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городского события дает им возможность познакомиться, найти общие 

интересы, пробуждает мотивацию к сотрудничеству, способствует 

повышению координации взаимодействия. Важно, чтобы горожане 

выступали не просто как пассивные потребители городских праздников 

(пришли, посмотрели и ушли), а активно вовлекались во все стадии 

организации событий (особенно если речь идёт о небольших районных 

праздниках).  

В завершении отметим, что создание устойчивой дружественной го-

родской среды возможно только на платформе совместных интересов всех 

субъектов, ответственных за преобразование города – бизнеса, городских 

властей и локальных сообществ.  
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Институциональные изменения и вызовы информационного общества, 

трансграничные угрозы безопасности процессам жизнежеятельности 

сорвеменного социума определяют новое содержание социальной миссии 

современного университета. Институциональный кризис образования в 

глобальном информационном обществе, отчетливо проявившийся в новых 

условиях пандемии , определяет востребованность новых функций и и 
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расширение роли университета как социального института и как 

социального механизма, обеспечивающего стабильность и процессы 

устойчивого развития общества и государства [1]. Сегодня востребованы 

новые смыслы в философии образования и педагогике цифрового 

общества. Рассматривая миссию университета в информационном 

обществе, необходимо представить четкую иерархию целей и задач 

университетской подготовки. Важнейшим фактором, определяющим пути 

совершенствования и модернизации системы высшего образования 

Республики Беларусь безусловно является реальное состояние ее 

экономики. В настоящее время достигнуты определенные успехи в 

решении задач социально-экономического развития. Это свидетельствует 

о том, что фактически завершен переходный период развития страны, 

когда происходила адаптация ее институтов, структур, и социальных 

механизмов к решению задач в новых условиях глобальной экономики, 

сегодня надо идти дальше, выстраивать стратегию устойчивого развития  в 

новых внешнеполитических условиях. Миссия университетского 

образования в решении сложных проблем настоящего и будущего 

современного белорусского социума определяется потребностью 

интеграции образовательного пространства к инновационным процессам 

науки и производства, к  информационной культуре глобального социума, 

методологической культуре в профессиональной деятельности. 

Специалист с дипломом университета – это человек, личность, гражданин 

и профессионал. Уникальная особенность университета как социального 

механизма на всех этапах его эволюции в разных странах всегда 

проявлялась в том, что именно представители профессионального 

университетского сообщества демонстрировали способность создавать 

новые институциональные структуры в моменты острого экономического 

или финансового кризиса, социального конфликта в обществе. Таким 

ярким примером в 1960-е годы в Великобритании стал период 

экспериментов в образовательной сфере. Потребность в повышении 

уровня человеческого капитала стимулировала развитие дистанционного 

образования. Итогом работы в этом направлении стало создание в 1969 

году Открытого университета. Он проектировался под непосредственным 

патронажем премьер-министра Харольда Уилсона, его учредителем 

выступила королева, а канцлером (ректором) был назначен председатель 

палаты общин. Следует обратить внимание, что при подготовке проекта 

«Open University» в Великобритании тщательно рассматривался опыт 

заочного обучения СССР, где к тому времени уже функционировали 11 

заочных университетов и множество факультетов в традиционных высших 

учебных заведениях. Обращение к советскому опыту было абсолютно 
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неслучайным. Ведь развитие заочного образования в Советском Союзе (так 

же, как и появление открытого образования в Великобритании) было 

обусловлено социальным заказом на повышение общего образовательного 

уровня населения [2]. 

Белорусскому государственному университету 100 лет. Этот сложный и 

славный путь университетского сообщества в нашей стране показал, что 

университет как социальная система наиболее из всех институтов способен  

к адаптивному поведению и созданию новых научных школы,  

организационных интегрированных форм социального взаимодействия 

структур гражданского общества и государства, соединяющих 

системообразующие процессы в науке и экономике , культуре и политике. 

