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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА И ТРАДИЦИИ  ФИЛОСОФСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

А. И. Зеленков, В. В. Анохина 

Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается сборник научных статей и материалов по 

итогам XV Международного междисциплинарного научно-теоретического 

семинара студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимого в рамках 

ежегодного научно-коммуникативного проекта «Инновационные стратегии в 

современной социальной философии». 

История проведения подобных семинаров берет свое начало с 2005 года, когда 

по инициативе кафедры философии и методологии науки факультета философии и 

социальных наук БГУ был организован I молодежный научный семинар этой серии 

под названием «Образы социальной реальности и методологические приоритеты 

современного социального познания». 

Основная идея этого коллективного проекта состояла в том, чтобы 

предложить новую и во многом нестандартную форму научной коммуникации, 

основными участниками которой должны были выступить молодые исследователи, 

аспиранты и студенты, которые в режиме творческого диалога с уже состоявшимися 

и опытными учеными, преподавателями и признанными авторитетами в сфере 

философского и социально-гуманитарного знания получали бы возможность 

обсуждения актуальных проблем социальной философии и ее роли в развитии науки, 

культуры, цивилизации постсовременной эпохи. 

За более чем пятнадцатилетний период тематическое пространство семинара 

охватило широкий спектр актуальных направлений развития философского и 

социально-гуманитарного познания. К ним относятся вопросы диалога культур и 

межцивилизационных взаимодействий в условиях глобализации – «Глобализация и 

перспективы цивилизационной динамики» (26 мая 2006 г.); экологические вызовы 

третьего тысячелетия и перспективы устойчивого развития – «Глобальные 

экологические проблемы и современный цивилизационный процесс» (8 апреля 2009 

г.); проблемы цифровизации культуры и трансформации человеческого сознания 

под влиянием новых информационных технологий – «Горизонты информационной 

цивилизации: проблемы и перспективы» (15 мая 2014 г.) и др. 

В 2016 г. семинар отметил свой десятилетний юбилей. В связи с этим 

знаменательным для его организаторов событием стала Международная научная 

конференция «Диалог культур в эпоху глобальных рисков». Она проходила 17–18 

мая 2021 года на площадках Национальной библиотеки Беларуси и факультета 

философии и социальных наук БГУ. 
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В текущем 2021 году нашему семинару исполняется 15 лет. Несмотря на то, 

что эта дата обладает своеобразным символическим статусом полу юбилея, наш 

творческий научный проект еще очень молод и находится в активном процессе 

поиска новых перспективных форм и жанров своего дальнейшего развития. 

Организационный комитет семинара решил посвятить его 15-ю сессию обсуждению 

весьма актуальной проблемы – перспективам белорусско-китайского диалога в 

условиях глобальной нестабильности. 

В структуре обсуждаемых авторами данного издания вопросов можно 

выделить четыре самостоятельные темы, каждая из которых обозначает актуальный 

тренд развития современного научного и философского познания. 

В честь 100-летнего Юбилея Белорусского государственного университета 

первый раздел сборника посвящен перспективам развития университетской науки и 

образования в XXI веке. В этом разделе поднимаются вопросы статуса и роли 

университета как флагмана национальной науки и высшего образования в 

формирующемся «обществе знания». Обсуждается меняющийся образ университета 

в контексте таких актуальных трендов современного социального развития, как 

становление когнитивного капитализма, трансдисциплинарный переход науки, 

образования и культуры к новым формам взаимодействия академического и 

неакадемического знания. Рассматриваются также цифровизация образования и все 

более масштабное применение в современных университетах дистанционных 

технологий обучения, академическая мобильность и возможности экспорта 

образовательных услуг, социальная ответственность и ценностные приоритеты 

университета как ключевого социального института в динамично меняющемся 

обществе риска. Особый интерес представляет проблема статуса и роли философии 

в структуре классического и современного университетов. Она интерпретируется с 

позиций интегральной функции университетского образования, призванного 

формировать у своих выпускников целостное, гуманистически выверенное 

мировоззрение, формирующее у современной личности, способности не только 

схватывать междисциплинарные связи между различными областями научного 

знания, комплексно видеть проблемную ситуацию, но и сотрудничать с другими, не 

академическими сообществами, солидарно решая ключевые проблемы 

нестабильного, рискогенного развития социума в эпоху «высокой» современности. 

Второй раздел сборника отражает значимость ключевой темы XV семинара – 

важность и перспективность белорусско-китайских отношений, как в развитии 

науки и образования, так и в других, не менее значимых областях многолетнего и 

плодотворного сотрудничества между нашими странами. Дружеские и 

взаимовыгодные отношения Беларуси и Китая с различных сторон рассматриваются 

в достаточно пестрой палитре статей данного раздела, в которой значительную долю 

составляют работы китайских аспирантов и молодых ученых, обучающихся в 

Белорусском государственном университете. Результаты публикуемых 
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исследований репрезентируют важнейшие вопросы межкультурного и 

межцивилизационного диалога наших народов – от перспектив сотрудничества в 

научно-образовательной сфере, формирования общих цифровых платформ 

дистанционного обучения и сближения образовательных стандартов, до вопросов 

развития экономических и культурных отношений, способствующих утверждению 

принципов гармонии и солидарности в поисках совместных ответов на вызовы 

современного мира. 

В третьем разделе «Геополитическая турбулентность глобализации и судьба 

национальных государств» поднимаются вопросы гибридных конфликтов, 

дискриминации, насилия и неравенства, рискогенности геополитических 

взаимодействий в современном многополярном и быстро меняющемся мире. Спектр 

тем данного раздела также достаточно широк, отражая актуальные проблемы 

мировой социодинамики: от анализа институтов зрелого индустриального общества 

до вопросов национальной и информационной безопасности, эрозии рент, 

вызываемой процессами глобализации, распространения различных форм насилия, 

установления социальной справедливости и др. Обсуждается роль национальных 

государств в гармонизации международных отношений и построении прочной 

основы для мирных отношений между народами, странами, цивилизациями. 

Четвертый раздел предлагаемого вниманию читателя сборника связан с 

обсуждением рисков «высокой» современности и перспектив 

трансдисциплинарного перехода постнеклассической науки к новым формам 

взаимодействия с другими ареалами современной культуры. Феномен 

трансдисциплинарности подвергается здесь всестороннему анализу и 

артикулируется как новейший тренд в философско-методологических 

исследованиях, рассматривается в аспекте его метаметодологической 

интерпретации. Несомненный интерес представляют статьи, в которых 

трансдисциплинарный переход рассматривается сквозь призму эволюции форм 

методологического сознания, смены его аксиологических ориентиров. В этом 

контексте в фокус внимания исследователей попадает современная технонаука, 

проблемное поле которой определяется в диалоге различных заинтересованных 

сторон. Обосновывается вывод о том, что в эпоху трансдисциплинарности 

производство знаний выходит за рамки устойчивых дисциплинарных границ и 

требует новых форм организации не только научной деятельности, но и 

профессионального образования, оценки и экспертизы научных проектов.  

