в ее либерально-западных моделях. 

Хотя тематика семинара планировалась и разрабатывалась еще до 

начала пандемических событий, она во многом отражает те глобальные 

трансформации, которые лавинообразно происходят сегодня не только в 

экономике, политике, образе жизни большинства стран мира, но и в 

культуре, а также идеалах и ценностях национальных и 

транснациональных сообществ. 

Основное проблемное поле семинара концентрировалось вокруг трех 

базисных вопросов, каждый из которых задавал содержательные 

приоритеты секционных заседаний: «Философские традиции и 

национальная культура Беларуси», «Перспективы информационной 

цивилизации и проблема постчеловеческого будущего», «Личность, 

общество, государство в эпоху глобальных трансформаций». Итоговое 

заседание семинара было посвящено проблеме перспектив национальной 

культуры в условиях транзита глобализации. Оно прошло в формате 

круглого стола, и в основных докладах, прозвучавших на этом круглом 

столе, наряду с резюмирующими обобщениями, были обозначены те 

положения и идеи, которые концептуально интегрировали основные 

выступления и дискуссии участников семинара. 
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Следует отметить, что XIV семинар убедительно продемонстрировал 

высокую репутацию этого научного форума и его неизменный авторитет в 

профессиональном сообществе. И то, что в его работе приняло участие 

около 100 ученых, преподавателей, аспирантов и студентов не только из 

Белорусского государственного университета, но и других научно-

образовательных центров Беларуси и России, явилось убедительным 

подтверждением эффективности и значимости той большой работы, 

которую на протяжении более 15 лет целенаправленно проводила кафедра 

философии и методологии науки, ежегодно организуя научные семинары 

под эгидой «Инновационные стратегии в современной социальной 

философии». 

Специфика момента наложила свой отпечаток на форму и порядок 

проведения мероприятий XIV семинара. В основном они прошли в 

дистанционном формате, но это не снизило уровень обсуждения 

обозначенных в программе докладов и выступлений. Тем не менее, 

учитывая особый характер проведения семинара, оргкомитет принял 

решение опубликовать материалы семинара в двух отдельных форматах. 

Первый из них представляет собой сборник тезисов избранных докладов и 

выступлений участников семинара, который будет издан в электронном 

виде. Второй вариант издания материалов семинара будет подготовлен в 

форме рецензируемого сборника научных статей, посвященных наиболее 

важным и значимым аспектам обсуждаемой на семинаре проблематики. 

Оргкомитет XIV семинара выражает надежду, что такая системная 

конфигурация публикуемых материалов позволит читателю получить 

вполне адекватное и репрезентативное представление не только о 

содержательных и концептуальных особенностях докладов и выступлений 

его участников, но и о том, насколько разнообразен по своему составу и 

академическим регалиям основной контингент этих участников. 

В завершении от имени оргкомитета семинара хотелось бы 

высказать слова благодарности и признательности всем тем, кто принял 

участие в организации этого научного форума и представил свои 

материалы для публикации основных его итогов и результатов. 

 Заведующий кафедрой философии и 

методологии науки Белорусского 

государственного университета,  

доктор философских наук, профессор  

А. И. Зеленков 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ 

Авдейчик Евгений Валерьевич 

магистрант механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета 

Аннотация. Появление компьютеров и увеличение их вычислительных 

мощностей привело к снижению во второй половине XX в. востребованности 

разработки математических моделей для описания частных случаев физических 

процессов. Вместо этого всѐ большую значимость приобретает усовершенствование 

аппарата вычислительной математики и создание на его основе специализированных 

программных пакетов, предназначенных для решения конкретных задач тех разделов 

физики, для которых уже построена общая математическая модель. Более того, 

использование нейронных сетей при наличии значительной экспериментальной базы 

делает возможным уже в наше время создание компьютерных программ, способных 

решать задачи из тех областей, для которых ещѐ не составлена основная замкнутая 

система уравнений, граничных и начальных условий, вариационных принципов и т. д. 

Как правило, для работы с обоими видами программ от пользователя не требуется 

знание используемой математической модели, а в случае применения нейронных сетей 

такое знание практически невозможно из-за большого количества различных 

параметров. Таким образом, по мере развития алгоритмов обучения, повышения 

производительности вычислительных машин и увеличения доступности программ, 

способных самостоятельно создавать математическую модель из некоторого набора 

данных, практическая значимость математической гипотезы — одного из основных 

методов создания математических моделей в теоретической физике — будет 

уменьшаться. Однако она будет продолжать играть важную роль в научном 

познании, поскольку продуцируемые с еѐ помощью математические модели 

отражают связи и закономерности в физических процессах более понятным для 

человека способом. В данной работе будут предложены некоторые математические 

гипотезы, относящиеся к наименее изученным областям механики, и произведѐн 

анализ данных гипотез с точки зрения соблюдения при их разработке основных 

принципов и общих правил. 

Ключевые слова: компьютерная форма знания; численные методы; метод 

математической гипотезы; пластичность; турбулентность; диаграмма Вороного; 

граничные условия; начальные условия. 

THE ROLE OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF 

MODERN SCIENCE 
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Avdeychik Evgeniy Valeryevich 

Master student, Mechanics and mathematics faculty, 

Belarusian State University 

Abstract. The appearance of computers and the increase in their computing power led 

to a decrease in the second half of the XX century in the demand for the development of 

mathematical models for describing particular cases of physical processes. Instead, it is 

becoming increasingly important to improve the apparatus of computational mathematics and 

create specialized software packages based on it, designed to solve specific problems of those 

sections of physics for which a general mathematical model has already been built. 

Moreover, the use of neural networks with a significant experimental base makes it possible 

in our time to create computer programs that can solve problems from those areas for which 

the main closed system of equations, boundary and initial conditions, variational principles, 

etc. has not yet been compiled. As a rule, to work with both types of programs, the user does 

not need to know the mathematical model used, and in the case of neural networks, this 

knowledge is almost impossible due to the large number of different parameters. Thus, as 

learning algorithms develop, computer performance improves, and programs that can 

independently create a mathematical model from a certain set of data become more 

accessible, the practical significance of the mathematical hypothesis — one of the main 

methods for creating mathematical models in theoretical physics — will decrease. However, it 

will continue to play an important role in scientific knowledge, since the mathematical models 

produced by it reflect connections and patterns in physical processes in a way that is more 

understandable to humans. In this paper, we will propose some mathematical hypotheses 

related to the least studied areas of mechanics, and analyze these hypotheses in terms of 

compliance with the basic principles and general rules in their development. 

Keywords: computer form of knowledge; numerical methods; mathematical hypothesis 

method; plasticity; turbulence; Voronoi diagram; boundary conditions; initial conditions. 

По мере роста вычислительных мощностей и доступности 

компьютеров, возможностей запоминающих устройств, а также по мере 

усовершенствования алгоритмов обработки данных, в том числе и 

алгоритмов обучения нейросетей, можно наблюдать увеличение 

популярности компьютерной формы научного знания, особенно в 

прикладных областях [1, с. 195–196]. Таким образом, методы, связанные с 

генерацией новых математических моделей, могут оказаться 

невостребованными для решения конкретных практических задач, 

поскольку подавляющая часть необходимых вычислений выполняется с 

использованием компьютеров, в следствие чего наиболее удобным 

вариантом является получение на основе набора эмпирических данных не 
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математических моделей, представляющих собой формулы, а алгоритмов 

обработки этих и новых вводимых данных. 

При этом следует отметить, что активное использование 

вычислительной техники не уменьшило необходимости поиска 

математических моделей для описания явлений в рамках различных 

областей науки с точки зрения научного познания в целом. Любое знание в 

области теоретической физики должно подвергаться дедуктивной 

проверке на соответствие основным принципам (законам сохранения, 

принципам соответствия, ковариантности и т. д.) [2, с. 139]; технологии на 

данном этапе своего развития ещѐ не позволяют осуществлять подобную 

проверку без непосредственного участия человека. Окончательные 

алгоритмы, определяемые нейросетями, как правило, представляют собой 

большие массивы данных — строгая проверка надѐжности этих 

алгоритмов является очень сложной задачей для человека. Трудности 

могут возникнуть также с интеграцией такого вида знания в 

существующую научную картину мира и в образовательную программу, 

поскольку данная его форма является удобной лишь для дальнейшей 

компьютерной обработки.  

В частности, математическая гипотеза как метод познания, а не 

решения конкретных задач, не испытывает конкуренции со стороны 

методов, основанных на использовании машинного обучения, поскольку 

интуитивное построение аналогий в процессе генерации гипотез и 

последующая интерпретация теории позволяют обнаружить связи между 

различными явлениями действительности, часто не имеющие 

объективного обоснования, однако облегчающие наше представление и 

понимание объектов и процессов, с которыми человек не имеет дело в 

повседневной жизни (например, относящимся к микро- или мегамиру). 

Также имеет место рост популярности метода математической гипотезы по 

сравнению с методом построения теоретического знания на основе 

выдвижения содержательных гипотез. Это связано с тем, что изучаемые 

объекты становятся всѐ более сложными для понимания (объекты 

квантовой механики, наномеханики и т. д.), при этом в исследовании 

требуется всѐ большая точность, что ведѐт к усложнению как 

необходимого математического аппарата, так и необходимых идеализаций. 

В связи с этим разработка корректных и адекватных содержательных 

абстракций изучаемых объектов может вызывать большие трудности. 

Поэтому часто оказывается удобным максимально редуцировать данный 

шаг, предшествующий переходу исследования в математическое поле. 
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Также нужно отметить важную роль субъективного аспекта, 

заключающегося в том, что акт научного открытия, одной из основных 

форм выражения которого является корректная гипотеза, ценится в 

научной среде намного выше, чем описание и обобщение эмпирических 

данных и результатов вычислительных экспериментов. 

Кроме того, использование вычислительной техники способствует 

облегчению проверки выдвигаемых гипотез на соответствие опытным 

данным и основным принципам, что увеличивает продуктивность при 

создании новых математических моделей. Стоит отметить, что активное 

использование численных методов, связанное с их широким 

использованием в программных пакетах, предназначенных для быстрого 

решения прикладных задач в рамках некоторого раздела науки, также 

требует выдвижения новых математических гипотез для разработки 

наиболее эффективных модификаций численных моделей с учѐтом 

природы описываемых ими эффектов.  

В подтверждение последнему в рамках данной работы была 

продемонстрирована возможность математической экстраполяции 

достаточно популярной модели, основанной на использовании диаграммы 

Вороного, на теорию пластичности и нелокальную теорию среды 

(например, при рассмотрении объектов наноуровня), путѐм выдвижения 

предположений, представляющих собой «каркасы» математических 

гипотез, относящихся к этим областям научного знания. Так, для описания 

пластических эффектов предлагается применять упругие модели, но в 

комбинации с использованием диаграмм Вороного для описания процесса 

разрыва и образования связей; для нелокальных теорий предлагается 

использовать клетки Вороного с целью простого выражения 

пространственного отношения между частицами в условиях 

существенного влияния характеристик всей среды на взаимодействие 

между двумя любыми еѐ точками. 

Метод математической гипотезы может использоваться не только 

при повышении вычислительной эффективности уже существующих 

теорий, что, как правило, подразумевает максимальное упрощение в 

рамках допустимой погрешности, но и при необходимости повышении 

точности математических моделей. Последнее часто достигается путѐм 

добавления в метаматематическую модель новых членов, а иногда и новых 

уравнений (и, соответственно, новых переменных). В физическом смысле 

это означает учѐт некоторых эффектов, которыми пренебрегали ранее. 

Отсюда следует, что такое изменение нужно не только если имеется цель 
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сделать погрешность теории очень маленькой, но и, если необходимо 

принимать во внимание возможность случаев, когда роль таких эффектов 

становится существенной в сравнении с влиянием эффектов, отражѐнных в 

исходной, неуточнѐнной модели.  

Если изменение модели сопровождается включением в модель 

дополнительных неизвестных (а именно — их производных), а также 

введением новых членов, содержащих производные более высоких 

порядков, то требуется увеличение числа требуемых начальных и 

граничных условий. Существует множество способов определения новых 

условий: простые содержательные или формальные предположения о виде 

зависимостей между некоторыми параметрами, введение в рассмотрение 

новых характеристик с формулированием для них избыточного числа 

начальных и граничных условий, использование вариационных 

принципов. Все эти способы имеют свои недостатки, поэтому в рамках 

данной работы предлагается возможность их комбинации с 

использованием метода математической гипотезы на всех трѐх уровнях 

(при определении формулы величины, исследуемой на экстремум; вида 

граничных условий, накладываемых на эту величину; вида простого 

уравнения, решение которого заменит процедуру поиска экстремума).  

Данный подход требует серьѐзной экспериментальной проверки, но в 

общем случае как методологическое направление демонстрирует 

достаточно широкое поле для формирования и верификации 

математических гипотез и, соответственно, огромный потенциал 

математической экстраполяции при уточнении моделей. 
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Аннотация. Современная биоэтика на данный момент времени переживает 

кризис: на фоне различных правозащитных движений и формирования «новой этики» 

инклюзивность этики повышается; человечество пытается разработать новую 

правовую и моральную систему, включающую иные биологические виды, однако при 

детальной переработке этических ценностей обнаруживается, что даже 

человеческая этика зачастую не готова к решению некоторых проблем. В этой 

работе автор хочет выделить причины потребности современного общества в более 

широком понимании этики и проблемы построения инклюзивной этики. 

Ключевые слова: биоэтика; права животных; иерархия; права человека; 

инклюзивность.  

 

GRANTED RIGHTS: THE INCLUSIVENESS PROBLEM IN MODERN BIOETHICS 

Alekseev Nikolai Vladimirovich 

student, Department of Molecular Biology, Faculty of Biology 

Belarusian State University 

 

Abstract. Modern bioethics is currently going through a crisis: on the background of 

various human rights movements and the formation of a "new ethics", the inclusiveness of 

ethics is increasing; humanity is trying to develop a new legal and moral system that includes 

other biological species, but a detailed processing of ethical values reveals that even human 

ethics is often not ready to solve some problems. In this work, the author wants to highlight 

the reasons of the need of modern society for a broader understanding of ethics and the 

problems of building an inclusive ethics. 

Keywords: bioethics; animal rights; hierarchy; human rights; inclusiveness.  

 

На данный момент правозащитные движения находятся, возможно, 

на высочайшем уровне своего развития. Благодаря реформированию норм 

и яростной борьбе за шанс на равные условия жизни женщины, этнические 

меньшинства, люди с ограниченными физическими возможностями и 

ментальными заболеваниями и ЛГБТК+-комьюнити занимают все более и 

более устойчивое положение в мировом сообществе. 
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Антикапиталистические движения требуют и зачастую добиваются 

справедливого распределения благ, а к экологическим проблемам 

привлекается все больше и больше внимания. Как писала Т. Щитцова, 

«…Притупление чувствительности в одном поле должно обернуться 

расцветом новых форм моральной чувствительности – в другом, форм, 

которые будут интенсифицированы уже самой потребностью в постоянном 

пересмотре моральных принципов… В перспективе не новое существо, но, 

безусловно, новый тип человека: невозмутимый в том, что когда-то 

затрагивало нас, но чувствительный к различиям, о характере которых мы 

ещѐ даже не догадываемся» [1, с. 29]. И теперь мы, кажется, готовы к тому, 

чтобы включить в этическую систему другие биологические виды. 

Однако в таком случает мы сталкиваемся с парадоксом. Старые 

системы этики абсолютно не приспособлены к расширению биоэтики, а 

«новая этика» ради эффективной защиты тех, кто в ней нуждается, 

приобрела качество некоторой безжалостности. Не допуская моральных 

полумер, она требует решения вопроса видовой этики прямо сейчас, 

зачастую осуждая тех, кто указывает на очевидные противоречия. 

Действительно ли равны жизни животного и человека? Приемлемо 

ли решать за другие виды, как будет лучше для них? Прежде всего, сам 

вопрос о правах животных вызывает, как не иронично, много вопросов. 

Прежде всего, важно отметить, что тезис о врожденном праве на 

жизнь абсурден, потому что врожденными правами не обладает ни одно 

живое существо, включая человека. В биологических экосистемах в 

принципе не существует такого понятия, как право на что-либо: любое 

право для индивида – это сложная система табу для других индивидов. 

Права являются эксклюзивным для человека концептом, производным от 

общественного договора – не вреди мне, и я не наврежу тебе. Эта система 

табу работает только для человека – никто не станет судить животное по 

человеческим законам так же, как никто не станет судить ураган за 

нанесенный ущерб. Человек, будучи единственным существом, способным 

осознать концепцию права, является его единственным видовым 

субъектом. 

Животное, в свою очередь, может быть только его объектом – мы, 

как правовые монополисты планеты, «даруем» животным те права, 

которые мы считаем для них подходящими, и которые не навредят нам 

самим – совсем как монархи, даровавшие народу конституцию. Животные 

в правах нуждаться не могут – сама концепция для них непостижима, 

иначе биологические консорциумы были бы устроены куда сложнее. 
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М. Хорьков считает, что классические мораль и право основаны на 

представлении о человеке как живом существе, обладающем 

индивидуальной свободной волей и поэтому могущем выбирать между 

добром и злом, правильным и неправильным и нести за это 

ответственность [1, с. 85]. На этом основании никто в эпоху модерна, в 

отличие от архаических культур, не призывает к правовой ответственности 

животных за нанесѐнный ими ущерб. Но ответственность за свои поступки 

– это обязательное условие для того, чтобы быть субъектом права; люди, 

на это не способные, в определенной степени «выключаются» из правовой 

системы, обретая в ней близкое к животным положение. Если права – 

продукт общественного договора, то как можно ожидать от зверя 

выполнения своей части этого договора? Очевидно, что животных правами 

наделяем мы. И в таком случае мы сталкиваемся с проблемой. 

Ю. Хабермас утверждает, что «сциентистская вера в науку, которая 

однажды не только дополнит самопонимание личности, но и заменит его 

объективирующим самоописанием … является не наукой, а плохой 

философией» [цит. по: 1, с. 76]. И это, безусловно, верно – попытки 

использовать науку как руководство к жизни подарили нам множество 

печальных примеров: социал-дарвинизм, евгенику, различные 

омерзительные способы «лечения» ментальных заболеваний вплоть до 

лоботомии и прочие примеры непомерного человеческого эго, рожденные 

из попытки понять, что такое, собственно, человек. В вопросе биоэтики мы 

также пытаемся опереться на научный базис, который, как нам кажется, 

поможет нам ранжировать животных по потребности в правах, однако 

наука дает слищком уж противоречивые ответы. 

Если в качестве основы иерархии животных взять интеллект, 

«развитость», то мы сталкиваемся с несоответствием. Да, поначалу 

кажется, что система вроде как работает: шимпанзе обижать вообще 

нельзя, кошек нельзя, рыб лучше не стоит, муравьев нежелательно, но, в 

принципе, как захочется. Однако, что в таком случае на таком низком 

правовом уровне делают коровы? Они проживают гораздо более 

печальную жизнь, чем кошки, хотя по уровню интеллекта точно им не 

уступают. Естественно, в данном случае мы опираемся на эстетическую 

привлекательность, но разве это разумно? Или вспомним про устриц, а 

точнее, про бытующее мнение, что они не чувствуют боль. Не суть важно, 

правда это или нет, проведем мысленный эксперимент: если устрицы 

настолько неразвиты, значит, в нашей правовой иерархии они будут где-то 

около бактерий. Но ведь пойти и прямо сейчас методично истребить всех 
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на свете устриц одну за одной было бы, очевидно, по крайней мере 

предосудительно. Почему мы так считаем, если самим устрицам все 

равно? И это еще не считая того, что ранжирование по интеллекту 

несколько отдает евгеникой. 

Рассмотрим далее две полярные точки зрения. Если признать права 

животных абсолютными, то есть приравнять животное к человеку, 

пострадает сам человек – и естественно, что мы не можем такого 

допустить, потому что мы, как вид, должны прежде всего заботиться о 

себе. Обратная точка зрения также не валидна – если мы считаем, что 

животные не заслуживают прав вообще, то на каком основании мы сами 

считаем себя особенными перед лицом биологии? К тому же, что тогда 

сделать со всем объемом эмпатии к животным, выработавшимся за тысячи 

лет? 

В наше время огромное количество объединений требует отмены 

опытов на животных, однако любому человеку, углубившемуся в 

медицину или биологию, станет ясно, что обойтись без них мы пока не 

можем. Это жизненно необходимый этап любых исследований, и отменять 

его – бесчеловечно и мизантропично. Жизнь человека априорно более 

ценна, чем жизнь животного для человека – это заложено эволюционно, а 

если для человека животное кажется более ценным, то это свидетельствует 

о глубоком психологическом нарушении (разумеется, мы не берем в расчет 

наших домашних животных, которые для нас, конечно, ценнее иных 

людей). Животные не обидятся на нас за бесправие – сам концепт для них 

неизвестен, в то время как массы людей вряд ли обрадуются прекращению 

исследований смертельных заболеваний. Другой вопрос в том, насколько 

важны исследования, например, косметики? Жизнь кролика, очевидно, 

проигрывает жизни человека, а вот проигрывает ли она новому шампуню? 

В данном случае вопрос, пожалуй, риторический.  

Вопрос о том, насколько полезна наука в гуманитарных областях, 

остается открытым с самых первых шагов человечества. Как считают 

И. Гердер и Х. Йонас, проблема того, насколько наука сама по себе 

способствует преумножению человеческого счастья, в принципе 

неразрешима [1, с. 74]. Подобный казус наблюдается и в биоэтике – 

способствуем ли мы, как человечество, счастью или несчастью животных в 

целом? С пищевой промышленностью все понятно, но вот с домашними 

животными все неоднозначно. С одной стороны, они содержатся у нас в 

рабстве, которое не способны (предположительно) осознать, однако с 

другой – разве не делаем мы их жизнь качественно лучше и интереснее, 
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подобно тому, как мы поступаем с собственными детьми? К сожалению, 

мы не знаем, в чем они нуждаются, кроме самых примитивных 

потребностей, и исследований на эту тему все еще прискорбно мало. 

До сих пор мы рассматривали животных как объекты права, однако 

взглянем и на их субъектность. Приведем отрывок из научно-популярной 

книги А. Казанцевой: «…Но многие шимпанзе участвуют не в 

медицинских, а в поведенческих исследованиях. […] В 1982 году 

шимпанзе Люси, обученную языку жестов, отдали участвовать в 

программе реинтродукции лабораторных шимпанзе в африканские 

джунгли. Она освоилась, пользовалась уважением коллег, хорошо 

питалась. Но когда через полгода знакомая студентка приехала ее 

навестить, Люси сказала: ―Забери меня отсюда‖. Ее не забрали – некуда 

было забирать. Люси осталась в лесу и в 1988 году погибла от рук 

браконьеров» [2, с. 41]. 

Правильно ли поступили исследователи в данном случае? 

Не думаю, что в ближайшие годы или даже десятилетия нам удастся 

построить биоэтическую систему, которая даст нам ответы на все 

приведенные здесь вопросы. Но поставить эти вопросы очень важно – так 

мы сможем увидеть цель, к которой стоит стремиться, опорные точки, на 

которые стоит опираться в этом пути «рука об лапу» с братьями нашими 

меньшими. И тогда, возможно, инклюзивная биоэтика перестанет быть 

просто мечтой правозащитников. 
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Аннотация. В материалах доклада рассматриваются отношения между 

традицией и современностью, а также современность объективации, репрезентации 

и исследования феномена детрадиционализации. В различные периоды развития 

социальной философии – 1970-е, начало 1990-х гг., а также в новейших 

цивилизационных исследованиях – эти проблемы оставались актуальными, а в 

некоторых научных кругах принимали форму радикальных вопросов о природе и 

значении современности. Однако в дискуссиях каждого из этих периодов концепт 

детрадиционализации интерпретировался по-своему. Различия в понимании того, что 

происходит с культурными традициями на разных этапах современности, 

обусловлены спецификой интерпретаций взаимосвязи между традицией и 

модернизацией. Характер этих интерпретаций находится в фокусе внимания данной 

работы. 

Ключевые слова: культурная традиция; детрадиционализация; глобализация; 

модернизация; цивилизационные исследования; поздняя современность. 
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Abstract. This paper deals with the relationship between tradition and modernity and 

the modernness of objectifying, representing, and studying the phenomenon of 

detraditionalization.   These were topical, and in some scientific circles radical issues in the 

1970s, early 1990s, as well as in the latest civilizational studies. But in the discussions on the 

nature and value of Modernity of each of these periods, the concept ―detraditionalization‖ 

had been interpreting in different ways. The peculiarity of understanding what is happening 

with cultural traditions at different phases of Modernity are due to various interpretations of 
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the relationship between tradition and modernization. The specificity of these interpretations 

is the focus of this paper. 

Keywords: cultural tradition; detraditionalization; globalization; modernization; 

civilization studies; late modernity. 

 

1. Проблема детрадиционализации стала предметом социально-

философских, культурологических и цивилизационных исследований во 

многом благодаря кризису классической теории модернизации, 

сформировавшейся в 60-е годы XX в. в Гарвардской социологической 

школе (Т. Парсонс, М. Леви, Э. Хаген, Н. Смелзер, Д. Лернер, Д. Аптер, 

Ш. Эйзенштадт). Согласно основным постулатам этой теории, 

модернизация понималась как линейный, необратимый и прогрессивный 

процесс перехода от традиционных аграрных обществ к современным, 

индустриальным. Являясь процессом системной социальной 

трансформации, она имманентно и последовательно встраивает изменения 

в социальную систему, побуждая последнюю эволюционировать в 

направлении непрерывной детрадиционализации всех сфер общественной 

жизни. Согласно адептам этой концепции, феномен детрадиционализации 

означает «исчезновение традиций» в результате унификации социальных 

пространств, стандартизации моделей коммуникации, поведения и 

деятельности, гомогенизации жизненного мира, секуляризации и 

рационализации общественных отношений, формирования новых 

оснований легитимности и форм социальной идентичности.  

Модернизация отождествлялась с европеизацией, вестернизацией не-

западных социумов посредством вовлечения их в орбиту влияния 

капиталистических экономических институтов, индустриальной системы, 

урбанизации, перманентного научно-технического прогресса, 

демократизации политических институтов, трансформации традиционных 

систем ценностей в направлении усвоения западного понимания свободы, 

равенства, справедливости, прав человека [4, с. 77–79]. 

В основание гарвардской теории модернизации была положена 

линеарная модель социальных изменений, которая воспроизводила 

свойственную эпохе Просвещения трактовку традиции как 

консервативного механизма сохранения и поддержания неизменности 

жизненных устоев, скомпрометированных социальным, научным, 

техническим прогрессом. Для идеологии Просвещения, аккумулировавшей 

трансцендентное напряжение «строителей» современности, характерна 

антиномическая модель восприятия традиции, выстраивающая ряд 
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содержательных и, одновременно, ценностных оппозиций: «традиционное 

– современное», «старое – новое», «консервативное – либеральное», 

«закрепощающее – освобождающее», «регрессивное – прогрессивное», 

«отсталое – передовое». 

В эволюционизме кон. XIX–нач. XX вв. ценностная антиномия 

традиционного и современного приняла вид таких концептуальных 

дихотомий, как «община» и «общество» Ф. Тѐнниса, «механическая» и 

«органическая» солидарности Э. Дюркгейма, «военное» и 

«индустриальное» общества Г. Спенсера, а также «примитивные», 

«промежуточные» и «научные» общества О. Конта, «сельское» и 

«городское» общества Р. Редфилда, «общества, основанные на статусе» и 

«общества, основанные на контракте» Г. Мейна и другие. 

В методологическом дискурсе классической теории модернизации 

эти ценностные дихотомии приобрели вид признаков, классифицирующих 

изменения: 1) «типовые переменные» Т. Парсонса и Э. Шилза 

(«аффективность – аффективная нейтральность», «партикуляризм – 

универсализм», «коллективизм – индивидуализм», «приписка – 

достижение», «диффузность – специализация»);  2) а также полярные 

признаки, характеризующие общество современное (капиталистическое) и 

традиционное (аграрное) в работах М. Вебера [1, с. 222–221; 6, с. 283–322; 

7, c. 18–23]. 

2. Последовавший подъем консервативно-националистических и 

фундаменталистских движений в странах «третьего мира» 

продемонстрировал наличие ценностного конфликта в образах 

современности, присущих западных и не-западным политическим и 

религиозным лидерам. Исламская революция в Иране, установление 

военной диктатуры в Аргентине, военная хунта в Чили, и целый ряд 

других реактивных откатов модернизационных реформ в странах 

Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, 

пришедшихся на 1970-е годы, воочию продемонстрировали идеологически 

нагруженный, этноцентристский характер гарвардского понимания 

модернизации. Как следствие, дилемма «традиционное vs современное» и 

связанные с ней дихотомии, отвергающие значимость культурной 

традиции, были подвергнуты серьезной критике. В конце 70-х и 80-ее гг. 

XX в. на первый план вышла проблема социокультурных факторов 

социальной трансформации. Это совпало с бурным расцветом 

неклассических цивилизационных исследований, вступивших в теоретико-
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методологический спор с марксистской, формационной трактовкой 

исторического процесса. 

Анализ социокультурных факторов посткоммунистической и 

постколониальной трансформации не-западных обществ показал, что, 

несмотря на секуляризацию способов миропонимания, рационализацию 

общественных отношений и рост индивидуализма, в культуре этих 

транзитивных социумов не происходит исчезновения традиций, но 

возникают встречные процессы ретрадиционализации. Модернизация 

проблематизирует устоявшиеся способы социальной идентификации и, как 

следствие, активирует значимость локальных культурных практик, 

традиционных систем жизнеобеспечения, этнических ценностей, моделей 

поведения и стилей жизни.  

Цивилизационные штудии этого периода показали, что 

модернизация не только не разрушает почву для воспроизводства 

культурной традиции, но создает благоприятные условия для ее 

возрождения, усиливая воздействие традиционных идей и ценностей на 

процессы социальных изменений (С. Хантингтон, З. Бауман, Э. Тириакьян 

и др.). При этом традиционные символы могут оказаться жизненно важной 

частью ценностной системы, на которой основывается модернизация 

(Дж. Гасфилд). По мере переосмысления статуса культурных традиций в 

социальной динамике не-западных обществ была поставлена под сомнение 

строгая последовательность стадий перехода от традиционного социума к 

современному (С. Хантингтон, Д. Белл). Во второй половине 1980-х гг. 

складывается концепция «модернизации в обход модернити», в которой 

речь идет о специфичности векторов социальной трансформации, 

учитывающих особенности национальной культуры (А. Абдель-Малек, 

А. Турен и др.).  

Критикуя либерально-рационалистический универсализм 

классических представлений о модернизации, А. Турен обосновывает 

тезис о том, что на смену универсалистскому образу прогресса приходит 

не партикуляризм – «вера в особый путь» для каждой страны, – а синтез 

универсализма и партикуляризма. Нарушение баланса между 

современностью и традиционностью ведет к неудаче преобразований и 

острым социальным конфликтам. По мнению А. Турена, судьба мира 

зависит от того, будет ли наведен мост между Разумом и культурами, 

современностью и национально-культурной идентичностью народов, 

между развитием как универсальной целью и культурой как ценностным 

выбором, экономическим развитием и социальными преобразованиями [3]. 
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О необходимости достижения подобного синтеза в развитии говорят и 

работы Р. Инглехарта. Не случайно наибольшую популярность в этот 

период обретает идея межкультурного и поликультурного диалога, а в 

политике утверждаются принципы мультикультурализма, отражающие 

значимость традиции и культурных факторов социальных перемен. 

С позиций цивилизационной парадигмы 80-х годов альтернатива 

«традиция vs модернизация» выглядит неоправданным упрощением 

сложных социокультурных процессов, порожденных поздним модерном. 

Так С. Хантингтон подчеркивает, что «в двадцатом веке взаимоотношения 

между цивилизациями перешли от фазы, характеризующейся 

однонаправленным влиянием одной цивилизации на все остальные, к этапу 

интенсивных, непрерывных и разнонаправленных взаимоотношений 

между всеми цивилизациями» [5, с. 67]. Эта новая историческая ситуация 

характеризуется рядом важных черт, среди которых С. Хантингтон 

выделяет следующие: 1) упадок политических идеологий, как чисто 

западных культурных феноменов; 2) возрождение религий, не-западных по 

своему генезису, и усиление их роли в общественной жизни как 

развивающихся, так и многих развитых стран; 3) кризис социальной 

идентичности в условиях мультипликации ее современных форм; 4) 

столкновения цивилизаций, обусловленные конфликтами культурных и 

религиозных традиций; 5) полицивилизационный характер международной 

системы, динамика которой во многом стала определяться взаимными 

реакциями Запада и не-западных обществ на развитие друг друга и вызовы 

глобального мира. 

3. В 1990-е годы под влиянием дискурса глобализации формируется 

новый взгляд на природу детрадиционализации. Вместо идей 

столкновения цивилизаций вследствие культурно-религиозных 

конфликтов, ретрадиционализации и религиозного возрождения, как 

реактивного ответа на неудачи вестернизации и/или американизации не-

западных стран и институтов, утверждается идея многомерности 

изменений, происходящих с культурными традициями под влиянием 

глобализационных процессов.  

Размышления над проблемой детрадиционализации становятся 

источником диверсификации представлений о природе культурной 

традиции и тех метаморфозах, которые происходят с ней под влиянием 

глобальных изменений. В многообразии концепций выделяются две 

альтернативы, задающие основные тренды дискуссий вокруг феномена 

детрадиционализации. Так, Э. Гидденс и У. Бек, вслед за Э. Хобсбаумом, 



20 

 

утверждают, что под влиянием глобализации формируется 

посттрадиционный порядок, в котором традиция утрачивает свое влияние 

на повседневное существование людей. Однако они не исчезают, а 

диффузно проникают в ткань глобализирующейся культуры посредством 

механизмов «высвобождения», дистанциации пространства и времени, и 

рефлексивных практик «изобретения» традиций – социальных ритуалов и 

моделей поведения, претендующих на статус традиционных, но 

аутентично традиционными не являющихся. 

Альтернативную позицию занимают Дж. Б. Томпсон, П. Хилас, 

Э. Тоффлер, согласно исследованиям которых традиция продолжает 

оказывать значительное влияние на культуру поздней современности. Она 

не изобретается, но действует имманентно, используя механизмы, 

минующие рефлексивный контроль над вовлечением субъекта в поле 

притяжения традиционных идей и символов. Власть традиции по-

прежнему захватывает наше сознание, но не поддается рациональному 

контролю в силу плюрализации и гибридизации ее содержательных 

структур. 

Описывая «шок будущего» как новую форму мироощущения 

человека поздней современности, Э. Тоффлер вскрывает внутреннюю 

связь ускорения социальных изменений (темпоральный аспект 

модернизации) с имплозией культурных пространств (цивилизационный, 

пространственный аспект модернизации): «Шок будущего – это феномен 

времени, продукт сильно ускоряющегося темпа перемен в обществе. Он 

возникает в результате наложения новой культуры на старую. Это шок 

культуры в собственном обществе» [2, с. 23]. Разрыв с прошлым, 

обусловленный масштабом и скоростью перемен, обусловленных 

углубляющейся перманентной модернизацией, оборачивается странным 

феноменом, когда прошлое, подобно волне, накрывает будущее, а 

последнее, проникая в нас и нашу культуру, формирует «грохочущий 

поток перемен, поток настолько мощный в настоящее время, что он 

опрокидывает институты, производит сдвиг ценностей и высушивает наши 

корни» [2, с. 15]. Поскольку прежние, традиционные категории и 

основания социальной идентичности, связанные с локальностью 

культурных хронотопов, смешиваясь с другими основаниями 

идентификации, отрываются от «почвы» волнами перемен, их влияние на 

восприятие мира, поведение и деятельность человека поздней 

современности гораздо труднее проследить, что и создает иллюзию 

детрадиционализации.  
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Актуальной тенденцией последних лет является переключение 

внимания культурно-цивилизационных исследований с проблемы 

исчезновения традиций, как бы вытесняемых глобализацией на периферию 

социокультурных пространств и подавляемых потоком массовой 

культуры, на проблему гибридизации, плюрализации и де-локализации 

традиций, которые существенно видоизменяют формы и механизмы своего 

функционирования в условиях широкого распространения новых 

технологий социальной коммуникации (Р. Робертсон, П. Бергер, 

А. Аппадураи, М. Уотерс, Я. Недервеен-Питерс и др.). Таким образом, 

проблема детрадиционализации обретает новые измерения по мере отхода 

от линеарных моделей социальной динамики современных обществ. 
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Аннотация. На сегодняшний день вопрос суверенитета стоит очень остро не 

только для Республики Беларусь, но и для других стран. Понятие суверенитета 

раскрывается через независимость государства во внешних делах и верховенство 

государственной власти во внутренних делах. Однако наряду с пышным «парадом 

суверенитетов», произошедшим в ХХ веке, в этом же столетии страны мира начали 

путь обратный от независимости. Страны, входящие в НАТО, Европейский Союз, не 

потеряли суверенитет, однако существенно ограничили свои права в некоторых 

вопросах. Страны бывшего СССР не отстают от стран Европы и создают такие 

наднациональные образования как: ЕАЭС, СНГ, Союзное государство. Все эти 

преобразования в сторону ухода от полной независимости, продиктованы 

глобализацией, которая охватывает практически все стороны жизни современного 

общества. Глобализация в целом способствует изменению и сокращению суверенных 

полномочий государств, и при этом процесс является двусторонним: с одной стороны, 

усиливаются факторы, объективно уменьшающие суверенитет стран, а с другой — 

большинство государств добровольно и сознательно идѐт на его ограничение. 

Ключевые слова: суверенитет; государство; нация; политика; глобализация; 

международные отношения; экономика. 
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Annotation. Today, the issue of sovereignty is very acute not only for the Republic of 

Belarus, but also for other countries. The concept of sovereignty is revealed through the 

independence of the state in foreign affairs and the supremacy of state power in internal 
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affairs. However, along with the magnificent "parade of sovereignty" that took place in the 

twentieth century, in the same century the countries of the world began the path back from 

independence. The countries that are members of NATO, the European Union, have not lost 

their sovereignty, but significantly limited their rights in some matters. The countries of the 

former USSR do not lag behind the countries of Europe and create such supranational 

entities as: EAEU, CIS, Union State. All these transformations towards avoiding full 

independence are dictated by globalization, which covers almost all aspects of the life of 

modern society. Globalization as a whole contributes to the change and reduction of the 

sovereign powers of states, and the process is two-sided: on the one hand, factors are 

intensifying that objectively reduce the sovereignty of countries, and on the other, most states 

voluntarily and consciously limit it. 
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На протяжении истории все государства существуют в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Борьба за распространение влияния приводила 

к войнам, которые завершались усилением позиции одного государства и 

ослаблением, а то и уничтожением другого. Впервые осознание 

необходимости упорядочить международные отношения и размежевать 

границы суверенитета государств проявилось после Тридцатилетней 

войны в 1648 г., когда возникла Вестфальская система международных 

отношений. Именно тогда был закреплен принцип государственного 

суверенитета. Системы международных отношений сменяли друг друга. С 

появлением такого явления, как глобализация в 1980 г. вопрос 

суверенитета для некоторых стран стал намного острее [1, c. 27]. Для 

выявления степени деформации суверенитета его разделяют на 

политический и экономический. Стоит отметить, что в современных 

условиях ни одно государство не обладает полным политическим и 

экономическим суверенитетом [2, c. 56].  

Экономический суверенитет предполагает проведение независимой 

экономической политики как внутри государства, так и за ее пределами. 

Экономическая зависимость развивающихся государств от развитых 

прослеживается в деятельности таких международных организаций, как 

ВТО, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития. К примеру, 

вопреки заявленным целям, членство в ВТО не защищает стран-участниц 

от наложения политически мотивированных односторонних 

экономических санкций, которые чаще всего накладывают развитые 

страны: санкции США против Кубы [3, c.18]. В свою очередь МВФ выдает 
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денежные средства, только при условии проведения реформ, которые не 

всегда действенны, и своим вмешательством МВФ нарушает 

экономический суверенитет государства, руководство которого в праве 

само определять экономическую политику своей страны. Таким образом, 

международные финансовые организации, созданные для защиты 

экономического суверенитета, наоборот всячески его размывают, 

пытаются унифицировать рынки и национальные экономики в интересах 

тех стран, которые являются учредителями данных организаций. 

Глобализационные процессы сглаживали границы государств, 

проявилась тенденция перехода от национальной государственности к 

транснациональной.  Однако в ответ на указанную тенденцию  

обостряются национальные чувства. Примером может служить 

референдум 2014 г. по вопросу о независимости Шотландии, а также 

референдум о независимости Каталонии 2017 г. Можно сказать, что 

глобализационные процессы в некоторых странах наоборот 

дестабилизирует ситуацию. 

Не все просто с вопросом политического суверенитета и в странах 

бывшего СССР. Если рассматривать суверенитет через полноту власти 

внутри государства, то суверенитет должен распространяться на всю 

территорию страны. В постсоветских странах с этим возникли проблемы. 

Примером тому может служить первая и вторая чеченские кампании в 

1994–1996 и 1999–2009 гг. соответственно, Карабахская война 1992–

1994 гг., Приднестровский конфликт 1992 г., отделение от Грузии Абхазии 

и Южной Осетии в 1992 и 2008 гг. соответственно, а также затяжной 

военный конфликт на Юго-востоке Украины.  

Для Республики Беларусь актуален вопрос создания Союзного 

государства с Россией. По этому поводу достаточно точно выразился 

президент Беларуси А. Г. Лукашенко: «я не хочу перечеркнуть все, что 

сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое 

государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. 

Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого 

государства, даже братской России» [5]. Такое трепетное отношение 

Беларуси к своему суверенитету обусловлено историческим развитием 

нашей страны. Наша страна стала обладать реальным суверенитетом 

только после 1991 года.  

Таким образом, реальным политическим суверенитетом обладают 

далеко не все страны. Сегодня государству принадлежит решающая роль в 

регулировании общественных отношений – внутригосударственных и 



26 

 

международных. С началом глобализации начался переход от 

национального государства к постсовременному, для которого характерно 

существование в наднациональных структурах с размытыми границами. К 

постсовременным государствам можно отнести страны Европейского 

союза, которые довольно долго развивались в рамках национального 

государства. Готовы ли такие молодые государства, как Беларусь перейти 

сразу к постсовременному этапу, минуя национальный, – вряд ли. 

Резюмируя можно сказать, что политический суверенитет тесно 

переплетен с экономическим. Глобализация приводит к сокращению прав 

государств и все больше прав «передает» в руки надгосударственных 

образований. Логическим итогом глобализации и всеобщей интеграции 

может стать полная утрата реальной суверенности государств при 

сохранении его внешних атрибутов. 
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Аннотация. Значение цифровой утопии как альтернативы общественного 

усовершенствования информационной цивилизации путем использования современных 

цифровых технологий в настоящий момент возрастает. В информационной 

цивилизации место цифровой утопии находится в поле современных прогностических 

программ. Особенно очевидным становится влияние технологического прогресса на 

современные формы футурологического видения общественного развития. 

Взаимосвязь современного состояния глобальной техногенной цивилизации с ее 

предполагаемой формой «цифрового будущего» прослеживается в пространстве 

утопических умонастроений. Наблюдаются различные и противоречивые оценки 

феномена цифровой утопии и ее воплощения в варианте «компьютерной эпохи» в 

идеях современного интеллектуального и культурного пространства. Потребность 

человечества и отдельной личности в управлении и совершенствовании форм 

социального развития носит вневременной характер. Общество, порождая все новые 

утопические представления, воплощает извечную человеческую надежду на лучшее 

будущее и реализует социальные ожидания и идеалы человечества.   

Ключевые слова: утопия; цифровая утопия; диджитопия; утопическое 
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Annotation. The importance of digital utopia as an alternative to the social 

improvement of information civilization using modern digital technologies is currently 

increasing. In the information civilization, the place of digital utopia is in the field of modern 

predictive programs. The influence of technological progress on modern forms of 

futurological vision of social development becomes especially obvious. The relationship 

between the current state of the global technogenic civilization and its supposed form of the 

"digital future" can be traced in the space of utopian mindsets. There are various and 

contradictory assessments of the phenomenon of digital utopia and its implementation in the 
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version of the "computer age" in the ideas of the modern intellectual and cultural space. The 

need for humanity and the individual to manage and improve the forms of social development 

is timeless. Society, generating new utopian ideas, embodies the eternal human hope for a 

better future and implements the social expectations and ideals of humanity. 
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На волне современных фундаментальных исследований возникает 

идеологический концепт «цифровой утопии», или «digitopia» 

(диджитопия – взгляд на нового цифрового себя (тебя) дословно с 

«Digitopia. The look of the New Digital you») [5]. В рамках этой новой 

альтернативы зарождаются завышенные общественные ожидания 

относительно перспектив существования современного человечества на 

основе технологического прогресса и тотальной информатизации. 