Четко определив свои цели по подготовке кадрового потенциала для 

страны и структуре системообразующих процессов не только для 

формирования национальной интеллектуальной элиты, университет 

сегодня в условиях цифровизации является центром научно-

технологической платформы, но университетское сообщество перед 

государством ответственно за распространение гуманистических начал и 

проведение качественных гуманитарных экспертиз социальных и 

экономических проектов, создание профессионального потенциала 

страны, готового для в поиска новых форм социального взаимодействия в 

экономике, науке, медицине, социокультурной жизни. Именно 

университет как социальный механизм способен к социальной инноватике 

в реализации государственной социальной, экономической, научно-

технической и образовательной политики. Это не простая задача для 

профессионалов. Возможны перспективы укрупнения университетского 

образования и его интеграции вокруг различных научных и 

технологических платформ, определяющих лицо будущей экономики 

знаний в государстве и темпы цифровизации процессов воспроизводства 

социальной и экономической  жизни. Университеты, участвующие сегодня 

в создании информационных платформ и технологий, имеют все 

возможности организовывать эффективную коммуникативную среду для 

профессионалов, научных и педагогических сообществ, для специалистов-

ученых и экспертов в области системы принятия решений. Университеты 

в своей социальной миссии ответственны за подготовку специалистов от 

деятельности и открытий которых зависит судьба поиска ответа на 

сложные вопросы, такие как здоровье нации, жизнеспособность экономики 

в условиях пандемии, культура диалога в политике. Профессиональные 

сообщества выпускников университетов прежде всего должны глобально 

подойти к решению системообразующих проблем в государстве и 

обществе, на локальном уровне участвовать в создании новых 



25 

инфраструктурных элементов цифрового общества. Научный фактор 

развития в мире приобрел особое звучание в связи с обострением проблем 

безопасности для жизни, ресурсного обеспечения национальных экономик 

и нарастанием различных конфликтов на уровне институционализации 

гражданского общества в соответствии с сформированной   экономической 

моделью процессов воспроизводства. Непрерывное повышение уровня 

знаний, образования граждан как самого важного условия решения 

обозначившихся проблем становятся ключевой задачей каждого 

государства [3]. Сегодня  университет должен стать основным местом для 

функционирования экспертных площадок  и центров эффективной 

профессиональной коммуникации по решению проблем 

жизнеобеспечения, экологии, медицинской безопасности, юридической и 

социальной поддержки и т.п. Коммуникативная функция, в реализации 

которой занято непосредственно  университетское сообщество студентов и 

профессоров становится для университета как социального института 

актуальной и важной, востребованной именно в контексте его устойчивого 

развития. Большую роль в реализации данной функции могут сыграть 

создание и участие университетов в различных ассоциациях с предметной 

ориентацией на потребности белорусского общества. Так еще в 1990 году 

в России была создана Ассоциация «Технопарк». С 1993 года Ассоциация 

«Технопарк» совместно с научным парком Уорвикского университета 

Великобритании осуществила международный проект по подготовке 

команд менеджеров и консультантов для технопарков. В конце 1995 года 

эта же организация совместно с Ассоциацией университетских научных 

парков США и Канады реализовала проект обучения специалистов для 

технопарков России и СНГ, профинансированный американским фондом 

«Евразия». 

Важную роль играют в реализации подобных проектов специальные 

фонды финансирования, инициируемые и государством и объединениями 

предпринимателей. Но как показывает разный опыт университетов других 

стран в этой сфере есть и немалое количество проблем. Ключевыми 

проблемами технопарков и инкубаторов  молодого бизнеса является 

отсутствие надежной правовой базы их создания и развития (хотя сами 

понятия и признаки технопарков, концепция и технология их создания уже 

давно выработаны), недостаточность материально-технической и 

финансовой поддержки со стороны государства и, конечно, отсутствие 

квалифицированных кадров. Положение также осложняется сложной 

экономической ситуацией в стране, особенно высокими налогами на 

производство и дороговизной кредита. Но именно такие проекты смогут 

существенно расширить роль и миссию университетского образования в 
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социальной жизни. Ведь постиндустриальное развитие цифровой 

экономики и инновационных производств предполагают высокую 

интенсивность возникновения новых технологических решений на фоне 

удовлетворения сравнительно простых потребительских нужд социума. 