Важно отметить, что перечисленные выше актуальные тренды современного 

развития рассматриваются как белорусскими, так и китайскими исследователями – 

авторами данного коллективного издания. Такой компаративный взгляд на  

нестабильный мир «высокой» современности не только расширяет горизонты науки, 

но и дает возможность углубления сотрудничества между нашими странами в целях 

солидарного поиска адекватных ответов на вызовы глобального «общества риска».  
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РАЗДЕЛ 1. 100 ЛЕТ БГУ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ 

СОЦИУМЕ 

ФИЛОСОФИЯ В БГУ: ОТ ИСТОКОВ ДО 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

А. И. Зеленков 

доктор философских наук, профессор,  

профессор кафедры философии и методологии науки  

факультета философии и социальных наук, 

Белорусский государственный университет,  

пр-т Независимости, 4, 220004, г. Минск, Республика Беларусь 

zelenkov@bsu.by  

Аннотация. Рассмотрены основные этапы становления и развития образовательных 

программ и научных исследований в области философии на протяжении столетней истории 

Белорусского государственного университета. Эта историческая реконструкция 

реализуется в контексте выявления важнейших компонентов традиции гуманитарного и 

философского образования в классических университетах, а также на фоне тех вызовов и 

проблем, с которыми сталкиваются современные университеты, осуществляющие 

академические программы и научно-исследовательские проекты в сфере философии. 

Ключевые слова: философия, классический университет, история Белорусского 

государственного университета, парадигмальные и методические новации в преподавании 

философии, цифровизация образовательных практик. 

Обозначенную тему имеет смысл рассмотреть в трех взаимно 

скоррелированных аспектах. Во-первых, в историческом контексте, 

предполагающем акцентированную реконструкцию традиции гуманитарного 

образования в классических университетах и роли философии в 

конституировании этой традиции. Во-вторых, в аспекте рассмотрения 

основных вех и этапов становления и развития академических программ, а 

также научных исследований в области философии на протяжении столетней 

истории БГУ. В-третьих, в плане анализа тех вызовов и проблем, которые 

характерны для современного этапа развития классического университетского 

образования и, в частности, весьма наглядно проявляются в деятельности БГУ, 

различных его структурных подразделений, ответственных за философскую и 

социально-гуманитарную составляющую учебного процесса. 

Известно, что первым европейским университетом считается 

основанное на базе церковной школы в Болонье учебное заведение нового 

типа, которое провозгласило создание особой корпорации студентов и 

mailto:zelenkov@bsu.by
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профессоров. Важнейшей целью этой корпорации было объявлено 

постижение интегральной мудрости, веры и знания. Эта интенция на 

овладение универсальной сущностью познания как основой мировоззрения и 

деятельности человека определило стратегический вектор развития 

классического университетского образования. Постепенно отстраивается 

базовая структура университета. В ней основными становятся теологический, 

медицинский и юридический факультеты. Но, начиная уже с самых первых 

шагов формирования институциональной структуры университета, одним из 

важнейших ее компонентов становится факультет свободных искусств, 

который в последствии получает название «философский факультет». Именно 

на этом факультете идея системного и синкретичного образования получает 

свое наиболее полное и убедительное воплощение. Основной задачей такого 

образовательного проекта считалось формирование в процессе обучения 

универсально развитого и владеющего навыками риторического искусства 

подлинного гражданина, достойного члена общества, который, обладая даром 

творчества и свободы, вместе с тем несет ответственность за чистоту веры, 

судьбу государства и благоденствие своих сограждан. Очевидно, что в этой 

задаче просматривается идеал древнегреческой «Пайдейи», согласно 

которому университетское образование не может ограничиться лишь 

обучением ремеслу, а предполагает и формирование универсального 

интеллекта как способности личности находить ответы на важнейшие 

смысложизненные вопросы. 

Эта интенция на универсализацию образовательных программ 

сущностно определяет процесс формирования и исторической эволюции 

самых известных европейских университетов. В значительной мере она 

характерна для кантовской идеи университета в границах разума, 

просветительской модели университета как транслятора национально-

культурной миссии, гумбольдтовской концепции университетского 

образования. 

В частности, по мнению В. фон Гумбольдта принцип культуры должен 

быть осевым принципом университетского образования. А это означает, что в 

его академических программах должен реализовываться рациональный синтез 

преподавания и исследования, истории и разума, частных наук и философии. 

Необходимым компонентом этой синтетической образовательной стратегии 

призвана являться программа либерального образования, которая, как 

правило, воплощалась в изучении классической литературы, считавшейся 

кладезем «вечных и нетленных истин». Со временем в этом гуманитарном 
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наследии все более значимую роль начинает играть философия. И объясняется 

это во многом сущностными особенностями самого философского знания.  

В истории культуры и цивилизации именно философия наиболее ярко и 

масштабно воплощала идею категориального синтеза самых значительных 

достижений познания и социальной практики. Уникальность философского 

сознания состоит не только в этой синтетичности его познавательных 

устремлений. Она обнаруживает себя также в органичном соединении в 

процессе философского познания двух важнейших идей и методологических 

установок: 1) обобщение и категориальная интеграция совокупного опыта 

культуры в особом языке философских универсалий, благодаря чему 

философия приобретала статус эпохи, выраженной в мысли; 2) установка на 

критическое и творческое переосмысление исторического опыта познания и 

преобразования мира, которая открывает для философии возможность 

предлагать и обосновывать новые цели и ценности, генерировать прогнозы и 

проекты будущего социального переустройства. 

Таким образом, уникальность философии как духовного и 

познавательного феномена во многом объясняет тот очевидный факт, что в 

образовательных программах и научно-исследовательских традициях 

классических университетов она неизменно присутствовала в качестве 

атрибутивного компонента их академической инфраструктуры. 

Белорусский государственный университет, который на протяжении 

своей столетней истории неоднократно и убедительно подтверждал свой 

статус классического университета, также накопил интересный и 

поучительный опыт развития философских исследований и образовательных 

программ в сфере философии. С известной долей условности можно выделить 

четыре периода в становлении и развитии философии как органичного 

компонента академической и исследовательской деятельности БГУ.  

Первый период приходится на 1920–1930-е годы, когда в университете 

начинают разрабатываться вопросы истории мировой философской мысли, 

социальной философии, философии марксизма. 