Признаками осуществляющегося социального усовершенствования 

называются сами технологии. Технологии способствуют 

совершенствованию общества за счет их постоянного количественного и 

качественного роста. В этом выражается определяющий современное 

западноевропейское мышление «техно-прогрессивизм», «техно-утопизм» 

(Т.Б. Медведева) [5]. Такие социальные надежды и ожидания 

основываются на представлении о том, что сплав современной науки, ее 

новейших разработок и достижений, и технологий, в рамках которых эти 

разработки и достижения находят свое практическое воплощение, 

приведет также и к созданию идеальных форм жизни.  

Цифровая утопия дополняется идеями различных 

трансгуманистических утопий (наподобие эупсихии А. Маслоу) [3, 4]. 

Пафос утопического трансгуманизма – создание нового человека для 

нового идеального информационного общества. Развитие цифровых 

технологий привело к возникновению информационного пространства, 

которое носит тотальный характер и превращает современное общество в 

подобие «глобальной деревни» (М. Маклюэн) [2]. Этот новый цифровой 

мир характеризуется неразрывной взаимосвязью всех сфер существования 

человеческой цивилизации, так как именно информация становится той 

важнейшей обеспечивающей это взаимодействие силой, которая 

становится фундаментом как экономической, так и социальной 

жизнедеятельности.  

Вместе с тем, общество дает неоднозначную оценку самой 

«цифровой» перспективе цивилизационного развития как неминуемой и 
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единственно возможной альтернативе будущего, используя как 

положительные утопические, так и негативные антиутопические 

конструкты. Несмотря на некоторый пессимизм культуры 

постмодернизма, утопические идеи были все же переосмыслены и 

восприняты социумом. Цифровая утопия сумела вобрать в себя черты 

утопий предыдущих эпох и дополнить их новыми особенностями, 

важнейшей из которых выступает ее глобалистская претензия, 

предполагающая тотальное вовлечение всего человечества.  

Такие утопические построения, как холотехнодемократия М. Бунге, 

практопия Э. Тоффлера, эупсихия А. Маслоу [1, 3, 4, 6] и многочисленные 

«компьютерные утопии», главными социальными субъектами в которых 

называются специалисты-профессионалы, эксперты в различных областях 

научного знания, и особенно IT-технологий,  представляют 

положительную сторону «цифрового» будущего. Создатели этих утопий 

исходят из предположения, что утопическое сознание может предложить 

действительно осуществимые варианты развития мирового сообщества, 

современной глобальной цивилизации, так как фундаментальные 

утопические идеи «цифрового будущего» дополняются научными 

методами современного прогнозирования и футурологии, а современные 

технологии дают практическое воплощение для самых дерзких 

интеллектуальных замыслов. В последнее время таким утопическим 

проектом, отражающим прогрессивность диджитопии, выступает проект 

Ж. Фреско.  

Другой полюс оценки «цифровой утопии» носит сугубо 

отрицательный характер, концентрируясь на негативных последствиях и 

результатах формирования общества знания. При обращении к 

«цифровому будущему» человечества приверженцы антиутопий 

прогнозируют самые мрачные сценарии установления изощренных форм 

социальных границ и санкций, формирование нового – цифрового – 

неравенства с технологической иерархией и возможностью формирования 

системы тотального контроля.    

Представленные характеристики «цифровой утопии» в качестве 

одной из альтернатив развития современной информационной 

цивилизации позволяют отследить ее несомненную значимость и 

достаточно высокий прогностический потенциал в глазах современных 

мыслителей-футурологов. Претендующая на статус глобальной, 

общепланетарной и общечеловеческой, современная информационная 
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цивилизация мыслит свое будущее состояние в образах «цифрового 

будущего».  
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Аннотация. В статье рассмотрен взгляд Б. Латура на политику в области 

экологии. Особое внимание уделено связи акторно-сетевой теории и экологической 

политики. Также рассматривается особенность влияния и связь понятий 

политического и понятий природного в историческом срезе и представления, которые 

мы можем наблюдать в современности. Раскрыты возможности и функции новой 

модели, которой Б. Латур предложил взамен старой системы построения общего 

мира между людьми и нечеловеческими существами. Учреждения, считает Б. Латур 

позволяющие создать подобную политическую экологию, уже существуют и намечены 

пунктиром в окружающей нас реальности, даже если нам придется заново 

определять положения левых и правых политических сил.  

Ключевые слова: политическая экология; природа; актор; двухпалатный 

парламент; Б. Латур; акторно-сетевая теория.   
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Abstract. The report examines B. Latour's view on environmental policy. Special 

attention is paid to the relationship between actor-network theory and environmental policy. 

We also consider the peculiarity of the influence and connection between the concepts of 

political and natural concepts in the historical context and representations that we can 

observe in modern times. The possibilities and functions of the new model, which B. Latour 

proposed instead of the old system of building a common world between people and non-

human beings, are revealed. The institutions that allow us to create such a political ecology, 



34 

 

В. Latour believes, already exist and are outlined as a dotted line in the reality around us, 

even if we have to redefine the positions of left and right political forces.  

Keywords: Political ecology; Nature; actor; bicameral Parliament; B. Latour; actor-

network theory.  

 

На протяжении долгого времени сфера деятельности, 

соответствующая понятаю «Экология», а вслед за ней и понятие 

«Природа» основывались на строгом научном делении на факты, 

выводимые наукой и ценности, которые диктовались политиками или 

экологическими активистами, не связанными с эпистемологической 

сферой исследования Природы как единого целого. Как мы можем видеть, 

концепции политического и концепции природы всегда оставались в 

тесной связке, то есть никогда не существовало в истории западных 

цивилизаций политики, которая не была бы одновременно политикой 

природы, как и природы, которая не была бы политической.  

На данных тезисах основывает свое видение политике в области 

экологии также и Б. Латур, известный французский социолог науки и 

философ. В своей книге «Политики природы: Как привить наукам 

демократию» он излагает основные компоненты возможных моделей 

политик природы, основанных новом взгляде на политическую экологию, 

политическую эпистемологию, основанном на методах акторно-сетевой 

теории. 

Чтобы ответить на вопрос, какие проблемы существуют в области 

политической философии природы, а главное, что с ними делать, нам 

необходимо переосмыслить по крайней мере три концепта, которые входят 

в область исследования политической философии природы, и смежных с 

ней дисциплин. Это понятия Полиса, Логоса и Фьюзиса и связанные с 

ними сферы Политики, Знания и Природы. Необходимо «пересобрать» 

данные понятия заново. 

Природа, с точки зрения Б. Латура, не может быть надежным 

фундаментом в построении политической экологии, так как природа — это 

не отдельная сфера реальности, а результат политического деления, что 

приводит нас к тому, что необходимо отказаться от понятия природы как 

сдерживающей целокупности, которая диктует условия различного рода 

политическим мероприятиям в области природы: «Наука может выжить 

только при условии абсолютного, а не относительного разделения на вещи 

как они есть и представления о них людей. Без этого разделения между 

онтологическими и эпистемологическими вопросами нравственность и 
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социальная жизнь окажутся под угрозой. Почему? Потому что без него не 

будет непререкаемого авторитета, который сможет оборвать бесконечную 

болтовню мракобесов и невежд» [3, с.20]. Также отсюда исходит 

необходимость устранения различия между фактами и ценностями, для 

того, чтобы факты, диктуемые политической эпистемологией как наукой, 

не могли помешать различного рода экологическим, а также правовым 

действиям. 

Как только природа остается в стороне, встает вопрос, каким образом 

объединить коллектив, который приходит на смену старой природе и 

старому обществу: «Но для начала — что за термин мы используем для 

описания того, что придет на смену разделившемуся в себе королевству? 

Этим термином будет республика. Это гордое имя подойдет как нельзя 

лучше, если мы заставим громче звучать слово res, слово вещь. Как уже 

было неоднократно замечено, дело можно представить таким образом, 

будто политическая экология заново открыла в res publica, в общей вещи» 

[1, с.72]. 

Используя методологию акторно-сетевой теории, Б. Латур ставит 

задачу заново создать общую модель законодательного органа, который 

будет включать как людей, так и различные акторы, нелюдей, что 

предполагает несколько разделений. Первое разделение состоит в том, 

чтобы заново распределить дар речи между людьми и нелюдьми, 

научившись сомневаться в любых официальных представителях, так как 

нечеловеческие акторы, как и люди представлены их официальными 

представителями, они не говорят сами за себя, как и большинство групп 

интересов в представительной демократии. В целом, возможно, не все 

является политическим, но политика занимается формированием целого, 

если мы заранее соглашаемся с ее новым определением как набора задач, 

выполнение которых позволяет постепенно построить общий мир. 

Второе разделение состоит в том, чтобы распределить способность 

действовать в качестве социального актора, рассматривая исключительно 

ассоциации людей и нелюдей. Именно с ними, а не с природой должна 

иметь дело политическая экология. Из этого не следует, что граждане 

коллектива принадлежат языку или чему-то социальному, поскольку, в 

силу третьего разделения, акторы определяются через их реальность и 

непокорность: «ACT заявляет, что способна найти гораздо лучший 

порядок, — но после того, как даст акторам развернуть весь диапазон 

разногласий, в которые они погружены» [3, с. 38]. Каждый член 

коллектива, будь то человек или нечеловеческий актор, задействованный в 
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системе, посредством своих действий вносит вклад в оснащение двух 

палат. Вклад наук будет куда более весомым, так как они будут 

участвовать в осуществлении всех функций одновременно: озадаченности, 

консультации, (прерогатива верхней палаты) иерархии, учреждения 

(организуется нижней палатой), к которым нужно добавить контроль за 

разделением властей и сценаризацию целого. Существенное отличие 

вклада политиков от Науки заключается в том, что они поучаствуют в 

осуществлении всех шести функций, делая возможной синергию. 

Таким образом, проект Б. Латура представляет из себя 

преобразование в области политик природы, предполагающее изменение 

видение данной дисциплины на понятие Природы, разделение на факты и 

ценности, субъект и объекты, изменение способов взаимодействие с 

нечеловеческими актора, которое было разработано еще в стезе акторно-

сетевой теории. Предлагается модель двухпалатного парламента, 

исполняющего совершенно новые функции и основанного на вкраплении 

метафизического элемента в политическую экологию. 
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меркантилизма, а также роль Антуана де Монкретьена, который впервые использует 
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Анализ практически необозримой литературы, посвященной истокам 

и генезису экономической науки, позволяет сделать обоснованный вывод, 

что по данному вопросу нет общепринятой и единой точки зрения. Однако 

среди обилия подходов, необходимо зафиксировать социокультурные 

условия еѐ возникновения. Так, в XV в. эпоха классического феодализма 

достигает своего апогея, после чего с ХVI в. в странах Западной Европы 

начинается период перехода от традиционной феодальной системы 

экономических отношений к капитализму, получивший название «периода 

первоначального накопления». Исходным моментом капиталистического 
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производства становится первоначальное накопление капитала, которое 

наступает в результате исторического процесса отделения производителей 

от средств производства. Основу указанного процесса составила 

экспроприация земли у сельскохозяйственных производителей [4].  

В рамках техногенной цивилизации складывается ситуация, когда 

формируется совершенно новое понимание экономики и экономической 

активности человека [1]. Однако именно Ренессанс и Реформация 

образовали материальную и духовную среду для появления экономической 

мысли, выработанной впервые вне религиозной среды. 

Поэтому формирование экономической науки можно отнести к 

периоду XVI – XVII вв. и связать с появлением меркантилизма как первого 

теоретического обоснования экономической политики государства 

периода первоначального накопления капитала. В 1615 г. французский 

экономист Антуан де Монкретьен (1576-1621 гг.) опубликовал «Трактат по 

политической экономии», где рассматривались вопросы активного участия 

государства в регулировании хозяйственных процессов. По крайней мере, 

наиболее распространѐнная версия предполагает, что А. де Монкретьен 

как знаток и поклонник античности просто соединил в определении новой 

науки названия двух известных произведений древнегреческих авторов. 

Вместе с тем на рубеже XVI–XVII веков нечто подобное уже 

высказывалось и другими европейскими мыслителями. Однако именно А. 

де Монкретьену суждено было войти в историю науки как автору термина 

«политическая экономия» [2]. В целом, французский меркантилизм, в 

отличие от испанского, английского и немецкого, принято называть 

«промышленным», а по методам осуществления меркантилистской 

политики – «дворянским». 

«Политэкономия» дословно переводится как «законы 

хозяйствования в рамках государства». Первый вариант труда 

Монкретьена получил название «Экономический трактат о перевозках». 

Но затем объект его исследования многократно расширился, он пишет о 

земледелии, промышленности, торговле, налогообложении, т.е. о 

государственном управлении экономикой в целом, что позволяет назвать 

его ярким представителем камерализма. Термин «камерализм» ввел в 

научный оборот немецкий историк Фэй Людвиг фон Зекендорф (1626–

1692 гг.). Он впервые употребил его в своем знаменитом труде «Немецкое 

княжеское государство» (1656 г.). Камералистика сформировалась как 

наука о финансах, экономике, управлении. Определяющую роль в еѐ 

становлении сыграли растущая потребность в государственных финансах 
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для содержания королевского двора, чиновничества, военных и 

осуществление меркантильной экономической политики. 

Кроме того, автор решил завершить книгу главой об обязанностях 

государя. Естественно, что изменилось и название трактата. Термин 

«политическая экономия» используется французским автором на 

начальном этапе становления науки как идея, речь не идет о теории. 

Монкретьен ставит себе задачу восстановить (после презрительного 

отношения в период античности и Средневековья) доброе имя купца, чья 

профессия выходит в его эпоху на передний план. Для купца успех зависит 

от способности приумножать свои доходы, но он достигнет еще большего, 

если он – не просто продавец, но предприниматель и «увеличивает 

производство своего предприятия порядком и положением трудящихся, 

обеспечивающим лучшее применение умений каждого». Эта модель 

управления должна быть распространена на политическое управление 

королевством, правительство обязано заняться облегчением распределения 

и хорошего исполнения его распоряжений подданными. «Против мнения 

Аристотеля и Ксенофонта, экономика и полис не могут быть разделены, и 

наука получения прибыли является общей и для государств, и для семей». 

Необходимо заметить, трактат был написан о политической экономии, а не 

экономической политике, т.е. автор признает главенство экономической 

сферы. Для Монкретьена политэкономия, с одной стороны, – это 

искусство, с другой – наука; у монархов она одна, у их подданных другая. 

Как и медицина, которая является наукой для тех, кто изучает 

человеческое устройство, и искусством для врача, осуществляющего эту 

науку на практике. Согласно Монкретьену политическая экономия в руках 

правителей и их министров, скорее, искусство, а не теоретическое учение. 

И это «искусство политики», по мнению автора, исходит из первенства 

частного интереса перед общественным: «…Дом главнее деревни, город 

главнее провинции, провинция главнее, чем королевство». Политическая 

экономия существует на таких же основах, как и домашнее хозяйство: те 

же принципы хорошего управления применяются и к общественной, и к 

домашней деятельности. «Таким же образом искусство управления 

подражает экономике…» [5]. 

И в дальнейшем термин «политическая экономия» получает широкое 

распространение. Его употребляет У. Петти (в смысле «политическая 

анатомия» наряду с термином «политическая арифметика» для описания 

искусства выносить точные суждения о политической экономии 

государств), физиократы (Ф. Кенэ, О. де Мирабо), Джеймс Стюарт, 
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употребивший первым из английских экономистов этот термин в заглавии 

своей книги, и многие другие. Ученые использовали термин 

«политическая экономия» в своих исследованиях в сходных, но 

различающихся аспектами смыслах (исследование природы и причин 

богатства народов, связь с материальным благосостоянием, искусством 

законодательства, подчеркивание моральной и социальной природы 

политической экономии и т.д.) [3]. 

Однако, несмотря на то, что после возникновения термин 

«политическая экономия» был забыт на полтора столетия, пока Джеймс 

Стюарт (1712–1780 гг.) не выпустил в 1767 г. своѐ «Исследование о 

принципах политической экономии», новая наука состоялась и обрела 

некоторые отличительные черты. За период с 1615 г. до первой половины 

XX в. в экономической науке сформировались три основных направления 

развития: классическая политическая экономия, маржинализм и 

институциональная экономическая теория, которые наравне с 

меркантилизмом стали фундаментом и отправной точкой развития для 

всех последующих парадигм, экономических школ, концепций и течений. 
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Аннотация. Статья посвящена тематике процесса принятия политических 

решений в современном информационном обществе. В качестве предмета 

исследования выступает процесс принятия политических решений в современном 

информационном обществе. Цель исследования – выяснить, какие особенности имеет 

влияние современного информационного общества на процесс принятия политических 

решений. Реализация цели исследования базируется на выполнении следующих задач: 

1. Сформулировать, что представляет собой современное информационное 

общество в теоретическом плане; 

2. Cформулировать, какое влияние оказывает современное информационное 

общество на процесс принятия политических решений;  

3. На основе публикаций представителей белорусской политической науки 

определить, какое значение может иметь развитие информационного 

общества в рамках совершенствования процесса принятия политических 

решений;  

На примере государственного управления в Республике Беларусь рассмотрено 

влияние процесса становления и развития информационного общества на 

осуществление процесса принятия политических решений как фундаментального 

процесса в рамках функционирования системы государственного управления. 

Выяснено, каким образом современные информационные технологии оказывают 

положительное влияние на осуществление информационно-аналитической 

деятельности как составляющей процесса принятия политических решений в условиях 

современного информационного общества.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; информационное общество; 

информационные технологии государственное управление; процесс принятия 

политических решений; управленческая информация; сбор управленческой 

информации; обработка управленческой информации; информационно-аналитическая 

деятельность; цифровая экономика; средства массовой информации.  
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Abstract. The article is devoted to the subject of political decision-making in the 

modern information society. The subject of research is the process of political decision-

making in the modern information society. The aim of the study is to find out what features the 

influence of the modern information society has on the process of political decision-making. 

Realization of the research goal is based on the following tasks: 

1. To formulate what constitutes a modern information society in theoretical terms; 

2. To formulate the impact of the modern information society on the process of 

political decision-making; 

3. Based on the publications of representatives of Belarusian political science, 

determine what significance the development of the information society can have 

in the framework of improving the process of political decision-making; 

On the example of public administration in the Republic of Belarus, the influence of 

the formation and development of the information society on the implementation of the 

political decision-making process as a fundamental process within the framework of the 

functioning of the public administration system is considered. It was found out how modern 

information technologies have a positive impact on the implementation of information and 

analytical activities as part of the political decision-making process in the modern 

information society. 

Keywords: Republic of Belarus; information society; information technology public 

administration; political decision-making process; management information; information 

gathering; information processing; information and analytical activity; digital economy; 

mass media. 

 

Республика Беларусь и многие государства современного мира 

(США, Россия, Китай, страны Европейского союза) вступили в эпоху 

становления и развития информационного общества. Под 

информационным обществом может пониматься такой вид общества, в 

котором подавляющее большинство граждан осуществляет 

экономическую деятельность в областях и сферах, специализирующихся 

на использовании современных информационных технологий (сфере 

высоких технологий, журналистике и телекоммуникациях, 

информационно-аналитической сфере как отрасли науки и практики).  

Развитие информационного общества существенным образом 

оказывает влияние на процесс принятия политических решений, который 

можно охарактеризовать как следующую совокупность этапов: сбор 

информации, анализ информации, выработка вариантов политического 
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решения, выбор необходимого варианта политического решения, 

реализация политического решения, мониторинг (оценка) эффективности 

политического решения. Можно отметить, что в Республике Беларусь и 

современном мире для процесса принятия политических решений в рамках 

информационного общества может быть характерен ряд особенностей, 

таких как: 

1. Существенное влияние электронных масс-медиа (интернет-

сайтов, электронных версий печатных периодических изданий) на 

процесс формирования повестки дня политического процесса. 

Основу повестки дня политического процесса формируют 

вопросы, которые требуют урегулирования путем принятия 

политических решений. В современных условиях электронные 

масс-медиа существенно опережают печатные средства массовой 

информации как по процентному охвату аудитории, так и по 

скорости обновления публикуемых материалов. Для электронных 

масс-медиа характерна также интерактивность – возможность 

граждан, соблюдая правовые нормы, высказывать в комментариях 

на сайтах электронных масс-медиа свое мнение по поводу 

общественно-политических вопросов в государстве и за его 

пределами; 

2. Количество и скорость публикуемых электронными масс-медиа 

материалов существенным образом влияет на процесс принятия 

политических решений. Значительный и постоянно 

обновляющийся объем поступающей управленческой 

информации, равно как и высокий уровень коммуникативной 

активности аудитории электронных масс-медиа существенно 

повышают управленческие риски – возможности возникновения в 

обществе конфликтов и противоречий. Соответственно, меняется 

и характер политических решений - указанные решения должны 

исключать даже малейшую возможность наличия в них спорных, 

а тем более ошибочных суждений и формулировок;  

3. Сложность и повышенная ответственность как управленческие 

факторы процесса принятия политических решений в 

современном информационном обществе обуславливают 

необходимость развития междисциплинарного синтеза, а именно 

комплексного привлечения к процессу принятия политических 

решений специалистов в различных, желательно смежных 

областях: политологов, социологов, юристов, экономистов, а 



45 

 

также специалистов в областях научно-технического и иного 

профиля.   

Вопросы построения информационного общества в Республике 

Беларусь нашли свое отражение в публикациях различных представителей 

белорусского научного сообщества. Е. М. Бабосов указывает на 

приоритетную значимость информации как неисчерпаемого ресурса для 

развития государства в сторону построения «IT-страны» – современной 

цифровой экономики, базирующейся на применении современных 

информационных технологий [1, с.30]. М. М. Ковалев указывает на 

необходимость широкого использования информационно-

коммуникационных технологий в рамках повышения 

конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни 

населения [2, с.84]. А. А. Градюшко отмечает, что в рамках 

информационного общества для сферы информационно-

коммуникационных технологий важен приоритет развития масс-медиа в 

онлайн-сегменте над традиционными масс-медиа в классическом 

(печатном) формате [3, с.26].  

А. А. Лазаревич отмечает важность знания и образования как основы 

повышения квалификации управленческого работника и модернизации 

системы управления в рамках информационного общества [4, с.38]. 

П. К. Шалькевич отмечает, что весомую роль в становлении и развитии 

информационного общества способен сыграть интеллектуальный 

потенциал, выраженный в знаниях и умениях как работников сферы 

информационных технологий, так и тех, кто занимается подготовкой 

данных работников в учреждениях образования [5, с.89].  

Важно отметить, что благодаря внедрению цифровых технологий в 

процесс информационно-аналитической деятельности (правовых баз, 

экспертных систем, программного обеспечения для статистической 

обработки информации) стали возможными автоматизация и существенное 

ускорение процессов поиска и обработки управленческой информации, 

необходимой для принятия, реализации, оценки эффективности 

политических решений. Без современных цифровых технологий как 

достижений современного информационного общества процесс принятия 

политических решений был бы существенно более долгим и трудоемким, 

чем в настоящее время.      
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Аннотация. Задача статьи – анализ развития архитектуры в 

социокультурном контексте и исследование процесса формирования общемировых 

тенденций культуры, их взаимного влияния на человека, а также проявление этого 

фактора через архитектурные объекты, как наиболее наглядно отображающие его за 

счѐт своей сложности, масштабности и долговечности. Проведен анализ развития 

архитектуры, еѐ инженерной и творческой составляющей в эпоху глобализации и 

цифровизации. В процессе данного анализа, через проводимую параллель между 

развитием архитектурных форм и изменением мироощущения человека, выявлялись 

его личностное развитие и преобразования самосознания.  

Ключевые слова: культурная идентичность; глобализация культуры; 

глокализация; тенденции культуры; характер архитектуры. 
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Abstract. The purpose is to analyze the development of architecture in a sociocultural 

context and the process by which a person forms global cultural trends, their mutual 

influence on a person, as well as the manifestation of this factor through architectural 

objects, which most clearly reflect it, due to its complexity, scale and durability. The analysis 

of the development of architecture, its engineering and creative component in the era of 

globalization and digitalization is carried out. In the process of this analysis, through the 
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parallel drawn between the development of architectural forms and the change in a person’s 

worldview, his personal development and transformations of self-awareness were revealed. 

Keywords: cultural identity; globalization of culture; glocalization; cultural trends; 

nature of architecture. 

 

Язык архитектуры на протяжении всей своей впечатляющей истории 

никогда всегда был связан с культурой как источником смыслов, а значит 

и одновременно с человеком, одновременно порожденным культурой и 

порождающим ее ценностно-смысловой универсум. Идея связи 

архитектуры с социокультурным контекстом в общем и конкретными 

социальными изменениями в частности не нова. Более того, можно 

утверждать, что архитектура, как и другие формы визуализации 

культурных универсалий конкретной эпохи, соразмерна не человеку, а его 

пониманию и определению себя. Следовательно, современный мир 

обезличенных форм и стандартных решений есть ни что иное, как портрет 

современного человека.  

С развитием информатизации, цифровизации и виртуализации и 

торжества личности, анонимной, скрытой под маской и вводящей в 

заблуждение определенным набором социальных маркеров, доминирует 

некая коллективная иллюзия, согласно которой каждый стремится 

увековечить и запечатлеть себя в истории. Тем не менее можно наблюдать, 

что мы движемся к обратному. Пытаясь быть уникальными, 

неповторимыми и запоминающимися – мы обезличиваемся, пытаясь 

выделиться. «Сто книг которые должен прочить человек до 30 лет», 

«двадцать фильмов обязательных к просмотру», еженедельно 

сменяющиеся коллекции одежды, стремление быть в тренде – всѐ это даѐт 

рецепт как быть уникальным и неповторимым, как развить свою личность, 

но вполне очевидно приводит к унификации и обезличенности. Когда 

множество людей находят себя через универсальные решения, 

обоснованные не личностными предпочтениями, не складывающейся 

ситуацией, а тем, что продиктовано кем-то ещѐ и это приводит к 

образованию особой, в чем-то неповторимой обезличенной массы, где 

каждый красивый, каждый умный, но при этом все одинаковые. 

И если тенденции в моде сезонны, а книжные или 

кинематографические новинки ежемесячны и даже еженедельны, то 

именно архитектура, как наиболее статичный и длительный вид искусства, 

наиболее наглядна. Небоскрѐбы, типовые панельные здания, унификация, 

современные тенденции. Чем более развито государство, чем больше 
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обезличена его архитектура. Изначально пути и способы организации 

предметной, в том числе архитектурной среды, облик зданий 

формировались столетиями. Азиатские плавучие хижины, дома с 

«зеленой» кровлей в Скандинавии, шатры в степях – всѐ это складывалось 

исходя из местных условий, в которых и должно было работать: традиций, 

климата, культуры, экономики, ландшафта и архитектура постепенно 

эволюционировала. Сейчас же местные традиции и культура заменилась 

мировыми тенденциями, архитектурные приѐмы по приспособлению к 

климатическим условиям – инженерными решениями, к ландшафту 

больше не нужно подстраиваться с развитием техники и материалов. 

Электричество решает проблему с нехваткой освещения; лифты, насосы и 

железобетонные конструкции позволяют возводить многоэтажные здания; 

инженерия охлаждает и обогревает, защищает людей в случае пожара и 

других опасностей, улучшает акустику пространства, избавляет от 

неприятных запахов. В этих универсальных решениях и кроется проблема 

– они лишают архитектуру индивидуальности. По всему миру начинают 

строиться безликие бетонные или стеклянные коробки. Эта ситуация и 

приводит к появлению «архитектуры без архитекторов», как протеста 

против индивидуальности и неповторимости, против традиций, 

особенности и самой сущности архитектуры, когда роль архитектора 

отходит на второй, а его место занимают строители и инженеры. 

В истории архитектурные поиски всегда отличались масштабностью: 

от погони за совершенной формой, соответствующей космической 

гармонии, до попыток найти эту форму в недрах своей души. Что ищет 

современная архитектура и что она найдѐт? Вопросы, на которые никогда 

не будет дано однозначного ответа. 
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Аннотация. В современных условиях актуализируется потребность в 

предвидении и прогнозировании будущего. Поэтому вопрос о том, каким будет 

будущее, для современного общества во многом является ключевым. Изучению и 

экспликации проблемы будущего посвящены современные исследования, в 

методологическом отношении выступающие как трансдисциплинарный тренд. Эти 

исследования ориентированы как на экспликацию стратегий развития и   результатов 

изменений   в прошлом и настоящем, так и на построение альтернативных сценариев 

возможных изменений в будущем. Анализ этой обширной проблематики, в конечном 

счете, нацелен на помощь людям в создании желаемого   будущего.  Современные 

исследования будущего, в первую очередь, фундированы конструктивистскими идеями, 

акцентирующими внимание на активной созидательной роли человека.  Экспликация 

конструктивистских установок в рамках современных исследований будущего 

позволяет продемонстрировать эвристический методологический потенциал 

исследовательской программы конструктивизма. 

Ключевые слова: конструктивизм; познание; исследования будущего; 

конструирование будущего; желаемое будущее. 
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Abstract. The requirement of foresight and forecasting is actualized in the context of 

the contemporary reality. Therefore, the question of what the future will be for the 

contemporary society is the key. Studying and explicating the problems of the future is 

devoted to contemporary studies, which is considered as a transdisciplinary approach. These 

studies are aimed both at explicating development strategies and the results of changes in the 

past and present, and at constructing alternative scenarios of possible changes in the future. 

An analysis of this broad issue is ultimately aimed at helping people create their desired 

future. Contemporary futures studies are primarily based on constructivist ideas that 

emphasize the active creative role of human. The explication of constructivist attitudes within 
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the framework of modern research of the future allows us to demonstrate the heuristic 

methodological potential of the constructivism research program. 

Keywords: constructivism; cognition; research of the future; construction of the 

future; desired future. 

 

Интерес к будущему был характерен на протяжении всей истории 

человеческого общества, являясь способом размышления о потенциальных 

последствиях принятых решений и возможностью рассмотреть и оценить 

различные варианты достижения цели. Сегодня потребность в 

предвидении и прогнозировании актуализируется, что обусловлено рядом 

обстоятельств, среди которых, особого внимания заслуживают 

стремительное развитие науки и техники, формирование единого 

экономического пространства и активизация деятельности ТНК, 

обострение политических отношений, интенсификация социальных и 

культурных процессов, усложнение процессов взаимодействия человека и 

окружающего мира. В связи с этим, вопрос о том, каким будет будущее, 

для современного общества является одним из ключевых. 

Изучению проблемы будущего посвящены современные 

исследования, демонстрирующие трансдисциплинарный, базирующийся 

на системной методологии, подход к анализу как развертке изменений в 

прошлом и настоящем, так и в построении альтернативных сценариев 

возможного желаемого будущего.  

Исследования будущего в первую очередь обращены к настоящему и 

тому, какое место в них отводится будущему в виде социальных 

ожиданий, опасений и проектов. В силу этого обстоятельства проблемное 

поле современных исследований будущего фундировано представлениями 

об образах будущего как целостных картинах ожидаемых событий, 

функционирующих в обществе; о сценариях и проектах социального 

развития; о конструировании будущего. 

Стоит отметить, что в современном философском дискурсе порой 

звучат идеи о «делании» будущего (making the future), дизайне будущего 

(design of the future), совместной реконструкции будущего (participative 

redisign of the future), оформлении будущего (shaping the future) [1, c. 88]. 

Все это, с неизбежностью наводит на мысль о том, что в современных 

исследованиях будущего конструктивистские установки играют 

решающую роль. Подобные предположения являются обоснованными, 

поскольку, как в этих исследовательских практиках, так и в современном 

конструктивизме особый акцент делается на активной созидательной роли 
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человека. Иными словами, человек не должен ждать будущего как чего-то 

неизбежного, он должен активно, творчески предвосхищать приемлемое 

для себя будущее. 

Конструктивистские идеи в истории философии высказывались 

задолго до того, как конструктивизм оформился в качестве особой 

исследовательской программы. Истоки конструктивизма как особого 

подхода в понимании познания можно проследить, начиная с античности, 

в рамках которой конструктивистские идеи развивались, как оппозиция по 

отношению к реализму, и были связаны, прежде всего, с сомнением в 

возможностях человека адекватно познать реальность или ее фрагмент. В 

эпоху Нового времени идеи конструктивизма были представлены, с одной 

стороны, антитезой идеалистического эмпиризма и наивного реализма, с 

другой стороны – дилеммой рационализма и эмпиризма в трактовке 

научного познания. Значимый шаг в развитии конструктивистских идей в 

контексте логико-гносеологического поворота был сделан И. Кантом. В 

дальнейшем идеи конструктивистского толка получили развитие в 

творчестве представителей эмпириосимволизма и эмпириокритицизма 

рубежа ХІХ–ХХ вв., создателей логического позитивизма, а также в   

философии Л. Витгенштейна. Современный конструктивизм чрезвычайно 

многолик в своих проявлениях. Одним из наиболее репрезентативно 

представленных в литературе направлений конструктивистского тренда 

является социальный конструктивизм, ключевой идеей которого выступает 

представление об активной роли субъекта в процессе познания.  

 Представители конструктивизма рассматривают человека как   

самостоятельно творящего себя в акте свободной творческой деятельности, 

а его жизнь как заранее не предопределенную. Постижение и познание 

реальности, согласно конструктивистской программе, осуществляется не 

непосредственно, а опосредованно – путем создания абстракций, 

идеализаций, которые, строго говоря, и делают возможным познание.  

На первый взгляд, такая позиция уязвима, поскольку акцентуация 

активной деятельности субъекта и превращение реальности в его опыт 

приводит к стиранию демаркационной линии между реальностью как 

таковой и опытом самого субъекта. Вместе с тем, исследователи отмечают, 

что конструирование социальной реальности осуществляется человеком не 

волюнтаристски, а с учетом потенций социальной среды, внутренних 

тенденций развития сложных систем. При этом, человек созидая и 

перестраивая ближайшую и отдаленную социальную среду, испытывает на 
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себе обратное ее влияние, поскольку в самой реальности заложены 

внешние факторы, ограничивающие нашу способность конструирования.  

Само по себе конструирование не является самоцелью. Конструируя 

социальную среду, человек преследует собственные цели. В данном 

контексте конструктивная деятельность человека предстает как своего 

рода посыл в будущее. С одной стороны, он является попыткой 

предвосхитить опыт: создать конструкции, которые окажутся полезными 

не только в настоящем, но и в будущем, а с другой — установить контроль 

над тем, что человек воспринимает, чтобы элиминировать какие-либо 

отклонения или возмущения от собственных предпочитаемых целевых 

состояний. 

В рамках конструктивизма человек предстает как выбирающий не 

пассивную позицию ожидания лучшего будущего, а активную 

деятельностную позицию конструирования желаемого будущего.  Поэтому 

совершенно иначе осмысливаются и этические ориентиры конструктивной 

деятельности человека. Поскольку человек сам решает, что может делать, 

исходя из собственных целевых и ценностных установок, то 

ответственность за полученный результат несет он сам. Отсюда может 

быть сформулирован принцип ответственности, основанный на 

представлении о том, что самоорганизующееся общество может устойчиво 

существовать и продолжительное время динамично развиваться, если 

каждый его член ведет себя так, как если бы в меру своих возможностей – 

был ответственен за целое [2, c. 207]. Тем самым конструктивистский 

подход демонстрирует внутреннюю связь с важнейшими 

методологическими установками неклассической эпистемологии, в 

частности, с принципом холизма, апплицируя его к анализу 

социогуманитарных проблем. 

Таким образом, в современных исследованиях будущего на первый 

план выдвигается идея активной конструктивной деятельности человека, 

которая является весьма актуальной и отвечающей требованиям 

современной действительности. Экспликация конструктивистских 

установок в рамках современных исследований будущего позволяет 

продемонстрировать эвристический  методологический потенциал 

исследовательской программы конструктивизма. В частности, идея 

конструирования социальной реальности сообразно ценностным 

ориентациям субъекта, характерная для социального конструктивизма, 

дополняется, с одной стороны, новым видением человека как 

самостоятельно творящего себя в акте свободной творческой деятельности, 
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а с другой стороны — пониманием социальной реальности, 

оборачивающимся установками на ее сознательное конструирование. 
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Аннотация. Вопрос интеграции банковских рынков и банковских систем в 

целом встает перед странами ЕАЭС особенно остро в период начала кризисных 

явлений в экономике. В статье рассмотрены проблемы формирования и 

функционирования банковских систем стран ЕАЭС; их общие черты и особенности 

развития, связанные с конкурентоспособностью банков отдельных государств и их 

вовлеченностью в создание единого банковского рынка, гармонизацией банковского 

законодательства и регулированием банковского бизнеса. Также рассматриваются 

текущая ситуация, барьеры, препятствующие гармонизации банковского 

законодательства и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС. 

Рассмотрено современное состояние процесса интеграции банковских систем стран-

участниц ЕАЭС. 

При сопоставлении показателей развития банковского сектора в странах 

ЕАЭС в статье выделяются основные различия в подходах государств к 

регулированию развития национальных банковских систем. Показано, что в 

настоящее время они развиваются автономно, несмотря на предпринимаемые шаги по 

их интеграции. Сформулированы задачи, решение которых является первостепенным 

для эффективной интеграции в финансовой сфере ЕАЭС. 

Предложены основные мероприятия в области гармонизации правовых основ в 

банковской сфере и создания единого рынка банковских услуг ЕАЭС, предлагаются 

направления совершенствования банковского законодательства стран ЕАЭС и 

развития сбалансированности банковских услуг.  

В заключение делается вывод, что решение указанных вопросов позволит 

банковским системам стран ЕАЭС перейти к созданию правовой основы для 

формирования общего финансового рынка. 

Ключевые слова: банковское законодательство; гармонизация 

законодательства; ЕАЭС; экономическая интеграция; банк. 
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Abstract. The issue of integration of banking markets and banking systems as a whole 

faces the EAEU countries especially sharply during the onset of crisis in the economy. The 

article considers the problems of the formation and functioning of the banking systems of the 

EAEU countries; their common features and development features associated with the 

competitiveness of banks of individual states and their involvement in the creation of a single 

banking market, harmonization of banking legislation and regulation of the banking business. 

It also considers the current situation, barriers to harmonization of banking legislation and the 

prospect of integration of banks in the EAEU financial market. The current state of the 

integration process of the banking systems of the EAEU member countries is considered. 

Comparing the indicators of the development of the banking sector in the EAEU 

countries, the article highlights the main differences in the approaches of states to regulate the 

development of national banking systems. It is shown that at present they are developing 

autonomously, despite the steps taken to integrate them. The tasks are formulated, the solution 

of which is paramount for effective integration in the financial sphere of the EAEU. 

The main measures in the field of harmonization of the legal framework in the banking 

sector and the creation of a single market for EAEU banking services are proposed, directions 

for improving the banking legislation of the EAEU countries and developing a balanced 

banking services are proposed. 

In conclusion, it is concluded that the solution of these issues will allow the banking 

systems of the EAEU countries to move on to creating a legal framework for the formation of a 

common financial market. 

Keywords: banking legislation; harmonization of legislation; EAEU; economic 

integration; bank. 

 

Эффективность процессов гармонизации законодательства во многом 

определяется такими факторами, как способность принимать разумные, 

обоснованные и мотивированные решения, которые необходимы для 

повседневного управления денежными потоками банков до и после 

унификации определенных правовых норм. Обеспечение эффективности 

рынков капитала и способности банков получать доступ к новым 

источникам финансирования, создание приемлемого портфеля депозитов и 

активов, которые помогают поддерживать и повышать 

платежеспособность; появление вероятных преимуществ перед 

конкурирующими банками на основе анализа дополнительных источников 

информации о банковских операциях и т.д. 
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Реализация процессов гармонизации банковского законодательства и 

функционирования банковского сектора Республики Беларусь как члена 

ЕАЭС состоит из нескольких этапов, основанных на следующих 

практических рекомендациях. 

Во-первых, это гармонизация правовых норм, которые являются 

основополагающими для банковского законодательства. 

На сегодняшний день в Банковском кодексе Республики Беларусь 

изложены в основном правовые нормы финансового характера, 

относящиеся к публично-правовым отношениям, но при этом содержит и 

нормы частно-правового характера для ряда банковских операций, которые 

регулируются и гражданским законодательством Республики Беларусь 

(например, кредитный договор, договор банковского вклада (депозита) и 

др.) [1].  

Во-вторых, с целью гармонизации банковского законодательства, 

должно иметь место применение единого понятийного аппарата, которое 

имеет определяющее значение в регулировании отношений в банковской 

сфере. 

Так, белорусское законодательство отличилось в рамках понятийно-

категориального аппарата, даже в сравнении с иными нормативно-

правовыми основами, которые действуют в других государствах-

участниках ЕАЭС. Хотя существуют схожие правовые категории 

Республики Беларусь и Российской Федерации, в то же время уровень 

понятийного аппарата несколько отличается от Республики Казахстан, где 

банковское законодательство содержит такие дефиниции как 

«макропруденциальное регулирование», «системообразующие финансовые 

организации», «межгосударственный банк», «специализированный 

отраслевой банк», «стабилизационный банк» и ряд иных [6].  

В-третьих, в настоящее время в государствах-участниках ЕАЭС 

реализуются различные модели деятельности центральных банков в части 

их статуса, подотчетности, сферы ответственности и пр. В Республике 

Беларусь Национальный банк Республики Беларусь – это центральный банк 

Республики Беларусь, имущество которого находится в собственности 

Республики Беларусь. Национальный банк является юридическим лицом, 

имеет свой Устав и печать с изображением герба. В отдельных странах 

национальные (центральные) банки подчиняются непосредственно главам 

государств.  

Применение гибкой интеграции в ЕАЭС позволит при сохранении 

национальных особенностей государств в случае взаимной 
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заинтересованности достичь глубокой степени сближения в рамках 

отраслевых (секторальных) экономических форматов. Например, в рамках 

Содружества Независимых Государств, в целях обеспечения унификации 

законодательства в банковской сфере Постановлением Межпарламентского 

Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 19 

апреля 2001 г. № 12–13 принят модельный закон «Основы банковской 

деятельности» [3, с. 77]. 

В Европейском Союзе можно получить положительный опыт 

гармонизации банковского законодательства. Важнейшим этапом в 

разработке законодательства в этой области стало принятие Директивы 

77/780/EEC Совета Европейских сообществ от 12 декабря 1977 г. «О 

координации законодательства, правил и административных положений, 

регулирующих порядок организации и деятельности кредитных 

организаций» (обычно упоминается как первая банковская 

директива) [2, c. 65]. На основании этой Директивы, которая 

предусматривает возможность создания различных кредитных 

организаций, кредитная организация – это компания, которая принимает 

депозиты и другие средства и должна возвращать их неустановленному 

кругу лиц и кредитовать за свой счет [5]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного делаются 

следующие выводы. 

1. Полагаем, что законодательным органам государств-участников 

ЕАЭС необходимо приложить серьезные усилия для реальной 

гармонизации банковского законодательства на основе общепринятой 

мировой практики. 

2. Необходима содержательная проработка специфики статуса, 

подотчетности, выполняемых функций центральных (национальных) 

банков государств-участников ЕАЭС. 

3. Исходя из опыта других интеграционных образований, 

целесообразно дать банку юридическое определение, общее для всех 

государств-участников ЕАЭС, установить общие требования к капиталу 

таких организаций и лицензированию их деятельности. Полагаем, что без 

указанных мер говорить о гармонизации законодательства в банковской 

сфере преждевременно. 

Подводя итог изложенному, представляется, что в целом попытка 

разработки общих шаблонов правового регулирования банковской сферы 

для всех государств-участников ЕАЭС с теоретической и практической 
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точек зрения допустима и реализуема, однако на каждом определенном 

этапе такой разработки необходимо детально с учетом имеющейся 

практики прорабатывать вопрос о целесообразности и необходимости 

правового регулирования конкретных институтов банковского 

законодательства. В то же время, учитывая особенности правовых систем 

национальных (центральных) банков и осуществляемые ими основные 

функции, степень независимости и эффективности в принятии решений 

является необходимым условием для разработки согласованной политики, 

в том по обеспечению стабильности функционирования банковской 

системы. 
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Аннотация. В работе выявляется специфика трансформационного общества 

как общества, нацеленного на воплощение комплекса изменений в разных сферах 

социальной реальности. Зачастую эти изменения, взаимодействуя с другими 

параметрами общества, достигают критических пороговых показателей. 