Остро стоит задача ускоренного решения проблем оптимизации 

физического и интеллектуального труда, социального неравенства, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, поиска оптимальных 

решений в области стратегии и тактики на региональном уровне. 

Сегодня на всех уровнях социального управления, в государстве 

наиболее остро востребованы специалисты с новой методологической 

культурой, особенно это заметно сегодня в системе принятия решений [4]. 

Особенности этой культуры связаны с приоритетами воспитания 

творчества, ориентированного на решение традиционных проблем новыми 

методами. Определив в качестве социальных приоритетов формирование 

данной культуры, университет в реализации своей социальной миссии 

способен успешно решать задачи формирования знаниевого общества в 

Республике Беларусь. 

Наша эпоха имеет такие очертания, где нет предпосылок к тому, чтобы 

сущность возникающих проблем упростилась, а человеческое творчество 

иссякло. Наоборот, на фоне стремительной цифровизации общества, с 

появлением новых средств транспорта и связи, коммуникаций, с развитием 

новых альтернатив энергообеспечения, можно прогнозировать лишь 

ускорение процессов техногенеза. С другой стороны, дальнейшее 

усугубление экологических факторов, трансграничные угрозы 

безопасности здоровья народонаселения, возникновение и расширение  

природных угроз безопасности граждан и угроз международного 

терроризма, последовательно глобализуют реальные проблемы, делают их 

все более сложными.  

Стремительно формирующаяся на наших глазах новая 

технократическая и информационная среда обитания человека 

настоятельно требует и качественно новой именно методологической 

культуры, главными носителями которой должны, конечно, стать 

университеты и их выпускники. 
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В современных условиях глобальной нестабильности возрастает роль культуры как 

среды сохранения и передачи духовного наследия, где вызревают черты будущего. 

Будущее человечества не задано однозначно. Оно всегда многовариантно. Культура, 

адсорбировав возможные варианты развития, делает свой выбор нового идеала. 

Ростки нового чаще всего воплощаются в модели прогресса. Чтобы общество перешло 

в новое состояние, нужны ориентиры, цели, которые большинство желало бы 

достигнуть. Новое состояние цивилизации – это крутой поворот в развитии ее 

ценностного содержания. Ответом на новые риски должно выступать адекватное 

развитие национальной культуры, которая естественным образом находится в 

диалоге с мировой культурой, формированием новых жизненных смыслов и ценностей.  

Ключевые слова: культура; образ будущего; ценности; типы цивилизационного 

развития. 

Современный мир все больше приобретает черты неопределенности, 

глобальной нестабильности. В этих условиях примечательным стало 

возрастание роли культуры как среды сохранения и возможной передачи 

духовного наследия, где вызревают черты будущей цивилизации. 

Человечество всегда испытывало повышенный интерес к исследованию 

будущего.  

В переломные этапы человеческой истории в самых различных 

сферах культуры происходит стихийный поиск возможных решений 

назревших проблем. Культура, адсорбировав возможные варианты 

развития, делает свой выбор идеала будущего. Время по-разному 

высвечивает этот процесс. К сожалению, человечество еще далеко от 

достижения консенсуса по самым острым вопросам современности. И 

первый из этих самых острых вопросов – как уберечь мир от угрозы новых 

потрясений, войн и революций, его полного уничтожения? Юваль Ной 

Харари в своем бестселлере отмечает: «В конце ХХ века казалось, что 

грандиозные идеологические сражения между фашизмом, коммунизмом и 

либерализмом завершились полной победой последнего, что демократия, 

права человека и капитализм с его свободным рынком обречены на 