История философских исследований и преподавания философии как 

учебной дисциплины начинается с 1921 года, года основания Белорусского 

государственного университета. С первых дней функционирования 

университета в БГУ большое внимание уделялось развитию социально-

гуманитарного образования. Достойное место среди наук гуманитарной сферы 

занимали философские дисциплины. На первых порах преподавание этих 

дисциплин осуществлялось достаточно спонтанно, с преобладанием 
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авторских подходов и интерпретаций. Но вскоре этот процесс приобрел более 

организованные формы. Была создана кафедра философии, которая за многие 

годы существования университета неоднократно изменяла свое название, 

формы институциализации и административного подчинения. Но при этом 

она всегда оставалась подлинно философской кафедрой, традиции и наследие 

которой сохраняются и преумножаются сегодня в деятельности всего 

коллектива факультета философии и социальных наук БГУ.1 

Наиболее значительными фигурами, олицетворяющими в этот первый 

период становления БГУ подлинный дух философского поиска, являлись 

Семён Яковлевич Вольфсон, Бернард Эммануилович Быховский, Владимир 

Николаевич Ивановский, Соломон Захарович Коценбоген и др. Конечно, как 

правило в их трудах специфика эпохи и ее идеологические приоритеты 

нередко обретали форму безапелляционных утверждений и однозначных 

классовых характеристик. Однако это не мешало многим из них подчеркивать 

роль философии в культурном наследии любой нации, в ее стремлении 

сохранить собственную идентичность и внести достойный вклад в развитие 

мировой науки и культуры. Так, например, В. Н. Ивановский отмечает: «…Не 

может быть великой “мировой” культуры у народа, совершенно чуждого 

философии. <…> Без философии, без изучения методологии и истории мысли 

не может быть настоящего научного знания» [1, с. 138–139]. 

Так были заложены основания университетских традиций в области 

философского образования и научных исследований в сфере философии. Эти 

традиции были достойно продолжены в 40–60-е годы XX века, когда 

философия в университете приобрела статус одной из наиболее продуктивных 

исследовательских стратегий и фундаментальной составляющей 

марксистского мировоззрения. В это время наиболее значительный вклад в 

развитие философии внесли И. Н. Лущицкий, В. И. Степанов, Г. А. Левин и 

др. 

Безусловно, эпохальным событием данного исторического периода 

явилась победа советского народа в Великой Отечественной войне. 

Естественно, это не могло не сказаться на проблематике и направленности 

философских исследований. Тот ответ на вызов истории, который в этом 

испытании продемонстрировал всему миру белорусский народ, 

                                                           
1 Примечание 1. Следует подчеркнуть, что в развитии традиции философских исследований в БГУ 

принимали участие различные кафедры и структурные подразделения университета. Но среди них достаточно 

рельефно выделяется именно кафедра философии, которая в настоящее время носит название кафедры 

философии и методологии науки. Поэтому в дальнейшем изложении основной акцент будет сделан на 

истории и современном состоянии прежде всего данной кафедры. 
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свидетельствовал о величии его духа и пассионарном потенциале. Поэтому 

вполне понятным является всплеск интереса к исследованиям истории 

белорусской философской и общественной мысли – тем духовным традициям, 

которые помогли выстоять в этой войне. И здесь прежде всего следует назвать 

имена Ивана Николаевича Лущицкого и Василия Ивановича Степанова – 

университетских профессоров, которые заложили основы последующих 

философских исследований революционно-демократической мысли в 

отечественной истории.  

Особая роль в становлении и развитии философских исследований в 

Белорусском государственном университете принадлежит академику 

Г. Ф. Александрову, который за относительно короткий период времени 

работы в университете смог оставить заметный след в его истории. 

В 1970–1980-е годы в нашей республике на системной 

профессиональной основе разворачивается подготовка студентов и 

аспирантов в области философии. Не только в БГУ, но и в Академии наук 

БССР, а также в других высших учебных заведениях страны складываются 

серьезные исследовательские центры, в рамках которых формируются и 

заявляют о себе белорусские философские школы в области истории 

национальной философии и общественной мысли, философии и методологии 

науки, социальной философии и теоретической социологии, этики, эстетики и 

религиоведения.  

В это время начинается третий период в развитии философских 

исследований и образовательной практики в области философии в БГУ. В 1981 

году кафедру философии гуманитарных факультетов возглавил профессор 

Вячеслав Семёнович Стёпин. Под его руководством она добилась 

значительных успехов как в педагогической деятельности, так и в развитии 

научных исследований. Особым достижений этих лет явилось создание и 

профессиональное утверждение Минской философско-методологической 

школы, творческие достижения которой стали широко известны не только в 

Беларуси, но и во многих странах мира [2]. 

Создание этой школы, ее позиционирование в качестве самобытного 

творческого коллектива связано с именем академика РАН В. С. Стёпина, 

поэтому даже самая общая информация об истоках и основных достижениях 

формирования этого исследовательского коллектива предполагает 

реконструкцию важнейших результатов, полученных им в развитии 

философско-методологического знания. Достаточно полно и убедительно об 
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этих результатах рассказывает сам В. С. Стёпин в своем обширном интервью, 

которое предваряет книгу «Человек. Наука. Цивилизация» [3]. 

Следует отметить, что эти годы становления Минской философско-

методологической школы были отмечены не только заметными 

профессиональными успехами. В коллективе кафедры сложилась особая, по-

своему уникальная, творческая и вместе с тем дружеская атмосфера. 

Представители различных поколений, уже титулованные профессора и 

доценты, а также молодые сотрудники и аспиранты совместно и солидарно 

решали как рабочие вопросы, так и организовывали свой досуг, привнося в 

него искренний энтузиазм, креативность и неизменное чувство юмора. Что бы 

ни происходило на кафедре, будь то субботники, выходы на «тропу здоровья», 

создание фильма о кафедральной жизни – все это было окрашено чувством 

конструктивности и оптимистического мироощущения. 

Во многом это объяснялось не только внутренней атмосферой кафедры, 

но и общим духом времени, которое, несмотря на все проблемы и невзгоды, 

удивительным образом вдохновляло людей и вселяло в них светлые надежды. 

Но впереди уже маячили иные времена и новые вызовы надвигающихся 

будущих трансформаций. 

С конца 80-х годов XX века можно обозначить четвертый период в 

развитии научных исследований в области философии в Белорусском 

государственном университете. Конечно, этот период невозможно понять и 

адекватно оценить без уяснения тех кардинальных изменений, которые 

произошли в это время в социальных и мировоззренческих устоях государства 

и общества. Девяностые годы существенно трансформировали прежние 

приоритеты философского и социально-гуманитарного познания. Да и сама 

философия под давлением нахлынувшей волны потребительства и 

коммерциализации испытала очевидный шок от растерянности духа и утраты 

ее социального статуса.  

После отъезда В. С. Стёпина на работу в Москву в 1987 г. кафедру 

философии гуманитарных факультетов БГУ возглавил доктор философских 

наук, профессор А. И. Зеленков. Под его руководством она продолжила 

традицию научных исследований в области философии и методологии науки 

и добилась значительных результатов. В конце 80-х – начале 90-х годов были 

опубликованы серьёзные монографические исследования, организованы и 

проведены на базе кафедры крупные всесоюзные и международные научные 

конференции. В этот период коллективу кафедры пришлось решать задачу 

фундаментального уровня, связанную с разработкой и обоснованием новой 
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концептуальной модели курса философии, ориентированного на традиции 

мировой философской мысли и не сводимого только к марксистской 

философии. Эта задача была успешно решена, и в 1992 г. впервые в 

республике на кафедре была издана учебная программа курса философии, 

ориентированного на принципиально новую парадигму понимания природы и 

функций философии в культуре и современном образовании. 