Проектирование рассматривается как способ методологической рефлексии над 

трансформационными социальными изменениями. Выявляются причины 

распространенной практики сведения социального проектирования к техническому и 

неудачи, с которыми столкнулось социальное проектирование. Акцент делается на 

важности прогнозирования, объяснения и интерпретации влияний внешней среды на 

планируемые изменения, что нашло свое воплощение в социотехническом 

проектировании. В качестве объекта социотехнического проектирования 

указывается коллективная человеческая деятельность. 

Ключевые слова: проектирование; проект; трансформационное общество; 

методологическая рефлексия; социальное проектирование. 
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Abstract. The paper reveals the specifics of a transformational society as a society 

aimed at implementing a set of changes in different areas of social reality. Often these 

changes, interacting with other parameters of society, reach critical threshold indicators. 

Project planning is considered as a methodological reflection on transformational social 

changes. The reasons for the widespread practice of reducing social project planning to 

technical and the failures faced by social project planning are identified. It is shown that it is 

invested in the concept of project planning in the scientific and technical literature, the 

reasons for expanding the logical volume of this concept in sociotechnical studies are 

identified. Collective human activity is indicated as an object of sociotechnical project 

planning. 
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Трансформационное общество характеризуется, как правило, 

желанием воплотить целый комплекс принципиальных изменений в 

политическом, государственно-административном устройстве, в 

социальной сфере, в идеологии, во внутренней и внешней политике, в 

экономике. Зачастую прямым результатом трансформационного процесса 

служит качественное преобразование институтов власти, собственности, 

прав и свобод человека, гражданского общества. Однако социальные 

изменения в неравной степени затрагивают разные социально-

экономические сегменты; скорость, ритм и темп социального изменения 

неодинаковы в разных областях социальной жизни; их воздействие 

дифференцированно для различных социальных групп и определяется 

доступными им индивидуальными ресурсами. Более того, скорость и 

важность изменений связана с риском и высокой вероятностью ошибок и 

неудач. Методологическая рефлексия над трансформационными 

социальными изменениями во многом реализуется через проектирование: 

«так как социальная трансформация достаточно близко подходит к 

проблемам изменения жизнедеятельности человека, то в этом смысле, 

можно говорить, что идет определенный отбор целей, технологий, 

проектов» [1, с. 368]. 

В литературе по социальной проблематике слово «проект» в 

словосочетаниях «общественный проект», «проект общественного 

устройства» встречалось достаточно давно, но использовалось по аналогии 

с терминами «технический проект», «архитектурно-строительный проект» 

и не получило широкого распространения. Инженерная идеология 

проникла в сферу управления общественными процессами, что привело к 

попыткам искусственно-технически формировать общественные 

отношения. Более того, социальные проекты могли претендовать на статус 

«научности» только в том случае, если строились по образцу технических 

проектов. Поэтому социальное проектирование активно использовало 

стандарты построения, приемы, методы, процедуры, наработанные в 

техническом проектировании. Предпринимались попытки зафиксировать 

во всех видах проектирования единую основу. Но в действительности 

можно говорить о принципиальном сведении социального проектирования 

к техническому. Рост влияния социальных наук стимулировал дальнейшее 

развитие социального проектирования, но развивалось оно в направлении 
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детальной проработки проектировочного аппарата конкретных достаточно 

локальных систем. 

Тем не менее, на современном этапе мы можем зафиксировать отказ 

от серьезных исследований в области социального проектирования. 

Произошло это, как нам видится, по следующим причинам: во-первых, так 

и не удалось создать инструментарий социального проектирования, 

качественно отличный от того, что был разработан в техническом 

проектировании. Это привело к тому, что социальное проектирование так 

и осталось дополнением, поддержкой по отношению к основному 

техническому проектированию. И, во-вторых, в современной ситуации 

проектирование социального объекта невозможно без учета характера и 

условий среды, в которую он погружен, а среда эта характеризуется не в 

меньшей степени естественнонаучными и техническими параметрами, чем 

социальными свойствами. И в этой связи, социальное проектирование 

сталкивается с проблемой недостаточной квалификации в 

прогнозировании, объяснении и интерпретации влияний внешней среды. 

Развитие науки и техники характеризуется переходом к 

исследованию и созданию систем различного рода. К ним относятся 

технические, биологические, кибернетические, экономические, 

организационные и другие сложно организованные системы. Повышение 

эффективности таких систем связано с созданием научной методологии их 

проектирования. Современная наука переходит к исследованию новых 

типов объектов, носящих комплексный, системный характер. Системный 

объект, как правило, не дается исследователю прямо, непосредственно в 

качестве системы. Его системность схватывается поначалу лишь 

интуитивно, в результате сопоставления сложных, нередко 

противоречивых характеристик и выражается не путем перечисления 

многообразия свойств, но посредством создания теоретических моделей, 

выявляющих системное строение объекта. Поэтому анализ, проводимый 

лишь в онтологической плоскости, оказывается недостаточным и даже 

бесперспективным. Такой анализ должен быть дополнен специальной 

методологической работой, позволяющей получить средства для 

теоретического воспроизведения объекта как системы. Методологическая 

рефлексия при изучении сложноорганизованных объектов является не 

просто средством систематизации и объединения полученных знаний, но, 

прежде всего средством получения этих знаний. Суть методологической 

работы заключается не столько в познании, сколько в создании методик и 

проектов познавательной деятельности.  
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Под проектированием в самом общем смысле мы будем понимать 

подготовку человеком желаемого изменения. Проектирование является 

целенаправленной рациональной деятельностью; при этом целью 

выступает разработка представления о будущей деятельности, результаты 

которой предназначены для удовлетворения определѐнных потребностей, 

о специфике конечных результатов такой деятельности и возможных 

последствиях функционирования полученного продукта. 

В проектировочной деятельности можно выделить типовые и 

оригинальные проекты. К типовым относят такие проекты, которые 

строятся по образу и подобию уже имеющихся (в качестве проекта-образца 

для построения типовых проектов может выступить научная теория, 

удачно объясняющая положение вещей в той или иной области знания). Но 

могут появляться и совершенно иные проекты, обладающие 

инновационными характеристиками и основывающиеся на системном 

подходе к изучаемой реальности. Эти проекты подчеркивают 

уникальность, неповторимость рассматриваемой системы, и именно на 

таких проектах основывается системное проектирование. 

Системное проектирование в наше время претерпевает изменения. 

Все отчетливее обнаруживается гуманитарная составляющая в процессе 

проектирования, которая предполагает гуманитарную экспертизу при 

создании сложных систем. Учитывая процессы гуманитаризации, 

системное проектирование приобретает статус социотехнического 

проектирования. Такой вид проектирования направлен не столько на 

разработку машинных компонентов, сколько на реорганизацию 

человеческой деятельности. В социотехническом проектировании 

объектом проектирования становится коллективная человеческая 

деятельность, поэтому оно с необходимостью должно ориентироваться на 

социальную проблематику как на определяющую. Расширение процесса 

проектирования можно представить следующими уровнями: уровень 

компонентов, уровень изделий, уровень систем, уровень общественных 

групп, вносящих в проектирование политические и социальные аспекты. 

Новым этапом проектирования становится социотехническое 

проектирование, объект которого предстает как сложно-

структурированный, включающий в себя и социальные, и технические 

характеристики, включенный в среду, в которой он должен будет 

функционировать.  
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Аннотация. Музеефикация темы смерти является одной из центральных 

проблем музея эпохи постмодерна. Страх от осознания неизбежности смерти, 

трансформация представлений о небытии становятся темами открытой дискуссии. 

В рамках современного музейного дискурса вырабатывается ряд подходов к 

обсуждению тем, связанных с опытом нахождения в пограничных ситуациях. 

Рассмотрение вопросов смерти и умирания наиболее часто осуществляется через 

диалог между музеем и посетителем, занимающим позицию соавтора. Отказ от 

иерархии внутри музейного пространства, направленность на сотрудничество с 

посетителем обуславливают возможность обращения к экзистенциальной 

проблематике. За изменением внутренних отношений следует смена статуса музея в 

эпоху постмодерна, что становится основополагающим фактором превращения его в 

среду, внутри которой могут быть реализованы переживания собственной 

смертности.  
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Annotation. The museumfication of death is one of the main problems of the 

postmodern museum. Fear of the inevitability of death, the changing presentation of death 

becomes the topic of open discussion. In modern museum discourse, a number of approaches 

are being developed to discuss topics related to the experience of limit situations. The 

consideration of issues related to death and dying occurs through a conversation between 

museum and its visitors who become co-authors. Interaction with the museum space and 

cooperation with the visitor makes it possible to discuss existential issues. It becomes the 

fundamental evidence of the museum's transformation into an institution where people can 

face their own mortality. 
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Музеефикация темы смерти и ее последующее коллективное 

обсуждение – это процессы, возможные исключительно в музее периода 

постмодерна. Постмодернистский музей представляет собой место 

коммуникации и пространство пересечения интересов представителей 

различных социальных категорий. По этой причине создатели 

современной музейной экспозиции отказываются от модернистской идеи о 

том, что музей учувствует в процессе создания метанарративов, предлагая 

вместо этого обратиться к множественности смыслов.  

Музей, если рассматривать его в отрыве от инклюзивной 

образовательной деятельности и обсуждения актуальной культурно-

политической повестки, все еще остается «местом смерти» других 

исторических эпох и культур, наследие которых могло быть вывезено для 

его демонстрации в европейских музеях. Любой музейный объект, 

вырванный из среды бытования, становится деконтекстуализированным, 

он утрачивает связь со временем, к которому ранее принадлежал. В связи с 

этим стоит обратиться и к образу музея как коллективной гробницы для 

культурных и исторических памятников.  

Именно в современности начинается процесс музеефикации смерти, 

подразумевающий то, что она находится за пределами привычного 

человеческого опыта. В данный момент музеефикация и репрезентация 

смерти происходит не через вещи, но при помощи особо контекста, 

который накладывается на ряд экспонатов, иногда не имеющих прямого 

отношения к заявленной теме. Тем не менее, через работу музейных 

специалистов с исторической памятью, коллективными травмами и 

переживаниями обнаруживается психотерапевтическое свойство музея.  

Постмодернистский музей постепенно лишается прошлого статуса 

«мертвого» и статичного института и рассматривается скорее как 

«пространство жизни». Совместная выработка новых смыслов и открытая 

дискуссия совмещаются с процессом игры и эмоциональным 

переживанием.  

Музеефикация темы смерти, ее перенос за пределы повседневного 

опыта, представление в музейном пространстве и обсуждение становятся 

одной из центральных тем музея эпохи постмодерна. Обращение музеев к 

вопросам смерти и умирания стоит рассматривать как реакцию на 

проблемы современности. Возможность проговаривания 

экзистенциальных тем связана с уничтожением иерархичности музейного 

пространства. Изменение внутренних отношений совмещается со сменой 

статуса музея в эпоху постмодерна, который лишается предыдущих 



68 

 

коннотаций, связанных со смертью. Именно это становится 

основополагающим фактором превращения музея в среду, внутри которой 

может быть реализована коллективная терапевтическая работа по 

переживанию собственной смертности в современном мире.
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Аннотация. В статье рассматривается отношение М. Вебера к демократии 

как типу политического господства в современном государстве. Отмечается 

взаимосвязь демократической формы правления и системы бюрократических 

отношений. Рассматриваются основные аспекты веберовской критики демократии. 

Выделяются основные типы демократического господства в политической теории 

М. Вебера. Анализируются недостатки представительной демократии, отмеченные 

немецким мыслителем. Делается вывод о высоком потенциале плебисцитарной 

демократии в качестве единственно эффективного типа демократического 

господства в условиях развитой системы бюрократических отношений в современном 

государстве. 
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Abstract. The article describes M. Weber’s attitude towards democracy as a type of 

political power in the modern state. The interconnection between democracy and bureaucracy 

is noted. The main aspects of  Weber's critique of democracy are examined. The main types of 

democratic power in the political theory of M. Weber are highlighted. The shortcomings of 

representative democracy are analyzed. The conclusion is drawn about the high potential of 

plebiscite democracy as the only effective type of democratic power in a developed system of 

bureaucratic relations in a modern state. 

Keywords: Max Weber; democracy; bureaucracy; modern state; representative 
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В работе «Политика как призвание и профессия», говоря о 

современном государстве, М. Вебер затрагивает проблему соотношения 

демократии и бюрократии как двух актуальных типов политического 

господства. Ещѐ в 1917 г., за два года до появления «Политики…» Вебер 

писал, что «для развития современного государства ―характерен 

постепенно возникающий четвѐртый тип легитимности (…), т.е. тип 

господства, чья легитимность исходит из волеизъявления народа» [2, с.73–

74]. Однако уже в 1919 г., описывая существующие типы легитимности 

политической власти, демократический тип не просто не упоминается, – 

сама демократическая форма правления резко критикуется. Характеризуя 

итоговое веберовское понимание взаимоотношений государства, 

демократии и бюрократии известный немецкий исследователь А. Антер 

отмечает, что, в самом общем виде, оно может быть сведено к формуле 

«демократия – это проблема, а бюрократия – удел современного западного 

государства» [3, с. 78].  

В основе критики демократии М. Вебером лежит чисто 

технологическая сложность осуществления политического управления 

через прямое волеизъявление народа С развитием профессиональной 

специализации, ростом городов и, главное, численности населения 

отживают прямые формы политического господства, – сегодня едва ли 

кажется возможным полностью приостановить, например, работу 

производства, для участия каждого гражданина в решении конкретных 

политических вопросов. Следовательно, и демократическое господство в 

современном государстве подразумевает создание собственного аппарата 

управления, – т.е. устойчивой системы бюрократических отношений для 

реализации политического волеизъявления народа. В таких условиях 

демократическое господство становится зависимым от эффективности 

работы бюрократической системы, что, в свою очередь, означает, что 

процесс всѐ большей демократизации требует роста бюрократизации.  

Характеризуя веберовское понимание типов демократического 

господства, обратимся к классификации, предложенной Д. В. Катаевым, 

выделившим четыре таких типа: «непосредственное демократическое 

управление; демократия последователей; представительная демократия; 

плебисцитарная демократия» [2, с.74]. Первые два были характерны для 

государств старого образца – до наступления эпохи Модерна, поскольку 

базировались на традиционной и харизматической легитимности. Третий 

тип возникает с развитием бюрократических отношений при котором 

начинают исчезать харизматические политические лидеры и традиционные 
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социальные связи. Для М. Вебера харизматический лидер почти всегда 

является сторонником этики ответственности. Последняя определяется, 

главным образом, как способность принимать политические и моральные 

решения, а также просчитывать их возможные последствия.  

В это же время, в политику приходят носители революционных идей, 

которые готовы воплотить их в жизнь любой ценой, оправдывая свои 

стремления приверженностью реализации политической воли народа. В 

таком случае развитие демократии возможно, по Веберу, в двух вариантах: 

«выбирать можно только между вождистской демократией с «машиной» и 

демократией, лишенной вождей, то есть господством «профессиональных 

политиков» без призвания, без внутренних, харизматических качеств, 

которые и делают человека вождем» [1, с. 688]. Однако ни одна из этих 

демократических форм не может обойтись без бюрократии, само 

существование которой противоречит возможности прямого 

волеизъявления народа.  

Таким образом, М. Вебер отказывал в дальнейшем существовании 

историческим формам демократии как типам политического господства в 

современном государстве, в силу технологической невозможности 

обеспечения политического волеизъявления народа и моральной 

«ненадѐжности» еѐ лидеров, в пользу плебисцитарной демократии. 

Последняя способна возродить фигуру харизматического политического 

лидера, действующего в рамках этической стратегии ответственности и 

способного стать ориентиром для дальнейшего эффективного развития 

государства. 
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Аннотация. В докладе рассмотрена концепция жертвенного акта Р. Жирара и 

специфика его функционирования в различных сферах общественной жизни. Р. Жирар 

разработал проблематику жертвоприношения, миметического насилия как акта, 

являющегося краеугольным камнем культуры и социума. Условием существования 

человечества как такового является реальное и периодически повторяющееся 

событие — священное жертвоприношение, которое способствует единению членов 

общества, снижению напряжѐнности и конфликтности. Развивающееся по пути 

неуклонной эскалации насилие преодолевается с помощью насилия, обращѐнного на 

заместительную жертву, т.е. не влекущего за собой акта возмездия и таким образом 

разрывающего круг насилия. Актуальность концепции Р. Жирара подтверждается не 

только его собственными историческими изысканиями, но и востребованностью 

концепции кризиса жертвенности, связанного с нарушением чѐткости идентификации 

и дифференциации, которым характеризуется современное состояние общества. 

Жертвенное насилие утрачивает свою первоначальную функцию «очищения» 

общества и, фактически, превращается в свою противоположность – насилие 

незаконное и «нечистое». На сегодняшний день жертвоприношение ярко проявляется в 

различных социальных практиках: от акционизма до терроризма. 

Ключевые слова: жертвоприношение; насилие; религия; жертва; мимесис; 

терроризм. 
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Abstract. The report analyzes R. Girard’s concept of the sacrificial act and the 

specifics of its functioning in various areas of public life. R. Girard developed the issue of 

sacrifice, or mimetic violence, as an act being the cornerstone of culture and society. The 

condition for the existence of mankind per se is a real and periodically recurring event — a 

sacred sacrifice, which contributes to the unity of members of society, to decrease of tension 
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and conflict. Violence that develops along the path of steady escalation is overcome through 

violence directed at the substitute victim, i.e. not entailing an act of retaliation and thus 

breaking the cycle of violence. The relevance of R. Girard’s concept is confirmed not only by 

his own historical research, but also by the demand of the concept of the crisis of sacrifice, 

related to a violation of the clarity of identification and differentiation, which characterizes 

the current state of society. Sacrificial violence loses its original function of "purifying" 

society and, in fact, turns into its opposite – illegal and "unclean" violence. To date, the 

sacrifice is clearly manifested in various social practices from actionism to terrorism. 

Keywords: sacrifice; violence; religion; victim; mimesis; terrorism. 

 

Жертвоприношение, жертвенный акт предстаѐт для Р. Жирара в 

связи с теми задачами, которые он выполняет в обществе, без обращения к 

его апологии и легитимации. Механизм жертвоприношения обретает у 

Р. Жирара универсальность, позволяющую осуществлять исследование без 

привязки к какому-либо контексту. Поскольку феномен 

жертвоприношения Р. Жирар связывает с миметической природой 

насилия, представляется целесообразным прояснить отношения насилия, 

находящегося в любом социальном явлении, и мимесиса.  

Насилие как таковое связано с теорией желания, разработанной 

Р. Жираром. Согласно ей, всякое желание, имеющее определяющее 

значение для человеческой жизни, включает не только субъект и объект, 

но и посредника, стремящего заполучить тот же объект. Посредник 

обеспечивает само существование отношения, становясь образцом для 

подражания: субъект желает то, что хочет Другой, когда не знает, на что 

направить своѐ внимание. Именно это служит основанием для описания 

желания как миметического явления.  

Примечательный момент позволяет Р. Жирару дистанцироваться от 

психоанализа: объектом желания оказывается не некий отдельный 

предмет, но само бытие, всегда принадлежащее кому-то другому. Объект 

желания подвергается забвению, выводя на первый план мимесис: 

«Каждый становится подтверждением для Другого и тем самым для 

самого себя – двойной иллюзией величия и низости; каждый поддерживает 

и усиливает в другом метания между экзальтацией и отчаянием. 

Исполненное ненависти подражание распространяется всѐ дальше, и одни 

бесплодные конфликты разжигают другие» [2, с. 8]. 

В качестве первоисточника этих конфликтов предстаѐт Дьявол как 

воплощѐнный мимесис, вводящий бинарные оппозиции между Я и Другим 

[1]. Другой становится соперником, тем, кого необходимо подчинить и 
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манифестировать за его счѐт собственное существование. Для 

прекращения конфликта необходим третий, и на его место становится Бог. 

«…Христос не предлагает никакой власти над соперником и 

миметическими взаимодействиями. У него нет желания присвоения. 

Следовательно, всякая воля, действительно обращѐнная к Христу, никогда 

не встретит ни малейшего препятствия. <…> Нам не угрожает опасность 

участия в злобно-лукавом противостоянии двойников» [1, с. 498]. Бог, 

становясь вершиной конфликтного треугольника, создаѐт пространство и 

возможность для диалога, превращая мимесис из строго отрицательного 

явления в нечто положительное (подражание Богу вместо подражания 

Другому). 

Оставляя объяснение миметической природы насилия, перейдѐм 

непосредственно к анализу жертвоприношения, являющегося как 

спасением от нескончаемого потока насилия, так и катализатором ещѐ 

больших катастроф – в случае кризиса. 

Жертвоприношение прежде всего (пусть эта функция и остаѐтся 

скрытой) является своеобразным «коллективным переносом», 

происходящим в строго определѐнных рамках ритуала и вызываемым 

внутренней напряжѐнностью коллектива. Жертвоприношение является 

тем, что кладет конец насилию, инициирующему новое насилие; насилие 

миметично – оно захватывает всѐ новых и новых людей, и в архаических 

обществах кровная месть способна уничтожить всю общину.  

Социальная функция жертвоприношения, таким образом, становится 

очевидной для нас: «Жертвоприношение защищает сразу весь коллектив 

от его собственного насилия, оно обращает весь коллектив против жертв, 

ему посторонних. Жертвоприношение фокусирует на жертву 

повсеместные начатки раздора и распыляет их, предлагая им частичное 

удовлетворение» [3, с. 14]. Важно отметить и религиозную составляющую 

жертвенного насилия: оно словно бы осуществляется по приказу или ради 

чего-то трансцендентного, божественного (а позже эту черту вместе с 

функцией прекращения насилия перенимает и судебная система). 

Трансцендентный и ритуальный характер придаѐт насилию статус 

законного, оправданного и «чистого». Различение «чистого» и «нечистого» 

насилия вместе с множеством других различий лежит в основании 

культуры. Утрата различий, их стирание, ведѐт к жертвенному кризису, 

когда насилие становится взаимным, а люди – равными в качестве его 

возможных жертв или орудий. 
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Появление религии (из ритуалов жертвоприношения), считает 

Р. Жирар, должно положить конец кризису. Объектом жертвоприношения 

становится не кто-то внешний – как прежде, жертва выбирается «изнутри» 

общества. Вся вина за существующее нескончаемое насилие 

перекладывается на одного человека – «козла отпущения», и его 

легитимное убийство восстанавливает социальное равновесие. Когда 

общество осознаѐт действенность жертвоприношения, оно входит в 

повседневную практику в качестве профилактического средства подобных 

кризисов. Как отмечает Р. Жирар, «всякий религиозный ритуал происходит 

из жертвы отпущения, а все великие человеческие институты – 

религиозные и светские – происходят из ритуала» [3, с. 407].  

Современное состояние общества представляет собой очередной 

жертвенный кризис, и не в последнюю очередь это связано с 

распространением демократии и массовой культуры: всякие ограничения 

соперничества, миметической борьбы сняты нивелированием социальных 

различий. Если ранее классовое деление уничтожало всякую возможность 

соперничества, то ныне демократия делает власть доступной и 

способствует нарастанию конкуренции и – эскалации напряжѐнности.  

Одним из наиболее ярких явлений подобного порядка является 

терроризм. Однако, если в архаические времена для восстановления 

баланса в обществе в жертву приносился его член, террористические 

организации приносят в жертву своего члена для того, чтобы убить других. 

Цель, тем не менее, остаѐтся всѐ той же: обретение равновесия. Например, 

с точки зрения исламских террористов их деятельность вызвана 

культурным кризисом, исключением религии из современной жизни.  

Р. Жирар считает, что ни один процесс жертвоприношения не может 

быть полностью действенным в настоящее время: вина не может быть 

переложена на спасительную жертву из-за повсеместного осознания еѐ 

невиновности. Исламские террористы вынуждены прятать это осознание 

за всѐ более экстремальными формами насилия. Однако разрушение 

системы священного насилия необратимо, и никакие изменения, ни 

качественные, ни количественные, не смогут изменить этого и обеспечить 

всеобщее единодушие и равновесие [4, с. 169–178]. 
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Аннотация. Открытость является одной из основных характеристик 

информационного общества. Она трактуется как свободный доступ к информации. 

Открытость воспринимается как фундаментальная ценность и характеристика 

общества, важнейшая черта характера личности, цель развития, а также средство 

реализации конкретных задач. Однако стратегия информационной открытости 

общества и отдельной личности в условиях глобального информационного 

пространства является стратегий с высокими рисками, предполагающей высокую 

неопределенность результатов и вероятность негативных последствий. 

Ключевые слова: открытость; глобальное информационное пространство; 

социальная коммуникация; информационное общество. 
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Abstract. Openness is one of the main characteristics of the information society. It is 

interpreted as free access to information. Openness is perceived as a fundamental value and 

characteristic of society, the most important personality trait, development goal, and also a 

means of realizing specific tasks. However, social and individual strategy of informational 

openness in a global information space is a high-risk strategy, involving high uncertainty of 

the results and the likelihood of negative consequences 
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Открытость является одной из основных характеристик 

информационного общества, в котором свободный доступ к информации, 

свободная циркуляция информации является необходимым условием 

существования как личности, так и социальных институтов. Трактовка 

открытости с позиции доступности информации доминирует в 
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современных публикациях социальной тематики. Если говорится об 

открытости органов государственной власти, управленческих структур, в 

целом любых организаций, подразумевается их готовность к 

коммуникации с населением и другими организациями, предоставление 

необходимой информации о своей деятельности, прозрачность процедур 

принятия решений. Популярный сейчас термин «открытое образование» 

означает готовность учреждения образования предоставить свободный 

доступ всех участников отношений в сфере образования к информации о 

деятельности данного учреждения (например, условиям поступления, 

учебным планам, кадровому составу, организационной структуре, планам 

по развитию), но прежде всего, свободный (часто бесплатный) доступ ко 

всем необходимым образовательным ресурсам на основе интернет-

технологий.  

Открытость трактуется как фундаментальная характеристика 

общества, как важнейшая черта характера личности, как ценность и как 

цель развития, а также как средство реализации конкретных задач (борьба 

с коррупцией, развитие демократии). На современном этапе «открытость» 

интерпретируется однозначно как положительная характеристика в любой 

сфере и с явным акцентом на ее «информационность». Информационная 

открытость считается средством борьбы с коррупцией, условием 

экономического и научно-технического прогресса и социальной 

модернизации, инструментом развития демократии, основой гармоничных 

межличностных отношений. Соответственно, трудности и проблемы на 

различных уровнях общественных отношений трактуются как следствия 

недостаточной открытости. Например, внутрисемейные и межличностные 

конфликты происходят из-за недосказанности, непонимания и отсутствия 

открытого диалога. Социальные конфликты хоть и имеют част 

объективные причины и различные источники, но разрешение их видится в 

открытой коммуникации, за столом переговоров. Развитие демократии 

также прогнозируется не как реформа институтов или трансформация 

базовых ценностей, а как повышение осведомленности населения, 

информированное участие, улучшении коммуникации между населением и 

органами власти.     

Однако, стратегия информационной открытости общества и 

отдельной личности в условиях глобального информационного 

пространства является стратегий с высокими рисками, предполагающей 

высокую неопределенность результатов и вероятность негативных 

последствий. Революция в сфере ИКТ радикально меняет сферу 



80 

 

производства и трансляции знания. В глобальном информационном 

пространстве больше нет монополии на производство знания, но нет и 

защиты от фальсификации, от вольной интерпретации, от превращения 

приватного в предмет публичного обсуждения. Участник глобальной 

коммуникации зачастую находится в ситуации неосознанной и 

непроизвольной открытости. Он часто не подозревает, что его личные 

данные используются хакерами или ИТ-корпорациями в корыстных целях. 

Он не способен контролировать границы своей открытости, поскольку в 

любой момент его личная переписка, фото или видео, могут стать 

предметом всеобщего обсуждения. Он постоянно находится в ситуации 

эпистемологической неопределенности, поскольку многообразие 

источников информации не дает однозначного понимания истинной 

картины мира. Данные проблемы становятся ключевыми на современном 

этапе, их решение во многом зависит от переосмысления категории 

открытости в направлении отказа от сугубо «количественной» трактовки – 

свободный доступ к информации – к конструктивному и «качественному» 

пониманию данного феномена. В этом видится большой потенциал для 

философских и междисциплинарных исследований. 
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КУЛЬТУРЫ: ОТ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К «ГЛОБАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу взаимодействия и взаимосвязи 

философского знания и ценностей культуры в современных сравнительных исследованиях 

на примере работ современного британского философа Дж. Баджини. Реконструируется 

его понимание соотношения философии в ее исторически меняющихся формах и 

ценностей культуры в широком смысле. Обосновывается эвристический потенциал 

изучения истории философии в еѐ глобальном измерении как основания для плодотворного 

межкультурного диалога. Проект Баджини анализируется в рамках развития 

сравнительных исследований как одна из возможных форм современной философской 

компаративистики. Реконструируются дискуссии о дисциплинарном статусе и 

эпистемологических возможностях философской компаративистики как области 

философского знания. Баджини выделяет как минимум три аспекта, благодаря которым 

сравнительные исследования в области «глобальной истории философии» могут обладать 

эвристическим эффектом в области собственно философского знания. Во-первых, 

сочетание различных перспектив позволяет получить более полную картину – 

«кубистская перспектива». Во-вторых, обращение к разным философским концепциям 

позволяет расширить поле исследования, добавляя к нему новые теоретические проблемы 

и проблематизируя уже имеющиеся представления – «разделительная перспектива». В-

третьих, обращение ко множественным перспективам показывает, что существует не 

только один обоснованный способ постижения мира и конструирования норм – 

«плюралистская перспектива». 

Ключевые слова: философия Дж. Баджини; история философии; культура; 

межкультурный диалог; глобальная история философии; сравнительная философия. 
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Abstract. The represents the analysis of the interaction and interconnection of 

philosophical knowledge and cultural values in modern comparative studies with references to 

the work of the contemporary British philosopher J. Baggini as an example. His understanding of 

the connection between philosophy in its historically evaluating forms and cultural values  is 

reconstructed. The heuristic potential of studying of the history of philosophy in its global 

dimension as the basis for a fruitful intercultural dialogue is substantiated. The Baggini project is 

analyzed as part of the development of comparative research as one of the possible forms of 

modern philosophical comparative studies. Discussions on the disciplinary status and 

epistemological possibilities of philosophical comparative studies as a field of philosophical 

knowledge are being reconstructed. Baggini identifies at least three aspects due to which 

comparative studies in the field of the ―global history of philosophy‖ can have a heuristic effect 

in the field of philosophical knowledge proper. Firstly, a combination of different perspectives 

allows you to get a more complete picture - the ―Cubist perspective‖. Secondly, appeal to 

different philosophical concepts allows us to expand the field of research, adding new theoretical 

problems to it and problematizing existing ideas - a ―dividing perspective‖. Thirdly, the appeal to 

multiple perspectives shows that there is not only one reasonable way to comprehend the world 

and construct norms - a ―pluralistic perspective‖. 

Keywords: J. Baggini’ philosophy; history of philosophy; culture; intercultural dialogue; 

global history of philosophy; comparative philosophy. 

 

Современный британский философ и публицист Джулиан Баджини 

(Julian Baggini) – автор опубликованной в 2018 г. книги «Как мыслит мир: 

глобальная история философии». Работа была создана в тесном 

сотрудничестве со специалистами Центра «Восток-Запад», находящегося в 

США, на Гавайях. Сама проблематика сравнения различных традиций 

находится в центре внимания Баджини в данной работе. Он отмечает во 

«Введении», что как специалист воспитывался по преимуществу на 

западном каноне философских текстов, которая долгое время 

представлялась философией как таковой. Определѐнная ирония, однако, по 

его мнению, заключается в том, что сама западная традиция, 

претендующая на универсальный статус, оказалась «балканизированной», 

разделѐнной на англофонную и континентальную части, несмотря на 

общие исторические корни, мало пересекающиеся между собой. И хотя 

сравнительный подход приобретает все большее распространение, 

Баджини отмечает, что компаративистика, занимающаяся одновременно 

двумя или более интеллектуальными традициями, относится, как правило, 

к областям антропологии или культурных исследований, позволяя лучше 

понимать другие культуры (и через это – свою собственную культуру). 
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При этом рассмотреть глубоко философские вопросы, связанные с 

существованием человека как такового, исходя из перспективы 

сравнительной философии – актуальная задача, во многом ещѐ только 

требующая соответствующих разработок.  

И хотя большинство людей, как правило, не артикулируют свои 

убеждения о природе личности, источниках нашего познания, жизненных 

целях, этических проблемах и т.п. в форме определѐнной философской 

концепции, эти убеждения глубоко укоренены в культуре и оказывают 

влияние на наше мышление. При этом, как пишет Баджини, следует 

помнить о разнице между философией в строгом смысле, как правило, 

представленной в текстовой форме, и «народной» (folk) философией, чаще 

всего не излагаемой систематически, могущей существовать в 

дописьменной культуре и выражать философские принципы и идеи 

помимо классических философских текстов. В книге используется понятие 

седиментации, оседания, заимствованное у французского философа 

М. Мерло-Понти для обозначения этого неявного процесса усвоения 

смыслов: «Подобно тому, как русло реки накапливает осадок того, что 

проходит через русло, ценности и убеждения «оседают» в культурах. В 

свою очередь, эти ценности и убеждения начинают оседать в умах людей, 

которые населяют эти культуры с рождения, так что мы ошибочно 

принимаем культурные пласты за само русло реки» [1, с.  7]. В качестве 

одного из примеров подобного представления философских идей  в 

культуре Баджини (как и, например, Э. Панофски до него) регулярно 

указывает на архитектурные сооружения: Запретный город в Пекине, 

Аламбра (Альгамбра) в Гранаде и т.д. Конечно, взаимоотношение между 

философией и культурой (Баджини предпочитает писать о «философиях» и 

«культурах») являются достаточно сложными, поэтому сложно рассуждать 

о них в категориях причинно-следственных связей, устанавливая 

однозначное влияние в том случае. Когда корректнее говорить о 

взаимовлияниях и взаимозависимостях. Другая аналогия, которую 

Баджини использует со ссылкой на исследователя зимбабвийского 

происхождения Дж. Тарусарира (J. Tarusarira) – аналогия между 

философскими рамками (framework), формирующими (часто не до конца 

осознанно) сознание человека и программным обеспечением (software) 

компьютера. Не всегда осознаваемые философские установки создают 

риторическое пространство, в рамках которого «культуры мыслят, 

объясняют и выносят суждения» [1, с. 10]. И хотя в приводимой цитате 

Баджини пишет о культурах как о субъектах интеллектуальной 



84 

 

деятельности, в рамках его подхода, вероятно, более корректно было бы 

говорить о конкретных представителях культур. По крайней мере, он, 

вполне в духе современного социального конструктивизма, выступает 

против эссенциализации культуры, превращения еѐ в самостоятельную и 

неизменную сущность. Ссылаясь на известного североамериканского 

исследователя японской философии Т. Казулиса (Th. Kasulis), Баджини 

пишет о том, что философия, будучи сама феноменом культуры, может 

влиять на культуру и изменять еѐ. При этом и сами философские идеи 

также могут исторически изменяться. Поэтому Баджини указывает на 

важность внимательного отношения к различного рода разрывам и 

прерывностям в истории философии. Кроме того, выделяя общие черты, 

характерные для разных регионов и эпох, не следует преувеличивать их 

типичность, утверждая, что они встречаются у всех и каждого 

представителя определенной культуры. Конечно, в этом отношении всегда 

будут существенные исключения из общей схемы. 

Занимаясь сравнением разных философских традиций, отмечает 

Баджини, существует опасность впадения в одну из крайностей: 

переоценить сходство или придать излишнее значение различиям. По его 

мнению, общая принадлежность к человеческому роду (shared humanity) и 

столкновение с извечными (perennial) проблемами позволяют практически 

всегда идентифицироваться с мыслями других людей и находить в них 

нечто новое и полезное. Вместе с тем, различия в самих способах 

мышления могут быть весьма существенными. Слишком легкое признание 

того, что мы в состоянии принять другую точку зрения, пишет Баджини, 

может привести к тому, что на самом деле мы будем иметь дело с нашей 

же собственной позицией, пускай и несколько видоизменѐнной [1, с. 13].  

Задачу своей книги Баджини видит в первоначальном знакомстве с 

разнообразием мировой философской мысли, «раскапывании» скрытых 

оснований того, как мыслит сегодняшний мир.  Несмотря на еѐ научно-

популярный характер, в ней затрагивается, и, в значительной степени – 

систематизируется ряд важных для современного историко-философского 

знания вопросов. Так, тезис о взаимообусловленности культуры и 

философии уже давно стал общим местом, однако в работе Баджини он 

прорабатывается на большом количестве примеров, включающих большое 

количество стран и регионов, а также различные сферы современной 

социальной жизни. Далее, в своей книге Баджини сочетает как 

исторический, так и проблемный подход, рассматривая различные 

интеллектуальные традиции через анализ конкретных категорий и 



85 

 

философских проблем. И хотя главы книги, как правило, 

сконцентрированы на изложении определѐнной философской традиции, в 

самом тексте регулярно проводятся сравнения с другими философскими 

концепциями, создающие для читателя впечатление интеллектуального 

диалога. Ещѐ один интересный сюжет, затрагивающийся в книге – 

взаимодействие между идеями различных философских концепций, 

принадлежащих к разным культурам, метафорически обозначенный как 

«путешествие понятий». Кроме того, работа Баджини фиксирует важную 

тенденцию в развитии современных философско-компаративных 

исследований, а именно: стремление к получение нового собственно 

философского знания. Для обоснования этих претензий Баджини 

использует понятие перспективистского видения и выделяет три вида 

перспектив, обладающих эвристическим потенциалом как для 

сравнительного историко-философского, так и для собственно 

философского исследования: кубистскую, разделительную и 

плюралистскую.  
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Аннотация. Авторитаристские системы управления востребуют 

учредительное насилие в качестве механизма социальной консолидации.  

Маргинализация индивидов и групп наделяет их статусом потенциального врага, 

способствующего консолидации немаргинализованной части общества в 

соответствии с концепцией политического К. Шмитта и учением Р. Жирара о «козле 

отпущения». Тяготение к такой стратегии политического единения обусловлена 

спецификой авторитарно-архаического господства, основного на осуществлении 

насилия, а не производстве благ, обеспечивающих институциональную лояльность все 

большего числа подвластных. 

Ключевые слова: учредительное насилие; суверен; открытый доступ; 

ограниченный доступ. 
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Abstract. Authoritarian systems of government  need the constituent violence as a 

mechanism of social consolidation. Marginalization of individuals and groups gives them 

their status of a potential enemy that contributes to the consolidation of a non-marginalized 

part of society in accordance with the concept of political  of K. Schmitt and the teaching of 

R. Girard about the scapegoat. The disposition to this strategy of political unity is due to the 

specificity of authoritarian-archaic domination, the main one on the exercise of violence, and 

not the production of the benefits that ensure the institutional loyalty of the increasing number 

of subordinates. 
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Авторитарные политические режимы тяготеют к ограничительному 

нормированию и публичной гомогенизации стилей жизни подвластных. 

Ограничения политического участия и экономической деятельности 

дополняются регламентацией репертуаров поведения и 
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саморепрезентации. Связь авторитарного правления с ограничением 

эстетик существования обнаруживает механизм учредительного насилия 

как сущностный принцип подобной модели власти. Механизм козла 

отпущения акцентируется в законодательных инициативах против групп 

населения или индивидов, нарушающих вменяемые господствующими 

статусно-ролевые границы. Властные ресурсы применяются для 

ограничения возможностей, ужесточения наказаний, и, наконец, 

поражения в правах – т.е. в актах юридического производства и 

насильственного устранения враждебных чужаков. Эта стратегия 

соответствует способу формирования политической общности по 

К. Шмитту. [5] Учение К. Шмитта о политическом, возникающем в 

сплочении против общего врага, представляет интерес для аналитики 

взаимосвязи авторитаристских политических стратегий с механикой 

учредительного насилия. Поскольку именно вражда, противостояние 

общему врагу, мобилизация ради уничтожения наиболее востребует 

возможности авторитарного суверена – распоряжение вражеской смертью. 

Харизматический вождь, воинствующий пророк или абсолютный 

монарх пребывают за пределами гражданского состояния, учрежденного 

волеизъявлением подвластных. Господин чрезвычайного положения в 

модерную эпоху уподобляется домодерным правителям телесным 

средоточием государственного могущества. Максимальная 

персонификация власти провоцирует у лояльных подвластных 

соответствующие представления о чрезвычайных способностях правителя 

вершить события и управлять судьбами. Но эта способность фатально 

предопределена в своей реализации способами осуществления насилия и 

логикой перераспределения ограниченных ресурсов. К тому же 

концентрация власти в суверенном теле оплачивается ее дискретностью. 

[4] Персональная власть дискретна, дисперсна при удалении от монаршего 

тела, и, что следует отметить особо, принципиально неэффективна, когда 

ее цель не достижима посредством насилия, т.е. распоряжения страданием 

и смертью. Дань и налоги, не производимое, но изымаемое властителями 

богатство, движутся в обратную сторону относительно обеспеченных 

насилием повелений суверена. 

Сконцентрированная в домодерном государе или модерном 

диктаторе, а также их окружении мощь насилия, пригодная для 

принуждения повиноваться экстенсивной эксплуатации и умерщвления, 

крайне ограничена в решении проблем интенсивного преумножения 

ресурсов жизни и их оптимального применения. Домодерная власть 
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обеспечивает, прежде всего, перераспределение богатства, а не его 

производство в процессе созидательного разрушения. [3] Г. Маркузе, 

критикуя индустриальное общество, указывал на эффективное коварство 

характерных для него властных стратегий. [2] Социальные противоречия и 

социально-психологические конфликты находят в нем если не 

социокультурное, не политическое, то суррогатное техническое решение. 

Социально-политические проблемы не разрешаются в собственном смысле 

слова, но успешно купируются машиной экономического изобилия. Если 

домодерные, естественные государства стояли на распределении рент 

пропорционально ресурсам насилия, то техническое приумножение благ в 

модерной системе господства обеспечивает оплату лояльности и отказ от 

насилия экономическими возможностями, которые не просто 

перераспределяются, но приумножаются в процессе функционирования 

экономики массового потребления. 

Древний принцип домодерного, или естественного, государства –  

лояльность в обмен на ренты, в условиях открытого доступа, т.е. 

либеральной демократии модерна, все равно реализуется эффективнее. 

Поскольку открытый доступ интенсивно производит источники новых 

рент в процессе созидательного разрушения, опережая частично 

модернизировавшиеся режимы ограниченного доступа [3], в итоге такие 

режимы логично востребуют для своего упрочнения иную, более 

доступную и такую же древнюю технику разрешения нерешающихся 

проблем, описанную Р. Жираром [1].  Если экономико-технологические 

возможности ограниченного доступа сопротивляться расширению 

подрывающей его инклюзии заведомо уступают возможностям открытого 

доступа ее провоцировать и стимулировать, то ограниченный доступ 

способен поддерживать эксклюзивность в экстремальной форме 

производства козла отпущения, решая две внутренние проблемы. Это 

сохранение ограниченного доступа к возможностям отстаивания интересов 

параллельно с консолидацией подвластных вокруг эксклюзивных 

властителей и легитимации их эксклюзивности. 

Если фактическое решение насущных проблем социального 

неравенства в принципе невозможно, поскольку оно требует перехода к 

открытому доступу с его анонимной, деперсонифицированной и 

континуальной властью компетенций, такое решение должно 

реализоваться иначе, не будучи решением по существу. Действия 

властвующих, не нарушающие status quo, должны быть восприняты и 

одобрены подвластными как искомый, приемлемый выход. Именно о 
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таком и пишет Р. Жирар [1]. Механизм учредительного насилия разрешает 

социальный конфликт, не разрешая его в принципе, т.е. затушевывает и 

смягчает, однако не посредством технологического купирования, как в 

зрелой индустриальной системе, а архаическими, социально-

психологическими средствами расправы над назначенной жертвой. 