Однако время вносило свои коррективы. Формировалась новая 

парадигма философских исследований, в рамках которой проблематика 

социокультурной детерминации познания дополнялась анализом вопросов 

гуманизации науки, расширения ее предметного пространства, фиксации 

антропологических и экзистенциальных измерений научного знания. 

Начиналась активная разработка проблем социальной философии, философии 

образования, социальной экологии и экологической культуры. 

В настоящее время кафедра является широко признанным научным 

центром, который известен не только в нашей республике, но и во многих 

зарубежных странах. В научных трудах сотрудников кафедры раскрыты 

системные механизмы взаимодействия философии и науки на различных 

этапах цивилизационного процесса; проанализированы особенности 

структуры и динамики естественнонаучных и социальных теорий; 

исследованы функции культурных традиций в становлении и развитии 

цивилизаций Запада и Востока; раскрыта природа экологических ценностей в 

современной культуре и зафиксированы возможные тенденции их изменений 

под воздействием социо-техносферы. 

Социокультурные реалии XXI века существенно трансформируют 

традиционные приоритеты философско-методологического исследования. 

Все более востребованными становятся комплексные междисциплинарные 

исследования науки в контексте диалога и взаимодействия 

естественнонаучных, социо-гуманитарных и технологических ее проекций. 

Наряду с различными историко-научными и концептуально-теоретическими 

реконструкциями развивающегося научного знания очевидную популярность 

получает тенденция разработки таких философско-методологических 

проектов, в которых акцентируются социально-практические и гуманитарно-

образовательные цели и задачи. Представители Минской философско-

методологической школы также достаточно оперативно среагировали на эту 

тенденцию. 

В 2005 г. на базе кафедры философии и методологии науки БГУ был 

организован междисциплинарный научно-теоретический семинар 
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«Инновационные стратегии в современной социальной философии». 

Посвященный анализу роли философии в развитии социально-гуманитарного 

познания и сугубо академическим проблемам методологического характера, 

этот форум, тем не менее, собрал значительную аудиторию, ориентированную 

на заинтересованное обсуждение современных парадигм социального 

познания и их эвристических возможностей. В современных условиях, когда 

философия как подлинно классическая форма осмысления реальности, 

казалось бы, утрачивает свои позиции, вызывая порой скептическую реакцию 

не только в массовом, но и в профессиональном сознании, очень важным для 

авторов проекта было реально продемонстрировать, что философия (в 

особенности социальная), являясь уникальным культурным феноменом, 

может и должна быть весьма эффективным и конструктивным инструментом 

анализа противоречий и проблем в развитии современного общества. 

Следует подчеркнуть, что в работе семинара принимают активное 

участие специалисты различных гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. Историки, философы, социологи, журналисты, экономисты, 

юристы, политологи, будущие дипломаты и переводчики, а также молодые 

математики, географы, биологи – все, кто заинтересован в расцвете 

белорусской науки и культуры, эффективном развитии белорусской 

экономики, государственности, правового и экологического сознания, 

укреплении культурно-исторической и национальной идентичности, 

духовных традиций Беларуси и новых форм межкультурного диалога, 

принимают участие в проекте и имеют возможность предлагать варианты его 

дальнейшего развития. В отличие от традиционного формата научных 

конгрессов и конференций, данный научно-коммуникативный проект 

ориентирован на открытое, непосредственное общение молодых ученых с 

известными деятелями науки Беларуси, подразумевает живой и оперативный 

обмен мнениями, вовлечение в поиск альтернативных вариантов решения 

актуальных проблем. Кроме того, для данного научно-коммуникативного 

проекта характерно сочетание академических традиций, ориентированных на 

обмен результатами научного поиска, с креативными формами обучения 

студентов, мастер-классами, современными технологиями ведения научных 

дискуссий. 

К настоящему моменту проведено уже четырнадцать ежегодных 

семинаров, тематика которых неизменно увязывалась с традициями 

философско-методологического осмысления актуальных проблем и вызовов 

современной социодинамики. 
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Одна из последних инициатив кафедры связана с изданием альманаха 

«Философско-методологические исследования», в котором публикуются 

научные статьи ее преподавателей, аспирантов и магистрантов. Сама идея 

создания такого проекта, предполагающего ежегодную публикацию 

результатов научных исследований сотрудников кафедры, уже вполне 

убедительно подтвердила свою актуальность и очевидную плодотворность. 

Издание альманаха позволяет не только познакомить научную 

общественность с некоторыми результатами исследований, полученных 

членами кафедры, но и целенаправленно продвигать и популяризировать 

научно-исследовательский поиск именно в парадигме философско-

методологического анализа наиболее актуальных проблем современной 

социодинамики. 

В настоящее время кафедра философии и методологии науки 

обеспечивает учебный процесс в сфере преподавания философии и 

философских дисциплин на всех факультетах БГУ не только для студентов, 

магистрантов, но и аспирантов университета. Сотрудники кафедры активно 

работают над освоением новых образовательных технологий в области 

социально-гуманитарного знания, опираясь при этом на накопленный опыт и 

серьёзные традиции в сфере педагогической и научно-исследовательской 

деятельности.  

В последние годы кафедра философии и методологии науки, как, 

собственно, и весь коллектив университета, столкнулась с новыми вызовами 

и испытаниями. Эпоха нестабильности, политических и экологических 

турбулентностей, несомненно, наложила определенный отпечаток на 

деятельность кафедры. Осязаемые изменения произошли в ее кадровом 

составе, ощутимо трансформировались традиционные формы учебного 

процесса, коммуникации преподавателей со студентами. Нахлынувшая на нас 

пандемия Covid-19 потребовала кардинальной перестройки привычных форм 

занятий, погрузив преподавателей и студентов в новую реальность 

фронтальной цифровизации и дистанционных технологий обучения. 

К этому добавился и естественный процесс смены поколений в кадровом 

составе кафедры. В августе 2021 года после 35-летнего срока руководства 

кафедрой профессор А. И. Зеленков передал свои полномочия в прошлом 

выпускнику философского отделения БГУ, а ныне доктору философских наук, 

профессору А. С. Лаптёнку. Кафедра вступила в новый этап своего развития и 

поиска конструктивных ответов на вызовы сегодняшнего дня. Но сегодня, как 

и ранее, успешно работать в области философии и методологии науки можно 
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лишь при условии существования особой интеллектуальной атмосферы, в 

которой непреложными ценностями являются приверженность традициям 

научного разума, творческая продуктивность и самокритичность мысли, 

ясность и обоснованность выдвигаемых гипотез и концепций. 

В современных условиях вопрос о судьбах и перспективах развития 

классического университетского образования является предметом острых 

дискуссий и перманентных обсуждений. Соответственно, проблема роли и 

статуса социально-гуманитарного образования в академических программах 

современных университетов также вызывает постоянную полемику и 

множество различных мнений. Естественно, все это затрагивает и философию, 

которая традиционно и достаточно солидарно оценивается большинством 

представителей академического сообщества как важнейший и необходимый 

компонент социально-гуманитарного блока дисциплин в целом. В этом 

контексте определенный интерес может представлять опыт преподавания 

философских дисциплин в БГУ, как подлинно классическом университете, в 

условиях перманентного реформирования и трансформации методов, 

технологий обучения, а также содержания его академических программ. 

Среди множества параметров этого опыта отметим лишь один аспект, 

касающийся очевидных парадигмальных и методологических новаций в 

преподавании философии, которые актуализируют целый ряд проблем в 

методической и дидактически-инструментальной сфере познавательной 

деятельности.  

Традиционно преподавание философии в классических университетах 

базировалось на изучении канонических текстов и сочинений, которые 

рассматривались как наиболее референтные источники знаний по философии 

в ее исторической и теоретической транскрипциях. При этом основу 

профессиональной философской коммуникации составлял устный дискурс и 

вербальное общение с аудиторией. Письменные философские тексты 

воспринимались, как правило, в качестве необходимой концептуально-

содержательной основы для историко-философских реконструкций и 

теоретических дискуссий по важнейшим разделам и проблемам философского 

знания. 

В современных условиях активной цифровизации и использования 

мультимедийных технологий в самых различных областях человеческой 

деятельности формируется радикально новая среда взаимодействия человека 

и компьютера. Не остается в стороне от этого процесса и сфера образования. 

В ней также начинают повсеместно использоваться современные 
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информационные и коммуникационные технологии, разнообразные 

компьютерные платформы и ресурсы глобальной сети Интернет. Естественно, 

и философия также оказывается в новой для себя ситуации – адаптироваться к 

этому вызову фронтальной цифровизации и необходимости освоения онлайн-

технологий преподавания. Но в этом случае ситуация приобретает 

акцентированно нетривиальный характер, поскольку глубинная 

семантическая контекстуальность философских текстов требует 

использования апробированных веками форм и методов непосредственного 

устного общения преподавателя философии со своими слушателями. Именно 

в таком общении появляется реальная возможность воспроизвести тончайшие 

нюансы подлинного смысла философских идей и текстов, обозначить контуры 

их различных интерпретаций.  

В то же время преподавание философии не может оказаться вне 

современных тенденций надвигающейся цифровой революции, рискуя 

превратиться в архаическую практику использования только вербальных 

возможностей общения с аудиторией. Осознание всей остроты этого 

противоречия стимулирует дополнительные импульсы в современной 

дискуссии о судьбах классического университета, месте и роли в его 

академических программах фундаментальных знаний, в том числе 

философской и гуманитарной направленности [4]. 

В полемическом пространстве современных дискуссий появляются даже 

настолько радикальные версии образовательных реформ, которые в 

технократическом запале готовы предлагать полную замену школы знаний на 

школу навыков. Именно подобные идеи были недавно озвучены в докладе 

широко известного сторонника технократической трансформации 

образовательной сферы Германа Грефа под симптоматичным названием 

«Менеджмент и современные подходы в образовании». Очевидно, что такая, 

ничем не ограниченная, инструментализация образовательной политики 

граничит уже с вполне осязаемыми социокультурными последствиями 

расслоения общества и его сегрегации на основе уровня и качества 

образования для определенных социальных страт. А это не может быть 

приемлемым ни с нравственной, ни с политической точек зрения. 

Таким образом, история становления и развития классических 

университетов, а также проблемы и вызовы, с которыми они сталкиваются в 

условиях современной турбулентности, убедительно подтверждают тезис о 

безусловной ценности и значимости философии как важнейшего компонента 

академических программ университетского образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются истоки становления и проблемное поле 

аналитической философии образования. Развитию философии образования 

предшествовали достижения философской антропологии, педагогики, некоторых областей 

психологии и социологии. Теоретические основы формирования аналитической 

философии образования рассматриваются в направлениях постклассической философии, 

где проявились целостные интерпретации гуманитарного знания и реализации этого знания 

в образовании. Выделяются основные направления философских исследований, в которых 

выявляются истоки аналитической философии образования. Делается вывод о том, что 

аналитическая философия образования определила содержательные векторы дальнейшего 

развития философии образования. 

Ключевые слова: образование; философия образования; история философии; 

прагматизм; аналитическая философия; прикладная философия; аналитическая философия 

образования.  

Белорусский государственный университет, как флагман национальной 

системы образования, за свою вековую историю всегда старался 

воспроизводить и сохранять творческую научную и образовательную среду 

для продвижения и реализации перспективных моделей развития науки и 

образовании. Особенностью современного осмысления образования как 

социокультурного феномена и роли в нем университета становится 

потребность в философской рефлексии над проблемами образования, 

определением его места в системе ценностей современной культуры. 

Антропологический, лингвистический, онтологический и методологический 

повороты постклассической философии способствовали пересмотру 

концептуальных оснований классического образования, встречной 

трансформации философского дискурса и образовательных практик, что 

привело к дисциплинарному оформлению философии образования в XX веке.  

Становлению философии образования предшествовали развитие 

философской антропологии, педагогики, некоторых областей психологии и 

социологии. Однако теоретические основы формирования и развития 

философии образования следует усматривать в истории философии, а именно 

в тех направлениях постклассической философии, где проявились целостные 

интерпретации человека, гуманитарного знания, реализации этого знания в 

образовании.  

Следует отметить, что институционально философия образования 

раньше всего оформилась в Соединенных Штатах Америки, а именно в начале 

1941 года в результате открытия в штате Нью-Джерси Американского 

mailto:155352257@qq.com
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общества философии образования. В то же время как самостоятельная учебная 

дисциплина в американских университетах философия образования 

преподавалась еще с начала XX века. В Европе первая кафедра философии 

образования появилась в 1947 году в Институте образования в Лондоне, что 

дало начало созданию факультета философии образования и определило 

направления дальнейшего изучения ее предмета и содержания. В результате 

такого институционального оформления философии образования основное ее 

содержание развивалось в русле доминирующей в англо-американской 

философии того времени аналитической парадигмы.  

Аналитическая традиция в философии образования опирается на 

комплекс идей, направленных на прагматический анализ высказываний 

естественного языка и норм функционирования этого языка в том числе в 

образовании. Данная традиция в англо-американской философии образования 

своими задачами видела исследование и прояснение образовательных 

концептов, анализ и оценку методов и методик преподавания, используя 

инструменты логики, эпистемологии, лингвистики, философии морали. 

Прагматическим интерпретациям образования положил начало еще 

Дж. Дьюи, определив философию как общую теорию образования, где 

центральное место занимает образовательный опыт, как результат 

взаимодействия живого бытия с физическим и социальным окружением [1, с. 

114–117].  

Аналитическое содержание в англоязычную философию образования 

привнесли такие мыслители как Ч. Д. Харди, Г. Брауди, К. Прайс, 

И. Шеффлер, Р. С. Питерс и П. Хёрст. Они разделяя при этом предмет 

педагогики и философии образования, основывая последнюю на идеях 

логического позитивизма и философии языка.  