Социальные проблемы получают символическое разрешение. Конфликт 

купируется посредством психологической разрядки, снижения остроты 

взаимной враждебности, переживаемого дефицита благ и возможностей за 

счет консолидации через исключение, стигматизацию своих и дальнейшее 

преследование их как чужаков, ответственных за несчастья. 

Расправа обеспечивает психологическую разрядку, устраняя не саму 

проблему, но ее актуальное переживание реализацией исключительных, 

решительных мер. Политическое единство в духе К. Шмитта производится 

притеснениями и расправой как экстремальной формой смещенной 

активности. Не само противоречие интересов или тяготы жизни, но 

острота их переживания и ясность осознания устраняется механизмом 

козла отпущения, политико-юридической и дискурсивно-идеологической 

стигматизацией, сегрегацией и преследованием, т.е. учредительным 

насилием в соответствии с детальным описанием его функционирования 

Р. Жираром. 

Тяготение общества к одному из полюсов политико-экономической 

модели Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста, ограниченному либо 

открытому доступу, архаике либо зрелому модерну, предполагает также 

тяготение его к одному из двух способов консолидации, основанному на 

принятии либо гонениях. Стратегические приоритеты властвующих групп 

играют здесь не последнюю роль. В случае ориентации властвующих на 

выгоды открытого доступа социальная консолидация будет 

осуществляться ими по преимуществу через максимально возможное 

искоренение механизма учредительного насилия, инклюзию и 

производство общедоступных благ, оплачивающих институциональную 

лояльность. В случае, когда властвующие ориентируются на идеал 

домодерной суверенности, их стратегии, в силу самого способа 

организации авторитарного господства и соответствующих форм 

социальной консолидации, будут осуществляться через учредительное 

насилие или его субституты. Идеологические и юридические меры 

обращения своего в чужака востребуются самим воспроизводством 

авторитарной власти, задействующим демонстративное насилие и гонения 

как символические замещение практических, результативных решений, 
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нереализуемых насильственным средствами. В качестве побочного 

эффекта подобной инструментальной демодернизации ожидаемо 

ограничение массового доступа к благам и возможностям. 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике диалектики национально-

государственной идентичности и глобализации. Целью исследования является анализ 

факторов, детерминирующих как трансформацию, так и возможности укрепления 

национально-государственной идентичности в условиях глобализационных и 

интеграционных процессов. Выявлены некоторые аспекты конституирования  

национально-государственности идентичности в условиях глобализации: роль 

идеологии государства в укреплении национально-государственной идентичности как 

фактора консолидации, согласования различных «идентификационных» типов в 

обществе (суб-, над-, транснациональных), а также определения общей системы 

ценностей и идеалов для конкретного политического сообщества; значение 

гражданской идентичности, как вида национально-государственной идентичности в 

условиях востребованности согласования различных скоростей социальных процессов 

глобализации; взаимосвязь национально-государственной идентичности и состояния 

национальной безопасности в гуманитарной сфере в условиях глобализации и 

необходимость укрепления национально-государственной идентичности посредством 

системы идеологической работы, национальных форм духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания; взаимосвязь национально-государственной 

идентичности и суверенитета государства в условиях глобализации, которая находит 

свое выражение в  разработке национального законодательства, выборе 

национальным государством партнеров в интеграционных процессах, 

самостоятельной внешней и внутренней политике,  действенном лоббировании 

государством собственных интересов на международной арене.  

Ключевые слова: национально-государственная идентичность; глобализация; 

гражданская идентичность; идеология государства; культурная традиция.  
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Abstract. The article is devoted to the problems of the dialectics of national-state 

identity and globalization. The aim of the study is to analyze the factors determining both the 

transformation and the possibility of strengthening national-state identity in the context of 

globalization and integration processes. Some aspects of the constitution of national-state 

identity in the context of globalization are revealed: the role of state ideology in strengthening 

national-state identity as a factor in consolidation, coordination of various "identification" 

types in society (sub-, supra-, transnational), as well as determining a common system of 

values and ideals for a particular political community; the importance of civic identity as a 

type of national-state identity in the context of the demand for coordination of various speeds 

of the social processes of globalization; the relationship of national-state identity and the 

state of national security in the humanitarian sphere in the context of globalization and the 

need to strengthen national-state identity through a system of ideological work, national 

forms of spiritual and moral, civic-patriotic education; the interconnection of national-state 

identity and state sovereignty in the context of globalization, which finds expression in the 

development of national legislation, the choice by the national state of partners in integration 

processes, independent foreign and domestic policy, and effective lobbying by the state of its 

own interests in the international arena. 

Keywords: national-state identity; globalization; civil identity; national identity; 

cultural tradition. 

 

Проблематика взаимосвязи и взаимообусловленности 

глобализационных и интеграционных процессов, их влияния на 

национально-государственную идентичность исследуется в современном 

социально-гуманитарном дискурсе достаточно основательно. На данных 

проблемах фокусируются представители различных дисциплинарных и 

междисциплинарных направлений, «тон» здесь задают, как правило, 

представители политических наук. Вместе с тем, сложность и 

многоаспектность данной проблематики, определяет необходимость 

философской рефлексии как относительно предпосылок, так и следствий 

диалектики национально-государственной идентичности и глобализации. 

Обобщая наше рассмотрение проблематики диалектики 

национально-государственной идентичности и глобализации, зафиксируем 

следующие наиболее значимые на наш взгляд аспекты конституирования 

национально-государственности идентичности в условиях глобализации. 

Во-первых, это роль идеологии государства в укреплении 

национально-государственной идентичности в условиях глобализации. 

Идеология государства предстает в современных условиях платформой 

консолидации, согласования различных «идентификационных» типов в 
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обществе (суб-, над-, транснациональных), а также определения общей 

системы ценностей и идеалов для конкретного политического сообщества. 

Ее роль особенно действенна в условиях проведения государством 

сбалансированной интеграционной политики, которая учитывает 

национальные интересы, эффективного государственного управления, 

сохраняющего порядок и стабильность в обществе, а также постоянного и 

конструктивного диалога внутри политического сообщества. В данном 

контексте важную роль в определении и воспроизводстве системы 

ценностей и идеалов, важных для «укрепления» национально-

государственной идентичности играют система образования, а также 

система идеологической работы в государстве.  

Во-вторых, это роль гражданской идентичности как вида 

национально-государственной идентичности в условиях востребованности 

согласования различных скоростей социальных процессов глобализации. 

Гражданская идентичность представляется важным способом взаимосвязи 

глобализации и национально-государственной идентичности, или своего 

рода посредником, согласующим разноскоростные процессы, влияющие на 

национально-государственную идентичность в современных условиях. 

Данный вид национально-государственной идентичности позволяет, на 

наш взгляд, формировать в сознании индивида, с одной стороны, 

определенный уровень толерантности и терпимости к другим над-, транс-, 

субидентичностям, а, с другой стороны, успешно интегрировать общую 

систему ценностей, идеалов, символов (правовая, политическая культура, 

историческое наследие, язык и пр.) необходимых для консолидации 

различных политических и цивилизационных позиций субъектов 

политического сообщества. 

В-третьих, это взаимосвязь национально-государственной 

идентичности и состояния национальной безопасности в гуманитарной 

сфере в условиях глобализации. Различные угрозы в информационной и 

духовной сферах (идеология глобализма, стандарты общества 

потребления, попытки дискредитации конституционных основ государств 

и их властных структур, размывание национального менталитета и 

самобытности и пр.) диктуют необходимость укрепления национально-

государственной идентичности посредством системы идеологической 

работы, национальных форм духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания. 

В-четвертых, это взаимосвязь национально-государственной 

идентичности и суверенитета государства в условиях глобализации. 
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Сохранение и укрепление национально-государственной идентичности под 

этим углом зрения следует рассматривать в качестве одной из гарантий 

суверенитета государства. Данное утверждение находит свое воплощение 

в разработке национального законодательства, выбора национальным 

государством партнеров в интеграционных процессах, самостоятельной 

внешней и внутренней политике государства, действенном лоббировании 

им собственных интересов на международной арене. 

 



95 

 

 

М. ДЕ СЕРТО О ЯЗЫКОВОЙ ФИКСАЦИИ РАЗРЫВА  

КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

Жук Екатерина Ивановна 

магистр философии, преподаватель-стажѐр кафедры философии культуры, 

Белорусского государственного университета 

 

Аннотация. Данный текст посвящен вопросу языковой фиксации разрыва 

культурной традиции в концепции М. де Серто. Исследование данной темы 

предполагает экспликацию базового для методологии Серто гетерологического 

подхода к феноменам языка и культуры, а также – основополагающих тезисов его 

теории языка. В докладе раскрывается описанная Серто роль не-дискурсивного 

пласта языка, открывающего фундаментальное соприсутствие другости в 

человеческом бытии, и творческий потенциал феномена речи, который в социально-

онтологическом плане являет себя посредством события «взятия речи». Речь в 

публичном пространстве позволяет прорваться «невысказанной другости» в рамках 

определенной социальной системы таким же образом, как интуиции не-дискурсивного 

пласта языка периодически трансформируют дискурсивные практики, расширяя 

доступные горизонты смысла. В гетерогенном пространстве культуры эту же роль 

выполняет креативный потенциал забвения. 

Ключевые слова: М. де Серто; дискурсивный и не-дискурсивный язык; язык и 

речь;  другость; культура во множественном числе; взятие речи; событие; 

несогласие; забвение; креативность; гетерология. 
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Abstract. This paper is dedicated to the language fixation of rupture of cultural 

tradition. The topic presupposes the explication of heterological approach, basic for 

Certeau’s methodology, to the phenomena of language and culture and of highlights of his 

language theory. The paper deals with Certeau’s explanation of the role of non-discursive 

language, which reveals the fundamental co-presence of alterity in human existence, and with 

the creative potential of speech that in socio-ontological terms manifests itself as an event of 

―capture of the speech‖. In public space speech allows the unspoken alterity to break through 

within the certain social system: same as the intuitions of non-discursive language 
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periodically transform the discursive practices, expanding the horizons of understanding. The 

creative potential of oblivion plays similar role in heterological space of culture.  

Key words: M. de Certeau; discursive and non-discursive language; language and 

speech; alterity; culture in plural; capture of the speech; event; disagreement; oblivion; 

creativity; heterology.  

 

Постановка и решение вопроса о языковой фиксации разрыва 

культурной традиции в рамках концепции М. де Серто опираются на 

гетерологический подход, который является одновременно и 

методологическим ориентиром, и феноменологическим описанием 

многослойной «ткани» реального, и его теорию языка. Базовым моментом 

последней является заимствованное у С. Лангер разведение двух пластов 

языка – дискурсивного и не-дискурсивного. В языке с необходимостью 

присутствует слой непроговариваемого (того, что еще не артикулировано 

или не может быть полностью артикулировано), который выявляет 

фундаментальное соприсутствие другости в человеческом бытии. Он и 

фундирует не-дискурсивный пласт языка, становящийся посредством 

интуиции и предпонимания залогом творческой продуктивности языковой 

способности. Дискурсивные же языки формализованы и используют 

закреплѐнные значения слов. Это разведение нацелено на «опровержение» 

инструменталистски-позитивистской трактовки языка. Американский 

исследователь творчества Серто Дж. Мюррей пишет: «Язык и 

производство языка узурпированы наукой, результатом чего и является 

предпочтение, оказываемое дискурсивному в сравнении с не-

дискурсивным, объективному в сравнении с субъективным» <перевод мой. 

– Е.Ж.> [3]. Эта интенция противостояния философскому объективизму 

явно сближает концепцию Серто с феноменолого-герменевтической 

традицией, как содержательно, так и формально-методологически.  

С феноменолого-герменевтической традицией М. де Серто роднит и 

различение языка и речи, подчеркивающее онтологическую значимость 

последней. Несмотря на необходимость и неэлиминируемость языка как 

системы, именно такой модус существования языковой способности как 

живая речь открывает возможность приращения смысла. Из феномена речи 

вырастает диалог, т.к. она всегда индивидуализирована и всегда 

адресована Другому. Серто увязывает эти аспекты вместе, называя речь 

«энонсиативным актом».  

Отталкиваясь от этих общих положений, Серто делает значимый 

шаг, апплицируя теорию языка на анализ социокультурной реальности. 
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Публикуя после событий 1968 г. эссе «Взятие речи», которое начинается 

фразой «В прошедшем мае была взята речь, как была взята Бастилия в 

1789 году» [2], Серто фактически выводит проблематику невысказанной 

другости и преобразующей силы речи на арену социальной онтологии. 

Углубляет социально-онтологическую постановку языковых проблем 

программный труд «Изобретение повседневности», выполненный им по 

заказу французского правительства. В нем Серто, в частности, обращается 

к исследованию языковых практик, с помощью которых указывает на 

«субъекта», который долгое время ускользал от внимания теоретиков. Этот 

субъект – «обычный человек», «прохожий», но это также и анонимный 

коллективный субъект – «муравьиное общество», «маргинальное 

большинство». Производство доминирующего дискурса в социуме 

является привилегией властных стратегий, которые определяют пласт 

«неназываемого» (табуированного) в конкретном обществе, однако не 

могут самостоятельно обеспечить эволюцию общественной системы, т.к. 

они принципиально не диалогичны. В отличие от этих стратегических 

систем языка, речь, хоть и маркирует собой практики «муравьиного 

общества», тем не менее, индивидуальна и полифонична – она звучит 

голосом каждого, в пространстве повседневности, в экзистенциальной 

ситуации или на арене публичного. Монологизирующие стратегически 

выстроенные системы языка устанавливают ограничения, речь же есть 

высвобождающая практика, или же – набор тактик, выводящих Я 

навстречу Другому и другости. Поэтому именно речь есть модус 

существования языковой способности, фундирующий творческий импульс 

в рамках как экзистенциальной, так и социальной ситуации.  

Наглядным примером полифонии тактик является феномен 

«народной культуры», во многом связанный с функционированием 

«молчаливого большинства», к которому Серто обращается в известной 

работе «Культура во множественном числе». Серто подчеркивает, что 

народная культура сама есть часть «замалчиваемой другости», 

своеобразное присутствие «на полях социальной системы» [1]. 

Сколь ни плотно соткана ткань социальной реальности, привычный 

ход вещей может быть разорван «событием», коим и явилось «взятие 

речи» в 1968 году. Понимая речь как область символического, что всегда 

отсылает к еще сокрытому, Серто утверждает, что именно она маркирует 

культурный кризис: «Такое внезапное проявление речи как инструмента 

разрыва – безошибочный признак кризиса культуры» [1]. Это не означает 

мгновенного революционного преобразования социальной реальности – 
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еще во «Взятии речи» он пишет об инертности языка, который сам «играет 

на руку» стратегическим силам традиционной системы. О невысказанной 

другости нового порядка в речи приходится свидетельствовать словами 

«старого» языка, языка системы, в котором есть только «предпонимание», 

но еще не явленность нового смысла.  

В качестве основного способа трансформации социальных смыслов 

выступает несогласие как таковое, которое, даже не будучи в состоянии 

единовременно преобразить наличный язык социального, «пробивает 

брешь» в системе уже за счѐт собственной манифестации. Так, Серто 

пишет, что событие полностью трансформирует наше понимание 

общества, меняя знание и язык и открывая пространство для 

неожиданности и удивления. Говоря о том, что культура в единственном 

числе давно стала политическим конструктом и исследуя креативность в 

культуре, Серто пишет о значимости забвения, роль которого подобна 

роли несогласия в речи. П. О'Донован отмечает по этому поводу, что «в 

такой теории культурной множественности знаком культурной активности 

служит скорее забвение, а не память» [1]. Как и несогласие в дискурсе, 

забвение в культурной традиции фиксирует жизненно необходимую 

множественность, противостоящую гомогенности стратегии: «в условиях 

культурной гетерономии не может быть деятельности, не предаваемой 

забвению: одно лишь забвение мелькает перед нами на столбовой дороге, 

ведущей не только к предусмотрительности, но и к риску. Пространство 

творчества обязано своим существованием именно самоабстрагированию 

деятеля от памяти как одной из форм социальной ограниченности» [1]. 

О'Донован также указывает, что «культура как творческая работа обычно 

осциллирует между двумя формами, определяемыми Серто: ―С одной 

стороны, нечто постоянно пребывает, а с другой стороны, нечто 

изобретается‖» [1]. Это двойственность культуры подобна той, которую 

фиксирует Серто в языковой способности, выделяя дискурсивный и не-

дискурсивный язык. Культура, как и языковая способность, допускает как 

консервативную силу системы, так и творческую энергию изобретения.   
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Аннотация. Рассмотрены возможные модификации функций философии в 

культуре посткоронавирусного мира. При этом философия интерпретируется не как 

единая и функционально монистичная система абстрактных понятий и обобщений, а 

как внутренне дифференцированная совокупность базисных концептов и их 

операциональных приложений в трех основных ипостасях философии. 

Ключевые слова: философия; культура; кризис; общество риска; философия в 

культуре посткоронавирусного мира. 

 

FATE OF CULTURE IN A CHANGING WORLD: OPPORTUNITIES  

AND BOUNDARIES OF PHILOSOPHICAL REFLECTION 

Zelenkov Anatoly Izotovich 

Dr. habil. in Philosophy, Professor,  

Head of Department of Philosophy and Methodology of Science,  

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Belarusian State University 

 

Abstract. Possible modifications of the functions of philosophy in the culture of the 
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and functionally monistic system of abstract concepts and generalizations, but as an 

internally differentiated set of basic concepts and their operational applications in the three 

main hypostases of philosophy. 
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1. Современный этап социодинамики в качестве одной из 

отличительных своих особенностей демонстрирует перманентное 

нарастание нестабильности и кризисных явлений в развитии важнейших 

подсистем социума. Это абстрактная констатация обрела статус 

устрашающей конкретности в радикальных событиях коронавирусной 

пандемии, которая зримо обнажила основополагающее несовершенство 

либеральной модели глобализации и очевидную уязвимость целей и 

ценностей современного мирового сообщества. Причем характер этих 
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кризисных процессов оказался настолько универсальным, что затронул не 

только локальные сегменты мирового сообщества с различными их 

культурными традициями и уровнем социально-экономического развития, 

но также и мир в целом. 

Нельзя сказать, что такой кризисный сценарий, ознаменовавший 

собой начало високосного 2020 г., стал чем-то радикально неожиданным и 

полностью неизвестным. На протяжении уже нескольких столетий многие 

мыслители и ученые предрекали неизбежное наступление подобных 

катаклизмов в том случае, если человечество, вступив в эпоху 

перманентного умножения своей техногенной мощи, забудет о 

самоценности природы и погрузится в хаотическую гонку за комфортом 

собственного бытия и потребительским изобилием. В ряду таких 

пессимистических пророков можно назвать Т. Мальтуса, О. Шпенглера, П. 

Тейяра де Шардена, П. А. Сорокина, А. Печчеи и многих-многих других, 

кто, опираясь на вековые гуманистические традиции мировой культуры и 

передовую научную мысль обоснованно раскрывали ущербность такой 

цивилизационной стратегии. Важно отметить, что в этом ряду философам 

всегда принадлежал приоритет, и именно в их идеях и концепциях 

необходимость адекватной и оправданной системы ценностей, способной 

оградить человечество от иллюзий бездумного и неограниченного 

прогресса, обретала свою убедительную форму и мировоззренческое 

оправдание.  

2. Прогностическая функция философии всегда была характерной 

для наиболее развитых и востребованных обществом систем философского 

знания. Любые профессионально фундированные философские построения 

в сфере онтологии и гносеологии, этики и антропологии, социальной 

философии и логико-методологических исследований так, или иначе 

имманентно предполагали построение прогностических моделей, 

ориентированных на концептуализацию возможного будущего конкретно 

заданных социальных систем. При этом, как правило, такие 

прогностические модели базировались на предельно общих философских 

концептах и абстрактных допущениях.  

Степень и уровень методологической инструментальности 

философской прогностики могут быть существенно повышены в том 

случае, если философию трактовать не как единую и функционально 

монистическую систему абстрактных понятий и обобщений, а как 

внутренне дифференцированную совокупность базисных концептов и их 

социально-детерминированных приложений. В этом случае представляется 
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перспективным выделить три различных ипостаси философии как 

уникального феномена культуры. 

Первую ипостась можно определить как «философия в публичном 

пространстве социума». Речь здесь идет о том, насколько нужна и 

востребована философия как рационально-критическая форма рефлексии о 

делах общества и власти в том, или ином социуме, в его культуре, 

образовании, политических практиках и формах массовой коммуникации. 

Вторая ипостась философии представлена в формах 

профессионально-академического дискурса и общения. Это гораздо более 

сложное и тонкое понимание ее природы и функций, которое опирается на 

богатейший опыт развития как самой философии, так и науки, религии, 

искусства.  

Третья ипостась философии обнаруживает себя как 

фундаментальный компонент гуманитарного образования, комплексной 

системы воспитания и социализации личности. 

3. Один из основных механизмов цивилизационной динамики, 

метафорически обозначенный А. Тойнби как механизм «Вызова – и – 

Ответа» в нынешних реалиях подтверждает свою безусловную 

актуальность. Действительно, современная цивилизация столкнулась с 

глобальным вызовом, обнаружив свою очевидную хрупкость и уязвимость. 

Конечно, следуя логике исторического развития, ответ на этот вызов будет 

найден, но каков он будет по своему содержанию и цивилизационным 

последствиям, сегодня этот вопрос остается открытым. Можно только 

предположить, что едва ли мир останется прежним в его современной 

геополитической и социально-экономической конфигурации. Весьма 

вероятно, что и многие ценности культуры постмодерна претерпят 

радикальные трансформации, либо вообще уйдут в прошлое. С 

очевидностью этот вызов коснется и философии. Во всех своих базисных 

ипостасях она должна измениться и обрести новые формы своей 

конститутивности и диалога с обществом. 

Ясно, что в публичном пространстве социума голос философии 

должен звучать сегодня гораздо более зримо, активно и конструктивно. 

Такова логика момента, предрекающая кардинальную ценностную 

революцию, поскольку признаки эпохи «переоценки всех ценностей» 

обнаруживают себя с безусловной очевидностью. Не случайно 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал эту эпоху 

временем четырех всадников Апокалипсиса. К ним он отнес высочайшую 
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«геостратегическую напряженность», климатический кризис, растущее 

глобальное недоверие и «темную» сторону цифрового мира. 

Формы и методы профессионально-академического философского 

дискурса также должны претерпеть существенные изменения. Диалог 

философии и науки традиционно будет сохранен, но в его содержании 

появятся новые темы и акценты, связанные с высокими технологиями, их 

возможностями и рисками. Однако приоритетом философских 

исследований должны стать не только наука и технология, а культура в 

целом, и прежде всего, ее социально-антропологические проекции. Судьбы 

культуры, а значит и судьба человека в одномерном мире 

инструментального разума и искусственного интеллекта – вот те 

сакраментальные темы, которые потребуют кардинального 

переосмысления как языка и категориального аппарата философии, так и 

ее институциональной структуры. 

Столь же значительные изменения должны произойти и в философии 

как образовательном проекте. Ей предстоит найти адекватный ответ на 

современный тренд в образовательных технологиях, состоящий в 

универсализации онлайн обучения с использованием разнообразных 

компьютерных платформ и ресурсов глобальной паутины. Казалось бы, 

здесь у философии нет выбора, кроме как интегрироваться в этот тренд и 

адаптировать классические формы трансляции философских знаний к 

современным технореалиям. Приверженцев такой стратегии сегодня очень 

много. В качестве весьма симптоматичного примера можно привести 

авторитетное мнение старшего вице-президента Coursera Лии Бельски. В 

своем недавнем интервью для «Harvard Business Review» она заявила, что 

перспектива образования в самом ближайшем будущем потребует осознать 

неизбежность доминанты конкретных навыков и компетенций перед 

теоретическими фундаментальными знаниями. В результате три тенденции 

определят это будущее: фронтальное развитие онлайн образования, 

создание индивидуальных программ обучения на основе использования 

искусственного интеллекта и интегральных академических экосистем, 

активное взаимодействие образования и бизнеса. Не трудно заметить, что 

такая перспектива развития образования во многом напоминает 

американскую образовательную модель, в которой философия занимает 

весьма скромное и отнюдь не доминирующее положение. 

Конечно, в этом вопросе нет единой и преобладающей точки зрения. 

Скорее, наоборот, вынужденное в условиях пандемии активное 

использование онлайн технологий на всех уровнях образовательной 
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деятельности еще более обострили споры и дискуссии по этой проблеме. 

Не только гуманитарное, но и гораздо более адаптированное к 

современным компьютерным технологиям естественнонаучное 

образование демонстрирует очевидные границы и недостатки этих 

технологий. В этом контексте весьма показательно мнение профессора 

химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова И. А. Успенской. 

Мне надо видеть глаза и слышать дыхание, говорит она, тогда есть кураж, 

и лекция удается. Очевидно, что это мнение едва ли можно вынести за 

скобки, когда предстоит разрабатывать новые формы и методы 

философского образования в его стандартно институализированных и 

инновационных условиях. 

4. Таким образом, возможности и границы философской рефлексии 

над судьбами культуры в радикально изменяющемся мире во многом 

будут определяться тем, каким этот мир выйдет из столь неожиданно, но в 

то же время закономерно накрывшей его пандемии. Известный немецкий 

исследователь У. Бек не без основания назвал этот мир обществом риска. В 

нем современные модернизационные риски все более очевидно 

обнаруживают себя в непоправимом ущербе для жизни растений, 

животных и людей. В этом смысле они приобретают глобальный масштаб, 

и их нельзя локализовать ни в национально-государственном, ни в 

региональном, ни в секторально-цивилизационном отношении. «Риски не 

исчерпываются уже наступившими следствиями и нанесенным ущербом. В 

них находит выражение существенная компонента будущего… <…> 

Риски, таким образом, имеют дело с предвидением, с еще не 

наступившими, но надвигающимися разрушениями…» [1, с. 22]. 

Сможет ли философия, которая на протяжении более двух с 

половиной тысяч лет является неотъемлемым компонентом цивилизации, 

сохранить свой прежний статус в этом обществе риска. На этот вопрос 

тоже нет однозначного ответа. Не случайно популярный и широко 

цитируемый последнее время профессор исторического факультета 

Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари в своей 

недавней публикации в «The Guardian» от 20 апреля 2020 г. под названием 

«Изменит ли коронавирус наше отношение к смерти? Скорее наоборот» 

заявляет, что по окончании кризиса логично ожидать не значительного 

увеличения финансирования философских факультетов и, соответственно, 

популяризации метафизических размышлений о природе смерти, а скорее 

активной поддержки медицинского образования и системы 

здравоохранения с целью реального продления человеческой жизни [2]. 
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Правда, затем он несколько корректирует эту точку зрения, призывая к 

более взвешенным и сбалансированным оценкам роли не только науки и 

медицины, но и философско-религиозной традиции в понимании сущности 

столь сложных и многомерных вопросов. 

Следовательно, в ситуации культурного и цивилизационного 

транзита философия призвана решить исконно амбивалентную задачу – 

остаться атрибутом культуры любой суверенной нации, и в то же время 

обрести новую форму своего существования, соразмерную вызовам 

времени. 
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Аннотация. В общих чертах обобщается опыт развития сферы по связям с 

общественностью как особого объекта научного исследования. Последовательно 
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Исследование сферы связей с общественностью как особого объекта 

научного интереса предполагает серьезное осмысление и обобщение того 

пути, который прошла данная сфера.  

Зарождение связей с общественностью началось еще в Древнем 

мире. Их важность хорошо осознавали античные государственные и 

политические деятели. Различные аспекты того, что мы называем сейчас 

Public Relations, можно проследить в социально-философских трудах 

Аристотеля и Платона. Но особенно полно данная тематика представлена в 

творчестве Цицерона и Марка Аврелия. Именно политики выступили в 

качестве первых заказчиков прото-коммуникации. Кроме того, активно на 

данном поприще выступали служители культа (особенно в Египте и 
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других странах Древнего Востока), купцы и даже ремесленники, 

организаторы зрелищ и др., что предопределило многообразие сфер 

применения прото-коммуникации. Основной целью прото-

коммуникационных обращений стало информирование потенциальных 

потребителей в самом широком понимании данного термина. По мере 

развития конкуренции среди заказчиков прото-коммуникации усиливается 

стимулирующая, увещевательная направленность посланий. Среди 

использовавшихся тогда коммуникационных средств заметно 

преобладание вербальных коммуникаций, что предопределило выделение 

риторики в качестве самостоятельного вида искусства и даже науки. 

Параллельно развивалась и письменная коммуникация, стали появляться 

первые элементы фирменного стиля. Начали зарождаться прообразы 

современных средств массовой информации, главной задачей которых 

было информирование публики (свободных граждан) о текущих решениях 

власти. Иными словами, именно коммуникационная линия «государство – 

общество» стала первым объектом активного применения PR-технологий.  

По мере накопления опыта совершенствовались форма и содержание 

PR-обращений, возрастал профессионализм организаторов и 

исполнителей, стали оформляться соответствующие корпорации. 

Профессиональная прото-коммуникация античности использовала все 

общекультурные знаковые средства и их комбинации. Ее опорный жанр – 

устные объявления, представляющие собой совокупность оперативной 

общеполезной информации. Истоки таких жанров, как PR-акция, 

имиджевая статья и некоторые другие, восходят именно к античности. 

Вообще, для традиционных обществ по всему миру и в разные 

исторические периоды умение выстраивать коммуникацию было одним из 

важнейших. Оно приравнивалось к воинскому искусству, магии и 

священнодейству, а часто и само по себе сакрализировалось. Например, в 

Мезоамерике у ацтеков, тепанеков, акольхаус и некоторых других племен 

титул правителя «тлатоани» дословно переводится как «тот, кто хорошо 

говорит», «оратор». Этот факт подчеркивает значение коммуникативного 

мастерства в руководстве обществом. 

Вследствие сложившейся ситуации в экономике, политике, 

культурной жизни, в мировоззрении сфера связей с общественностью в 

эпоху Средневековья претерпела коренные изменения. Классическим 

стало представление о доминирующем влиянии церкви в этот период. 

Соответственно было бы логично представить и коммуникационную сферу 

как монополию исключительно священнослужителей. Однако это не так. 
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Современные исследования позволяют утверждать, что сфера торговли 

имела тогда не меньшее, а порой и равное значение. Торговцы активно 

использовали вербальные и письменные коммуникации для продвижения 

своих товаров и установления новых контактов. Появлялись и новые 

институты, становившиеся коммуникативными узлами эпохи: например, 

ярмарки. Они способствовали расширению связей оптовых торговцев, 

формированию соответствующих корпораций. В этот период появляется и 

особая профессия, напрямую связанная с информационно-

коммуникационной деятельностью – глашатай. В период позднего 

Средневековья глашатаи уже не могли в полной мере обеспечить 

распространение информации. В этих случаях использовались написанные 

от руки т.н. «летучие листки», которые распространялись в рекламно-

коммерческих и политических целях. То есть происходило наращивание 

вербальной и письменной коммуникации, бытование на этой основе 

листовок, афиш, каталогов, манускриптов, плакатов. Изобретение 

печатного станка способствовало развитию системы просвещения и 

культуры, стало технологическим фундаментом развития средств массовой 

информации. Книгопечатание явилось важнейшей предпосылкой 

возникновения нового средства коммерческих коммуникаций – PR-

текстов. В свою очередь, издательское дело уже в первые годы своего 

существования само стало крупным потребителем рекламных и PR-услуг. 

В Средневековье закладывались основы книжного искусства, а вместе с 

тем и всей духовной культуры Нового времени, что стимулировало бурное 

развитие публицистики и журналистики в последующую эпоху. 

На протяжении второй половины XV в. типографские предприятия 

стремительно распространялись по всей Европе. По мере расширения 

печатных газет и журналов непрерывно рос объем рекламных и PR-

материалов, помещаемых в них. Таким образом, было положено начало 

рекламной и PR-деятельности на системной основе. С первой половины 

XVII в. стали возникать специализированные печатные издания, 

содержащие исключительно рекламные и представительские материалы. К 

началу XIX в. подобные газеты и журналы стали распространенным 

явлением, что потребовало их государственного регулирования. 

Сформировались пресс-агентства и отделы по связям с общественностью. 

При этом пресс-агентство эволюционировало до уровня литературного 

бюро по размещению в прессе обзора газетных статей и комментариев к 

ним до государственных, ведомственных и коммерческих подразделений 

по работе с прессой с полным циклом обслуживания. Возникновение 
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крупных городов, урбанизация населения, рост грамотности увеличивал 

читательские аудитории газет. Деятельность отделов по связям с 

общественностью становилась востребованной в самых разных отраслях, 

оформлялись критерии и компетенции должности по работе с прессой. 

Был накоплен опыт проведения политических PR-кампаний, началось 

формирование общенациональной и международной деятельности по 

спичрайтингу. Рост потребностей общества в таких услугах привел к 

созданию организационных структур, специализирующихся на их 

оказании. К началу ХХ в. PR-деятельность в странах Западной Европы 

заняла значительное место в жизни общества. 

В ХХ в. теория связей с общественностью стала проблематикой 

научных исследований и предметом преподавания в крупнейших 

университетах. Возникла система государственного регулирования 

деятельности по связям с общественностью в развитых странах. Активно 

проводились политические PR-акции и PR-кампании, аттестация 

редакционных сотрудников (для подготовки официальных докладов и 

пресс-релизов о деятельности правительства). Расширяется 

информационное взаимодействие органов власти с населением, 

используются новые формы работы: пресс-конференции, неформальные 

интервью и др. Во второй половине ХХ в. информационное обеспечение 

деятельности органов власти приобрело характер системы, оформилось на 

основании научно проработанных фундаментальных принципов. Главный 

из них – правительство в демократической стране должно отчитываться 

перед гражданами о своей работе.  

В государствах так называемого «постсоветского пространства» в 

1990-е гг. достаточно легко приживались западные модели работы с 

прессой (как в органах власти, так и в коммерческом секторе). 

Специализированные отделы по связям с общественностью стали 

создаваться в органах власти, политических партиях, силовых структурах, 

бизнес-корпорациях и т.д. Сама сфера PR-деятельности приобрела 

разветвленный вид, включая в себя самые разные направления в 

зависимости от поставленных целей и выполняемых задач. 

Таким образом, история развития сферы связей с общественностью 

столь богата и насыщенна, что требует от исследователей создания 

объяснительной модели, которая позволила бы провести скрупулезный 

историко-сравнительный анализ. Это, в свою очередь, позволит в 

дальнейшем выявить наиболее существенные достижения и 

сформулировать рекомендации по их применению в актуальной практике. 
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Аннотация. Роль социальных медиа в современном мире продолжает 

неуклонно расти. Они активно внедряются во многие сферы жизни общества, 

государства и личности. Особый интерес социальные медиа представляют для 

государственных органов, т.к., во-первых, социальные медиа аккумулируют огромные 

аудитории, во-вторых, они имеют широкий инструментарий, позволяющий 

осуществлять практически все виды информационно-пропагандистских мероприятий, 

отслеживать обратную связь, формировать имидж государства и государственных 

органов. Все указанное выше актуально для Республики Беларусь, т.к. страна в целом 

нацелена на инновационное развитие и внедрение высоких технологий во все сферы 

жизни общества, в том числе и государственное управление. Стоит отметить, что 

население республики активно использует Интернет в целом и социальные медиа в 

частности. Изучаемые платформы могут применяться государственным органами 

любого уровня. Однако потенциал социальных медиа в наибольшей степени 

раскрывается при их использовании крупными и известными среди населения 

государственными органами. Именно поэтому мы акцентируем внимание на 

республиканских органах государственного управления Беларуси. В данном 

исследовании мы проанализируем активность РОГУ в различных видах социальных 

медиа и попытаемся выявить основные паттерны деятельности государственных 

органов на изучаемых платформах. Помимо этого, рассмотрим основные проблемы и 

перспективы использования социальных медиа республиканскими органами 

государственного управления Республики Беларусь и предложим ряд рекомендаций, 

которые помогут повысить эффективность их применения и еще больше раскрыть 

потенциал данных площадок в контексте государственного управления. 

Ключевые слова: социальные медиа; политический процесс; социальные сети; 

видеохостинги; фотохостинги; блоги. 
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Abstract. The role of social media in the modern world continues to grow steadily. 

They are actively being introduced into many areas of society, the state and the individual. 

Social media are of particular interest to government agencies, because, firstly, social media 

accumulate huge audiences, and secondly, they have a wide range of tools that can carry out 

almost all types of outreach activities, track feedback, and shape the image of the state and 

government bodies. All of the above is relevant for the Republic of Belarus, as the country as 

a whole is aimed at innovative development and implementation of high technologies in all 

spheres of society, including government. It should be noted that the population of the 

Republic actively uses the Internet in general and social media in particular. The platforms 

under study can be used by government bodies at any level. However, the potential of social 

media is revealed to the greatest extent when used by large and well-known public authorities 

among the population. That is why we focus on the Republican government bodies of Belarus. 

In this study, we will analyze the activity in various types of social media and try to identify 

the main patterns of government activity on the platforms studied. In addition, we will 

consider the main problems and prospects for the use of social media by the Republican 

government bodies of the Republic of Belarus and offer a number of recommendations that 

will help increase the efficiency of their application and further reveal the potential of these 

sites in the context of government. 

Keywords: social media; political process; social networks; video hosting; photo 

hosting; blogs. 

 

Общая аудитория социальных медиа в Беларуси, с учетом 

пересечения аудитория (duplication), составила – 3,5 миллиона человек в 

возрасте 15–74 года или 82% охвата [4]. 

Особый интерес социальные медиа представляют для 

государственных органов, т.к., во-первых, социальные медиа 

аккумулируют огромные аудитории, во-вторых, они имеют широкий 

инструментарий.  

Наиболее популярной социальной сетью в Беларуси является 

ВКонтакте. Число ее пользователей в Республике по данным 

gemiusAudiencel на 2019 год составило 3.8 миллиона человек [2]. Из 31 

Республиканского органа государственного управления на сервисе 

ВКонтакте представлено 12, что составляет 31.71% от общего числа РОГУ. 

Из 12 представленных на ресурсе государственных органов 4 ограничили 

возможности комментирования, т.е. 33.33%  
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OK.RU насчитывают 2.7 миллиона пользователей. В рамках данной 

платформы представлено всего 3 республиканских органа, т.е. 9.68%. 

Общая аудитория РОГУ в OK.RU охватывает 4,8 тысяч человек, что 

составляет лишь 0.18% от аудитории сервиса в Беларуси. У всех 

представленных государственных органов возможности комментирования 

не ограничены.  

Число пользователей Facebook в Беларуси по данным Global Digital 

Report на 2019 составило 1 млн человек [2]. В Facebook представлено 26 

РОГУ, т.е. 83.87% от их общего числа. Общее число подписчиков – 25449 

человек, что составляет около 2,54% от общей аудитории Facebook в 

Беларуси. Только одно министерство из 26 ограничило возможность 

комментирования, т.е. 8.33% от всех представленных в Facebook. 

Наиболее популярным в Беларуси фотохостингом c элементами 

социальной сети является Instagram. по данным gemiusAudiencel на 2019 

количество пользователей составило 2.3 миллиона человек [2]. 10 из 31 

РОГУ представлено в Instagram, что составляет 32.26%. Общее число 

подписчиков – 23580, что составляет 0.84% от общей аудитории Instagram 

в Беларуси. Ни один государственный орган не ограничил возможности 

комментирования.  

Видеохостинги с элементами социальной сети. Самым популярным 

в Беларуси сервисом данного вида является YouTube [1]. Информация по 

общему количеству пользователей в Беларуси отсутствует.10 из 31 РОГУ 

представлено на платформе, что составляет 32.6%. Общая аудитория 41.12 

тысяч человек. У 4 из 10 министерств ограничена возможность 

комментирования, т.е. у 40%.  

Блоги. Охват аудитории Twitter в Беларуси составляет 0.5 миллиона 

человек [2]. Из 31 республиканского органа государственного управления 

25 представлено в рамках Twitter, что составляет 80.65%. Общее число 

подписчиков в Twitter составляет 148044, что составляет 29.61% от общей 

аудитории Twitter в Беларуси.  

Форумы. По данным портала Forumrate.ru наиболее популярными 

(если исключать узкотематические форумы, на которых, как правило, 

отсутствует политическая активность) форумами в Республике Беларусь 

являются: Форум onliner.by и TALKS.BY [3]. Субъекты политики не 

используют данные порталы для взаимодействия с населением.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, рекламно-агитационные виды деятельность превалируют, хотя 

в целом деятельностные паттерны белорусских РОГУ довольно 
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сбалансированы. Во-вторых, достаточно высокий уровень ограничения 

возможностей комментирования. В-третьих, можно отметить низкий 

уровень модерации во всех видах социальных медиа, о чем 

свидетельствует отсутствие какого-либо контроля за комментариями. В-

четвертых, белорусские государственные органы в недостаточной степени 

используют социальную сеть Одноклассники. В-пятых, наименее 

развитым и популярным среди субъектов политического процесса 

являются видеохостинги. В-шестых, можно отметить неиспользование 

форумов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике 

Беларусь субъекты политического процесса не полностью раскрывают 

потенциал социальных медиа.  

На наш взгляд, можно предложить следующие рекомендации, 

которые позволят как государственным органам повысить свою 

эффективность использования социальных медиа. Во-первых, необходимо 

максимально расширить спектр представленности и завести аккаунты на 

всех доступных площадках. Во-вторых, не ограничивать возможности 

комментирования, при этом увеличив уровень модерации. Основной 

особенностью социальных медиа является возможность коммуникации с 

пользователями и между пользователями. В-третьих, необходимо 

привлечение к ведению страниц в социальных медиа SMM специалистов. 

В-четвертых, субъектам политического процесса необходимо использовать 

тематические и общие форумы.  
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Аннотация. В условиях когнитивного капитализма по-новому заявляет о себе 

проблема не только профессиональной, но и личностной самоидентификации ученого, 

приобретающей многовекторный и поливариантный характер. Коммерциализация 

научной деятельности влечет собой глубокие изменения этоса науки, способствует 

деструкции процесса саморазвития профессионального научного сообщества. 

Дигитализация и кастомизация научных практик в рамках технонауки, оборачивается 

новой дифференциацией социального статуса ученого. 

Ключевые слова: когнитивный капитализм; коммерциализация науки; 

постакадемическая наука; этос науки; технонаука; социальный статус ученого. 

 . 

 

PERSONAL TRANSFORMATION OF A SCIENTIST IN THE CONDITIONS OF 

COGNITIVE CAPITALISM 

Kisel Natalia Konstantinovna 

 PhD in Philosophy, Cand. of Sciences, Associate Professor,  

Department of philosophy and methodology of science 

Belarusian state University 

 

Abstract. In the conditions of cognitive capitalism, the problem of not only 

professional, but also personal self-identification of a scientist, which acquires a multi-vector 

and polivariate character, is emerging in a new way. Commercialization of scientific activity 

entails deep changes in the ethos of science, contributes to the destruction of the process of 

self-development of the professional scientific community. Digitalization and customization of 

scientific practices within the framework of technoscience results in a new differentiation of 

the social status of a scientist. 
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Функционирование науки как социального института изначально 

предполагает наличие устоявшихся социальных статусов внутри научного 

сообщества, определенных форм его организации, сквозь которые 
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проступает влияние социального контекста, вне которого  осуществление 

знаниевых практик в науке в принципе невозможно.  

Сервисная экономика современного общества демонстрирует сдвиг 

производства в сферу воспроизводства биологического и социального [1, 

с. 175]. Приходящий на смену фордизму ХХ в. когнитивный капитализм в 

качестве основного источника стоимости и прибыли предполагает знание 

и тем самым обнаруживает кардинальные отличия от так называемого 

промышленного капитализма. В условиях когнитивного капитализма 

особую ценность приобретают нематериальные активы – человеческий 

капитал, культурный капитал, эмоциональный интеллект – 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 

Развивающаяся экономика знаний стимулирует интерес не столько к 

фундаментальным исследованиям, сколько к научным поискам 

прикладного характера, удовлетворяющим разнообразные потребности 

современного общества  

Процессы развития науки в условиях когнитивного капитализма 

неразрывно связаны с нарастающей коммерциализацией научной 

деятельности, в ходе которой результат исследований, будучи изначально 

неприсваеваемым, становится объектом экономического присвоения.  

В силу указанных обстоятельств наука вынужденно меняется во всех 

своих ипостасях, в том числе и в качестве социального института. Не 

случайно, что формирующаяся в условиях когнитивного капитализма 

постакадемическая наука демонстрирует ряд существенных 

трансформаций как содержательного, так и институционального характера. 

К ним следует отнести новые социальные статусы субъекта современного 

научного исследования, инновационный характер взаимодействия науки и 

социальной практики, метаморфозы этоса науки.  

Глубина происходящих изменений не может не затронуть и субъекта 

научного исследования – как единичного участника процесса, так и 

научное сообщество в целом. В этой связи по-новому заявляет о себе 

проблема не только профессиональной, но и личностной 

самоидентификации ученого. Вплоть до последнего десятилетия ХХ в. она 

эксплицировалась преимущественно как проблема социальной 

ответственности исследователя на постнеклассическом этапе развития 



117 

 

науки. Внимание ученых оправданно акцентировалось на ценностной 

нагруженности научных исследований, консолидации научного 

сообщества на основе гуманистических по своей природе моральных 

императивов.  

Сегодня задачи исследования в постакадемической науке все чаще 

инициируются различными заинтересованными заказчиками, 

озабоченными не столько получением истинного знания о некоторой 

предметной области, сколько обретением такого решения поставленных 

проблем, которое позволило бы выйти на уровень их технологического 

воплощения. Новое знание о мире в таком случае выступает как побочный 

результат исследовательских усилий. Это обстоятельство кардинальным 

образом меняет самоопределение исследователя по отношению смыслу 

своей профессиональной деятельности. Традиционная смысловая 

составляющая научных усилий, нацеленная на постижение тайн бытия, 

овладения истиной, приумножение массива научного знания зачастую 

сменяется соображениями коммерческого характера.   

В современных условиях коммерциализация постакадемической 

науки приводит к тому, что нарушаются базисные установки научного 

этоса, востребованные на предшествующих этапах развития науки, Прежде 

всего, это общедоступность научных знаний и бескорыстие ученого в ходе 

их получения.  

Принцип коллективизма приходит в противоречие с 

необходимостью соблюдения коммерческой тайны, а организованный 

скептицизм преломляется в неоднозначных процедурах экспертизы 

полученных результатов. Деятельность экспертного сообщества скорее 

предполагает не выяснение объективного контента, а отслеживание 

локальных рецептурных регулятивов, пригодных для использования в 

данном конкретном случае.  

Зримые метаморфозы претерпевают гуманистические идеалы науки, 

в недавнем прошлом столь значимые для ее великих создателей и в целом 

для научного сообщества. Разумеется, в современном обществе не исчезает 

необходимость этической экспертизы. Однако ее осуществление 

применительно к постакадемической науке является весьма 

проблематичным, поскольку этическая нагруженность исследований 

вступает, в частности, в конфликт с меркантильными интересами 

отдельных людей и социальных групп, выступающих в роли заказчиков и 

потребителей научной информации.   
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Свобода научного творчества в условиях когнитивного капитализма 

оказывается перед лицом реальной угрозы, а это, наряду с обозначенными 

выше обстоятельствами, ведет к деструкции процесса саморазвития 

профессионального научного сообщества.   

Деструктивные явления не могут не приводить к негативным 

издержкам на уровне личностного самоопределения отдельных 

исследователей. Они, например, проявляются в снисходительном 

отношении к плагиату, нарушениям базовых принципов соавторства в 

науке, к изменениям эпистемологической культуры исследователей. Об 

этом свидетельствует наличие публикаций, в которых отсутствуют данные 

о методах получения представленных результатов научного исследования. 

Тем самым снижается уровень критической рефлексии, и нарастают 

элементы субъективизма, что было и остается совершенно недопустимым 

для академической науки.  

С коммерциализацией науки тесно переплетается дигитализация и 

кастомизация научных практик, особенно четко просматривающиеся на 

примере технонауки. Характерные для нее программные инновации 

позволяют апплицировать научную информацию к решению технико-

технологических задач. Возникающая новая социально преобразованная 

форма научного знания превращается в товар, ориентированный на 

индивидуального, но массового по своей численности потребителя.  

В свою очередь становление и развитие постакадемической науки на 

рубеже ХХ и ХХI вв. оборачивается дальнейшей дифференциацией 

социального статуса в рамках научного сообщества. Поскольку 

содержание исследований все чаще задается контекстом применения, 

постольку в производстве знаний участвуют не теоретики и 

экспериментаторы, а идентификаторы проблем (problem identifiers), 

решатели (problem solvers) и посредники между лицами, 

заинтересованными в получении значимого результата (problem brokers). 

На этом фоне особую роль приобретает статус кастомизатора, 

модифицирующего возможности уже имеющихся технических устройств и 

технологий их создания с учетом нужд заказчика инноваций. Разумеется, 

что цель кастомизации сегодня не может быть достигнута без обращения к 

достижениям науки и использования ее результатов.  

Таким образом, личностная трансформация исследователя носит 

многовекторный и поливариантный характер. От ее смысловой 

наполненности во многом зависят перспективы развития современной 

науки и достижения научно-технического прогресса, что, несомненно, 
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будет стимулировать интерес к ней со стороны постакадемической 

философии науки и техники (STS – Science and technology studies ).  
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Аннотация. В докладе рассматривается ситуация современного мира, 

связанная с проблемой полного погружения человечества в сферу интернета и его 

«потерей» - выпадением из жизни, связей, полностью основанных на интернете. 

Ключевым моментом доклада является опыт самонаблюдения, включающий в себя 

полное отсутствие средств связи и доступа к всемирной сети на протяжении 

определенного количества дней. 
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TO IT: THE EXPERIENCE OF SELF-OBSERVATION 

Kovalchuk Irina Alexandrovna 

Student, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Social Sciences, 

Belarusian State University 

 

Abstract. The article examines the situation of the modern world, associated with the 

problem of complete immersion of humanity in the Internet and its "loss" - the loss of life, 

connections, completely based on the Internet. The key point of the report is the experience of 

self-observation, which includes the complete absence of means of communication and access 

to the world wide web for a certain number of days. 
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На сегодняшний день, можно отметить увеличившуюся актуальность 

вопроса о человеческом существовании в обществе. В зависимости от 

экономического, политического, социального и других факторов мы 

можем выделить несколько особенных характеристик общества, как 

например, коммунистическое, капиталистическое, либеральное общество. 

В разные периоды времени та или иная страна относилась к 

определенному типу общества, а вместе с теорией цивилизации можно 

было говорить и об других характеристиках: традиционное, 
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индустриальное и т.д. В современном мире стало принято говорить об 

обществе нового типа, а именно, об информационном обществе. Факт его 

наступления очевиден, и совершенно не подвергается сомнению, в 

большей степени это связано с появлением такого ресурса, как Интернет 

[2, 3].    

Как правильно заметил Ф. Уэбстер, британский социолог, каждый 

создатель концепции информационного общества под самим термином 

информация подразумевал различные вещи, не всегда согласующиеся с 

содержанием собственной теории, или, если быть точнее, не достаточно 

раскрывая все аспекты данного феномена. Если говорить об определении 

информации, то самое первое значение, которое приходит нам на ум – 

семантическое. Информация – это содержание чего-либо, какое-то 

сведение, имеющее для нас значение, и/или инструкция к действию. В 

действительности, для всех критикуемых Уэбстером исследователей 

информация имеет другое значение. Для нас же оно является подходящим 

[4].  

Итак, обращаясь немного к истории, стоит отметить, что 

первоначально Интернет представлял собой «коммуникационный медиум, 

который впервые сделал возможным общение многих людей со многими 

другими в любой момент времени и в глобальном масштабе» [1]. В 

дальнейшем он стал источником работы многих компаний, а также 

незаменимым помощником в поиске любой интересующей информации. 

Интернет существенно повлиял на смену экономических программ во 

многих странах. Он изменил не только внешний, но и внутренний мир 

каждого. Опыт самонаблюдения заключается в полной самоизоляции из 

всемирной сети с целью установки места человека в мире информации, 

интернета, без доступа к нему.  

В моем распоряжении находились персональный компьютер и 

мобильное устройство, имеющие свободный доступ к интернету. Для 

плодотворного осуществления эксперимента я попросила своего знакомого 

помочь мне с ограничением доступа к информационной сети через смену 

паролей на всех устройствах, а также модеме Wi-Fi. Таким образом, мне 

были доступны только звонки непосредственно на само мобильное 

устройство и уже загруженный раньше контент.  

Стоит отметить, что в связи с ситуацией пандемии в мире и в 

соответствии с этим, увеличением роли Интернета в жизни каждого, 

данный опыт самонаблюдения являлся весьма затруднительным. Главным 

образом именно потому, что наше обучение было перенесено на 
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образовательную платформу Moodle, где требовалось непосредственное 

присутствие онлайн, данный опыт длился только одну неделю. До начала 

опыта был выработан план поведения, расписание дня на время 

отключения от Интернета в течение всей недели.  

Что же было выявлено в ходе самого опыта: с отсутствием 

Интернета у себя, но при его наличии у других, можно отметить то, как 

отличается ход времени для обоих. Для меня время тянулось очень долго, 

уже в первые пару минут я пришла к выводу, что все мои мысли 

направленны на поиск выхода из этого эксперимента: «я не успела 

предупредить своих знакомых, не выложила фотографии в Инстаграм» и 

т.д.  Вместе с этим также отмечается повышение утомления организма. 

Первое время меня постоянно клонило в сон, а в остальное, – я 

совершенно не знала, чем себя занять. Придерживаться установленного 

плана не получилось, т.к. не были учтены все аспекты существования в 

самоизоляции. Я не обладала нужными навыками в выбранных мною 

областях, а усидчивости для выполнения определенных целей в этих же 

областях мне определенно не хватало. В этот момент я осознала, как же 

часто в ходе своей обычной деятельности я отвлекалась на Интернет. 

Одновременно с этим, мне представился замечательный шанс посмотреть 

на мир и его составляющее. Выходя на улицу или просто наблюдая за 

знакомыми людьми, невольно отмечаешь некоторую границу между. Чуть 

больше ощущается присутствие Другого, но ощущение своей связи с ним 

пропадает. Я бы сказала, что с отсутствием у меня Интернета я ощутила 

отсутствие себя в жизни других людей, а вернее, отсутствие их жизней в 

моей.  
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Аннотация. Предметом исследования в работе является вклад Франциска 

Скорины в развитие социально-культурного пространства Беларуси и в расширение 

влияния ряда гуманистических воззрений. Целью работы является рассмотрение 

влияния Франциска Скорины в становлении христианско-гуманистических идей в 

Беларуси, культурного наследия Скорины и определение ценностей национальной 

жизни белорусов на основании достояния Скорины. В работе указано историческое 

значение его творческого пути. Проанализировано влияние книгопечатной, 

просветительской и переводческой деятельности Франциска Скорины. В работе 

уделено внимание вопросу о интеллектуальном настроении в Европе и место 

Франциска Скорины в этом пространстве, что также повлияло на его систему 

мировоззрений. В работе показано влияние его деятельности на распространение 

ренессансных идей в обществе и их дальнейшее развитие. В работе указывается вклад 

Скорины в развитие книгопечатания, создание литературного языка, 

распространение светского и богословского знания. Оценено наследие Франциски 

Скорины в Беларуси. В результате выявлены важные для современного общества 

факторы, которые являются последствиями эпохи Возрождения в Беларуси, в 

которых Франциск Скорины сыграл виднейшую роль.  

Ключевые слова: Франциск Скорина; культурное наследие; эпоха Возрождения 

в Беларуси; ренессансные идеи; интеллектуальная деятельность Ф. Скорины; 

социально-культурное пространство. 
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Abstract. The subject of research in the work is Francisk Skorina and his contribution 

to the development of the socio-cultural space of Belarus, in expanding the influence of a 

number of humanistic views. The aim of the work is to consider the influence of Francisk 

Skorina in the formation of christian-humanistic ideas in Belarus, the cultural heritage of 
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Skorina and the determination of the values of the national life of belarusians on the basis of 

the property of Skorina.The work indicates the historical significance of his career. The 

influence of the printing, educational and translation activities of Francisk Skorina is 

analyzed. The work focuses on the issue of intellectual mood in Europe and the place of 

Francis Skorina in this space, which also influenced his system of worldviews. The work 

shows the influence of his activities on the distribution of Renaissance ideas in society and 

their further formation and development.The work indicates the contribution of Skorina to the 

development of printing, the creation of a literary language, and the dissemination of secular 

and theological knowledge. Valued the heritage of Francisk Skorina in Belarus. As a result, 

factors important for modern society were identified that are consequences of the 

Renaissance in Belarus, in which Francisk Skorina played a prominent role. 

Keywords: Francisk Skorina; cultural heritage; Renaissance in Belarus; Renaissance 

ideas; intellectual activity of F. Skorina; socio-cultural space. 

 

Такое явление, как Возрождение (Ренессанс) затронуло ряд 

европейских государств, в том числе и белорусскую культурную и 

общественную мысль. «Эпоха, простирающаяся от XIV до XVI столетия 

включительно» сопровождалась рядом существенных изменений в 

экономической, социальной, политической жизни: появление гуманизма, 

Великие географические открытия, успехи в астрономии, науки в целом и 

многое другое свидетельствуют о кардинальных изменениях в 

европейском культурном пространстве [1, с. 917]. Появление гуманизма 

послужило причиной возобновления процесса развития национальных 

языков, распространения книжного слова, освобождения общественной 

мысли от церковных догматов и становления светского знания.  

Одним из представителей эпохи Возрождения на территории 

Беларуси был Франциск Скорина. Белорусский просветитель получил 

достойное образование и большую часть своей жизни провѐл в Западной 

Европе, которая являлась центром эпохи Ренессанса. Франциск Скорина, 

как и подобает человеку эпохи Возрождения, был всесторонне развит: 

издательская и просветительская деятельность смешивалась с интересом к 

медицине, педагогике, ботанике и прочим областям знаний. Однако 

наследие Франциска Скорины, несмотря на его иные заслуги, связывают с 

книгоиздательской и писательской деятельностью. «Скорина выступал в 

роли последовательного языкового реформатора и защитника права своего 

народа на использование родного языка» [2, с. 122]. Благодаря изданию 

Скориной книг в церковнославянской стилистике и переводу их на 

белорусский язык общемировой языковой процесс не обошѐл белорусскую 
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культуру стороной. В этом случае Скорина во многом походит на Мартина 

Лютера, который издал протестантскую Библию на немецком языке. 

Совершив это, оба просветителя канонизировали свой язык и культуру, 

эпоху в целом. Большая часть литературного наследия Скорины 

представлена предисловиями к книгам Священного Писания. К примеру, 

«в предисловии Скорины к Книге Юдифи помещено известное 

высказывание белорусского просветителя о любви к родной земле» [2, с, 

165]. Можно утверждать, что именно со Скорины и начинается 

белорусская национальная письменность и восхваление родного слова: его 

«Псалтырь» стала «первым изданием в истории национального и 

восточнославянского книгопечатания» [3].  

Деятельность Франциска Скорины оказала значительное влияние на 

всю восточнославянскую культуру и Беларусь в первую очередь. Это 

иллюстрируется сильным исследовательски интересом к его персоне со 

стороны научного сообщества Беларуси. Помимо исследовательского 

интереса к его персоне нередко обращаются также люди различных 

областей искусства. Его образ нередко «фигурирует в различных полотнах 

белорусских живописцев» [4, с. 60]. Таким образом, мы можем говорить о 

глубинном влиянии его личности на всю восточнославянскую культуру в 

целом, на становление ряда христианско-гуманистических идей и 

непосредственном влиянии фигуры Ф. Скорины на эти процессы. 
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Аннотация. Одной из основных модификаций современного цивилизационного 

кризиса выступает деформация оснований культуры модерна. Одним из ключевых 

параметров при этом является кризис рациональности как важнейший индикатор 

кардинальной трансформации европейской культуры. Рациональность в рамках принятой 

системы когнитивных и ценностных предпосылок выступает основополагающей 

культурной ценностью модерна. Сформировавшаяся в эпоху Нового времени ценностно-

нормативная система, задающая ключевые параметры оснований культуры модерна, 

включает в себя такие принципы, как проективно-конструктивное отношение к миру 

(«опредмечивание сущего»); понимание природы, общества и человека с позиций 

механистического мировоззрения; признание высшей когнитивной ценности за научным 

разумом и т. д. Конститутивный для культуры модерна тип рациональности под 

влиянием глобализации и развития современных информационно-коммуникационных 

технологий претерпел существенные изменения. Обоснованный скепсис в 

универсальности и общезначимости ценностей проекта Просвещения как 

метанарратива мировой цивилизации способствовал процессам трансформации 

универсалистских идеологий, претендующих на выражение глобальных, родовых 

интересов человечества, в локальные, фрагментарные, приводящие к росту 

значимости, прежде всего, культурно-цивилизационной идентичности в условиях 

дивергенции социокультурных систем. 

Ключевые слова: цивилизационный кризис; культура модерна; глобализация; 

дивергенция социокультурных систем; трансформация идентичности. 
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Abstract. One of the main modifications of the modern civilization crisis is the 

deformation of the basic foundations of modern culture. One of the key parameters in this 

case is the crisis of rationality as the most important indicator of the cardinal transformation 
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of European culture. Rationality within the framework of the adopted system of cognitive and 

value assumptions is the fundamental cultural value of modernity. The value-normative 

system that was formed in the era of the New Age, setting the key parameters for the basic 

foundations of modern culture, includes principles such as projective-constructive attitude to 

the world (―objectification of the existing‖); understanding of nature, society and man from 

the perspective of a mechanistic worldview; recognition of the highest cognitive value for 

scientific reason, etc. The type of rationality constitutive for modern culture has undergone 

significant changes under the influence of globalization and the development of modern 

information and communication technologies. The justified skepticism in the universality and 

universality of the values of the Enlightenment project as a metanarrative of world 

civilization has contributed to the transformation of universalist ideologies, claiming to 

express the global, patrimonial interests of mankind, into local, fragmented ones, leading to 

an increase in significance, primarily cultural and civilizational identity under the divergence 

of sociocultural systems. 

Keywords: civilizational crisis; the culture of modernity; globalization; the divergence 

of social and cultural systems; transformation of identity. 

 

Современный цивилизационный кризис проявляется в деформации 

оснований культуры модерна, ключевым из которых является кризис 

рациональности. В эпоху Просвещения за рациональностью в ее 

инструментальном измерении (Ю. Хабермас) окончательно закрепился 

статус одной из конститутивных ценностей европейской культуры. 

Неслучайно кризис европейского общества и культуры исследователи 

проблем социальной и цивилизационной динамики соотносят 

непосредственно с кризисом рациональности. Вместе с тем системный 

цивилизационный кризис, по мнению Ю. А. Никитиной и А. В. Корниенко, 

является «отражением еще более глубокого кризиса в сфере сознания, 

кризиса рационализма, приведшего к утрате миром ощущения его 

целостности и единства и оказавшего катастрофическое воздействие на 

социум, вступающий в новое тысячелетие. Сегодня рациональность эпохи 

постиндустриализма подвергается серьезным изменениям, а ее основы 

(демократия, закон, наука) – деформирующему воздействию 

беспрецедентных по масштабу трансформаций» [5, с. 63].  

Закономерно, что вопросы рациональности в современной 

социальной философии рассматриваются в контексте экологических, 

социально-антропологических, политико-институциональных и 

экономических проблем. Вместе с тем, как отмечают О. В. Новикова и 

В. С. Сайганова, в исследованиях все чаще «артикулируется зависимость 
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кризисных явлений от мировоззренческих установок человека», что 

непосредственно связано со «свойственной индустриальной цивилизации 

эскалацией научно-технического прогресса, призванного облегчить жизнь 

человека», результаты которого «обернулись угрозой экологического 

кризиса, а основанные на вере в могущество человеческого разума 

масштабные социальные трансформации инициировали затяжной 

антропологический кризис второй половины ХХ – начала XXI в.» [6, с. 56].  

А. А. Бородич и В. Л. Петрушак в своей монографии 

«Социокультурная эволюция общества: ритмы, циклы, волны» отмечают, 

что динамика культуры модерна на современном этапе обусловлена 

прежде всего «девальвацией ценностных установок индустриализма» [2, 

с. 132], а основной причиной цивилизационного кризиса выступает 

«избыточность производственных технологий при относительном 

отставании гуманитарных технологий, что вызвано интенсивным 

инновационным развитием» [2, с. 132]. Таким образом, ученые выделяют 

ряд ценностных установок и основополагающих доминант техногенной 

цивилизации, которые подверглись деформации, что и стало одним из 

ключевых факторов кризисного состояния индустриально 

ориентированных обществ. Среди оснований и ценностей культуры 

модерна, деформация которых привела к генезису современного 

цивилизационного кризиса, можно выделить: 1) «стремление к 

максимальному накоплению материальных благ и капитала, заложенное в 

трудовой этике протестантизма»; 2) «волюнтаристская идея безудержного 

преобразования природы и общества и подчинения человеку природного и 

социального миров»; 3) «идея общественного прогресса, понимаемого как 

непрерывное поступательное восходящее движение социума с 

расширением его функциональных возможностей»; 4) «овеществление 

человека и общества, когда человек принимается за своеобразный 

социальный атом, и формируется инженерная логика социальных 

действий»; 5) «ориентация культуры на инновации и трансформацию 

традиций»; 6) «приоритет в объяснении природы, общества и человека 

отдается науке при недооценке религиозной, философской, обыденной, 

художественной, нравственной и других форм духовного освоения 

действительности, что при несомненных достоинствах науки приводит к 

упрощенному пониманию многих феноменов бытия» [2, с. 133–135]. 

Наиболее осязаемо феномен кризиса оснований культуры модерна 

под воздействием глобализации в аспекте усиления ее дивергентных 

трендов выражается в деформации традиционных форм индивидуальной и 
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коллективной идентичности [9, с. 52–53; 10, с. 22–25]. Кризис 

идентичности и поиски ее новых конфигураций тесно связаны с 

процессами глобализации, инициирующими саму возможность появления 

дискурса идентичности в эпоху постсовременности. Так, З. Бауман пишет: 

«Лихорадочный поиск идентичности не есть не до конца искорененный 

рецидив эпох, предшествующих глобализации, рецидив, который должен 

быть изжит по мере развертывания глобализации; напротив, он 

представляет собой побочный эффект и неожиданный продукт, 

порожденный сочетанием импульсов к глобализации и к 

индивидуализации, равно как и проблемами, вызываемыми к жизни этим 

сочетанием. Связанные с идентификацией конфликты никогда не 

противоречат тенденциям к глобализации и не стоят у них на пути: они 

являются законным порождением и естественным спутником 

глобализации и не только не затрудняют ее, но и смазывают ее колеса» [1, 

с. 191–192]. 

В структурах самой идентичности происходят значимые изменения, 

вызванные критическим состоянием культуры и человека в условиях 

деформации традиционных систем социокультурной регуляции [3, с. 198]. 

Речь в данном случае идет о феномене «спутанной идентичности в 

виртуальной культуре информационного постиндустриализма» [7, с. 31], 

которая «все более приобретает черты эклектической, мозаичной 

идентичности, что более соответствует культуре постмодерна и облегчает 

человеку обретение собственной идентичности, жизненных стратегий и 

смыслов» [7, с. 31]. Кризис оснований культуры модерна и связанный с 

ним процесс трансформации идентификационных матриц выступают 

сегодня ключевыми характеристиками социокультурного развития 

современных модернизирующихся и переходных социумов. В настоящее 

время есть все основания утверждать, что под определяющим влиянием 

технико-технологического прогресса существенно изменяются 

традиционные модели идентификации, возрастает угроза как 

деидентификации, так и плюрализации идентификационных стратегий. 

Появляется такой феномен, как виртуальная, или сетевая, 

идентичность; формируется основанная на постмодернистских принципах 

децентрации и ризомы [4] многомерная, полиструктурная модель 

идентификации; происходит объективное усложнение обретения 

идентичности в условиях ценностно-нормативного плюрализма и 

мозаичных стратегий социализации. Данные обстоятельства и явления со 

всей очевидностью выражают, по справедливой оценке исследователей, 
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как минимум противоречивость современного этапа социокультурного 

развития трансформирующихся социумов. Вместе с тем в современных 

социальных исследованиях акцентируется внимание не только на 

деструктивных аспектах кризиса оснований культуры модерна, к 

проявлениям которого относится проблема трансформации идентичности. 

Сегодня выявляются модификации кризиса, которые в перспективе 

неизбежно окажут конструктивное, созидательное воздействие на 

процессы становления новых, связанных с развитием информационно-

коммуникационных технологий субъектов цивилизационной динамики. 

Глобальный кризис культуры модерна и ее оснований в аспекте 

трансформации идентификационных паттернов способствует 

переосмыслению стереотипов группового сознания, мышления и 

деятельности как мировоззренческого каркаса культуры в каждую 

конкретную историческую эпоху, оказываясь одним из факторов динамики 

и развития социальной системы. Позитивный характер данных изменений 

проявляется в форме «перестройки категориальных структур сознания» [8, 

с. 76], когда реинтерпретация смыслов культурных универсалий, 

фундирующих систему ценностных ориентаций и легитимизирующих 

конкретные формы индивидуальной и коллективной идентичности, 

направлена на реализацию ими трансляционной функции. Благодаря 

последней происходит «ассимиляция нового, важного для людей 

социального опыта, соединение его с традицией и передача от поколения к 

поколению» [8, с. 76]. 

Таким образом, следует отметить, что деформация оснований 

культуры модерна под воздействием глобализации в аспекте усиления ее 

дивергентных трендов выступает ключевым индикатором современного 

цивилизационного кризиса. В процессах трансформации мировой 

цивилизации глобализации отводится значимая роль, выражающаяся в 

формировании и утверждении новой ценностно-нормативной иерархии и 

изменении геополитического статуса локальных социокультурных систем. 

При этом современный цивилизационный кризис, наглядно 

проявляющийся в деформации доминирующего типа рациональности, во 

взаимосвязи своих деструктивных и конструктивных компонентов 

инициирует разработку проектов социодинамики, альтернативных 

классическому Просвещению и направленных на сохранение целостности 

культурно-цивилизационной идентичности Европы. 
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 Аннотация. Основываясь на анализе теоретико-методологического 

основания аналитической философии права, автор делает вывод, что новая 

направленность интерпретации философско-правовых проблем связана с 

соотнесением всех используемых юридических понятий с реальными социальными 

явлениями, фиксируемыми в современных социальных срезах. Главной задачей 

аналитической философии права является прояснение языка, в котором формируются 

философские вопросы. То есть аналитическая философия права призвана 

осуществлять «розыскную» рефлексию юридического языка, исследуя, каким образом 

юридические понятия закрепляются в языке права, имеют ли они, например, 

полноценное смысловое раскрытие в тексте нормативно-правового акта. Также в 

работе достаточно четко отражена специфика предмета аналитической философии 

права: юридический дискурс как таковой. Фиксируется своеобразный отказ 

аналитиков от вопросов, связанных с поиском сущностных основ юридических 

фактов, и переориентация предметного интереса на поиск таких языковых структур, 

которые квалифицируются как относящиеся к праву.  

 Ключевые слова: аналитическая философия права; язык; юриспруденция; 

юридический язык.  
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Abstract. Based on the analysis of the theoretical and methodological basis of the 

analytical philosophy of law, the author concludes that the new orientation of the 

interpretation of philosophical and legal problems is related to the correlation of all used 

legal concepts with real social phenomena that are recorded in modern social sections. The 

main task of the analytical philosophy of law is to clarify the language in which philosophical 

questions are formed. That is, the analytical philosophy of law is called upon to carry out a 
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―search‖ reflection of the legal language, exploring how legal concepts are enshrined in the 

language of law, whether they have, for example, full-fledged semantic disclosure in the text 

of a normative legal act. Also, the work clearly enough reflects the specifics of the subject of 

analytical philosophy of law: legal discourse. A peculiar refusal of analytic philosophies from 

questions related to the search for the essential foundations of legal facts and the 

reorientation of substantive interest towards the search for such linguistic structures that 

qualify as relevant to the law are recorded. 

Key words: analytical philosophy of law; language; law; legal language. 

 

В 1966 г. на страницах «New York University Law Review» была 

опубликована статья Р. С. Саммерса, в которой автор декларировал 

возникновение новой школы в философии права под названием «New 

Analytical Jurists» [1, р. 861]. В данной работе, которая стала одной из 

ключевых в определении предмета современной аналитической 

философии права, Р.С. Саммерс впервые предпринял попытку выделения 

структурных элементов и основных методологических предпосылок 

«новой» аналитической философии права.  

Выделяя «старых» аналитиков права, к которым были отнесены 

Дж.Остин и его последователи и «новых», автор статьи делает вывод о 

ключевом родстве современной аналитической философии права с 

предшествующим ей направлением – позитивизмом. Работы философов 

послевоенного времени, таких, как Г.Л.А. Харт, Г.Б.Дж. Хьюз, Р. Дворкин, 

Ч. Фрид, Г. Моррис и других, эксплицированы в свете аналитической 

онтологии, однако ключевым положением аналитико-правовых 

размышлений является позитивистский тезис, в соответствии с которым 

право в реальном состоянии четко отделимо от права в состоянии 

идеальном.  

На основании анализа дифференцирующих критериев Р. Саммерс 

приходит к выводу, что «новое» направление по своему характеру 

экстенсивно, имеет более широкую область применения, более сложную 

методологию и бесспорно обладает большей практической полезностью. 

Методология «новой» аналитической философии права выглядит более 

сложной: «при познании правовых явлений часто применяются такие 

философские методы, которые были не известны или неправильно поняты 

«старыми» аналитиками» [2, с. 172]. 

Проявляя интерес и уделяя должное внимание концептуальному 

анализу как основному методу познания правовой действительности, 

представители «новой» аналитической философии права приходят к 



137 

 

радикальному выводу о непригодности лингвистического анализа по 

отношению к языку сферы права, так как предметом лингвистического 

анализа выступает собственно язык, а языком юриспруденции является 

язык повседневный, не имеющий внутри себя спецификации особого 

дискуссионного пространства. Предметом же концептуального анализа 

являются понятия или идеи, имеющие непосредственное отношение к 

праву и используемые в нем. Поэтому язык необходим только как среда, в 

которой правовые понятия могут быть релевантными.  

Методология современных аналитических правоведов более сложна, 

предмет исследований включает широкий диапазон анализируемых 

понятий. Работы современных аналитиков посвящены скрупулезному 

анализу таких ключевых для юриспруденции понятий, как «правосудие», 

«судебное усмотрение», «ответственность», «сущность права», 

«назначение права», «естественное право», «права человека» и другое. 

Главной задачей современной аналитической философии права является 

прояснение языка, в котором формулируются философски значимые 

вопросы и утверждения, его своеобразная «очистка от метафизической 

неопределенности» и разного рода неоднозначности [3, с. 9]. Достичь 

этого можно путем точного определения всех используемых понятий и их 

соотнесения с эмпирически наблюдаемыми явлениями, а суть этой 

философско-правовой традиции можно передать посредством слова 

«intelligibility». 

Исследования аналитиков права выстраиваются по направлению 

выхода за рамки концептуального status quo, то есть для прояснения 

исследуемой правовой реальности необходим выход за пределы 

анализируемых понятий в рамках определенной концептуальной схемы. 

Необходимость в подобных конструктивных усилиях может быть 

объяснена тем, что не всегда существующая концептуальная структура 

состоит из правильно понятых предметов. Сами предметы изменчивы, 

однако изменчивость предметов зачастую не влияет на их 

терминологическое схватывание. Не все понятия и идеи могут быть 

применимы к отдельным предметам и, более того, дать верное 

(актуальное) представление о них. Подобный исследовательский коллапс 

существует по причине того, что имеющаяся концептуальная структура 

неадекватна описываемой ей реальности, то есть требуются иные схемы. 

Обеспечение этих условий позволяет выйти за пределы концептуального 

status quo и не вводить в научный оборот совершенно новую 

терминологию, чтобы выразить их. При концептуальном анализе аналитик 
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права пытается разъяснить нечто недостаточно хорошо понятое. Исходя из 

этого логично предположить, что само по себе концептуальное 

затруднение является первопричиной создания концептуальных структур, 

позволяющих выйти на уровень единообразного понимания базовых 

самотождественных юридических понятий. 
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Кунцэвіч Яўген Сяргеевіч 

студэнт аддзялення філасофіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

Анатацыя. Аналізуюцца антрапалагічныя погляды М. Мамардашвілі, 

заснаваныя на ўяўленні пра прынцыповую няскончанасць чалавека і неабходнасць 

пастаяннага, працяглага намагання для таго, каб станавіцца самім сабой ды 

пацвярджаць свой чалавечы статус, і на адпаведным уяўленні пра жыццѐ як 

«намаганне ў часе». Апошнія бяруць свой пачатак у эпосе Адраджэння, калі еўрапейскі 

чалавек зрабіўся «незваротна сучасным» праз вяртанне публічнай і прававой культуры 

Антычнасці і евангельскага «ўнутранага голасу», які арыентаваў намаганні чалавека, 

адхіляючы ад шкоднай дзейнасці і скіроўваючы да станаўлення самім сабой. Ва ўмовах 

савецкага грамадства для М. Мамардашвілі ўзорам асяроддзя, у якім чалавек мог бы 

ажыццявіць сябе, выступае грамадзянская супольнасць і само ўяўленне пра 

грамадзянскасць (цывілізаванасць). На думку М. Мамардашвілі, сучасная 

грамадзянская супольнасць мусіць грунтавацца на чатырох прынцыпах: 

канструктыўнай звязнасці, аб’ектывацыі, зразумеласці ды неабходнасці працы. Пры 

гэтым уздым нацыянальных рухаў з’яўляецца неабходнай умовай і пэўным 

індыкатарам актывізацыі працэсаў арганізацыі грамадзянскай супольнасці, але толькі 

ў тым выпадку, калі гэтым рухам не чужыя ідэі сталення чалавека і грамадства. 

Ключавыя словы: грамадзянская супольнасць; намаганне станавіцца 

чалавекам; канструктыўная звязнасць; аб’ектывацыя; зразумеласць; неабходнасць 

працы; нацыянальнае развіццѐ. 
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Abstract. The article analyzes M. Mamardashvili's anthropological views, based on 

the idea of the fundamental incompleteness of human and the need for a constant, long-term 

effort to become himself and confirm his human status, and on the corresponding idea of life 

as «effort in time». It refers to the Renaissance, when European human became «irrevocably 

modern» by the return of the public and legal culture of Antiquity and the evangelical 
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«internal voice», which oriented the efforts of human, removing him from harmful activities 

and directing him to become himself. In the conditions of Soviet society, for 

M. Mamardashvili, the model of the environment in which a human could realize himself as a 

human is civil society and the idea of civility. According to M. Mamardashvili, modern civil 

society should be based on four principles: constructive connectivity, objectification, 

understandability and the need to work. At the same time, the rise of national movements is a 

necessary condition and a certain indicator of the activation of civil society organization 

processes, but only if these movements are not alien to the ideas of growing of a person and 

society. 

Keywords: civil society; effort to become a human; constructive connectivity; 

objectification; understandability; the need to work; national development. 

 

Для таго каб правільна зразумець канцэпцыю грамадзянскай 

супольнасці М. Мамардашвілі, трэба найперш коратка разабраць яго 

антрапалагічныя ідэі, паколькі яны ѐсць адказам на пытанне, хто мусіць 

ствараць градзянскую супольнасць і каму яна патрэбная. Мамардашвіліева 

філасофія чалавека – гэта картэзіянская філасофія бесперапыннага 

стварэння, і чалавек у ѐй – гэта «распаўсюджанае ў часе намаганне, 

пастаяннае намаганне стаць чалавекам» [1, с. 26], гэта не ад нараджэння 

дадзены стан, а стан, які ствараецца несупынна і пацвярджаецца самім 

намаганнем стварыць яго. Само жыццѐ тады вызначаецца як «намаганне ў 

часе». Еўропа, паводле М. Мамардашвілі, нясе ў сабе такую самую 

сутнасную рысу: «… у Еўропы няма ўзросту, яна заўсѐды ў стане 

нараджэння» [1, с. 26]. Адказнасць еўрапейскага чалавека і самой Еўропы – 

у тым, каб пастаянна падтрымліваць гэты стан саманараджэння, 

самастварэння. М. Мамардашвілі падкрэслівае, што звязвае культуру, 

цывілізаванасць са здольнасцю, можаннем практыкаваць усю 

разнастайнасць жыцця, дадзенага культурай [1, с. 27]. Чалавек робіцца 

культурным, калі жыве складана і разнастайна, як гэта дазваляе культура. 

Вытокі сучаснага стану рэчаў неабходна шукаць у эпосе 

Адраджэння, калі да жыцця вярнуліся два элементы – і «мы сталі 

незваротна сучаснымі» [1, с. 27]. Першы з гэтых элементаў – грэцка-

рымскі свет, складзены з грэцкай поліснай культуры і рымскай культуры 

прававой дзяржавы. Другі з адроджаных элементаў – гэта евангельская 

ідэя «ўнутранага голасу» (сумлення), які прысутнічае ў чалавеку і 

незалежна ад знешніх абставінаў дазваляе яму, з аднаго боку, станавіцца 

самім сабой, а з іншага – дзейнічаць гістарычна. Адраджэнне гэтых двух 

элементаў грунтавала станаўленне грамадзянскай супольнасці – складанага 
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сацыяльнага і гістарычнага цела чалавека, якое характарызуе яго 

даросласць. 

Для правільнага разумення ролі грамадзянскай супольнасці ў жыцці 

чалавека, М. Мамардашвілі прапануе арыентавацца на чатыры прынцыпы: 

канструктыўнай звязнасці, аб’ектывацыі, зразумеласці і неабходнасці 

працы [3, с. 61–62]. Чалавек не можа рэалізаваць сябе цалкам, зыходзячы 

толькі з самога сябе, паколькі існуюць рэчы, немажлівыя без наяўнасці 

сацыяльных органаў. Грамадзянская супольнасць мусіць быць сістэмаю 

сацыяльных канструкцыяў, прызначаных для поўнага самаажыццяўлення 

чалавека. Для гэтага грамадзянская супольнасць мусіць быць звязнай 

канструкцыяй, жывым асяроддзем свабодных грамадзянаў, якія 

становяцца людзьмі. 

Мажлівасць аб’ектывацыі азначае, што ў канструктыўна звязанай 

сацыяльнай рэальнасці могуць выявіцца і атрымаць сваѐ завяршэнне ўсе 

чалавечыя станы. У знешняй публічнай прасторы мусяць існаваць такія 

сацыяльныя канструкцыі, каб усѐ тое, што ѐсць у чалавеку, магло атрымаць 

у іх «цямнасць і форму», а не заставалася ў «вобласці недараджэнняў, 

інкубальнай, скажам так, вобласці недаіснавання, недадумання, 

недапачуццяў» [3, с. 61]. Чалавек можа пастаянна падтрымліваць 

намаганне станавіцца сабой, толькі калі мае вакол сябе дастаткова развіты 

і структураваны сацыяльны арганізм, у якім знойдзецца своеасаблівы 

орган, каб аб’ектываваць любое ўнутранае і даажыццявіць яго ў сферы, 

якая дазваляе звязную камунікацыю з іншымі людзьмі праз мову. 

Аднак мова – знешняе выяўленне індывідуальнага разумення 

кожнага чалавека. Без гэтага разумення немажлівы ніводны сэнс і яго 

існаванне ў сацыяльнай прасторы. Адно і тое ж слова можа мець некалькі 

значэнняў, напрыклад, распаўсюджанае праз ідэалогію і – іншае, 

сапраўднае: справядлівасць. На моўным узроўні іх адрозніць нельга, як 

нельга адрозніць моўна пастух (чаго?) быцця і пастух (чый? каму 

належыць?) быцця – гэта можна толькі зразумець. Прынцып зразумеласці 

заключаецца ў тып, што канструкцыі грамадзянскай супольнасці мусяць 

паддавацца разуменню, г. зн. сыходзіць глыбей за словы. 

І апошні прынцып неабходнасці працы азначае, што ў сітуацыі, калі 

ѐсць унутраныя станы, якія патрабуюць аб’ектывацыі, і калі ѐсць 

сацыяльныя органы, якія могуць яе забяспечыць – у гэтай сітуацыі 

галоўным усѐ роўна застаецца намаганне, чалавечая праца, каб станавіцца 

чалавекам, самаажыццяўляцца. Ёсць анталагічны закон: паміж унутраным і 

знешнім існуе люфт, прагал, які можна пераадолець выключна чалавечай 
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працай. Добры намер не робіцца дабром у знешняй прасторы сам па сабе – 

для гэтага заўсѐды патрабуецца той, хто прыйдзе і зробіць дабро. 

Грамадзянская супольнасць у разуменні М. Мамардашвілі ўяўляе 

сабою нашмат глыбейшае ўтварэнне, чым прынята лічыць, і ѐсць, па 

сутнасці, сінонімам цывілізацыі, цывілізаванасці як грамадзянскасці – 

супольнасці свабодных і роўных людзей, якія прыкладаюць намаганні, каб 

станавіцца людзьмі. Трэба заўважыць, што час, калі М. Мамардашвілі 

фармуляваў свае сацыяльна-філасофскія погляды (1980-я гг.), 

характарызаваўся нацыянальным уздымам у савецкіх рэспубліках. Калі 

ўспомніць, што ўсе станы чалавека, у тым ліку і ўсе яго ідэнтычнасці 

мусяць мець мажлівасць атрымаць форму і завяршыцца праз 

аб’ектывацыю ў сацыяльным, то нацыянальнасць, безумоўна, павінна мець 

свае канструкцыі, каб увасобіцца ў межах грамадзянскай супольнасці. 

Грамадзянская супольнасць не можа быць поўнай без нацыянальных 

інстытуцыяў, нацыянальныя органы сацыяльнага цела, якія дазваляюць 

выводзіць нацыянальную ідэнтычнасць са стану  «неда-» і да-думаць, да-

адчуць – і стаць паўнапраўным носьбітам гэтай ідэнтычнасці, носяць 

неабходны характар. Аднак не наадварот: не любое нацыянальнае развіццѐ 

звязана са станаўленнем грамадзянскай супольнасці, г. зн. вядзе да стану 

даросласці грамадства. Толькі нацыянальны ўздым, які ўсведамляе ідэю 

даросласці і прынцыпы грамадзянскай супольнасці, можа лічыцца 

індыкатарам яе нараджэння. Толькі нацыянальнае вызваленне, якое ведае 

мэты грамадскага сталення – гэта «форма, якая вядзе да нараджэння 

грамадзянскай супольнасці» [2, с. 225]. І, нарадзіўшыся ў форме 

нацыянальнага развіцця, грамадзянская супольнасць можа забяспечваць 

сацыяльнымі канструкцыямі як нацыянальныя ідэнтычнасці, гэтак і 

астатнія станы, пачуцці і думкі чалавека. 
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Аннотация. Автор анализирует сложности расовых исследований, с которыми 

сталкивается современный ученый. В работе обозначается актуальность и 

неоднозначность темы расового происхождения и расовой дискриминации на 

современном этапе развития общества. Осуществляется сравнительный анализ 

классического расизма и нового «культурного» расизма.  
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Abstract. The author analyzes the difficulties of racial research faced by a modern 

scientist. In the work, the author indicates the relevance and ambiguity of the topic of racial 

origin and racial discrimination at the present stage of development of society. The author 

has a comparative analysis of classical racism and the new "cultural" racism. 
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Проблема расовой самоидентификации и дискриминации в начале 

XXI века приобрела особое звучание. Так в связи с эскалацией расизма и 

ксенофобии на международном уровне ещѐ двадцать лет назад – 1 августа 

2001 г. – на Всемирной конференции в Южной Африке по борьбе против 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости была принята Программа действий по осуществлению 

Декларации о ликвидации всех форм расовой дискриминации [2]. 

Существенное влияние на всплеск не только этнической нетерпимости и 

повышения уровня ксенофобии, но и активизации прорасистских 

движений и настроений оказали миграционные движения, глобальные 

социально-экономические и геополитические трансформации в мире [1, 
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с. 103]. Следует отметить, что сама тема рас и проблема их происхождения 

всегда привлекала к себе особое внимание как с научной, общественно-

политической, так и с повседневно-обывательской стороны. Вместе с тем 

вопрос происхождения человеческих рас, несмотря на свою актуальность и 

значимость, является до сих пор одной из самых сложных и 

малоизученных тем. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

фактическая (темпоральная и географическая) и финансовая сложность 

исследования, а во-вторых, социально-психологические и юридические 

факторы, представляющие исследования рас как некорректную тему. 