Ч. Д. Харди в своей работе «Истина и заблуждение в образовательной 

теории» пытался решить разногласия между образовательными теориями с 

помощью философского анализа реконструкции теорий и разъяснения 

понятий [2]. В своих публикациях в 40-50 гг. Г. Брауди и К. Прайс отмечали 

плодотворность аналитического подхода в философии образования, 

необходимость применения аналитической и критической функции 

философии для изучения проблем образования, логического анализа 

ключевых понятий образования, таких как «воспитание», «обучение», 

«преподавание» и др. Исключая из поля зрения философии образования 

проблематику ценностей, американская аналитическая философия мыслила 

себя ветвью академической философии, свободной от политики и идеологии. 
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В частности, П. Хёрст акцентировал в философии образования не сами 

ценности и моральные суждения, а значение этих суждений [3, c. 1879–1880].  

В 60-е годы XX века аналитическая философия образования развивалась 

преимущественно в работах И. Шеффлера и Р.С. Питерса, которые в своей 

аналитике образования основывались на философии позднего 

Л. Витгенштейна и его концепции «языковых игр». И. Шеффлер 

центральными понятиями философии образования выдвигал понятие 

«знания», «мышления», «учения», отмечая при этом, что образование является 

уже не только теоретической областью знания, но и практической сферой 

принятия решений [3, c. 1882–1884]. Р. Питерс расширил сферу 

аналитической философии образования путем привнесения этической 

проблематики.  

Последующее развитие аналитической философии образования было 

представлено в исследованиях Р. Андерсона, Дж. Джэрита, Г. Лангфорда, 

У. Солтиса и других, где проводился детальный анализ значений 

образовательных терминов и понятий. Свое отражение получила тенденция 

переосмысления роли образования в аспекте интенсивного развития науки и 

техники. Представители аналитической философии образования 

акцентировали необходимость подчинения содержания образования 

критериям научности, что отразилось в рекомендациях к углубленному 

изучению таких дисциплин как математика, логика, физика, химия и т.д. В то 

же время ценностно-ориентированные предметы (такие как этика, эстетика, 

культурология, политология и т.д.) попадали под критику приверженцев 

аналитической философии образования в виду их идеологической 

нагруженности и не включались в учебные планы. 

Начиная с 80-х годов роль аналитической традиции в анализе проблем 

образования постепенно стала снижаться. В большей степени это связано с 

внутренней разрозненностью содержания позднего этапа развития 

аналитической философии. Возникла критика языкового анализа среди самих 

аналитических философов образования за его консерватизм, фокусировку на 

деталях и неспособность анализировать образование целостно. Стали 

появляться новые течения в философии образования, не основанные на 

аналитической традиции, а акцентирующие социокультурные аспекты 

образования (феминистская философия образования, постмодернистское 

направление философии образования), что обусловило переход от 

аналитической парадигмы к гуманитарным, диалоговым направлениям 

философии образования.  
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Однако, важно сказать, что аналитическая философская традиция 

продолжала быть востребована в таких исследовательских направлениях как 

философия науки, эпистемология, социальная философия, философия права и 

т.д. 

Таким образом, становление философии образования происходило в 

рамках аналитической философской традиции. Истоки философии 

образования, теоретические основы ее становления следует усматривать в 

интеграции образовательного знания с методом логического анализа языка, 

употребляемого в практике образования, в комплексе идей, направленных на 

прагматический анализ норм функционирования этого языка в образовании. 

Аналитическая традиция в философии образования определила 

содержательные направления и векторы ее дальнейшего развития. 

Следует отметить, что философия образования охватывает большой 

массив исследований, посвященных теоретико-методологическим, 

аксиологическим основаниям образования, однако содержание философии 

образования как на этапе ее становления, так и на современной стадии 

развития, весьма плюралистично и неоднородно. Как отмечают современные 

отечественные исследователи, «имеющиеся разработки в области философии 

образования весьма разняться в методологическом плане и недостаточно 

ссылаются друг на друга», что приводит к некоторым расхождениям в 

понимании сути образования и его культурного развития [4, с. 348].  

Вступив в полосу глубоких трансформаций, современное образование 

нуждается в философских дефинициях, выявлении теоретико-

методологического инварианта предметного поля философии образования. 

Специфической особенностью философии образования может выступить 

взаимодействие исследовательских стратегий, подразумевающее 

конструктивную академическую коммуникацию и признание 

университетского образования социокультурной ценностью.  
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Аннотация. В начале третьего тысячелетия университеты столкнулись с 

множеством новых вызовов – медиатизацией культуры, цифровизацией науки и 

образования, глобализацией рисков, во многом продуцируемых научно-техническим 

прогрессом, кризисом идеологии мультикультурализма, создающим проблемы в 

студенческих сообществах и корпорациях, пандемией Covid-19 с повсеместным переходом 

на дистанционное обучение и другими. Среди них значительную роль играет вызов 
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трансдисциплинарного перехода современных университетов в новую фазу развития, с 

характерными для нее требованиями непрерывности образования, мобильности студентов 

и ученых, междисциплинарности научных проектов, и устойчивости по отношению к 

исследовательским и образовательным практикам. Этот объективный тренд 

трансформирует классическую модель университета и образ науки как относительно 

автономной сферы культуры, обнаруживает неадекватность прежних моделей организации 

научно-образовательной деятельности требованиям времени. На практике 

трансдисциплинарная эволюция современной науки и образования порождает ряд проблем 

не только в процессах обучения, но и в организации исследований, оценке и экспертизе 

научных проектов. Статья посвящена тому, как трансдисциплинарный подход 

инкорпорирует в себя различные точки зрения, в том числе за пределами университетов, 

науки и академических кругов, включая их в процессы исследования и внедрения, чтобы 

использовать наилучшие из возможных знаний, согласовать ценности и предпочтения, 

достичь совместного видения проблем и потенциальных решений. Обосновывается, что 

сущность трансдисциплинарности заключается в сотрудничестве и взаимодействии 

различных субъектов, которые обычно не работают вместе, но взаимно озабочены такими 

глобальными проблемами, как изменение климата, бедность и неравенство, 

неустойчивость, неравномерность социально-экономического развития, человеческая 

агрессия, неравномерное распределение доходов и богатства, рост населения и т.д. В статье 

сравниваются основные модусы производства и освоения знаний («Режим 1», «Режим 2», 

«Режим 3»), и в этом контексте автор также предлагает обсудить возможные направления 

развития университета как ключевого института «Общества 3.0». 

Ключевые слова: трансдисциплинарность; междисциплинарность; университет; 

модусы трансдисциплинарности; трансдисциплинарное образование; общество знания, 

«общество 3.0». 

В год столетнего юбилея Белорусского государственного университета 

все члены большой университетской корпорации, от студента до ректора, 

неизбежно задумываются над исторической судьбой и достижениями нашей 

Alma-mater, а также над перспективами развития университетского 

образования в контексте глобальных рисков и вызовов эпохи. Современные 

университеты сталкиваются с множеством подобных вызовов, но только 

некоторые из них свидетельствуют о том, что система образования 

современных обществ, все более погружающихся в эру тотального господства 

информационных технологий, входит в полосу кризиса и последующих 

неизбежных изменений. В истории общества «modernity» университет, как 

ключевой институт и флагман национальных систем образования, не 

единожды проходил через полосу кризиса и трансформаций. Классический 

университет, ориентированный на гуманитарное образование со времен эпохи 

Возрождения, в XIX столетии столкнулся с вызовом техногенной 

цивилизации, подъемом индустриального общества. И ответом на этот вызов 

было создание исследовательского университета, ориентированного на синтез 
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образования и научной деятельности в рамках дисциплинарно организованной 

науки, лидером которой в тот период было математическое естествознание. 

Вторым значимым вызовом в истории современных университетов был 

вызов «массового общества», с которым большинство европейских научно-

образовательных центров столкнулось после Второй мировой войны, в 

знаменитые 1960–1970-е годы – десятилетия быстрого роста «общества 

потребления». Западноевропейские государства «всеобщего благосостояния» 

создавали широкие возможности доступа к университетскому образованию 

для различных слоев населения, включая мигрантов из бывших колоний. В 

результате относительно элитарные модели организации университета стали 

постепенно вытесняться массовым образованием. 

Как отмечает Мартин Троу, за этим вторым кризисом классического 

университета стоит длительная тенденция демократизации современной 

жизни, отмеченная ослаблением элитарных иерархий, ценностей и 

прерогатив. Являясь по своей сути элитными учреждениями, университеты 

изначально ориентировались на учащихся со способностями выше среднего, 

необходимыми для успешного освоения сложных дисциплин, преподаваемых 

профессорами с академической степенью, полученной в результате 

длительной профессиональной социализации и научной работы. Однако рост 

набора абитуриентов и расширение прав доступа к университетскому 

образованию для различных слоев населения, включая тех, чья базовая 

школьная подготовка была довольно слабой, неизбежно приводили к росту 

проблем в организации научно-образовательной деятельности университета, а 

также конфликтам в области управления и финансирования 

исследовательского университета [1, c. 306–308]. 

На рубеже XX–XXI веков университеты мира столкнулись с третьим 

глобальным вызовом – необходимостью перехода от «массового» к 

«универсальному» образованию, тенденции развития которого перекликаются 

с образами «общества 3.0». Став своеобразным мемом социальных 

трансформаций третьего тысячелетия, эта модель социума ориентирована на 

полную ассимиляцию информационных технологий и подчинение их задачам 

демассификации и глубинной демократизации семейной, общественной, 

профессионально-трудовой и культурной жизни современного человека. В 

своей знаменитой книге “Society 3.0” Рональд ван ден Хофф видит это 

общество как новую форму сетевой организации взаимодействий между 

свободными, творческими индивидуальностями, больше не растворяющимися 

в массах. Он предлагает нам заглянуть в будущее цивилизации, основанной на 
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знаниях, для которой характерны ускоряющиеся изменения, иерархии 

ценностей превращаются в сети, а иерархии научных и образовательных 

организаций уплощаются и, также становясь сетевыми, уподобляются 

свободным сообществам быстро перемещающихся “knowmads” – будущих 

кочевых работников умственного труда. Вместе с изменением статуса, роли и 

форм организации знания, меняется вся система функционирования 

экономики, политики, частной жизни. Цепочки создания стоимости 

заменяются открытыми сетями обмена ценностями, реальность и 

виртуальность размываются. Если вы хотите заявить о себе как об организации 

завтрашнего дня в кластерах новых сетей создания и обмена ценностями, – 

отмечает Р. Ван ден Хофф, – вам придется работать с минимальной 

стандартизацией и новой, неформальной корпоративной культурой, 

основанной на доверии и открытом общении. Это требует нового видения 

динамики организации, принципом работы которой становится свободная 

деятельность автономных и находящихся в различных точках физического 

пространства сетевых субъектов, способных, тем не менее, разделять общие 

цели и ценности, совместно создавать инновационные продукты и услуги. 

Организация такого предприятия должна отвечать на вопросы, как побудить 

кого-то в рамках новых сетей ценностей чувствовать, думать и действовать 

независимо, оставаясь при этом в команде, и ценя совместное творчество. 

Важным моментом такого индивидуализированного сотрудничества является 

свобода обмена информацией и знаниями. Как полагает автор модели “Society 

3.0”, такие сетевые формы сотрудничества, полностью ассимилируют 

позитивные возможности информационных технологий, являются открытыми 

и «плоскими» организациями, гармонируют с окружающей средой и, 

следовательно, являются устойчивыми [2, c. 289–290]. 

Как видим, модель «общества 3.0» во многом перекликается с 

концепцией «общества знания» (П. Друкер, Д. Белл, Р. Манселл, Н. Стер и 

др.), особенно с ее современными интерпретациями. Кроме того, одной из 

проекций «общества знания», еще в начале создания данной концепции (1960-

е – 1970-е годы), считалось «обучающееся общество», с идеей которого 

связана третья глобальная трансформация современных университетов. Так, 

согласно экспертам ЮНЕСКО, «в основе общества знания “лежит 

возможность находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, 

распространять и использовать информацию с целью получения и применения 

необходимых для человеческого развития знаний. Оно опирается на 

концепцию общества, которое способствует расширению прав и 
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возможностей, что включает в себя понятия множественности, интеграции, 

солидарности и участия”» [3, с. 29]. Не являясь калькой информационного 

общества, «общество знания» предполагает новую систему ценностей, 

ориентированную на устойчивое развитие, демократию, участие, равенство и 

инклюзивность. Эти ценностные императивы «общества знания» являются 

важными целевыми ориентирами трансдисциплинарного перехода 

современных университетов, стремящихся избежать ловушек 

коммерциализации и бюрократизации, возникающих вследствие 

формирования модели «массового» образования индустриального типа. 

Во многом перекликаясь с идеями «общества знания», создаваемый 

современными фьючерсами образ «общества 3.0», базируется на принципах, 

выводимых из специфики информационных технологий. Цифровая эра, в 

которую мы быстро погружаемся, характеризуется двумя ключевыми 

параметрами: непрерывным изменением информации и ростом скорости 

любых изменений. Последние обусловлены глобальными мегатрендами 

социальной динамики – демографическими и экологическими процессами, 

фрагментацией рынков в условиях глокализации, появлением новых 

экономик, технологий и инноваций, как например, технологии Big Data, 

облачные технологии хранения и преобразования данных, социальные сети 

разного типа и др.  