Очевидная связь предвзятости к расовым исследованиям прослеживается 

из-за теории расизма и отсылок к фашистской идеологии. Так научный 

поиск вступает в явное противоречие с политическими и этическими 

взглядами общества, стремящегося избежать сравнительного анализа 

между расами и спровоцировать актуализацию псевдопредставлений о 

«качественной дифференциации» между человеческими расами. Однако 

сегодня не подлежит сомнению то обстоятельство, что человеческая 

эволюция представляет собой длительный и непрерывный процесс, 

продолжающийся на протяжении последних 30 000 лет и поставить 

окончательную точку в эволюции вряд ли осмелится какой-либо ученый 

антрополог или генетик.  В результате исследования человеческого генома, 

эволюции рас остаются одними из самых востребованных, интересных, но 

до сих пор нерешенных окончательно вопросов для научного сообщества.  

Безусловно, классический расизм (или этнический расизм) сегодня 

со всей очевидностью не имеет под собой реальных оснований для 

утверждения природного неравенства. Общенаучным фактом является 

утверждение, что расселение современного человека произошло из общей 

прародины в Восточной Африке на различные континенты и дальнейшая 

эволюция популяций связана именно с природно-климатическими 

особенностями и давлением локальных условий [3, с. 13]. При этом 

известно, что сама идеология классического расизма использовала 

псевдонаучную аргументацию о биологическом и генетическом 

неравенстве рас лишь как инструмент для обоснования колониальной 

политики, социальной иерархии и решения проблем экономического 

кризиса. На распространение расистских взглядов опосредованно 

повлияли популярность и распространение эволюционистских идей и 

формирование антропосоциологической школы, исследующей 

литотизированные этносы. Тем не менее эти научные утверждения не 

позволили даже сегодня до конца преодолеть психологические, 
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политические и этические барьеры и утвердить в массовом сознании, что 

неотъемлемые различия никак не связаны с идеологией биологического 

превосходства одной расы над другой, а геномные данные возможно 

исследовать, не создавая при этом предпосылок для расизма как такового.  

Следующим важным аспектом, который стоит оговорить в рамках 

исследования проблемы расизма, выступает концептуальная и 

феноменологическая трансформация последнего. Сегодня в научных и 

публичных дискурсах все чаще встречается новый концепт расизма – 

культурный расизм. Несмотря на отсутствие четких терминологических 

границ нового расизма (во многих публикациях неорасизм семантически 

близок понятиям ксенофобии и национализма), стоит отметить, что вторая 

половина XX – начало XXI вв. ознаменованы появлением нового типа 

практики дискриминации и нетерпимости, вышедшего за пределы 

генотипического детерминизма и затрагивающего уже сферу не только 

биологии, но и культуры, экономики, политики и даже религии. Это 

своеобразный «безрасовый расизм», который основывается не на 

биологической наследственности, а на невозможности преодоления 

культурных различий. И если классический расизм был порожден 

колониальной политикой, то новый расизм – это расизм деколонизации, 

открытия глобализационных границ, выступившим своеобразным ящиком 

Пандоры XXI века. Социальная агрессивность, различные практики 

нетерпимости, этнофобии и дискриминации – это свойственно как для 

классического, так и для нового вида расизма. Вместе с тем существенным 

отличием выступает то, что сфера проявления неорасизма намного шире и 

не всегда явная, а значит, управление и преодоление последствий 

становится более затруднительными, чем в эпоху классического расизма.  

Таким образом, тема происхождения человеческих рас, одна из 

сложнейших и актуальнейших тем для научных исследований, сегодня 

находится в весьма затруднительном положении: значимость 

профессиональных академических исследований темы неоспорима, однако 

социально-политическая и этическая демонизация проблемного поля в 

связи с отсылками к идеологии расизма создает гласные и негласные 

препятствия для осуществления этих исследований. Другим 

обстоятельством, отражающимся уже не столько на научной платформе 

исследований рас, сколько на самом понимании расизма, выступает 

смещение концептуальных акцентов в идеологии и практике расовых 

предубеждений. Классический расизм в XXI в. сменяется бесклассовым 

расизмом, отражающимся на дискриминации и агрессии не только и не 
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столько по отношению к биологической дифференциации, сколько к 

языку, культуре и традициям.  
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Аннотация. Стратегическое направление развития отечественной системы 

образования на государственном уровне связывается с обеспечением качества 

образовательного процесса в условиях становления информационного общества. В 

связи с этим одним из самых устойчивых трендов становится активное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательную сферу. Автор 

выделяет три ключевых направления цифровизации образования в Республике 

Беларусь: формирование цифровой компетентности субъектов, создание электронной 

информационно-образовательной среды и развертывание дистанционного обучения в 

учебных заведениях разного типа и уровня. Пандемия COVID-19 продемонстрировала 

степень востребованности перечисленных направлений во всех развитых странах 

мира. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации многие учреждения 

высшего образования в Беларуси смогли оперативно организовать дистанционную 

работу преподавателей и студентов. Однако остальные учебные заведения 

республики оказались не готовы к адекватному реагированию на ситуацию, вызванную 

эпидемией COVID-19 в стране.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; система образования; информационное 

общество; информационно-коммуникационные технологии; цифровизация 

образования; дистанционное обучение; пандемия COVID-19. 
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Abstract. At the state level the strategic direction of the education system’ 

development is associated with ensuring the quality of the educational process in the context 

of the information society’ formation in Belarus. In this regard, one of the most sustainable 

trends is the active information and communication technologies’ implementation in the 

educational sphere. The author identifies three key areas of digitalization of education in the 

Republic of Belarus: the formation of digital competence of subjects, the creation of an 

electronic information and educational environment and the deployment of distance learning 
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in education institutions of various types and levels. The COVID-19 pandemic has 

demonstrated the degree of demand for these areas in all developed countries of the world. In 

the face of an unfavorable epidemiological situation, many higher education institutions in 

Belarus were able to quickly organize the distance work of teachers and students. However, 

the rest of the educational institutions of the republic were not ready for an adequate 

response to the situation caused by the COVID-19 epidemic in the country. 

Keywords: Republic of Belarus; education system; information society; information 

and communication technologies; digitalization of education; distance learning; COVID-19 

pandemic. 

 

В настоящее время на государственном уровне система образования 

позиционируется как значимый фактор инновационного развития 

белорусского общества. В этой связи трансформация системы образования 

выступает одним из важнейших вопросов политической повестки дня 

Республики Беларусь.  

В условиях становления информационного общества особую 

актуальность приобретает определение ключевых направлений развития 

системы образования в Беларуси. Следует признать, что в научной среде 

нет единогласия по данному вопросу. Вместе с тем приоритетные 

направления развития отечественной системы образования достаточно 

четко определены в нормативном правовом акте под названием 

«Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года» [1]. Согласно этому официальному документу, 

стратегическая цель страны в образовательной сфере состоит в 

формировании качественной системы образования, которая отвечает 

потребностям устойчивого развития республики и цифровой экономики [1, 

с. 33]. Достижение данной цели предполагает решение ряда конкретных 

задач в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего и послевузовского 

образования. В самом общем виде эти задачи связаны с модернизацией 

содержания образовательных программ и материально-технической базы 

всех учреждений образования, устранением «разрыва» между рынком 

труда и структурой подготовки специалистов, повышением уровня 

кадрового обеспечения системы образования и др.  

Подчеркнем, что в современных условиях актуализируются вопросы 

широкого внедрения в систему образования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Иначе говоря, наиболее заметным 

трендом выступает цифровизация сферы образования. Создание 
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электронной информационно-образовательной среды, переход от 

традиционного к дистанционному обучению, формирование цифровой 

компетентности обучающих и обучающихся – все эти направления 

становятся своеобразными «точками отсчета» в процессе цифровой 

трансформации системы образования в Республике Беларусь.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, впервые 

выявленной в декабре 2019 г. в Китае, не только в нашей республике, но и 

во многих других странах, перечисленные выше направления 

цифровизации образования стали весьма злободневными проблемами, в 

решении которых заинтересованы как простые обыватели, так и мировое 

сообщество в целом. Как известно, неблагоприятная эпидемиологическая 

ситуация и рекомендации ВОЗ побудили многие государства (в том числе, 

нашу ближайшую страну-соседку  Российскую Федерацию) объявить 

строгий карантин и осуществить переход к дистанционной форме 

обучения в учреждениях образования разного уровня.  

Анализ ситуации, сложившейся в Республике Беларусь к настоящему 

времени, показывает, что многие (однако не все) отечественные вузы в 

целом справились с организацией онлайн-обучения своих студентов. 

Например, в Белорусском государственном университете (БГУ) весь 

профессорско-преподавательский состав официально был переведен на 

дистанционную работу с 14 апреля по 31мая 2020 г. Занятия в вузе 

проводятся в системе «Образовательный портал БГУ», созданной на базе 

бесплатной учебной платформы Moodle (от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment  Модульная объектно-ориентированная 

динамическая среда обучения).  

В свою очередь отечественная система общего среднего образования 

на официальном уровне продемонстрировала свою неготовность к 

дистанционной работе. Даже двухнедельное увеличение сроков весенних 

школьных каникул не позволило Министерству образования Республики 

Беларусь осуществить все те мероприятия, которые были необходимы для 

организации онлайн-обучения в учреждениях общего среднего 

образования. В результате 20 апреля 2020 г. всего лишь треть учащихся 

пришла в школьные классы, а остальные ученики изучают учебный 

материал дома самостоятельно и не посещают школу по заявлению 

законных представителей. При этом учителя размещают домашние задания 

в электронных дневниках, которые доступны белорусским школьникам 

благодаря сервису Schools.by.  
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Представители Министерства образования Республики Беларусь 

только к началу мая 2020 г. озвучили решение, согласно которому 

учащиеся, не посещающие школу в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, будут аттестованы по результатам трех 

четвертей. Есть все основания полагать, что такое решение чиновников 

может служить индикатором весьма невысокого уровня цифровизации 

сферы общего среднего образования. Однако самое печальное, на наш 

взгляд, заключается в том, что продемонстрированный чиновниками 

непоследовательный подход к решению проблемы организации онлайн-

обучения стал показателем как материально-технической, так и социально-

психологической неготовности белорусской средней школы к 

оперативному и адекватному реагированию на требования ситуации, 

сложившейся в связи с пандемией COVID-19. 

Императивом современного мира уже давно является высокий 

уровень цифровой культуры населения. В этой связи очевидна огромная 

роль системы образования в формировании цифровой компетентности 

субъектов, под которой понимается способность индивидов грамотно 

использовать ИКТ в своей повседневной и профессиональной 

жизнедеятельности. В структуру цифровой компетентности индивида 

входит широкий набор знаний, умений и навыков, к числу которых 

принято относить, например, осознание, поиск, оценку и применение 

субъектом необходимой ему информации; продуктивную межличностную 

и деловую интеракцию в цифровой среде; безопасное использования ИКТ 

и др. 

Таким образом, в современных условиях трансформация 

отечественной системы образования связана с активной и эффективной 

цифровизацией образовательной сферы. При этом, как показывает 

практика, на передний план выходит решение следующих трех основных 

задач: развитие электронной информационно-образовательной среды, 

организация дистанционного обучения, а также формирование цифровой 

компетентности субъектов образовании. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

Мельников Игорь Анатольевич 

аспирант-соискатель кафедры дипломатической и консульской службы факультета 
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Аннотация. В тексте анализируются основные этапы и аспекты развития 

философской мысли на белорусских землях. Особое внимание уделяется 

первоначальному этапу становления религиозно-философской мысли, связанному с 

именами Кирилла Туровского и Ефросиньи Полоцкой. Автор подчеркивает, что 

белорусская культура формировалась на основе синтеза языческой, древнерусской, 

балтской, христианской культур, с постепенным возникновением собственного 

этнокультурного своеобразия. Причем данный процесс шел в условиях мощного 

давления извне – агрессии со стороны тевтонов и постоянных набегов на белорусско-

литовские земли татар, а также многовековой борьбы между ВКЛ и Московской 

Русью за доминирование в славянском мире. Автор анализирует роль и особенности 

использования белорусского языка в межличностных контактах полиэтничного 

населения ВКЛ, а также в других сферах.  

Ключевые слова: Великое княжество Литовское; философия Беларуси; 

белорусский язык; христианство. 
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Abstract. The text analyzes the main stages and aspects of the development of 

philosophical thought in the Belarusian lands. Particular attention is paid to the initial stage 

of the formation of religious and philosophical thought associated with the names of Cyril of 

Turovsky and Efrosinya of Polotsk. The author emphasizes that the Belarusian culture was 

formed on the basis of a synthesis of pagan, Old Russian, Baltic, Christian cultures, with the 

gradual emergence of their own ethnocultural identity. Moreover, this process took place 

under strong external pressure - aggression by the Teutons and constant raids on the 

Belarusian-Lithuanian lands of the Tatars, as well as the centuries-old struggle between the 
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Grand Duchy of Lithuania and Moscow Russia for dominance in the Slavic world. The author 

analyzes the role and features of using the Belarusian language in interpersonal contacts of 

the multi-ethnic population of the Grand Duchy of Lithuania, as well as in other areas. 

Key words: Grand Duchy of Lithuania; philosophy of Belarus; Belarusian language; 

Christianity. 

 

Становление белорусского этноса и, соответственно, белорусской 

культуры происходило в XIV–XVI вв. в ситуации уникального 

географического положения Великого княжества Литовского (далее ВКЛ), 

в котором белорусские земли являлись «мостом» между Востоком и 

Западом. Белорусская культура формировалась на основе синтеза 

языческой, древнерусской, балтской, христианской культур с постепенным 

возникновением собственного этнокультурного своеобразия. Причем 

данный процесс шел в условиях мощного давления извне – агрессии со 

стороны тевтонов и постоянных набегов на белорусско-литовские земли 

татар, а также многовековой борьбы между ВКЛ и Московской Русью за 

доминирование в славянском мире. 

Важными вехами было и остается по настоящее время формирование 

белорусской государственности. Созданный в 1161 г. по заказу Ефросиньи 

Полоцкой мастером Л. Богшей шедевр ювелирного искусства – 

Животворящий Крест – стал духовным символом Беларуси. Рост и 

укрепление этнического самосознания белорусов в решающей степени 

были связаны с возникновением национального языка и письменности. 

Белорусский язык уже при князе Ольгерде (1345–1377) становится языком 

служебного делопроизводства и средством общения в таком 

полиэтническом государстве, каким было ВКЛ.  

А спустя два столетия государственный статус белорусского языка 

был закреплен в Статуте ВКЛ 1588 г.  

В то же время украинцы, русские, поляки, татары, евреи, немцы и 

другое некоренное население Княжества, попадая в орбиту воздействия 

белорусской культуры, оказывали, естественно, и обратное на нее влияние. 

В частности, в белорусский язык органично вошли такие тюркские слова, 

как аршин, атаман, баран, кабан, колпак, товар, халва и др. Примерами 

литовско-язычных заимствований являются, к примеру, следующие слова: 

куль, кумпяк, лайдак, шашок, швагер и др. 

Необходимо отметить, что, хотя белорусский язык в то время и 

исполнял функции государственного и являлся основным средством 

межличностных контактов полиэтнического населения ВКЛ, он играл все 
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же менее значительную роль в науке, литературе, книгоиздательском деле, 

поскольку существовали серьезные «вызовы» со стороны более развитых 

европейских языков: латинского и польского. Так, из изданных на 

территории Княжества в период с 1525–1599 гг. 324 наименований книг, на 

латинском языке было напечатано – 151, польском – 114, белорусском – 

50, на иных языках– 9. 

Крещение древнерусских княжеств, входивших в ареал влияния 

Киевской Руси – акт, прежде всего политической воли правящей тогда 

элиты – было именно целенаправленной сменой культурной парадигмы с 

решительным отрицанием, отбрасыванием и устранением, физическим 

разрушением артефактов, ценностей и символов предшествующей 

языческой культурной традиции. Но о победе новой культурной традиции 

можно было говорить лишь применительно к официальной 

государственной идеологии, в ранг которой было возведено христианство 

и его институализация – православная церковь. В толще же народной 

жизни, язычество в его разнообразных ипостасях продолжало свое 

бытование, заставляя зачастую церковь идти с ним на компромиссы, 

приспосабливать к нему свою обрядовую практику. Сильное остаточное 

присутствие официально побежденного язычества в низовых пластах 

народной жизни – важная особенность нашей национальной культурной 

традиции. Не менее важной особенностью ее исторического развития и 

существования является экспансивный прессинг с Востока и Запада, 

иногда попеременный, иногда одновременный, под которым ей 

приходилось отстаивать свое право на жизнь, как теперь принято говорить, 

формировать свою идентичность. 

В этой связи просматривается следующая периодизация 

исторического пути белорусской философской мысли: 

 ее первый период связан с формированием, укреплением и ростом 

православной культуры периода Киевской Руси. Ефросинья 

Полоцкая и Кирилл Туровский – самые яркие ее представители и 

распространители на белорусских землях; 

 второй период включает панораму мировоззренческих поисков на 

территории Беларуси во время ее вхождения в состав Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой. Исключительное место в 

этой панораме принадлежит XVI-му столетию с его 

интеллектуальными достижениями. Культурное достояние этого 

периода образуют социально-философские и гуманистические идеи 
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белорусской философии эпохи Ренессанса и Просвещения 

(Ф. Скорина, С. Будный, С. Полоцкий, К. Лыщинский и др.); 

 третий период представлен идейной и социальной борьбой 

белорусских интеллектуалов за свою национальную культурно-

историческую идентичность в период нахождения Беларуси в 

составе Российской империи; 

 четвертый период – философская мысль периода советской и 

независимой Беларуси. 

Возникновение философии на белорусских землях неотрывно 

связано с появлением письменности. Культурное и интеллектуальное 

влияние  Византии (Восточная Римская империя, самоназвание Держава 

Ромеев (395–1453) государство – сформировавшееся вследствие раздела 

Римской империи на западную и восточную) происходившее как 

посредством  Христианизации (понятие из сферы религии, истории, 

культурологии и политики, обозначающее процесс принятия одним 

человеком или группой людей веры в Бога-Христа) так и посредством 

введения письменности, привнесло не только интеллектуальное наследие  

Отцов Церкви (почѐтный титул, используемый с конца IV в. 

применительно к группе выдающихся церковных деятелей и писателей 

прошлого, чей авторитет имел особый вес в формировании догматики, 

иерархической организации и богослужения Церкви), но и достижения 

древнегреческой философии. Интеллектуальная доминация, возникшая на 

основе синтеза платонизма, аристотелизма и философии Отцов Церкви, 

приобрела свои особенности в регионе благодаря фигурам Ефросиньи 

Полоцкой  и  Кирилла Туровского. 

Принятие христианства, ставшего в 988 г. государственной религией 

Киевской Руси, способствовало распространению образования, изданию 

рукописных книг, развитию литературы и письменности, а также 

становлению самобытной системы философской, общественно-

политической, этической и эстетической мысли. Христианская культура 

существовала и взаимодействовала с огромной мифологической культурой 

славян, для которой было характерно образное представление о природе и 

человеческой жизни, о единстве истины, блага и красоты. Отразившееся в 

фольклоре народное мировоззрение оказало существенное влияние на 

процесс формирования и развития белорусского этноса. В фольклоре 

содержались не только нравственные убеждения народа, начала 

прикладных наук, но также и его предфилософия. Фольклорная 

афористика (пословицы, поговорки и др.) выступала как квинтэссенция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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народной мудрости, обладающая мировоззренческой ценностью. Это была 

своеобразная символическая культура народа, окрашенная в национальные 

мифологемы и не выраженная в рационально-понятийной форме. 

Кирилл Туровский (1130–1182) – прославленный христианский 

мыслитель-поэт, богословское красноречие которого снискало ему во всем 

православном мире имя и звание «второго Златоуста». Кирилл Туровский 

– основоположник белорусской книжности, подлинный просветитель. Не 

только своими текстами, насыщенными предельно высокими 

мировоззренческими смыслами, общечеловеческими христианскими 

ценностями и морально-назидательными сентенциями, но и, как подобает 

ревностному в своей православной вере монаху, делом, своей жизнью 

показать пример их неукоснительной реализации.  

Богатое воображение и одушевление, соединенное с восторженно-

радостным настроением – вот характеристические черты проповедей 

Кирилла Туровского. Насколько таковые поучения поражают обилием 

образов и сравнений, настолько они и просты, но вместе с тем проникнуты 

одушевлением его молитвы. По форме они состоят из обращения и 

моления, заканчивающегося кратким славословием, но по содержанию 

представляют значительное разнообразие. Главным их предметом является 

человек, обремененный ношей грехов. Тяжелые думы о слабости и 

ничтожестве человека, скорбь о его греховности и немощности, 

проходящие через все молитвы Кирилла, являются ярким контрастом тому 

бодрому и жизнерадостному настроению, которым проникнуты все его 

ораторские произведения, в виду чего молитвы только приписываются 

Кириллу предположительно. По своей учености и богатству сведений в 

области греческой поучительной литературы, Кирилл Туровский – один из 

виднейших писателей и мыслителей XII века. 

Другим, еще более убедительным эталоном философствования 

является деятельность Ефросиньи Полоцкой (ок.1100–1175). Она являет 

собой чистый опыт самопознания по канонам древней, сохраненной 

православием науки и практики исихазма, «умного делания», «сердечной 

непрерывной молитвы», обретения глубочайшей душевной тишины и 

бесстрастия как испытанного пути богопознания и богоуподобления. 

Такой опыт делает его носителя непоколебимой твердыней духа, 

богатейшей сокровищницей подлинной мудрости, ни во что не ставящей 

человеческую славу, почести и внимание, но тем более неотразимо 

приковывающую их к себе. Это о такой мудрости говорит Лао Цзы: 

«Знающий не говорит, говорящий не знает». 
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Впрочем, ей по силам оказалось и очень успешное общественное 

служение. Основанные ею в Беларуси два монастыря, стали крупнейшими 

на то время просветительскими центрами. «Житие» княжны-

просветительницы сообщает о ее замечательном даре мудрой советницы, 

миротворческом искусстве, жажде знаний и любви к книге. 

Переписывание книг стало ее «рукоделием» в монастыре. Великая 

труженица стала для своего народа знаменем православия, ярким 

притягательным примером высокого духовного маяка и идеала. 
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Аннотация. Последние несколько лет информационно-коммуникационные 

технологии приобрели особую актуальность в сфере образования. Электронные 

формы обучения становятся частью образовательного процесса наряду с 

традиционной системой. Возникают новые формы дистанционного обучения такие 

как массовые открытые онлайн-курсы (MOOК), отражающие основные идеи модели 

«Образование 3.0». МООК могут реализовываться двумя подходами, которые 

требуют дополнительного исследования: cMOOC, придерживающиеся принципа 

коннективистского обучения и непрерывного социального сетевого взаимодействия и 

xMOOC, основанного на традиционном академическом подходе к освоению материала 

(платформы Coursera, Udacity, EDx). MOOC – это относительно новая форма 

образования, которая недостаточно изучена и вызывает исследовательский интерес. 

В работе выявлены преимущества двух моделей xMOOC и cMOOC: гибкость и 

открытость, построение собственной образовательной траектории, возможность 

развивать навыки пользователя в сетевом сообществе. Но и ряд проблем: 

избыточность информации, необходимость высокого уровня владениями сервисами 

Web 2.0, отсутствие наставника (cMOOC); низкий уровень межличностного 

взаимодействия между учащимся и преподавателем, проблема объективности оценки, 

отсев студентов (xMOOC). Автор также предлагает рассмотреть возможные 

перспективы развития MOOС в контексте современного образования.  

Ключевые слова: «Образование 3.0»; дистанционное обучение; массовые 

открытые онлайн-курсы; конннективистские (МООК); расширенные (МООК). 
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Abstract. Over the past few years, information and communication technologies have 

become particularly relevant in the field of education. E-learning forms are becoming part of 

the educational process along with the traditional system. New forms of distance education 
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are emerging, such as Massive Open Online Courses (MOOCs) that reflect the main ideas of 

the Education 3.0 model. MOOCs can be implemented using two approaches that require 

additional research: cMOOCs that adhere to the principle of connective learning and 

continuous social networking, and xMOOCs that are based on a traditional academic 

approach to learning (Coursera, Udacity, EDx). MOOCs are a relatively new form of 

education that has not been sufficiently studied and arouses research interest. The paper 

identifies the advantages of two models of xMOOC and cMOOC: flexibility and openness, 

building your own educational trajectory and the ability to develop user skills in the network 

community. There are a number of problems: redundancy of information, the need for a high 

level of ownership of Web 2.0 services, the lack of a mentor (cMOOC); a low level of 

interpersonal interaction between students and teachers, the problem of objectivity of 

assessment, dropout of students (xMOOC). The author also suggests considering possible 

prospects for the development of MOOCs in the context of modern education. 

Keywords: «Education 3.0»; Distance education; Massive Open Online Courses; 

(connectivist MOOCs); (eXtented MOOCs). 

 

Быстрое развитие технологий и средств коммуникации заметно 

изменяет современный процесс обучения. Студент должен быть гибким в 

условиях изменений, своевременно к ним адаптироваться, уметь 

продуктивно работать в режиме многозадачности, иметь возможность 

самосовершенствоваться и повышать свою квалификацию. В свою очередь 

образовательное пространство требует подходящей организации, 

разработки новых эффективных методов обучения. 

Используя потенциал ИКТ, дистанционное образование 

предоставляет возможность для обучения всем людям, у которых есть 

желание приобретать знания и навыки на протяжении всей своей жизни. 

Будучи силой, способствующей социально-экономическому развитию, 

дистанционное обучение быстро становится общепризнанной и 

незаменимой частью многих образовательных систем как в развитых, так и 

в развивающихся странах.  

Существуют различные формы дистанционного обучения: видео и 

аудиоконференции, занятия в чате, веб-уроки и другие. В данной работе 

мы уделим особое внимание такой форме дистанционного обучения как 

массовые открытые онлайн-курсы. МООК основаны на концепции 

бесплатных доступных, глобальных видео курсов, которые реализуются 

через онлайн-платформы.  

Рассмотрим значение каждого термина. Massive (массовый) – 

ориентация платформы курсов на большое количество участников. Open 
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(открытый) – доступ к ресурсам курса для всех желающих, бесплатная 

регистрация и участие пользователей. Но есть и те массовые курсы, 

которые предлагают сертификат за оплату, следовательно, открытые не 

равно бесплатные. Online (онлайн) – проведение курсов посредством 

онлайн-связи. Course (курс) – структурированная и упорядоченная подача 

информации с определенными целями, правилами работы и временными 

ограничениями [1]. 

Термин «MOOК» впервые был использован в связи с курсом 

«Connectivism and Connected Knowledge» Дж. Сименсом и С. Даунсом в 

Университете Манитобы (Канада) в 2008 году, где было зарегистрировано 

2200 онлайн-студентов [2]. MOOК являются ведущим показателем новой 

модели образования 3.0. Это коннективистский подход к обучению, 

стремление создать уникальное продуктивное сетевое пространство для 

удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей учащихся 

и преподавателей.  

Выделяют два подхода в рамках МООС: сMOOС (connectivist 

MOOC) рассматриваются как оригинальные MOOС, акцентирующие 

внимание на творчестве, автономии и социальном сетевом обучении, 

выходящего за рамки традиционных аудиторных установок. хMOOС 

(eXtented MOOC) реализуются в виде традиционных онлайн-курсов с 

четко определенным учебным планом, структурой обучения и центральной 

ролью преподавателя. Отличительной особенностью xMOOC является 

высокое качество учебного контента, создаваемого экспертами. 

Содержание курса предоставляется учащимся в виде предварительно 

записанной видеолекции с викторинами, тестами.  

Обе модели (cMOOC и xMOOC) имеют общую цель: обеспечить 

возможность открытого обучения для всех желающих. Различия 

заключаются в создаваемой учебной среде. Как лаконично выразился Дж. 

Сименс: «сMOOC фокусируются на создании и генерации знаний, в то 

время как xMOOC фокусируются на дублировании знаний» [3].  

Известными поставщиками MOOК являются Coursera, edX, Udacity, 

Stanford Online. Выбирая между данными платформами, следует учитывать 

цель прохождения курсов (вспомогательные или профессиональные) и их 

тематику. По данным Class Central (поисковая система и обзорный сайт 

МООК) на январь 2020 года самыми популярными стали курсы, 

посвященные теме искусственного интеллекта, социальной коммуникации, 

глобальной экологии, самореализации, искусства и дизайна [4]. Эти 

результаты подтверждают преимущества обучения на МООК: 
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непрерывность образования, разнообразие курсов, возможность учиться в 

любом месте и в любое время, гибкий график и более низкая цена по 

сравнению с традиционным обучением. 

Несмотря на то, что xMOOC несут пользу многим людям во всем 

мире, они также имеют существенные недостатки. Основная критика 

xMOOC заключается в отсутствии взаимодействия как между 

преподавателем со студентами, так и между самими обучающимися. 

Другая проблема – большинство обучающихся не заканчивают курс до 

конца. Причиной служит нехватка времени (поскольку требуется высокий 

уровень самоорганизации студентов), низкая компетентность студентов и 

качество работы во время обучения.  

Для решения данных проблем многие исследователи поддерживают 

идею включения геймификации в педагогический процесс xМООС. 

Геймификация относится к использованию «элементов игрового дизайна в 

неигровых контекстах» [5], которые представлены в виде баллов, значков 

и таблиц лидеров. Стоит отметить, что применение игровых элементов в 

образовательной деятельности будет зависеть от их стратегического 

использования по отношению к проблеме, образовательному контенту и 

целевой аудитории. 

Отсутствие контроля за выполнением заданий также является 

существенной проблемой. Нельзя проверить то, как студент справляется с 

работой самостоятельно или с чьей-либо помощью. Ответственность за 

качественное и добросовестное выполнение заданий возлагается целиком 

на студента. Отдельный момент – трудности оценки в гуманитарных 

дисциплинах, поскольку не все задания могут быть проверены 

автоматическими системами. 

Тем не менее, модель дистанционного обучения MOOК продолжает 

свое развитие, расширяя охват пользователей с каждым днем. Внедрение 

новых ИКТ в систему образования предоставляет учащимся возможность 

использовать высококачественный учебный контент, разработанный 

экспертами из престижных университетов и сотрудничать с людьми по 

всему миру. По мнению автора, MOOК способны обогатить традиционную 

модель образования при условии разумного использования технологий, 

сделать обучение и преподавание более эффективным, что, в свою 

очередь, позволит студентам логично и последовательно развивать навыки 

пользователя сети, решать текущие образовательные задачи и выстраивать 

собственную образовательную траекторию. 
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Аннотация. В докладе отображается природа категории прекрасного в 

Средневековье, ее эволюция, приводится сравнительный анализ сложившейся 

традиции понимания прекрасного в классической эпохе средних веков и «новом» 

Средневековье. Показано, как средневековая эстетика в процессе своего развития 

стремилась обозначить точными понятиями сущность вещей, в частности, феномена 

прекрасного; как на смену сложившегося понимания данного феномена в «старом» 

Средневековье пришло понимание «нового» Средневековья касательно категории 

прекрасного и эстетики в целом, где абсолютная индивидуализация вещей вытесняет 

томистское мировоззрение.  

 

Ключевые слова: красота, прекрасное, материя, форма, символизм сущность 

вещей, целостность, пропорциональность, ясность, индивидуализация. 
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Abstract. The report reflects the nature of the category of beauty in the Middle Ages, 

its evolution, provides a comparative analysis of the established tradition of understanding 

the beautiful in the classical era of the Middle Ages and the ―new‖ Middle Ages. It is shown 

how medieval aesthetics, in the process of its development, sought to denote with precise 

concepts the essence of things, in particular, the phenomenon of beauty; as the current 

understanding of this phenomenon in the "old" Middle Ages replaced the understanding of the 

"new" Middle Ages regarding the category of beauty and aesthetics in general, where the 

absolute individualization of things crowds out the Thomist worldview. 

Keywords: beauty, beautiful, matter, form, symbolism, the essence of things, integrity, 

proportionality, clarity, individualization. 
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Для старой эпохи Средневековья была свойственна тяга к реальному 

миру. Данную реальность можно было воспринять чувственно совершенно 

по-разному.  Средневековый философ, считает У. Эко, рассуждая о 

красоте, не просто подразумевает концептуальную реальность в ее чисто 

абстрактном преломлении – он более или менее открыто обращается к 

чувствам повседневным, опыту пережитому и накопленному [1].  

В Средние века люди все чаще стали задумываться о сущности 

прекрасного, хотя корни данного феномена исходят еще к античности. 

Однако понимание прекрасного в Средневековье несет совершенно иной 

смысл. Этому послужили определенные исторические события. В XIII веке 

церковь вела жестокую борьбу против катаров и альбигойцев, целью 

которых стало возрождение манихейского понимания зла как силы 

творения. Именно это повлекло созданию множества различных трактатов, 

несущих в себе антитезу силе зла. Цель у таких трактатов была одна – 

максимально приблизить сущность прекрасного к понятию блага. На 

данную тему было написано множество трактатов, включая трактат 

Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных именах». 

О трансцендентности красоты также писал Альберт Великий: 

«...среди сущего нет ничего такого, что не было бы сопричастно красоте и 

благу» [цит. по: 2, с. 155]. Он обосновывал эту концепцию с концепцией 

Аристотеля. «Красота и благо тождественны в субъекте и различаются 

разумом, благо отделяется от природы красотой устремления», – в это 

утверждении он дает прекрасному определение, которое и поныне остается 

известным и единственным в своем роде [цит. по: 2, с. 159]. «Сущность 

красоты во вселенной состоит в сиянии формы – как в соразмерно 

соединенных частях материи, так и в разнообразии людей и их действий» 

[цит. по: 2, с. 159]. Согласно этому тезису, красотой наделены все 

предметы, и она существует во вселенной метафизически, независимо от 

лирических восторгов. Во всем сущем красота присутствует как сияние 

формы, вызвавшей ее к жизни. 

Взаимосвязь формы и материи дает новый «толчок» в развитии 

«старой» средневековой эстетики. Фома Аквинский гораздо глубже 

раскрыл данную идею, нежели Альберт Великий, который говорил о 

скрытых возможностях материи. Фома Аквинский отмечал, что «форма – 

это содержательная сторона вещи» [цит. по: 2, с. 162]. Уже здесь можно 

увидеть явный переход от сложившегося символического и ценностного 

мышления в эпохе «старого» Средневековья, где средневековый человек 

мог заметить в любой вещи определенный знак, оставленный Богом с 
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определенным смыслом. Фома Аквинский же утверждал, что «Божья воля 

придает вещи истинный смысл при синтезе материи и формы» [цит. по: 2, 

с.163]. Отношение формы и материи «старого» Средневековья он поменял 

на связь сущности и бытия, что становится первым признаком понимания 

«нового» Средневековья. Данная онтологическая связь понимания вещи 

открыла новый горизонт: гуманистическую эстетику эпохи Возрождения.  

Фома Аквинский, отмечает У. Эко, признавал лишь три категории 

прекрасного: целостность, пропорциональность, ясность [1]. Только 

благодаря пропорциональности человек ощущает и осознает красоту. 

Нарушение границ пропорции выявляет чувство не прекрасного, а 

безобразного, считал Фома. По его мнению, мир обязан стремиться к 

красоте, устранять все безобразное для полного осознания истинной 

красоты.  Прекрасное можно познать с помощью совершенного предмета, 

излучающего внутренний свет. Излучение этого света – ясность, по 

мнению Фомы Аквинского. Прекрасное можно увидеть благодаря 

постоянной ясности света. 

Средневековое схоластическое понимание прекрасного со временем 

сменяется на развитие нового понимания прекрасного, которое внесли 

теологи позднего Средневековья – Дунс Скотт и Уильям Оккам. Дунс 

Скотт противопоставил индивидуализированную уникальность отдельных 

вещей и деталей традиционному синтезу материи и формы. Учение 

теолога было связано с готической архитектурой, где восприимчивость к 

индивидуальному играет важную роль в средневековой эстетике. «Ранняя 

готика Шартра и Амьена в величайшей степени соответствовала 

восприятию, настроенному на то, чтобы уловить сияние формы в 

созерцаемом объекте и сообщить единство множественности. Готическое 

искусство XIII в. было более озабочено частями, нежели целым» [цит. по: 

2, с. 185]. 

Учение Уильяма Оккама значительно отличалось от 

индивидуального понимания вещей вышеуказанного теолога. Целостность 

распадается на множество отдельных частей, где каждая отдельная вещь 

подвергается совершенной индивидуализации. Могут познаваться 

отдельные части, их соотношение возможно только благодаря опыту и 

интуиции. С помощью данного процесса, где, к примеру, художник 

использует интуицию для создания уникальной вещи из частей, 

происходит его осознание собственной роли в развитии творчества в эпохе 

Возрождения.  
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Таким образом, средневековая эстетика в процессе своего развития 

стремилась обозначить четкую позицию сущности вещей, в частности, 

красоты(прекрасного), – в точных понятиях. Было время, когда «старое» 

Средневековье фиксировало сущность вещей, анализируя связь формы и 

материи довольно четко, при этом используя понятия блага и 

соразмерности. Однако, на смену традиционному пониманию сущности 

вещей, их красоты и отношению к прекрасному, пришло понимание 

«нового» Средневековья касательно категории прекрасного, сущности 

вещей и эстетики в целом, где абсолютная индивидуализация вещей и 

отдельных деталей выступает антиподом томистскому мировоззрению.  
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 Становление цивилизаций древности сопровождалось 

кардинальным изменением поселенческой структуры общества и 



169 

 

возникновением городов как мест, которые стали центрами общения и 

обмена результатами хозяйственной деятельности разных, но в своей 

основе кровнородственных этнических групп деревенского населения. 

Среди факторов, которые способствовали генезису и развитию города как 

феномена цивилизации особое место занимает фактор социальной 

психологии, определяющий особенности мировосприятия мира человеком, 

его самооценку и образ жизни, характер взаимоотношений с другими 

людьми, в конечном счете, его статус в обществе.  

 Генезис городских поселений означал становление новой системы 

организации хозяйственной жизни общества и связанных с ней других 

форм жизнедеятельности людей, в частности, такой важной как 

государство в качестве политического и социально-управленческого 

института. Следствием этих процессов явилось возникновение в городах 

системы расселении жителей в зависимости от характера деятельности – 

появляются жилые кварталы, формирующиеся по роду занятий жителей 

ремеслом, по их имущественному достатку, по привилегиям и властным 

полномочиям. Тем самым, возникают поселения, жители которых 

являются не кровными родственниками, а соседями по общине, что 

обусловливало необходимость в установлении между ними основанных на 

новых, соответствующих гражданским нормам толерантных отношений. 

При этом все же осуществляется дифференциация психологического 

климата в отношениях между соседями в зависимости от социального 

статуса горожан.     

Исходя из сказанного, становится понятным, что генезис городов 

был связан с созданием новых форм социальной коммуникации, 

ориентированных на выработку у них способности подчинять 

индивидуальные и семейные интересы интересам города-государства. Тем 

самым, возникновение городов сопровождалось рождением нового – 

диалогического стиля мышления и нового образа жизни.  

В античном мире статус городов возрастает, они начинают играть 

роль центров модернизации цивилизаций Греции и Рима. Для развития 

античных цивилизаций особо значимым стало влияние города на 

социальную самоидентификацию человека. В городах происходит 

выделение индивида из общности и осознание им себя в качестве субъекта 

правовых отношений. Однако культивировавшийся в полисе дух 

патриотизма и этатизма, требовавший безусловного подчинения личных 

интересов индивида интересам коллектива, не способствовал 

пробуждению в нем личностного начала. Эту особенность статуса 
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человека в афинском обществе, обусловленную его принадлежностью, с 

одной стороны к полисной структуре, наделяющей его правами 

гражданина, а, с другой – к общине, требовавшей жесткое следование 

традиционным ценностям, прежде всего, патриотизму, отмечали 

Ж.А.Кондорсе, Б.Констан, А. Фергюсон.   

 В средневековом городе, заложившем фундамент современной 

цивилизации Запада, начала складываться новая социальная структура и, 

вместе с ней, новая социально-психологическая и духовная атмосфера. В 

нем совместно жили и взаимодействовали представители 

институциональных сословий – аристократии и священнослужителей, и 

начала формироваться новая общность – третье сословие, в названии 

которого воплотилась приверженность интересам и ценностям жизни 

собственно города – буржуазия, бюргеры, мещане. В средневековом 

городе возникла и особая профессиональная структура, 

характеризующаяся объединением людей, занятых в ремесленном и 

мануфактурном производстве в зависимости от вида трудовой 

деятельности, со своим кодексом поведения. В это время закладываются 

также основы гражданского общества, а, значит, именно тогда у 

горожанина появляются чувства обретения внутренней свободы и 

защищенности его прав.  

В XVIII веке происходят радикальные изменения в социальной 

структуре стран Западной Европы, повлекшие интенсификацию 

социально-коммуникативных процессов.  В индустриальном обществе 

XIX-XX веков города становятся не только центрами концентрации 

производственных мощностей и аккумуляции людских ресурсов, центрами 

локализации капитала и органов государственного и регионального 

управления – они обретают статус образовательных, научных и 

культурных центров, становятся средоточием политической и 

общественной жизни, существенно изменяя социально-психологический 

климат в обществе. Тем самым, город делает очевидными и осязаемыми те 

перемены, которые принесла с собой индустриальная цивилизация, и, в 

этом смысле, становится еѐ символом.  

Вступление общества в стадию постиндустриального развития 

радикально изменяет цивилизационный статус города. В большом 

современном городе, который задает стандарты жизни, общения и досуга, 

особую роль играют электронные СМИ как средства тиражирования моды 

на эти образцы и, в итоге, способствующие унификации ценностных 

предпочтений, мышления и поведения человека.  Человек погружается в 
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виртуальный мир, который далек от действительности, и существование в 

котором невозможно, поскольку не соотносится с его реальными 

возможностями.  

Роль города в цивилизационном развитии общества неоднозначна. 

Важно трезво оценивать и контролировать процессы, которые проходят в 

городской среде, однако обеспечивать выполнение этого императива 

становится всѐ сложнее. Об этом свидетельствуют современная ситуация в 

мире, определяемая пандемией коронавируса.  Очевидно, что если учесть 

географическое расположения эпицентров этого явления и их 

локализацию, то в наиболее неблагополучной ситуации оказываются 

крупные городские поселения, которые к тому же являются крупными 

центрами транспортной коммуникации, в эпоху глобализации 

подверженными интенсивному распространению инфекционных 

заболеваний.   

Таким образом, хотя город сохраняет свой цивилизационный статус, 

определяя стратегические пути развития современного мирового 

сообщества, тем не менее, его существование в этой роли далеко не 

беспроблемно. Поэтому будущее города как цивилизационного феномена 

является открытым для прогноза, который в любом случае будет весьма 

вариативным. Что ожидает город в обозримом и перспективном будущем – 

ответ на этот вопрос зависит от активной и ответственной деятельности 

как государства, так и гражданского общества, которое само является 

продуктом городской цивилизации.  
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Глобализация – это объективный процесс всемирной экономической, 

политической и культурной интеграции и унификации, который носит 

системный характер. Данный процесс ведет к увеличению противоречий и 

моральных проблем, рисков и угроз, на которые человек не сразу 

понимает, как нужно реагировать. Целью работы является выявление 

основных этических проблем, порожденных процессами глобализации. К 

методам исследования относятся: аксиологический метод, компаративный 

анализ и общенаучные методы. В качестве теоритической позиции для 

анализа нравственных проблем в данной работе использовано 

представление об универсальной структуре морали, включающей 

нравственное сознание, нравственные отношения и нравственную 

деятельность. Этические проблемы определяются на основе концепций 

глобализации таких исследователей, как А. В. Назарчук, З. Бауман и У. 

Бек, и вышеуказанной классификации.  

Одной из причин возникновения этических проблем, затрагивающих 

нравственное сознание индивида и общества в целом, стала глобальная 

свобода передвижения. В результате «воплотить общественно значимые 

проблемы в эффективные коллективные действия становится все труднее, 

а то и просто невозможно» [1, с. 100]. «Новая изоляция» лишает людей 

возможности общения, через которое в предыдущие эпохи и 

вырабатывались нормы. Это происходит из-за ликвидации общественных 

пространств. 

В эпоху глобализации большинство наблюдает за меньшинством. 

Новое меньшинство – это знаменитости (политики, звезды шоу-бизнеса, 

спорта, ученые). Возникают новые авторитеты, которые являются 

примерами для большинства. Эти авторитеты недоступны, отдалены, тем и 

привлекают, ведь они не такие, как все. Следовательно, проблемой 

становится навязывание индивидам новых норм со стороны элиты, которая 

изолируется и имеет свое пространство. 

Политика, в сравнении с экономикой, переживает кризис вследствие 

того, что она все чаще ассоциируется с агрессией. Исходя из этого, 

ослабляется государственный суверенитет и нормативная и ценностная 

база определенного государства все больше испытывает влияние и 

интервенцию извне. Все это приводит к релятивизации и подрыву 

легитимности существующих общественных норм.  

З. Бауман приводит свою концепцию «пространства и времени», 

характеризующую реалии глобального мира. Сегодня наблюдается такой 

феномен как «сжатие пространства и времени», что существенно влияет на 
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дифференциацию обществ и групп. Последствием этого является то, что 

появляется новая иерархия «верхов» и «низов». Бауман отмечает, что 

новое состояние пространства и времени приводит не к единообразию 

условий жизни человека, а, наоборот, к их резкой поляризации [1, с. 123–

124].  

В эпоху глобализации появилась цель создания идеального 

пространства для обеспечения его полной функциональности. Результатом 

становится то, что в искусственно созданном пространстве должны жить 

люди с беспроблемной жизнью. Так возникает проблема трудности 

проявления своей индивидуальности [1, с. 55].  

В политической сфере, отмечает У. Бек, наступает ослабление 

национально-государственной политики, что приводит к ослаблению 

социальных связей, а впоследствии к ухудшению социально-моральной 

среды, а также к концентрации внимания на свободе отдельного человека 

[2, с. 45]. 

В условиях объединения всех стран в едином экономическом и 

политическом пространстве этическим императивом становится 

требование международной справедливости [3, с. 245]. Этический вопрос 

справедливости в новой ситуации заключается в соотношении 

универсальной нормы с нормами локальных обществ, их благами и 

установками.  

Ярко выражена также взаимосвязь между глобализационными 

процессами и миграцией, т.е. межгосударственные перемещения людей 

вызываются такими процессами, как неравномерность экономических 

условий и возможностей в разных странах, различные степень 

вовлеченности этих стран в процесс глобализации и потребности мирового 

рынка труда [2, с. 223]. 

С развитием глобальной сферы услуг, которая занимается 

обеспечением людей необходимыми благами, возникает потребительское 

общество. У людей возникают новые желания и потребности, которые не 

имеют границ. Перед современным обществом потребления остро встает 

этическая проблема, заключающаяся в большей социальной 

ответственности потребителя перед обществом и окружающей средой, 

отказе от сверхпотребления, этичности потребительских практик и 

гуманизации условий потребления. 

Столкновение человечества с экологическим кризисом заставляет 

пересмотреть классический антропоцентризм и соотнести его с осознанием 

ответственности за природу. Вообще, столкновение с процессами, которые 
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уже не могут иметь обратного хода, увеличивает глобальную (уже не 

индивидуальную) ответственность за все действия. 

Такие кризисы, как голод, эпидемии, нищета, катастрофы все больше 

вызываются и усугубляются политическими кризисами. Поэтому причину 

своего несчастья в новую эпоху люди находят в политике, тем самым 

перекладывая ответственность за свои неудачи на решения политических 

лидеров и глав государств. 

Итак, к этическим проблемам эпохи глобализации можно отнести 

три группы проблем: 

1) проблемы, затрагивающие нравственное сознание индивида и 

общества: трудность в выражении общественно значимых проблем в 

эффективные коллективные действия; возникновение новых влиятельных 

авторитетов, имеющих сомнительный нравственный статус; релятивизация 

и подрыв легитимности существующих в обществе норм; 

2) проблемы, затрагивающие нравственные отношения: новое 

резкое социальное расслоение; невозможность проявления идентичности; 

ослабление социальных связей; конфликт локальных и глобальных 

обществ; миграционные процессы; 

3) проблемы, затрагивающие нравственную деятельность: 

развитие «общества потребления»; дисгармония человека и природы; 

возникновение этического безразличия, спад моральной ответственности. 

Таким образом, для решения данных проблем необходима выработка 

новых идеалов человеческой деятельности, нового понимания перспектив 

человека. Преодоление глобальных кризисов потребует изменения целей 

человеческой деятельности и ее этических регулятивов. 
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Аннотация. Современный этап развития общества характеризуется 

становлением нового типа современной социодинамики – стадии медиатизации 

культуры и общества, которая является результатом появления современных 

информационных технологий. Одной из таких новых технологий является система 

Мультимедиа, которая обусловила формирование нового типа коммуникации, а 

также нового культурно-информационного пространства.  
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Abstract. The modern stage of development of society is characterized by the 

emergence of a new type of modern sociodynamics such as the stage of mediatization of 

culture and society, which is the result of the emergence of modern information technologies. 

One of these new technologies is the Multimedia system, which led to the formation of a new 

type of communication, as well as a new cultural and information space. 
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Система Мультимедиа, проникнув во все сферы социальной 

реальности, стала основой нового типа культуры, который принято 

называть «медиакультура».  

Стадия «медиатизации», которой характеризуется современный этап 

социодинамики, означает появление качественно нового способа 

коммуникации между людьми. Особую роль в формировании нового типа 

коммуникативного пространства играют мультимедийные средства, 

которые позволяют создать «иллюзию присутствия» в любой среде, даже 

не имеющей конкретного материального воплощения. Объединенная в 

единую систему аудиовизуальная и вербальная информация воплотилась в 
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технологию Мультимедиа, которая превратила процесс коммуникации 

между людьми в принципиально интерактивный процесс. Специфика 

данной технологии состоит в том, что она начинает проникать во все 

сферы социального бытия, трансформируя его традиционные формы 

существования, которые лежат в основании любой культуры, – мораль, 

религию, систему ценностей. 

 Происходит переход от односторонних средств передачи 

информации к интерактивному способу взаимодействия. При этом сводить 

современные «медиа» исключительно к пониманию их в качестве  

средства передачи информации отнюдь не правомерно. Сегодня 

медиаресурсы выступают в качестве транслятора социокодов, 

репрезентируют культурные традиции и создают аксиологическую 

матрицу, посредством которой происходит процесс адаптации индивидов к 

культурному окружению, формируют культурно-информационное 

пространство социума. Согласно В. В. Анохиной, осмысляющей проблему 

медиатизации, «медиа оказываются уже не столько средством 

информирования населения, сколько мощным орудием ценностно-

символического воздействия на массовое сознание, переформирующим 

семиотические пространства культуры» [1, с. 14].  Современные медиа 

проникают во все сферы общественной жизни: политику, право, религию, 

искусство, науку и образование, делая их публичными и общезначимыми. 

Вовлекая всех потребителей и массовых пользователей в информационное 

пространство современной культуры, медиа ресурсы формируют 

национальный колорит, определяют этническую идентичность местной 

культуры в глобальном информационном поле. В то же время, 

медиатехнологии мифологизируют социальную реальность, продуцируют 

новые культурные символы, «навязывают» новые ценностные ориентации, 

завладевая сознанием человека. Создавая особую символическую 

реальность, масс-медиа влияет на сознание своих реципиентов, 

посредством чего создается массовый пользователь медиа-продукта со 

стандартными предпочтениями и вкусами. Такой стандартизированный 

потребитель легко становиться объектом манипуляции, а сама культура 

превращается в пространство симулякров. 

Социальные трансформации, происходящие в XXI веке, 

демонстрируют амбивалентный характер культурно-информационного 

взаимодействия: с одной стороны, глобализационные процессы 

определили появление массмедиа, вовлекая все большее количество людей 

в информационное поле современности; с другой стороны, культурный 
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ландшафт постсовременного общества испытывает на себе неизбежное 

влияние информационных технологий, посредством которых происходит 

«медиатизация» социокультурной реальности. Сами медиа формируют 

особое символическое пространство, задающее определенные каноны и 

поведенческие стандарты, выполняют функцию создания системы 

ценностей современного общества, формируют культурно-

информационное пространство социума.  
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Аннотация. Москва открывает для себя доктрину «особого пути», 

провозглашая себя, начиная примерно с ХVI в., т.н. «третьим Римом». В середине ХIХ 

столетия представление об уникальной всемирно-исторической роли России выходят 

за рамки исключительно церковных дискуссий, и идея о «Москве как третьем Риме» 

приобретает важное место в структуре имперской идеологии. Даже после Октября 

1917 страна не откажется от идеи мессианизма, которая органически «впишется» в 

структуру советской идеологии, претерпевая, разумеется, существенную 

трансформацию. Несмотря на масштабные изменения сначала советского, а затем и 

российского общества, идея «особости» российского пути, включая и специфическое 

восприятие собственного прошлого, будет по-прежнему оставаться влиятельным 

политическим брендом, сохраняя привлекательность со стороны ряда россиян и даже 

приобретая в определенной мере статус государственной идеологии.  

Ключевые слова: «Москва – третий Рим»; православный мессианизм; Октябрь 

1917; диалектика разрыва и преемственности с прошлым; «Всемирная Республика 
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Abstract. Moscow discovers the doctrine of the «special way», proclaiming itself to 

be the «the third Rome» in the 16th century. Since the mid-nineteenth century, the idea of the 

unique world-historical role of Russia went beyond exclusively church discussions, and the 

idea of «Moscow as the third Rome» acquires an important place in the structure of imperial 

ideology. Even after October 1917 the country will not abandon the idea of messianism, 

which organically «fits» into the structure of already Soviet ideology, undergoing, of course, a 

significant transformation. Despite the large-scale changes, first in Soviet and then in Russian 

society, the idea of the «peculiarity» of the Russian way, including the specific perception of 
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its own past, will continue to remain an influential political brand, retaining the attractiveness 

of a number of Russians and even acquiring to some extent the status of the state ideology.  

Keywords: «Moscow as the third Rome»; Orthodox messianism; October 1917; 

dialectics of the gap and continuity with the Past; «World Republic of Soviets»; the idea of 

the «peculiarity» of the Russian way. 

 

Примерно в первой половине ХVI в. Москва провозглашает себя 

«Третьим Римом», «открывая» тем самым для себя идею «особого пути» 

или русского православного мессианизма, который ведет свой отсчет от 

греко-византийского мессианизма. Начиная с середины ХIХ столетия, в 

царствование Александра II, а затем и Александра III, представление об 

особой ответственности и уникальной всемирно-исторической роли 

России выходят за рамки исключительно церковных дискуссий, и идея о 

«Москве как Третьем Риме» приобретает важное место в структуре 

имперской идеологии. Она становится, по сути, метафорой русской идеи, 

олицетворяющей особую миссию России по объединению всех 

православных народов мира. Однако, поливалентность концепта «особого 

пути», лежащего в центре доктрины русского мессианизма, приведет далее 

к тому, что после 1917 г. действия большевиков очень логично впишутся в 

этот мессианский проект.  

С одной стороны, мы не можем не зафиксировать, что после Октября 

в стране осуществился невиданный, даже в истории революций, 

нигилистический отказ от всего прежнего, разрыв со Старым временем – 

идет ли речь об экономике, идеологии, культуре или философии. С другой 

стороны, – идея мессианизма как метафора «особого пути» продолжит 

свое существование уже в рамках советской идеологии, меняясь, 

разумеется, в новое историческое время, хотя во многом лишь 

терминологически. Сам же механизм вовлечения масс в идеологию этого 

особого пути будет сохранен. Поэтому временной интервал с 1917 до 

середины 1930-х гг. вполне может быть описан с помощью 

диалектического единства, с одной стороны, радикального разрыва с 

прошлым, а, с другой, – специфически проявившейся преемственности с 

ним. 

Реанимация мессианских настроений осуществляется здесь в 

формате доктрины «Всемирной Республики Советов» и/или «Мировой 

революции», когда прежний православный и нынешний большевистский 

мессианизм обнаруживают значительную общность. Другое дело, ряд 

системообразующих элементов старого мессианизма претерпевает 
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существенную трансформацию, которую, тем не менее, трудно назвать 

секуляризацией. Переход от общества, регулируемого преимущественно 

религиозной традицией, к светской модели общественного устройства не 

сопровождался здесь утверждением рациональных по преимуществу 

правил и норм. То особое место мессианского «центра Земли», которое 

ранее отводилось православной «Святой Руси», теперь было уготовано 

СССР, по-прежнему претендующему на роль «флагмана» исторического 

прогресса, призванного привести мир к «светлому (но уже к 

коммунистическому) будущему». Вера в построение коммунистического 

общества станет своего рода естественным продолжением многовековой 

национальной традиции – мечты о Царстве Божьем на земле, верой 

великого, теперь уже советского, народа в его также великую мировую 

миссию с мировой перспективой и сверхзадачей.  

Несмотря на масштабные изменения сначала советского, а затем и 

российского общества в ХХ и ХХI вв. идея «особости», 

«исключительности» российского пути, причем во многом 

пропагандирующая особого рода восприятие собственного прошлого как 

исключительно «самобытного», стала и сегодня влиятельным 

политическим брендом, вновь провозглашающим историческую миссию 

этого государства. Хотя, казалось бы, дискурс, основанный на категории 

«особой миссии», должен выглядеть сегодня исключительно архаично; 

однако, он так и не стал атрибутом далекого прошлого, сохраняя 

привлекательность со стороны многих россиян и даже приобретая статус 

традиционной государственной идеологии.  
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Аннотация. Статья посвящена актуализации исследований архетипа 

белорусской культуры в условиях возрастания процессов глобализации. На основе 

деятельностно-семиотической модели культуры раскрывается своеобразие 

культурных универсалий и архетипа белорусской культуры. Дается характеристика 

бинарных и тернарных архетипов культуры. Обосновывается специфичность 

культурных архетипов Беларуси. 
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Annotation.  The article is devoted to the actualization of research on the archetype of 

Belarusian culture in the context of increase of processes of globalization. On the basis of the 

activity-semiotic model of culture, the originality of cultural universals and the archetype of 

Belarusian culture is revealed. The characteristic of binary and ternary archetypes of culture 

is given. The specificity of the cultural archetypes of Belarus is justified. 

Keywords: culture; cultural archetype; cultural universals; values. 

 

Культурно-цивилизационная проблематика уже многие десятилетия 

продолжает находиться в фокусе научных интересов, общественных 

дискуссий, что связано с возрастающей ролью процессов глобализации и 

возрождающимся на этом фоне интересом к культурной идентичности.  

Современная Беларусь в своем историческом самоопределении 

ориентирована на построение общества, которое органично сочетает в себе 

как традиционные, прошедшие испытание временем, ориентации, так и 

современные направления социального развития, позволяющие 

включаться в мировые экономические, политические и культурные 
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процессы в качестве равноправного партнера. Особенностями 

современных исследований белорусского общества являются 

этнокультурный аспект, выявление особенностей этногенеза и 

жизнедеятельности белорусской культуры [2, c. 7–9]. Следует отметить, 

что в белорусской научной литературе существует немного работ, 

посвященных определению и анализу архетипа именно белорусской 

культуры, однако довольно тщательно проанализированы архетипы 

русской и западноевропейской культур.  

В самом общем виде архетип можно определить как некую 

первичную стуктуру, в которой сосредоточены идеи и ценности культуры, 

формирующие активность мировоззрения и проявляющиеся в мифологии, 

религии, произведениях искусства, философских и литературных текстах. 

Культурный архетип закрепляется не в насущном опыте, а происходит из 

исторического опыта, и представляет собой форму мировосприятия, 

обусловленную природно-климатическими, социально-политическими, 

экономическими и духовными обстоятельствами, а также особенностями 

исторического опыта.  

Как известно, в истоках белорусской культуры лежит кумуляция 

ценностей многих культур, а в особенности русской и 

западноевропейской. Эта кумуляция основанна на постоянном процессе 

взаимовлияния Запада и Востока, Севера и Юга. Так, например, 

рассматривая глубинные структуры русской культуры, известный 

советский и эстонский культуролог Ю.М. Лотман определял русскую 

культуру как культуру антиномико-диссонансного типа, в отличие от 

западноевропейской культуры − «тернарного» типа [1, с. 116–123]. В своих 

исследованиях Ю.М. Лотман утверждал, что для русской культуры 

характерны бинарные структуры, определяющие способ мышления и 

самовыражения национального духа. Для западноевропейской культуры в 

большей степени присущи троичные (тернарные) структуры, в которых 

глубинные культурные взрывы не охватывают всего многообразия 

социальных слоев, оставляя возможность некоторым ценностям 

предыдущего периода перемещаться из периферии культуры в ее центр и 

обратно. В свою очередь, идеалом бинарных систем является полное 

разрушение и гибель всего существующего, при этом также 

Ю.М. Лотманом считается, что диссонанс, который заложен в русскую 

культуру, является необходимым источником ее жизнеспособности. 

«Тернарная система стремится приспособить идеал к действительности, 

бинарная – осуществить на практике нереализуемый идеал» [1, с. 138]. 



185 

 

Зачастую восточно-славянскую культуру, в том числе и белорусскую, 

относят к антиномическому архетипу. 

Данный подход, при кажущейся его ясности и объяснительности, 

обнаруживает абсолютизацию оппозиций бинарной и тернарной культур. 

В то время как тернаризм и бинаризм являются скорее крайностями, в 

разном приближении к которым и существуют описываемые культурные 

архетипы.  

Для дальнейшего понимания архетипа именно белорусской культуры 

целесообразным будет дополнить полюсный подход Ю. М. Лотмана, в его 

жестком делении на бинарные и тернарные структуры, деятельностно-

семиотической моделью культуры В. С. Степина. Данная модель 

представляет ценность, как для современного понимания культуры, так и 

для осуществления фундаментальных и прикладных исследований, 

разработки и реализации культурной политики. В своей модели 

В. С. Степин синтезирует деятельностный и семиотический подходы, чем 

существенно конкретизирует и развивает представления о культуре как о 

способе регулирования и реализации человеческой деятельности. Культура 

понимается им как особый аспект социальной жизни, который заключается 

в порождении и трансляции надбиологических программ активности 

людей. Наряду с биологическим, генетическим кодом, который закрепляет 

и передает от поколения к поколению биологические программы, у 

человека существует еще одна кодирующая система – социокод, 

«посредством которого транслируется развивающийся массив социального 

опыта» [3, с. 12]. В этом массиве концентрируются образцы деятельности, 

нормы, правила, ценности, мировоззренческие установки и все то, что 

хранится в обществе и передается от поколения к поколению. Таким 

образом, результаты духовного творчества одного поколения становятся 

объективными предпосылками творческой деятельности другого 

поколения, что является условием для изменения окружающей 

действительности, опираясь на те возможности, которые уже имеются в 

наличии. Следует отметить, что деятельностно-семиотическая модель 

культуры особый акцент делает не на культурных архетипах, а на концепте 

культурных универсалий. Так, следуя логике данной модели, становлению 

культурных универсалий Беларуси могли способствовать исторические, 

географические, экономические и политические условия.  

Для выявления архетипа белорусской культуры необходимо 

учитывать взаимную дополнительность полюсного подхода с его 

выделением бинарных и тернарных структур культуры и деятельностно-
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семиотическую модель культуры. Можно согласитmся, что 

западноевропейская культура существует ближе к тернарному полюсу, а 

русская − ближе к бинарному полюсу. Это означает, что в архетипах 

западноевропейской культуры тернарные структуры демонстрируют 

большую способность к апперцепции, чем бинарные, а в архетипе русской 

культуры происходит наоборот. Как уже отмечалось, в истоках 

белорусской культуры лежит кумуляция ценностей многих культур, из 

чего следует ассимилятивная способность данной культуры, 

толерантность, терпимость в менталитете народа, которые обеспечили 

выживание и сохранность данной культуры. Такая кумулятивная и 

ассимилятивная способность белорусской культуры заложена в 

геополитических и исторических обстоятельствах существования данной 

культуры как поля взаимопроникновения западноевропейской и русской 

культур. По этой причине белорусскую культуру нельзя однозначно 

отнести к культурам, приближенным по своему архетипу к антиномико-

диссонансному или бинарному полюсу. 

Однако характерной чертой ассимилятивно-кумулятивной 

способности является эклектизм, прерывность культурных традиций, 

противоречивость развития, что может приводить к самоотрицанию и 

преклонению перед другими культурами. Поэтому белорусскую культуру 

нельзя также однозначно отнести и к культуре тернарного, троичного 

архетипа. 

Осуществляя выявление архетипа белорусской культуры, наиболее 

плодотворным будет понимание его как формы взаимодополнительного 

действия бинарного и троичного архетипов. Такой подход открывает 

возможность новых типов развития, в которых традиция является не 

только фундаментом преемственности культуры, но и дополнением опыта 

пограничных культур.  

История дает множество примеров дополнения бинарного и 

троичного архетипов в жизнедеятельности белорусской культуры. В 

большей степени это выразилось в особенностях этногенеза, 

сосуществовании язычества и христианства на протяжении долгого 

исторического периода, веротерпимости и мирном существовании 

различных христианских конфессий, поиске независимости и форм 

государственности и др. В свою очередь, в аспекте универсалий культуры 

можно акцентировать ценности образования и науки, экоценности, 

ценности духовного творчества, политической, экономической и 

демографической безопасности, а также другие ценности, характерные для 
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современной Беларуси. Сохранение и культивирование этих ценностных 

установок необходимо для культурного самоопределения в границах 

разных геополитических образований.  
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Аннотация. Доклад посвящен исследованию философско-экономической 

концепции Дж. С. Милля, в частности, созданной им модели «экономического 

человека», которая, в свою очередь, послужила основой для появления строгой научной 

теории. Модель «экономического человека» является методологической основой 

изучения рыночных отношений, на которой базируется система современных 

экономических знаний. Создание этой модели обусловлено необходимостью 

обоснования экономического выбора и мотивации делового поведения. В последнее 

время она стала применяться не только как исследовательский инструмент, но и как 

фундаментальная основа формирования системы хозяйственного управления, 

поскольку за двухвековой период существования она так повлияла на мировоззрение 

людей, что их поведение теперь во многом стало идентичным поведению 

абстрагированного от реальности «экономического человека». Модель 

«экономического человека» позволяет увидеть, понять, объяснить, предвидеть 

экономическое поведение людей, оценить результаты их деятельности, яснее 

очертить допустимые области и границы применения экономической теории, для 

объяснения и прогнозирования хозяйственных явлений, а также для обоснования 

экономической политики.  

Аргументируется, что модель экономического человека Дж. С. Милля 

представляет собой сознательную абстракцию, которая используется с целью 

выявления строгих зависимостей между экономическими явлениями, а ключевым 

моментом модели является максимизационная стратегия, стремление к наибольшему 

богатству, наименьшим издержкам, минимальной цене покупки и максимальной цене 

продажи. 

Ключевые слова: экономика; экономическая наука; политическая экономия; 

homo oeconomicus; методология экономической науки. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the philosophical and economic concept 

of J. S. Mill, in particular, the model of «economic man» he created, which, in turn, served as 

the basis for the emergence of a rigorous scientific theory. The «economic man» model is the 

methodological basis for studying market relations, on which the system of modern economic 

knowledge is based. The creation of this model is due to the need to justify economic choice 

and motivation for business behavior. Recently, it began to be used not only as a research 

tool, but also as a fundamental basis for the formation of an economic management system, 

since over the two-century period of its existence it has so influenced the worldview of people 

that their behavior has now become largely identical to the behavior of an «economic man» 

abstracted from reality. The model of «economic man» allows you to see, understand, 

explain, anticipate the economic behavior of people, evaluate the results of their activities, 

more clearly outline the acceptable areas and boundaries of the application of economic 

theory, to explain and predict economic phenomena, as well as to justify economic policy. 

It is argued that the model of the economic person by J. S. Mill is a conscious 

abstraction that is used to identify strict dependencies between economic phenomena, and the 

key point of the model is a maximization strategy, the pursuit of the greatest wealth, lowest 

costs, minimum purchase price and maximum sale price. 

Keywords: economics; economic science; political economics; homo oeconomicus; 

methodology of economics. 

 

Модель человека является системообразующим компонентом любой 

исследовательской программы как в рамках экономической теории, так и в 

других общественных научных дисциплинах. В современной 

экономической теории модель «homo economicus» является 

методологической основой изучения рыночных отношений, на которой 

базируется система современных экономических знаний. Разработка и 

создание модели «экономического человека», которая является одной из 

главной составляющей дескриптивной и прескриптивной методологии 

экономической науки, обусловлено необходимостью обоснования 

экономического выбора и мотивации экономического поведения индивида. 

[1, с. 30]. 

Для экономической науки модель «homo economicus» имеет 

первостепенное значение, поскольку благодаря этому конструкту 

политическая экономия выделилась из моральной философии как наука, 

имеющая свой предмет − деятельность «экономического человека». 

Изобретение «экономического человека» как модели, принадлежит 

перу британского философа, экономиста и методолога Дж. С. Милля. 

Предложенная модель «homo economicus» является результатом 
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сознательного абстрагирования, т.е. научной абстракцией, которую 

Дж. С. Милль вводит с целью создания строгой научной теории. 

 В работе «Об определении предмета политической экономии и о 

методе исследования, свойственном ей», Дж. С. Милль определяет 

политическую экономию как «ментальную науку», исследования которой 

направлены на мотивы и поведения человека в экономической жизни. В 

попытке определения предмета политической экономии, в своем 

методологическом очерке, Дж. С. Милль писал, что политическая 

экономия не занимается изучением человеческой природы во всей ее 

полноте (с учетом того, как она трансформируется социальным статусом 

человека) или изучением человеческого поведения во всей его полноте (с 

учетом того, как оно протекает в обществе). Политэкономии человек 

интересен лишь как существо, желающее обладать богатством и способное 

выносить суждения об относительной эффективности средств для 

достижения этой цели. Взгляд Милля на природу человека учитывает, как 

экономическую, так и неэкономическую сущность человека. 

Предложенная Дж. С. Миллем модель «homo economicus», возникает в 

ходе применения смешанного метода индукции и логического мышления к 

поведению людей в экономике [3, с. 22]. 

Исходя из посыла Дж. С. Милля, политэкономия рассматривает 

человека в его нескончаемом стремлении получить как можно большее 

количество материальных благ с наименьшими затратами труда и 

физическим самоотречением, а человечество в целом вовлеченным 

исключительно в приобретение и потребление материальных благ. В 

работе «Основы политической экономии», Дж. С. Милль, сформулировал 

максимизационную стратегию поведения экономических агентов, 

выраженную в стремлении к наибольшему богатству, к наименьшим 

издержкам, минимальной цене покупки и максимальной цене продажи. 

Извлечение максимальной полезности, происходит исключительно из 

экономических интересов без учета духовных и этических мотивов.  Таким 

образом, мотивация экономического поведения людей, в теории 

Дж. С. Милля, оказывается строго ограниченной рамками хозяйственных 

целей, а максимазационную стратегию поведения, автор называет 

коммерческим поведением [2, с. 110–111]. 

В рамках методологического подхода Дж. С. Милля, модель 

экономического человека используется с целью выявления каузальных 

связей при анализе экономических явлений и является сознательной 

абстракцией, которая хотя и отражает некоторые черты реального 
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человека, но не может в полной мере отождествляться с ним. Согласно 

модели предложенной Миллем, человек ведет себя рационально, обладает 

полнотой информации и совершенными познавательными способностями, 

что позволяет ему получить максимальную полезность в условиях 

ограниченных ресурсов. Предложенный методологический подход 

Дж. С. Милля, в понимании «homo oeconomicus» как абстракции, открыла 

возможности детального исследования поведения человека, что и было 

реализовано в последующем развитии экономической теории.  
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Аннотация. Изменение образа церкви в общественном мнении есть 

закономерное и естественное следствие социальной политики в белорусском 

обществе. На первый план выступают общечеловеческие нормы морали, интерес к 

культуре белорусского народа, к еѐ духовным ценностям. к фундаментальным 

факторам культурно-исторического процесса, социально-экономическим и 

общественно-историческим причинам. 
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Abstract. Changing the image of the church in public opinion is a natural and natural 

consequence of social policy in Belarusian society. The universal human moral standards, 

interest in the culture of the Belarusian people, in its spiritual values come to the fore. to the 

fundamental factors of the cultural-historical process, socio-economic and socio-historical 

reasons. 
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Одной из тем, которая широко обсуждается в публицистике, в 

современной социальной философии, стала тема о положении религии и 

церкви в нашем обществе. 

Широко распространено мнение, что возрастание симпатии к 

религии вызваны активацией церковной проповеди, освобождѐнной от 

прежний ограничений и запретов. По-видимому, причины сложнее. 
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Изменения образа церкви в общественном мнение есть закономерное и 

естественное следствие социальной политики в обществе. 

На первый план выступили общечеловеческие нормы морали, 

проповедуемые церковью, еѐ миротворческая деятельность, интерес к 

национальной истории, культуре белорусского народа. 

Однако говорить о том, что обращение к религии оказывает 

серьѐзное влияние на поведение людей в политической, социальной, 

трудовой, семейно-бытовой жизни, не приходиться. 

Следует отметить, что нынешние религиозные представления далеко 

не всегда возникают как результат непосредственного воздействия 

церковной пропаганды. Формирующееся религиозное мировоззрение 

современного общества включает в себя широкую гамму философских, 

художественных, этических идей, выступая в качестве компенсатора того, 

что суммарно определяется как бездуховность. Нет сомнения в том, что 

вера в Бога у определенной части населения Республики Беларусь, по-

прежнему и по-своему снимает чувство отчуждения и социальной 

напряженности. Сегодня можно констатировать растущую симпатию к 

религии и церкви. Институт церкви и в прежние времена ассоциировался с 

важнейшими жизненными событиями, придавал им духовный смысл и 

социальную интегрированность. 

Было бы ошибкой замалчивать или неверно интерпретировать 

факты, которые свидетельствуют о положительной роли церквей, 

монастырей, религиозных деятелей в развитии духовной культуры, 

распространению просвещения, музыкального и изобразительного 

искусства. Однако это не означает, что именно религия является 

определяющим условием и главной причиной развития духовной культуры 

во всем еѐ многообразии. 

В последние годы заметно повысился интерес к изучению духовной 

культуры и еѐ роли в обществе. При этом религия изображается наиболее 

универсальным элементом духовной жизни, основой выдающихся 

творческих творений человеческого гения и великих общественных 

преобразований. 

Культура – сложное общественно-историческое явление. 

Философский подход к еѐ анализу основывается на представлении, что 

культура есть совокупность разнообразных предметов и явлений, 

воплощающих результаты преобразования человеком природной и 

общественной действительности в ходе развития всемирно-исторической 

практики человечества. 
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Элементами культуры и самыми глубокими корнями являются набор 

ценностей и фундаментальные, принимаемые как должное предположения. 

Такие ценности и предположения о самых разных явлениях проявляются в 

установках и поведении людей. Часть элементов этой совокупности 

отражает центральные точки производственно-технологической и 

социально-политической деятельности людей, их смысловое содержание, 

связано в основном со сферой материальных процессов общественной 

жизни. 

Другая часть элементов, составляющих культуру, относится к сфере 

процессов политического, философского, нравственного, эстетического, 

правового, научного и религиозного сознания, их смысловое содержание 

главным образом отражает духовную жизнь общества. 

Для понимания культуры в целом духовные еѐ аспекты столь же 

важны, как и материальная культура. Под духовной культурой понимается 

весь идеальный материал, производимый обществом. Он имеет свою 

собственную историю и придаѐт культуре еѐ отличительность, даже если 

материальные аспекты жизни, особенно в современных обществах, могут 

быть очень схожими. 

Частью духовной культуры является система ценностей, то есть то, 

как люди придают моральное значение определѐнным элементам 

культурной среды. 

С научной точки зрения неприемлемо представление о некой 

непроницаемой перегородке, разделяющую материальную и духовную 

области общественного процесса. Необходимо подчеркнуть их 

взаимосвязь и взаимодействие. Основная роль принадлежит 

целенаправленному труду преобразующего природу и социальную среду 

человеческой жизнедеятельности. При этом сумма достижений культуры, 

относящихся к материальной сфере жизни общества на каждой стадии 

общественного развития, являются предпосылками активности в духовной 

жизни общества. 

Во всех без исключения богословских системах религия 

рассматривается как основополагающий элемент духовной культуры. Суть 

этих теорий сводится к положению о возникновении всей культуры из 

религиозного культа, как основы духовной культуры, имманентным 

импульсом еѐ развития. Тем самым игнорируются фундаментальные 

факторы культурно- исторического процесса – социально- экономические 

и общественно- исторические причины. 
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Ценностные ориентации, обусловленные религиозной верой, 

становятся важным элементом сознания людей и действенным 

регулятором их поведения. В этих условиях остро стоит проблема 

толерантности и взаимопонимания между верующими и людьми с 

секулярным сознанием. Благополучие общества во многом зависит от 

успешного сотрудничества представителей разных религий и неверующих 

людей. Для решения этой проблемы важно знать особенности ценностных 

ориентаций верующих и неверующих людей. 

Если для религии основополагающим был сверхъестественный мир, 

постигаемой верой, откровением, то наука и философия всегда отдавали 

приоритет познанию мира во всѐм его многообразии. 
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В конце ХХ в. мировые лидеры в сфере экономического и 

социального развития существенно активизировали усилия по 

расширению международного измерения национальных систем высшего 

образования. Одновременно, международное академическое 

сотрудничество перестало иметь значение национальной витрины, 

демонстрирующей развитие или богатство конкретного государства, 

превратившись в один из источников совершенствования качества 

образовательных услуг с точки зрения как коммуникативных, так и 

адаптивных компетенций выпускника [1]. Среди теоретиков 

интернационализации превалирует мнение, что указанные процессы 

родились из противопоставления глобализации, так как национальное, 

оказавшись перед вызовом унификации объединяется с другим 
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национальным посредством академических, транспортных и социально-

культурных каналов взаимодействия [2].  

Возрастающее значение национальной идентичности неразрывно 

связано с увяданием предыдущей системы международного 

сотрудничества, основанной на взаимодействии мировых 

империалистических универсумов. Эта конкуренция зачастую 

реализовывалась посредством внешнего влияния, проявляемого, в том 

числе, в сфере высшего образования. Тем самым поддерживалось 

подозрение к внешнему, которое усиливалось традиционным недоверием к 

чужому. В этих условиях участники взаимодействия пристально 

контролировали внешнее влияние, что существенно ограничивало 

международное сотрудничество в сфере образования. 

Травматичный опыт ХХ в. показал, что такая политика основывается 

не на культурно-языковой и образовательной универсальности, но на 

расширении бюрократических рамок взаимодействия власти и общества. 

Таким образом, образование мобилизуется государством в целях 

деформации мироощущения граждан для обеспечения достижения 

экономических интересов. Эффективность такого образования измерялась 

степенью формируемой лояльности, где гуманистические, научные и 

просветительские идеалы неминуемо подвергались соответствующей 

деформации.  

В самом конце ХХ в. повестка существенно изменилась, но 

приоритет субъектности не исчез. Уменьшилось, однако, значение 

внешнего влияния, не столько ввиду спада напряжения мировой 

конкуренции, сколько по причине секвестра ресурсов, выделяемых на 

такую деятельность. Естественно, актуализировалась повестка «малых 

государств», для которых осуществление внешнего влияния – 

расточительная роскошь, лишенная внятного смысла [3]. 

Избавление от колоний, как и от глобальных политических блоков 

привело к пренебрежению геополитической мотивацией в угоду развития 

инструментов добрососедства и приграничного сотрудничества, то есть 

тех механизмов, которые необходимы не глобальным игрокам, но малым 

государствам. В этой структуре международных отношений «малое» 

отсылает к такому самоощущению, которое не апеллирует к 

территориально-политической игре, но скорее проявляет интерес к 

приоритетам региональной интеграции. Исчезла необходимость 

постоянного учета мнения внешних центров. Глобальное, преодолевалось 
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через разнообразие сопоставимых партнеров, которые рассматривались 

как элемент внешней поддержки национальной устойчивости.  

В этих условиях высшее образование постепенно избавлялось от 

необходимости оказывать внешнее влияние. Эффективность новой 

стратегии измерялась скоростью развития интеграционных процессов, в 

свою очередь высшее образование проявило свою эффективность в 

преодолении экономических и политических дисбалансов, этнических 

напряжений, и других препятствий интеграции.  

Современная региональная интеграция организуется за счет 

объединения ресурсов, а не избытка таковых. Соответственно, 

многократно возрастает роль национальной субъектности. С этой точки 

зрения международное взаимодействие, особенно в академической сфере, 

становиться чутким к уникальности партнера, его языковой, культурной и 

политической непохожести, так как в ситуации отсутствия национальной 

уникальности возникает сомнение в субъектности партнера.  

В современных условиях интернационализация высшего образования 

должна играть все большую институциональную роль в глобальном 

развитии. Эта роль может выражаться как в модернизации отстающих 

государств, так и в преодолении их колониальных пережитков. На этом 

пути национальная идентичность является необходимым элементом для 

начала полновесного межнационального взаимодействия.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема неадекватного 

представления искусственного интеллекта в массовой культуре. В первую очередь 

демонстрируется, что антропоморфизация искусственного интеллекта создает 

иллюзию, будто речь идет о машине разумной в том же смысле, что и человек, хотя 

это не так. Далее показывается, что возможности искусственного интеллекта 

сильно переоцениваются, поэтому нет оснований ожидать, что данная технология 

радикально изменит мир в обозримом будущем. В конце работы делается вывод о 

том, что только более умеренное отношение к искусственному интеллекту позволит 

адекватно прогнозировать будущее. 
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Abstract. This paper considers the problem of inadequate representation of artificial 

intelligence in popular culture. First of all, it is demonstrated that the anthropomorphization 

of artificial intelligence creates the illusion that we are talking about a human-like thinking 

machine, which is not the case. Then it is shown that the capabilities of artificial intelligence 

are greatly overestimated, and there is no reason to expect that this technology will radically 

change the world in the foreseeable future. At the end of the paper concluded that only a more 

moderate attitude to artificial intelligence will allow us to adequately predict the future. 
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Многие люди рассматривают разработку искусственного интеллекта 

как один из важнейших факторов, который определит образ нашего 

будущего. Это могут быть апокалиптические сценарии, где разумная 

машина вышла из-под контроля и стремится поработить или даже 

уничтожить человечество. Иногда искусственный интеллект 
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представляется как добрый полубог. А в некоторых случаях влияние 

мыслящих машин на мир оказывается неоднозначным.  

В научно-фантастических произведениях искусственный интеллект 

обычно описывается как нечто, имеющее выраженную личность, характер 

и даже внешний вид. Иными словами, он предстает как отдельный 

персонаж. Для художественного произведения такой образ выгоден, так 

как позволяет столкнуть человека с могущественным существом. И если, к 

примеру, античные боги в наши дни воспринимаются просто как 

сказочные персонажи, то с искусственным интеллектом все иначе. 

Кажется, что разумные машины появятся в самое ближайшее время. 

Благодаря чему фантастические произведения, описывающие их, 

воспринимаются всерьез.  

Однако подобное восприятие скорее запутывает, нежели помогает 

сформировать адекватное общественное мнение. Политики, бизнесмены, 

инвесторы и т.д. не всегда могут подробно изучить каждый вопрос на 

уровне специалиста. Таким образом, они оказываются зависимыми от 

распространенных в обществе мнений. Если представление о значимости 

той или иной технологии неадекватно, то и принимаемые решения будут 

неадекватными. Это может приводить к недооценке реальных угроз, 

невыгодным инвестициям, блокированию безопасных и полезных 

проектов и т.д.  

Больше всего заблуждений порождает склонность к 

антропоморфизации искусственного интеллекта. Именно это лежит в 

основе большинства ложных ожиданий [1, с. 150].  

Игнорируется, что искусственный интеллект является в первую 

очередь техническим продуктом. Это значит, что создавать для него 

систему мотивации, эмоции, желания, личность просто бессмысленно. 

Мало кто захотел телефон, который будет работать только тогда, когда ему 

хочется. Напротив, полезная технология должна делать только то, что от 

нее хочет человек. Более того, искусственный интеллект полезен именно 

тем, что он «думает» не так, как человек. Даже обычный компьютер без 

труда решает сложные математические задачи и сохраняет в памяти 

огромные массивы данных, что просто невозможно для человека [2, с. 56–

59]. В то же время практическая польза от машины, мыслящей как человек, 

весьма сомнительна.  

Поэтому хотя идея создания человекоподобного робота может 

показаться интересной, гораздо выгоднее инвестировать в технологию, 

которая принесет реальную пользу в самое ближайшее время. Наиболее 
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современные системы искусственного интеллекта не являются отдельными 

машинами. Гораздо чаще речь идет о сетевой облачной инфраструктуре [2, 

с. 45]. Это позволяет интегрировать искусственный интеллект в 

повседневную жизнь миллионов людей. Например, умные поисковые 

системы, виртуальный цифровой помощник и т.д.  

Есть и другое распространенное заблуждение, которое приводит к 

неадекватной оценке значимости искусственного интеллекта. С середины 

ХХ века разумные машины представляются как технология, которая 

появится через несколько десятилетий. И несмотря на то, что подобные 

прогнозы не сбываются, их продолжают воспринимать всерьез [1, с. 23].  

Как было сказано выше, создание действительно разумной машины 

подобной человеку не так выгодно, как разработка более практико-

ориентированной технологии. В то же время риск неудачи слишком высок, 

так как воссоздание человеческого разума является слишком сложным. 

Даже в знаменитом учебнике Стюарта Рассела и Питера Норвига 

«Искусственный интеллект. Современный подход» практически не 

уделяется внимания проблеме создания искусственного интеллекта 

подобного человеку [4, с. 37]. 

Наконец, следует упомянуть ложные представления о возможностях 

автоматизации. Совершенно неадекватно ожидать появление 

искусственного интеллекта, который стал бы универсальным решением 

любых проблем человечества. Во-первых, разные проблемы требуют 

совершенно разных типов способностей. Интеллект сильный в одном 

будет абсолютно бесполезен в другом. Во-вторых, искусственный 

интеллект может работать автономно лишь в лабораторных условиях, в 

реальном мире ему требуется помощь человека [3, с. 15]. 

По этой причине полная автоматизация просто невозможна в 

обозримом будущем. Искусственный интеллект не столько заменяет, 

сколько дополняет человека. Именно кооперация человека и машины 

считается наиболее перспективным направлением разработок [4, c. 1266 – 

1267]. В тех же случаях, где роботы замещают людей, речь идет об 

опасной и низкооплачиваемой работе. Т.е. такой, которую никто не хочет 

выполнять [2, с. 75]. 

Таким образом, искусственный интеллект – это перспективная и 

полезная технология, которая, однако, имеет целый ряд ограничений. 

Образы будущего, где разумные машины правят миром, создают рай на 

земле, выполняют всю работу или пытаются уничтожить человечество, 

являются порождением фантазии, и основаны на слабом знании реального 
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состояния разработок в данной области. Популяризация более здравого 

представления об искусственном интеллекте поможет лучше планировать 

будущее. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты актуального развития 

цифровой культуры, существенно влияющие на ход социальных изменений. Автор 

рассматривает феномен сетевой идентичности в контексте нарастающего 

смешения (конвергенции) разных уровней реальности – online и offline. Обосновывается 

отличие современных стратегий выстраивания сетевой самоидентификации от 

применяемых в эпоху раннего развития Глобальной сети. Утверждается, что 

ключевой причиной применения новых подходов к конструированию сетевой 

идентичности является растущая транспарентность цифрового пространства.  
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Abstract. The author analyzes the results of the current development of digital culture, 

significantly affecting the course of social change. The article deals with the phenomenon of 

network identity in the context of increasing mixing (convergence) of different levels of reality 

– online and offline. The author substantiates the difference between modern strategies for 

building network identity and those used in the early development of the Global Network. It is 

argued that the key reason for applying new approaches to network identity building is the 

growing transparency of the digital space. 
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Проблема «новых медиа» и вызванных ими социальных изменений 

обширна, по этой причине она привлекает к себе внимание специалистов 

из различных отраслей науки. Исследование проблемы стратегий 

самоидентификации в пространстве цифровой культуры может касаться не 

только культурных и социальных сторон общественной жизни, но, в не 

меньшей степени, экономических, политических, технических и пр. 

аспектов общественного функционирования. В связи с этим особую 
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важность представляет анализ комплексного феномена идентичности в 

контексте текущих изменений пространства Глобальной сети и 

формирования новых стратегий взаимодействия с «цифровой» 

реальностью. При этом закономерно возникает еще один вопрос: 

правомерна ли дихотомия «реальное-виртуальное», учитывая текущий 

уровень инкорпорированности сети Интернет в реальность повседневной 

жизни («реальность par excellence», как ее обозначали П. Бергер и 

Т. Лукман [1, с. 40])?    

Как подчеркивает исследователь цифровой культуры Э. Марвик, 

идентичность – комплексный феномен и под этим термином может 

пониматься: субъектность (как мы думаем о себе), репрезентативность (как 

различные аспекты идентичности отображаются в культуре и медиа), а 

также самопрезентация (как мы представляем себя другим). Идентичность 

может быть как индивидуальной, так и коллективной: «Она может 

отсылать к нашей личности как отдельного индивида, или к нашей 

социальной идентификации как члена группы» [3, p. 355]. При этом 

группы или сообщества, с которыми себя соотносит индивид, могут быть 

релевантными не столько его социальному статусу (студент, минчанин, 

женат и т. д.), сколько конкретным текущим интересам (феминист, 

акселерационист и т. п.). Через эту реактуализацию интересов процесс 

субъективации становится текучим и перманентным.  

Важно отметить, что персональный образ, создаваемый сегодня в 

Глобальной сети, является не вариантом alter ego, не попыткой игры в 

цифровом пространстве, а скорее трансгрессией собственной 

идентичности в пространство сети Интернет, что обусловлено 

конвергенцией пространств «реального» и «виртуального». Хотя 

диалектическое противостояние пифагорейского мира цифр грубой 

материальной действительности и было распространенным тропом в 

исследованиях интернет-культуры начала XXI в., прозрачность и 

общедоступность современных сервисов скорее нацелена на 

предоставление дополнительных инструментов, расширяющих 

пространство повседневности, чем на создание альтернативы этому 

пространству. Через Интернет пользователь ищет друзей, работу, новые 

знакомства и новый опыт, что отвечает не эскапистским, а 

экзистенциальным потребностям. 

Таким образом, преодоление «цифрового дуализма» (разделения 

цифровой и физической реальности) прослеживается в современных 

стратегиях конструирования идентичности в сети Интернет. Образ, 
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который пользователь создает в социальной сети, будет иметь для него 

последствия за ее пределами: при устройстве на работу, поиске друзей и 

партнеров, подаче документов в посольство et cet. Как утверждает 

теоретик медиа Н. Юргенсон: «наша реальность одновременно 

технологическая и органическая, одновременно цифровая и физическая, 

все в одном» [2]. Исследователь ставит под сомнение продуктивность и 

конструктивность утверждений о переходе между мирами в условиях 

повседневной реальности, утверждая принципиальную неразличимость 

для индивида online и offline присутствия. Так или иначе, функционируя и 

выступая в качестве актора индивид не только участвует в социальном 

взаимодействии, но также выражает свое отношение к миру и бытию. Для 

этого ему и необходима коммуникация, которая не теряет свой 

функциональный статус, даже будучи опосредованной информационными 

технологиями. 
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Аннатацыя: У матэрыялах дакладу разглядаюцца асаблівасці ўплыву 

патрыярхальна-маскулінных стэрэатыпаў на  паказчыкі ўзроўню жыцця беларускага 

мужчыны. Даследюцца характарыстыкі маральна-псіхалагічнага стану мужчныны ў 

патрыярхальным грамадстве. Вывучаецца спецыфіка гендэрнага падыходу да 

мужчынскіх і жаночых роляў у межах беларускай культурнай традыцыі. Нягледзячы 

на імкненне да забеспячэння гендэрнай роўнасці, у беларускім грамадстве па сѐнняшні 

дзень прасочваюцца рысы кансерватыўнага патрыярхальнага ўкладу, звязанага з 

абавязкам мужчыны панаваць ва ўсіх сацыяльных сферах. Прычынамі такой сітуацыі 

застаюцца недапрацоўкі ў сферы сацыяльна-эканамічнай дзейнасці і трансляцыя 

маскулінных паводзін у СМІ. Гэта адлюстроўваецца на колькасных паказчыках ўзроўня 

жыцця мужчынскага насельніцтва ў Беларусі. Патрыярхальна-маскулінная культура 

патрабуе ад юнака актыўнасці і напорыстасці, што ў выніку і прыводзе да стылю 

жыцця, спалучанага з рызыкай смерці ад гвалтоўных дзеянняў або ад няшчасных 

выпадкаў. Прыводзяцца колькасныя дадзеныя па ўзроўню распаўсюджаннасці  

захвораванняў і дэвіантных паводзін сярод мужчын і жанчын Беларусі. У ходзе 

параўнальнага аналізу робіцца вывад аб значна большай пагрозе менавіта для 

мужчынскага здароўя і дабрабыту з боку патрыярхальна-маскуліннага грамадства. 

Абгрунтоўваецца сувязь паміж патрыярхальна-маскулінным стылем паводзін і 

павышэннем рызыкі захвораванняў. Робіцца акцэнт на неабходнасці асаблівай увагі да 

распрацоўкі праграм абароны мужчынскага здароўя і гарманічнага развіцця 

мужчынскай ідэнтычнасці. Прапаноўваецца неабходнасць рэалізацыі ў грамадстве не 

адзінай, а некалькіх форм мужчынскай самапрэзентацыі. 

Ключавыя словы: грамадства; гендэр; патрыярхат; культура; маскуліннасць; 

дэвіантнасць; глабалізацыя. 
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Abstract: The report examines the influence of patriarchal stereotypes on the life of a 

Belarusian man. The features of the psychological state of men in a patriarchal society are 

analyzed. The specificity of perception of masculinity and femininity in the Belarusian culture 

is described. Belarusian society traces the characteristics of conservative patriarchal 

influence. The reasons for this are problems in the fields of economics, politics and 

journalism. These problems affect the quantitative indicators of the life of men in the Republic 

of Belarus. In a patriarchal society, a man should be as active as possible. Under such 

conditions, activity often transforms into negative forms of deviant behavior. This leads to 

increased levels of violence, mortality and disease among men. Quantitative data on diseases 

and deviant behavior of men and women confirm this. The conclusion is drawn that a 

significantly greater threat is specifically for men's health and well-being on the part of the 

patriarchal society. The connection between the patriarchal-masculine style of behavior and 

various social risks is substantiated. They talk about the need for special attention to the 

development of programs to protect men's health and the harmonious development of male 

identity. The necessity of realizing in society several forms of male self-realization and self-

presentation is proposed. 

Keywords: society; gender; patriarchy; culture; masculinity; deviantness; 

globalization. 

 

Нягледзячы на імкненне да забеспячэння гендэрнай роўнасці, у 

беларускім грамадстве па сѐнняшні дзень прасочваюцца рысы 

кансерватыўнага патрыярхальнага ўкладу, звязанага з абавязкам мужчыны 

панаваць ва ўсіх сацыяльных сферах. Прычынамі такой сітуацыі застаюцца 

недапрацоўкі ў сферы сацыяльна-эканамічнай дзейнасці і трансляцыя 

маскулінных паводзін у СМІ. Гэта адлюстроўваецца на колькасных 

паказчыках ўзроўня жыцця мужчынскага насельніцтва ў Беларусі. 

Страх неадпаведнасці сацыяльным чаканням і наступства  за гэтым 

санкцый прымушаюць шматлікіх мужчын да ненатуральных для сябе 

паводзін і дзеянняў, што ў далейшым прыводзіць да істотнага пагаршэння 

іх псіхалагічнага і фізічнага стану. Апісаныя абставіны істотна 

ўскладняюць развіццѐ не толькі гендэрных даследаванняў, але і наогул 

усіх даследаванняў, звязаных з мужчынамі, таму што патрыярхальныя 

стэрэатыпы прымушаюць мужчыну перш за ўсѐ здзяйсняць ўласную 

дзейную актыўнасць, бо гэта асноўны крытэрый мужнасці і паспяховасці, а 

прамы або ўскосны ўдзел у даследаванні робіць з такога мужчыны суб'ект, 

што ў патрыярхальным грамадстве асуджаецца. Прычына гэтага ў тым, 

што культура патрыярхату навязвае каштоўнасці, цэнтральным ідэалам 

якіх з'яўляецца не проста паспяховы, а абсалютна беспраблемны мужчына. 
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Гэта тычыцца не толькі кар'ернага росту і матэрыяльнага стану, але і сфер 

псіхічнага і фізічнага здароўя.  

Праблемы становішча сучаснага беларускага мужчыны 

адлюстроўваюцца ў статыстыцы аб працягласці жыцця. Вельмі яскрава 

гэтае пытанне адлюстроўваюць лічбы ўзроўню сярэдняй працягласці 

жыцця і працягласці жыцця на пенсіі. Паводле афіцыйных дадзеных, 

працягласць жыцця мужчын з 2010 – 2017 гг. была больш чым на 10 гадоў 

меншай за жаночую. Нягледзячы на такую розніцу, мужчыны выходзяць 

на пенсію пазней. З-за гэтага ў перыяд з 2013 па 2015 гг. мужчыны жылі на 

пенсіі на 15,6 гадоў менш, а ў перыяд з 2010 па 2012 гг. гэты паказчык 

вар'іраваўся ад 16 да 17 гадоў [1, c. 16]. Паэтапнае павышэнне пенсіѐннага 

ўзросту з 2017 г. да 63-х гадоў для мужчын і 58-мі гадоў для жанчын 

дрэнна адаб'ецца ў далейшым на працягласці і якасці ў першую чаргу 

мужчынскага жыцця. 

Праблема вытворчага траўматызму таксама  больш закранае 

мужчынскую палову насельніцтва. На 100 тыс. працаўнікоў, пацярпелых ці 

загінуўшых з прычыны вытворчых траўм, прыходзіцца 0,4 жанчын і 4,3 

мужчын [2, c. 24].  

Максімальныя адрозненні ў смяротнасці абодвух палоў выяўляюцца 

ў выглядзе дзвюх груп: у маладых людзей і мужчын ва ўзросце каля 60 

гадоў. Юнакі часцей за ўсѐ гінуць з прычыны гвалтоўнай смерці і 

няшчасных выпадкаў, а мужчыны названага ўзросту з-за захворванняў 

сардэчна-сасудзістага і анкалагічнага характару [3, c. 18]. 

 Смяротнасць ад выпадковага атручвання алкаголем за 2011 г. сярод 

мужчын склала 1511 чалавек, сярод жанчын – 280. У 2016 годзе дадзеная 

статыстыка паказала сярод мужчын 932, сярод жанчын – 143. У 2017 г. 

суадносіны былі такія: 934 мужчыны і 177 жанчын [2, c. 54].  

 Можна зрабіць выснову аб тым, што такія дадзеныя шмат у чым 

абумоўлены патрыярхальнымі гендэрнымі стэрэатыпамі. Патрыярхальна-

маскулінная культура патрабуе ад юнака актыўнасці і напорыстасці, што ў 

выніку і заканчваецца паводзінамі, якія спалучаюцца з рызыкай смерці ад 

гвалтоўных дзеянняў або ад няшчасных выпадкаў. Ад мужчыны ў такой 

культуры патрабуецца максімальная працаздольнасць і максімальны 

фінансавы поспех, што прадугледжвае неадэкватныя фізічныя і 

псіхалагічныя нагрузкі, якія ў наступным і прыводзяць да захворванняў і 

траўм. 

У 2017 г. на 100 тысяч чалавек ўзровень смяротнасці з прычыны 

хвароб кровазвароту складаў 718,1 для мужчын і 679,9 для жанчын, ад 
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анкалагічных хвароб – 245,8 для мужчын і 149,3 для жанчын, ад цукровага 

дыябету – 2,6 для мужчын і 2,4 для жанчын, ад хранічных рэспіраторных 

захворванняў – 22,5 для мужчын і 5,3 для жанчын [2, c. 54]. 

Гендэрныя суадносіны смерці працаздольных грамадзян ў выніку 

самагубства наступныя: у 2011 г.: мужчын – 1415, жанчын – 218; у 2016 г.: 

мужчын – 1237, жанчын – 211; у 2017-м годзе: мужчын – 1224 жанчын – 

162, [2, c. 54].  

У нашай краіне смяротнасць з прычыны знешніх фактараў у мужчын 

у 4 разы вышэй, чым у жанчын. Гэта значыць, што мужчыны значна 

часцей паміраюць не ад біялагічных, а ад сацыяльных прычын, якія могуць 

быць звязаны з няшчаснымі выпадкамі, забойствамі, самагубствамі, 

атручваннямі, траўмамі і г. д. [3, c. 18, 19].  

Напрыклад, у 2011 г. суадносіны смяротнасці ў працаздольным 

узросце па асноўных класах прычын смерці сярод мужчын і жанчын былі 

26634 да 5806, у 2016 г. гэты паказчык складаў 17516 да 3923, у 2017 г. – 

17394 да 3807 [2, c. 54].  

У 2012 г. больш за 80% памерлых у працаздольным узросце 

грамадзян Беларусі былі мужчыны. На гэты ж год смяротнасць мужчын 

працаздольнага ўзросту была вышэй, чым у жанчын у 4,3 разы, а 

смяротнасць ад знешніх прычын – у 5,6 разы [3, c. 18, 19].  

Што датычыцца эканамічных паказчыкаў жыцця ў гендэрным 

кантэксце, то можна прывесці наступныя лічбы: на 2017 г. у Беларусі доля 

насельніцтва краіны, якая жыве за нацыянальнай рысай беднасці, склала 

5,5% жанчын і 6,6% мужчын, што паказвае большыя праблемы апошніх 

[60, c. 20]. Ахвярамі беспрацоўя таксама ў большасці становяцца 

мужчыны, узровень беспрацоўя сярод якіх складае 7,2%, у той час як сярод 

жанчын ѐн 4% [2, c. 24].  

Такім чынам, можна сказаць аб неабходнасці асаблівай увагі да 

распрацоўкі праграм абароны мужчынскага здароўя і гарманічнага 

развіцця мужчынскай ідэнтычнасці. Гэта дасць магчымасць знізіць рызыкі 

дэвіянтных паводзін, якія прыводзяць да пагаршэння здароўя, 

распаўсюджвання захворванняў і агульнага зніжэння якасці і бяспекі 

жыцця насельніцтва. 
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Аннотация. В докладе рассмотрен взгляд К. Ясперса на всемирную историю. 

Определѐн ход мировой истории, согласно Ясперсу. Раскрыта идея осевого времени. 

Особое внимание уделено современному этапу всемирной истории и еѐ 

трансформации. Также рассматривается особенность влияния исторического 

процесса на отдельную личность.  

Ключевые слова: история; философия истории; К. Ясперс; глобализация; 
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Abstract. The article examines the view of K. Jaspers on world history. The course of 

world history is determined, according to Jaspers. The idea of axial time was revealed. 

Special attention was paid to the current stage of world history and its transformation. Еhe 

peculiarity of the influence of the historical process on an individual also considered. 

Keywords: history; philosophy of history; K. Jaspers; globalization; culture; axial 
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В основании философии истории К. Ясперса лежит идея «осевого 

времени». Под этим понятием он понимает время, когда, по его мнению, 

возникла основа мировой истории человечества, была заложена «ось» 

всемирной истории. Ясперс полагает, что это происходило в промежутке 

между 800 и 200 г. до н. э. [2]. Осевое время выступает как качественно 

новый скачок развития человечества. Принципиальной характеристикой 

данного явления выступает его всеобщность. 

В жизни общества осевое время прежде всего характеризуется 

существованием в обществе определенной пограничной ситуации, в 

которой люди ищут освобождения и спасения, люди ставят перед собой 

высшие цели. Решению поставленных задач способствует возникновение 

различных философских школ, политических направлений. Также Ясперс 
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отмечает, что в данный период в социальной обстановке существует 

«борьба всех против всех», множество раздробленных государств, 

парадоксальный рост могущества и богатства [2]. При этом люди как бы 

ощущают близость катастрофы, осознают необходимость изменений, 

стремятся проводить реформы, осуществляются попытки, направленные 

на рациональное изменение социального порядка (Платон, Конфуций). 

Итогом осевого времени является установление имперского режима, 

характеризующегося высоким уровнем порядка. 

В конце своей работы Ясперс делает определенный прогноз. Он 

говорит, что в нашей современности техника и технологии совершили 

огромный качественный скачок. Они позволили связать человечество так 

тесно, открыли доступ к коммуникации всего мира на уровне каждого 

индивида. Такой технологический скачок он сравнивает с тем, что 

произошел в прометеевскую эру и предполагает, что эти изменения могут 

стать основой для нового осевого времени [3]. 

По поводу идеи единства истории, Ясперс пишет, что она выступает 

одновременно и как исток истории, и как еѐ цель [3]. Единство истории 

выражается в следующем: человечество возникло из единых истоков, 

выйдя из которых оно развивалось в бесконечной изолированности, а 

затем стало вновь стремиться к воссоединению. 

Если мировая история в целом движется от одного полюса к 

другому, то происходит это таким образом, что все, доступное нам, 

заключено между этими полюсами. Это – становление единств, 

преисполненные энтузиазмом поиски единства, которые сменяются столь 

же страстным разрушением единств. Потенциальная бесконечность 

истории связывается Ясперсом с экзистенциальной конечностью и 

незавершѐнностью человеческого существа [1]. Осознание 

экзистенциальной конечности человека лежит в основании критики 

классической, телеологически ориентированной философии истории. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы профилактики 

суицидального поведения подростков в Интернет-пространстве. Автором 

представлена информация о психологических аспектах влияния таких деструктивных 

сообществ в социальных сетях, как «Синий кит», «Тихий дом» и др. на психику 

подростков с целью провоцирования их на суицидальные мысли и поведение. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of prevention of suicidal 

behavior of teenagers on the Internet space. The author provides information about the 

psychological aspects of the influence of such groups in social networks as "Blue whale", 

"Quiet house", etc. on the psyche of teenagers in order to provoke them to suicidal thoughts 

and behavior. 
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Глобальной проблемой современного общества является 

самоубийство. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), «за последние 50 лет показатели самоубийств во всем мире 

возросли на 60 %, особенно большой рост отмечен в развивающихся 

странах». Наибольшее число самоубийств в возрастной категории от 5 до 

19 лет совершается с 14 до 19 лет [3]. В этом возрасте происходит 

переосмысление ценностей, особенно возрастают подростковый 

максимализм, стремление к самостоятельности, осложняются находящиеся 
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на стадии развития отношения со сверстниками. Подростки, вступая во 

взрослую жизнь с неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта, 

крайне эмоционально реагируют на возникающие проблемные ситуации и, 

принимая неверные решения, могут подвергать свою жизнь опасности. 

Отечественная наука трактует суицид как действия, содержащие в 

явном или неявном виде намерение лишения себя жизни. Так же 

существует термин «пубертатный суицид». Им обозначают целое явление, 

это – подростковые самоубийства. Ряд отечественных исследователей 

(А.Г. Амбрумова, Е.М. Бруно, Н.Д. Кибрик и др.) отмечают 

принципиальное отличие суицида подростка от суицида взрослого 

человека. Согласно концепции А.Г. Амбрумовой [2], суицид 

рассматривается как следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого ею микросоциального конфликта. 

Под суицидальным поведением понимается проявление суицидальной 

активности. Оно включает в себя суицидальные мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки. При 

истинном суицидальном повелении намерение лишить себя жизни не 

только обдуманно, но и нередко долго «вынашивается» [1]. 

В связи с информатизацией современного общества суицидальное 

поведение молодежи изменилось. С развитием Интернета увеличивается 

количество людей, предпочитающих виртуальное общение, что ведет к 

разрушению человеческих взаимоотношений в реальной жизни и 

появлению депрессии. В кризисные периоды жизни молодой человек, из 

любопытства или стремясь найти собеседников и обсудить свои проблемы, 

может легко зайти на сайты, пропагандирующие суицид. 

Сегодня, в мире социальных сетей, которыми живут подростки, 

распространяется с огромной скоростью «эпидемия», называемая 

«группами смерти». «Группы смерти» – это деструктивные сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте», а также ссылки на страницы в «Instagram», 

имеющие в названиях слова «синий кит», «море китов», «разбуди меня в 

4.20», «тихий дом» и др. [4]. 

Сообщества смерти реализуют свои цели и задачи в игровой форме, 

применяя разнообразные приемы и методы внушения, манипулирования и 

зомбирования психики несовершеннолетних, а именно: 

- осуществляют пропаганду и одобрение подростковых 

самоубийств, а социальное одобрение в социальных сетях имеет особую 

ценность для подростка, так как является одним из показателей успешного 

взаимодействия индивида с социальной группой; 
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- распространяют информацию, направленную на обострение 

проблем подростков с целью внушения ему убеждения о том, что он по 

каким-либо характеристикам (моральным, физическим) не может быть 

частью общества, и единственно верного способа решения всех проблем – 

ухода из жизни; 

- используют строгие правила и контролируют их исполнение со 

стороны участников игры с целью создания условий, в которых подросток 

будет чувствовать себя частью единого коллектива, в котором необходимо 

соблюдать правила, а боязнь быть исключенным из сообщества облегчает 

манипулирование поведением несовершеннолетнего; 

- предлагают различные задания, при выполнении которых участник 

переходит на новый уровень, повышая свой авторитет в сообществе, 

получая больше «лайков» и «репостов», что в свою очередь все больше 

повышает интерес подростков к выполнению заданий и увеличивает 

вероятность их выполнения; 

- используют все возможные технические и физиологические 

средства влияния на психику несовершеннолетнего – особенности работы 

головного мозга (в ночное время), формирование определенного 

эмоционального состояния через зрительные и слуховые ощущения – все 

это вызывает у подростка соответствующую реакцию в виде 

эмоциональных и психологических переживаний и, в свою очередь, 

приводит к формированию определенных установок во взглядах, 

ориентирах и поведении, в том числе суицидального характера; 

- акцентируют внимание подростка на том, что совершив 

самоубийство, он получит популярность в социальных сетях и станет 

примером для подражания, тем самым используют акцент на самом 

распространенном мотиве совершения суицидов среди 

несовершеннолетних (90 %) – привлечения внимания к собственной 

личности. 

Таким образом, Интернет и виртуальное пространство является 

плохо управляемым и слабо поддающимся контролю источником 

информации. В сети существуют разнообразные и постоянно 

видоизменяющиеся деструктивные сообщества, форумы и группы, где 

распространяется мода на суицид в молодежной среде. Виртуальная 

реальность предоставляет возможность объединиться сторонникам 

субкультур, идеализирующих смерть в молодости. Но современные 

средства массовой коммуникации могут положительно влиять и на 

общество, и на отдельного человека, в том числе уменьшая суицидальные 
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настроения (сайты, оказывающие виртуальную психологическую 

поддержку) и предотвращая самоубийства. Опыт других стран, успешно 

борющихся с киберсуицидами, показывает, что помощь потенциальным 

самоубийцам, осуществляемая через Интернет, более эффективна, чем 

репрессивные методы блокировки опасных сайтов. Еще один из важных 

способов решения данной проблемы – это создание системы профилактики 

суицидального поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении, как комплекса мер организационно-педагогического, 

организационно-методического, так и научно-исследовательского 

характера, предусматривающих: проведение мониторинга с целью 

выявления детей и подростков, склонных к суициду; совершенствование 

содержания и форм профилактики с учетом современной информационной 

среды; повышение уровня компетентности педагогов и родителей в 

области профилактики суицида, в том числе в виртуальной среде; 

соблюдение принципа комплексного взаимодействия специалистов: 

педагогов, психологов, социальных и медицинских работников, 

сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и родителей. 
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Аннотация. Анализируются отличительные особенности и тенденции развития 

современного проектного менеджмента, основополагающие представления о 

закономерностях и правилах эффективного управления проектами, анализируются 

основные концепции проектной деятельности. Исследуется классический подход к 

управлению проектами, рассматриваются основные этапы и условия классического 

проектного управления. Особое внимание уделяется возможностям использования гибких 

методов и методологий управления проектами. Раскрываются основные идеи и принципы 

Agile-методологии как инновационной версии проектного менеджмента. 

Обосновывается целесообразность применения классического подхода в проектах с 

заранее прогнозируемым результатом, выявляются перспективные возможности 

использования гибких методов и методологий при реализации инновационных проектов. 

Осуществляется сравнение гибких методологий с классическим проектным подходом, 

раскрываются условия эффективности и возможности применения данных подходов.  

Ключевые слова: управление проектами; инновационные методы управления 

проектами; классическое проектное управление; гибкие методологии; гибкая 

методология разработки; методология Agile. 
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Abstract. The author analyzes the distinctive features and trends of modern project 

management, the fundamental ideas about the regularity and rules of effective project 

management, analyzes the basic concepts of project activities. The classical approach to 

project management is investigated, the main stages and conditions of the classical project 

management are considered. Particular attention is paid to the possibilities of using flexible 

methods and project management methodologies. The basic ideas and principles of the Agile 

methodology as an innovative version of project management are revealed. The feasibility of 
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applying the classical approach in projects with predicted results is substantiated, promising 

opportunities for using flexible methods and methodologies for the implementation of 

innovative projects are identified. Flexible methodologies are compared with the classic 

design approach, the conditions of efficiency and the possibility of applying these approaches 

are revealed.  

Keywords: project management; innovative methods for project management; 

classical project management; flexible methodology; Agile software development; Agile 

methodology.  

 

Методологический реестр современного проектного менеджмента 

насчитывает большое количество инструментов, стандартов и подходов, 

которые успешно применяются при реализации проектов в различных 

условиях и сферах деятельности человека. Разнообразные концепции 

управления в рамках проектного менеджмента объединяются в общую 

систему, включающую в себя представления о проектах различных 

уровней иерархической сложности, процессах и методах управления, 

нормах и правилах стандартизации информационного обеспечения 

процессов проектирования, интеграции информационных систем 

планирования с управленческими процедурами и организационной 

структурой. 

В проектном менеджменте разрабатываются общие положения, 

касающиеся закономерностей и правил эффективного управления 

проектами, при этом учитываются специфические особенности проектов в 

различных отраслях (строительной, инвестиционной, научно-

исследовательской, образовательной и др.). Предполагается, что 

управление конкретным проектом осуществляется на основе 

метапрофессиональных знаний и компетенций, охватывающих общие 

закономерности и методы проектного управления в целом, а также 

специальных знаний, относящихся к узкой сфере деятельности [2, с. 7]. 

Проектное управление подразумевает, что успешная реализация 

любого проекта зависит от того, какие методы управления используются в 

каждом конкретном случае и насколько правильно они применяются. В 

настоящее время все более востребованными становятся гибкие методы и 

методологии, ориентированные на проектное управление системами, 

которым присущи синергетические эффекты разной модальности, 

нелинейность и неопределенность развития. Данные методы и 

методологии предполагают возможность постоянного изменения и 
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расширения сферы применения, а также интеграции в динамично 

развивающиеся и изменяющиеся условия внешней среды.  

Вероятностно-ситуационная управленческая парадигма открывает 

новые возможности для инновационного развития, реализации 

высокоэффективных технологий управления в нестабильных 

сложноорганизованных открытых системах, которые быстро развиваются 

и изменяются. Гибкие методы и методологии проектного управления 

учитывают множественность и нелинейность условий и событий, 

принципиальную открытость систем, преодолевая тем самым принципы 

редукционизма и линейности в управлении. 

Практика проектного управления в сфере информационных 

технологий подтверждает преимущества гибких методологий в противовес 

классическому подходу, основанному на поэтапном планировании хода 

работ. Классический подход к управлению проектами в данной сфере 

используется, если соблюдены определенные условия, к которым 

относятся низкие риски, невысокая критичность сроков завершения и 

реализации проекта, значительная вероятность того, что требования к 

результатам будут оставаться практически неизменными на протяжении 

всего проекта. Этот подход подтверждает целесообразность своего 

использования в процессе реализации проектов, основанных на 

имеющемся опыте выполнения аналогичных проектов, при использовании 

адаптированных к задачам проекта информационных технологий. 

Методологии гибкой разработки программного обеспечения исходят из 

адаптивного подхода, предполагающего возможность адаптации к 

неизбежным изменениям, которые будут происходить в проектах. 

Классическое проектное управление представляет собой 

традиционный вариант разбивки промежуточных задач по линейному 

принципу. Данный подход к управлению основывается на так называемом 

«водопадном» или каскадном цикле, при котором задача передается 

последовательно по этапам, напоминающим поток. Традиционная 

классическая модель управления предполагает последовательное 

прохождение следующих этапов реализации проекта: инициация, 

планирование, разработка, реализация и тестирование, мониторинг и 

завершение проекта [1, с. 6–7]. Классический подход к управлению 

проектами наиболее эффективен в случаях, когда есть определенный 

алгоритм достижения цели и все промежуточные этапы могут быть 

выполнены в строгой последовательности. 
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Гибкие методологии проектного менеджмента представляют собой 

не столько единый подход к управлению, сколько сочетание идей, 

принципов и ценностей, на основе которых осуществляются конкретные 

практические решения (гибкие методологии задают вектор, а не 

предписывают действия). В этом смысле универсальным примером 

является методология управления проектами Agile, возникшая в сфере 

информационных технологий как инновационная версия методологии 

разработки программного обеспечения, затем распространившейся в 

других сферах – от промышленной инженерии до искусственного 

интеллекта. Основные положения гибкой методологии были 

сформулированы в 2001 году в Манифесте гибкой разработки 

программного обеспечения (Agile Manifesto): 1) люди и их взаимодействие 

важнее процессов и инструментов; 2) готовый работающий продукт 

важнее исчерпывающей документации; 3) сотрудничество с заказчиком 

важнее согласования условий контракта; 4) готовность к изменениям 

важнее следования первоначальному плану [3]. 

Согласно Agile-методологии, проект разбивается на эффективно 

организованные и управляемые мини-проекты, которые по итогам их 

реализации объединяются в единый продукт. Применение Agile-

методологии позволяет динамично организовывать проектное управление, 

постоянно адаптируя проект к новым требованиям и обстоятельствам. 

В принципы гибких методологий входит развитие самоуправления, 

многополярность интересов, непрерывность и повсеместность 

инновационных процессов, которые становятся главными инструментами 

роста внутренней и внешней эффективности. Гибкие методологии 

управления предполагают возможность подстраиваться под любые 

изменения, происходящие в проекте, и под любые процессы, 

происходящие в организации в целом. Опыт практического применения 

гибких методологий подтверждает эффективность их применения при 

реализации инновационных проектов, открывая новые перспективы в 

развитии проектного менеджмента. 
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МУЗЫКА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
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Аннотация.  В статье рассматривается цитирование песен в политической 

музыке на примере нескольких выдающихся композиторов- новаторов. В исследовании 

показаны различные способы, с помощью которых композиторы оказали музыкальное 

влияние на политику, а также указаны их достоинства и недостатки. Как движение 

политическая музыка процветала больше всего в 1930-е и 1970-е гг. В то время многие 

молодые композиторы сочиняли политически мотивированные произведения. В случае 

с политической музыкой, в которой есть текст, за последние 30 лет появился новый 

подход, который не одобряет ранее принятую конвенцию «подгонять текст под 

музыку». Некоторые политически ориентированные композиторы, тесно связанные с 

текстом, будут рассматриваться отдельно как исключение из правил. Случай с 

политической музыкой без текста рассматривается начиная с техники прямой 

цитаты и заканчивая культурно обусловленным, но общепринятым восприятием 

музыки как соцреализма, до более разреженного подхода к музыкальной структуре как 

политической аналогии.  

Ключевые слова: музыкальное цитирование;  политические песни;  песни 

протеста; социалистическое движение. 
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Abstract. This article will examine the citation of songs in political music, as 

exemplified by several prominent innovative composers. The study shows the various ways in 

which composers exerted their musical influence on politics, as well as their advantages and 

disadvantages. As a movement, political music flourished most in the 1930s and 1970s. At 

that time, many young composers composed politically motivated works. In the case of 

political music, in which there is a text, a new approach has emerged over the past 30 years 

that does not approve of the previously adopted convention ―adjust the text to music‖. Some 

politically oriented composers who are closely associated with the text will be considered 

separately as an exception to the rule. The case of political music without a text is considered, 

starting with the technique of direct quotation, ending with the culturally conditioned but 
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generally accepted perception of music as socialist realism, to a more rarefied approach to 

the musical structure as a political analogy.  

Keywords:  musical quotation; political songs; songs of protest; socialist movement. 

 

На протяжении всей истории музыка смешивалась с политикой. 

Красочные тона, пульсирующие ритмы и осмысленная лирика стали 

катализатором или звуковым рядом для перемен в обществе. 

Греки были одними из первых, кто по-настоящему осознал 

потенциальную силу музыки. Греческие интеллектуалы, известные тем, 

что они создали демократию и республику, также понимали, как музыка 

может помочь обществу восстать против своего правительства. 

В Америке музыку как форму протеста можно было услышать на 

хлопковых полях Юга во времена рабства, с библейскими песнями, 

которые изображали темы свободы и рабства, такими как «Swing Low, 

Sweet Chariot» и «Go Down Moses». 

Фолк и рок песни, в 1960-е гг., в исполнении таких артистов, как Боб 

Дилан (Bob Dylan), Джоан Баэз (Joan Baez) и др. сплотили людей против 

войны во Вьетнаме, а также против социального неравенства. Рэп-музыка 

конца 1980-х гг. с такими группами, как «N.W.A.», «Onyx» и др. указала на 

большее неравенство в обществе, жестокость полиции и проблемах в 

бедных кварталах. Знаменитости, такие как Брюс Спрингстин (Bruce 

Springsteen), U2 и Мадонна (Madonna), демонстрируют свои политические 

убеждения в своих песнях и живых выступлениях. 

Политическая музыка предназначена для того, чтобы апеллировать 

не только к угнетенным, но и к тем, кто сочувствует им. Многим из них 

кажется, что музыка, вероятно, является единственным средством, которое 

действительно пересекает все границы, все языки и все страны. 

К примеру, Джоан Баэз, музыкант и политический активист, провела 

большую часть своей жизни, отстаивая возможность, использовать свой 

талант в качестве певца и гитариста, чтобы объединить людей в борьбе за 

лучшие условия жизни. Документальный фильм о ее жизни в политике и 

музыке под названием «How Sweet the Sound» можно посмотреть на 

цифровых носителях, либо в сети Интернет. Для нее музыка всегда была 

средством для достижения цели. Она считает, что социальные перемены 

никогда не совершаются музыкой, они должны быть подкреплены 

действием [1]. 

Для Баэз это было связано с поддержкой Доктора Мартина Лютера 

Кинга (Martin Luther King), во время марша за гражданские права. Она 
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была арестована за то, что помогла молодым американцам уклониться от 

призыва в армию, для участия в боевых действиях во Вьетнаме, и вышла 

на улицы разрушенного войной Сараево, чтобы спеть «Amazing Grace». 

 «Главное, о чем говорят люди, когда они говорят о музыке и 

социальных движениях, – это то, что музыка является своего рода 

ресурсом для людей в этих движениях, – сказал Рон Эйерман (Ron 

Eyerman), профессор социологии в Йельском университете и автор книги 

«Музыка и социальные движения» (Music and Social Movements). – Они 

используют это как основу для вербовки, но это также что-то для людей 

внутри движения, это способ создания и укрепления чувства коллективной 

идентичности» [2]. 

Цель музыки до сих пор ускользает от многих ученых, антропологов 

и любителей музыки. Некоторые утверждают, что привлекательность 

музыки коренится в нашей биологической эволюции; человеческий мозг 

научился связывать определенные звуки вместе для выживания, живя в 

дикой природе. 

Некоторые связывают примат музыки с ее отношением к 

ухаживанию. Сексуальная привлекательность в музыке, с которой мы 

знакомы, возвращается в то время, когда это был важный способ выбора 

подходящего партнера. В качестве более свежего примера, вращающиеся 

бедра Элвиса Пресли (Elvis Presley) во многом походили на разноцветный 

хвост павлина. 

  Музыка с посланием процветает в живой обстановке по понятным 

причинам, и многие политически сознательные музыканты стремятся 

направить усиленные эмоции своих выступлений в нечто продуктивное.  
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Аннотация. Рассматриваются содержательные модели сохранения 

целостности, самодостаточности и достоинства страны без социальных революций 

и потрясений в так называемых «срединных странах» в условиях глобализации 

мировой истории. Обосновывается тезис о том, что политика неприсоединения или 

нейтралитета при этом оказывается наилучшей для сохранения достоинства страны 

без социальных революций и потрясений. и отвечающей ее национальным интересам. 

Ключевые слова: национальные приоритеты; глобализация; региональный 

сценарий; Беларусь. 
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Abstract. Meaningful models of preservation of integrity, self-sufficiency and dignity 

of the country without social revolutions and shakes are considered in so-called "middle 

countries." It is argued that the policy of non-alignment or neutrality is the best way to 

preserve the dignity of the country without social revolutions and shaking in the national 

interest. 
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В последнее время в западных политических дискуссиях все в 

большей степени актуализируется тема регионального порядка в 

особенности в так называемых «срединных странах», занимающих 

промежуточное положение между Россией и Западом и не входящих ни в 

какие блоки и экономические союзы – таких, как Грузия, Армения, 

Украина, Беларусь и другие.   

Ретроспективный взгляд на исторический процесс во всем его 

многообразии позволяет зафиксировать, что за очевидными 
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межгосударственными конфликтами и противостояниями скрываются 

более фундаментальные, сущностные детерминанты, нарушающие 

состояние мирового равновесия и, как правило, приводящие к 

геополитическим потрясениям, перманентному хаосу и реализации 

трагических сценариев. И как бы ни пытались при этом называть цветные 

революции революциями достоинства – последствия от них оказывались 

трагическими и приводившими к хаосу в обществе, ибо на волне 

«управляемого хаоса» из этих стран происходит отток квалифицированных 

специалистов: врачей, инженеров и других, – превращая их в 

полусельскохозяйственные страны, охватывающие все большие 

территории. В результате «цветных революций», «арабской весны» и 

Евромайдана происходит разрушение исторически сложившихся 

социокультурных систем, традиций, механизмов национальной и 

международной безопасности, существующих балансов сил, погружая мир 

в трагическое пространство больших и малых войн, этнополитических и 

религиозных конфликтов. В этом плане остро встает вопрос о сохранении 

национальных приоритетов, самодостаточности и стабильности в каждом 

государстве. 

Радикальные трансформации, характерные для современной мировой 

экономики, политики, социокультурного пространства повышают 

вероятность непредвиденных событий, инициируют рост региональных 

сценариев с такими их угрожающими компонентами и последствиями, как 

риск завоевания государства, риск распада государства под воздействием 

внешних сил, по крайней мере – риск снижения суверенитета государства 

как его способности отстаивать свои интересы на международной арене, 

запуская механизмы внутреннего хаоса [3, с. 212]. Глобализация мировой 

истории, сопровождающаяся обострением социально-политических 

рисков, кризисных ситуаций в экономической, финансовой, социально-

политической, экологической и социально-духовной сферах современного 

цивилизационного развития выдвигает на передний план проблему 

регулирования стихийных процессов в целях выживания человечества в 

новых условиях существования. 

В современной геополитике были выявлены закономерности, 

ставящие перед государствами вопросы как теоретического, так и 

практического плана, обусловливая тем самым их вдумчивость, 

рациональность и сдержанность в принятии политических решений и 

рисковом поведении [3, с. 153–154]. Расширяется проблемное поле 

сценариев и стратегий мирового развития, дополняя европоцентризм идеей 
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взаимодействия, взаимозависимости, единства современного мира в 

контексте глобализационных процессов. Классическую геополитику не 

случайно называют силовой геополитикой, поскольку она зародилась в 

эпоху передела мира между империалистическими государствами и 

превосходства в применении организационного насилия. В противовес 

доктрины установления нового миропорядка и концепции «управляемого 

хаоса», провозглашенной Вашингтоном после трагических событий 

11 сентября 2001 г., современная неклассическая геополитика 

трансформируется на новом историческом этапе в глобальную 

цивилизационную геополитику. В ее основу должны быть положены 

постулаты о едином историко-культурном пространстве, многообразии 

геоцивилизаций, толерантности идеологий, политических культур, 

конфессий, переход от логики конфронтации и представлений о войне как 

продолжении политических отношений к логике компромисса и 

сотрудничества [1, с. 11–15]. 

Цивилизационно-антропологическая матрица современной 

геополитики формируется в ответ на региональные ритмы, являясь 

основой кооперативного согласованного взаимодействия социальных, 

политических, экономических и социокультурных институтов 

суперсистемы. Сегодня так называемая Беловежская геополитическая 

эпоха (1991, Post-Cold-War Era), наступившая после распада Советского 

Союза и мировой системы социализма, ознаменовавшая завершение 

«холодной войны», с претензией США на утверждение однополярного 

мира, должна во имя сохранения и выживания человечества 

трансформироваться в глобально-коммуникативную геополитическую 

эпоху мировой истории с моделями диалога культур и цивилизаций, 

народов и религий, не силовой моделью принятия решений на 

национальном и глобальном уровнях, несмотря на пока еще реальные 

сценарии и прогнозы относительно конфигурации современного 

многополярного мира с экономическими, политическими, военными и 

цивилизационными «полюсами» и «центрами силы» [2, с. 112]. Учитывая 

же, что именно в эпоху неустойчивости и перманентных перемен, 

переживаемых современным человечеством, создаются предпосылки для 

оказания влияния на конструкцию будущего мира, важно «вписать» в 

неклассическую геополитическую картину мира идеалы взаимоуважения и 

толерантности, согласия и сотрудничества.  

Национальные интересы государства представлены достаточно 

фундаментально на национально-государственном региональном уровне. 
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Как решить проблему соотношения безопасности на мега-, макро- и 

микроуровнях при учете цивилизационно-культурологической динамики и 

общечеловеческих интересов – такого рода вопросы требуют от 

современных геополитических субъектов рационально-взвешенной 

позиции в духе идей глобальной единой мировой истории, сохранения 

национальной самодостаточности и согласия. Гармоничное сочетание 

глобального и национального особенно необходимо в современных 

ситуациях глобализации и перманентных рисков.  

Культурно-исторические, социально-политические, экономические, 

этнорелигиозные отношения внутри страны являются важнейшими 

компонентами национальных стратегий. Принятие адекватных времени 

решений, обеспечение государственной безопасности на национальном 

уровне нацелено на увеличение предсказуемости развития 

внешнеэкономических связей и гарантирование стабильности внешних 

операций отдельных национальных корпораций. Это особенно важно 

учитывать сегодня «срединным странам» в период обострения 

противостояния Запада и России после расширения НАТО и ЕС на восток 

(начало 2000-х гг.). Заметим, что «срединные страны» при этом так или 

иначе испытывали давление со стороны супердержав. Главное, что в этой 

борьбе нет победителей. Есть лишь ужасные последствия для стран, 

переживших «цветные революции» или, как их в утешение в Украине 

стали называть, «революций достоинства». С российской точки зрения, эта 

позиция была направлена на установление прозападных правительств, 

уменьшение влияния России, а в перспективе и возможную смену режима 

в России.  

В этих условиях Беларуси, для того чтобы сохранить достоинство 

без социальных потрясений и революций приходится вести гибкую 

взвешенную политику, заключая двусторонние и многосторонние 

экономические и иные отношения между отдельными странами, входя в 

зону свободной торговли ЕАЭС И ЕС. Такого рода отношения выступают 

как мера укрепления связей между государствами, сцепляя экономики и 

культуры стран друг с другом, и дают импульс для создания отдельных 

институтов (подобных ВТО) для нейтрализации потенциальных 

конфликтов и актуализации диалога между Россией и ЕС. Заметим, что 

опыт последних лет показывает, что, если «срединная страна» хочет 

вступить в экономический или геополитический союз одной из сторон в 

ситуации, когда великие державы не договорились друг с другом и не 

достигли консенсуса по этому вопросу, это государство будет разделено (к 
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примеру, Молдова, а сейчас к этому близка Украина). Если конфликты и 

сепаратистские настроения возникли в этой стране из-за реального 

недовольства населения, это недовольство впоследствии будет 

использовано в геополитических целях. В этих условиях политика 

неприсоединения или нейтралитета оказывается наилучшей для 

сохранения достоинства страны и отвечающей ее национальным 

интересам. 
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