Как замечает известный маркетолог Джордж Михайу, следующее 

поколение потребителей родилось и созрело в цифровых медиа, считая 

интерактивность, возможность подключения и участие само собой 

разумеющимися. Молодые люди, молодые компании и молодые общества со 

всего мира – это те, кто определяют новую форму вещей, а глобальная 

культура побуждает остальных идти в ногу со временем [4]. Эта новая 

генерация людей (поколение Y) будет определять, и уже определяет 

перспективные тренды развития мировой экономики, бизнес-культуры, 

менеджмента и теории организации. Поэтому маркетинг в «обществе 

потребления 3.0» можно разделить на три основные категории: 1) усиление 

узнаваемости бренда , 2) создание более глубокого смысла для 

взаимодействия с клиентами и 3) расширение возможностей персонализации 

и измерения  

Выделяя шесть основных инновационных кластеров «общества 3.0», 

которые будут определять бизнес-тенденции XXI века, Дж. Михайю 

характеризует их следующим образом: 1) контент; 2) платформы социальных 

сетей; 3) большие данные; 4) технологии типа (Xbox Kinect, Google Glass, 
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дополненная реальность), позволяющие оцифровывать физическую 

реальности, накладывать цифровой контент на физический мир; 5) контекст 

– инновационный кластер ближайшего будущего, позволяющий связывать 

воедино всю получаемую сетями информацию о клиенте и дающий 

возможность максимально индивидуализировать предложение; 6) 

подключенный клиент – инновационный кластер, представляющий собой 

точку пересечения всех других современных тенденций, например, цифровая 

валюта, автоматические агенты по закупкам и персонализированное 

ценообразование. Одним словом, все то, что может мгновенно развернуть 

маркетинг на 360 для учета и оценки опыта каждого отдельного клиента [4]. 

Из приведенного краткого обзора новейших тенденций глобальной 

динамики прорисовываются контуры целей, определяющих перспективы 

начавшейся третьей глобальной трансформации университетов – так 

называемого трансдисциплинарного перехода к «универсальному 

образованию» (М. Туроу) «общества 3.0». 

Прежде всего, для более глубокого понимания сути этого перехода, 

обратимся к анализу тех вызовов, с которыми столкнулся университет в конце 

второго – начале третьего тысячелетий. Как показывает исследование 

М. Туроу, содержание и взаимная иерархия этих вызовов может быть 

определена (в соответствии с убывающей значимостью) следующим образом 

[1, с. 303–310]. 

Во-первых, это вызов со стороны новых информационных технологий, 

которые оказывают дестабилизирующее воздействие на традиционные 

образовательные практики, трансформируют  весь процесс развития высшего 

образования и, одновременно, пронизывают собой все остальные изменения, 

обостряя другие вызовы и риски. Хотя одновременно создавая новые 

возможности развития. Одним из значимых позитивных последствий 

внедрения IT-технологий в научно-образовательный процесс является 

открытие «универсального доступа», суть которого заключается в 

принципиальной возможности вовлекать в процесс университетского 

образования разные возрастные группы, а также осуществлять его 

дистанционно, обеспечивая тем самым технологическую основу для развития 

«обучающегося общества». 

Во-вторых, безусловно негативной тенденцией в жизни современного 

университета является сокращение государственных расходов на высшее 

образование при одновременной его массификации. Во всех университетах 

мира наблюдается тенденция к росту численности студентов при 
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одновременном снижении числа преподавателей, что увеличивает нагрузку, 

демотивирует педагогов и не позволяет университетским исследователям 

добиваться стратегических целей. Представители университетской науки 

вынуждены коммерциализировать научные разработки и заниматься 

прикладными проблемами с целью привлечения дополнительных средств. 

Качество образования при этом начинает снижаться, и, как компенсаторная 

мера, усиливается бюрократическое давление и формализованный контроль за 

деятельностью преподавателей, что еще больше демотивирует их. 

В-третьих, переход от элитарной формы университетского образования 

к массовой повлек за собой необходимость реорганизации управления 

университетами. Это выразилось в наступлении на автономию 

университетской академической корпорации, формировании 

институциональных лидеров, централизованно принимающих решения в 

обход традиционных демократических процедур. Выборность ректора 

постепенно сменяется его назначением, а также усилением государственного 

контроля за деятельностью университета. 

Четвертым вызовом является общее снижение образовательного уровня 

абитуриентов, их культурного бэкграунда, общих знаний, элементарной 

грамотности. Как отмечает М. Туроу, «“новое” постлинейное поколение, с 

раннего детства погруженное в видео- и аудио-культуру, менее способно или 

склонно читать» [1, с. 304]. 

В-пятых, глобализация, активно развернувшаяся в последние два 

десятилетия прошлого века привела к росту международной промышленной 

конкуренции, интернационализации исследовательских систем на фоне 

бурного развития IT-технологий. Все это усилило тенденцию 

коммерциализации высшего образования, а также коммерциализацию 

университетской науки, способствуя ее перемещению за пределы 

университета и интеграцию с частным бизнесом. Данная тенденция в качестве 

краткосрочного эффекта имеет минимизацию автономии университета, а в 

долгосрочной перспективе – полную потерю исследовательского 

университета, становящегося частью новых инновационных кластеров в 

структуре технонауки. 

Шестым вызовом, который можно рассматривать как следствие всех 

предыдущих, является деформация университетской культуры и распад 

университетского сообщества. Как подчеркивает М. Туроу, наблюдается не 

только депрофессионализация ученых и преподавателей вследствие растущей 

рабочей нагрузки и отсутствия времени для развития профессионального 
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мастерства, но и серьезное снижение морального духа ученых, упадок 

университета как сообщества на фоне растущего нежелания служить целям 

единой университетской корпорации. Она все больше фрагментируется, 

замыкается в границах кафедр и факультетов, либо, применительно к научным 

коллективам, ориентируется на своих конкретных бизнес-партнеров и 

представителей промышленных корпораций [1, с. 304]. 

Именно эти шесть вызовов определяют облик того кризиса, в полосу 

которого вступили университеты большинства современных стран, несмотря 

на существенные различия в их традициях и системах организации высшего 

образования. 

Переход от «массового университета» к университету «универсального 

образования» связан не только с ответом на перечисленные выше вызовы 

времени, но также и со спецификой самого феномена трансдисциплинарности, 

определяющего облик «постнормальной» (постакадемической, 

постнеклассической) науки. 

В философско-методологических исследованиях принято выделять 

различные способы интерпретации феномена трансдисциплинарности. 

Введение термина в научный оборот относится к 1970 г., когда в университете 

Ниццы (Франция) при поддержке Центра развития ОЭСР состоялся 

Международный семинар по проблемам междисциплинарности в науке и 

образовании. В развернувшейся между Ж. Пиаже, А. Лихнеровичем и 

Э. Янчем дискуссии о перспективах междисциплинарных исследований 

появился термин «трансдисциплинарность». Он отразил появление нового 

типа научной деятельности, пересекающей дисциплинарные границы.  

В своих методологических изысканиях Ж. Пиаже обратил внимание на 

наличие нескольких уровней концептуализации и структурирования 

предметной области отдельных наук, усложнение которой неизбежно 

порождает в каждой дисциплине собственную эпистемологию. Создавая 

модели объяснения происходящих изменений в исследуемых объектах и 

определяя их закономерности, наука выделяет особые структуры – 

преобразования, определяющие системный характер этих объектов. Поиск и 

определение таких структур приводит ее к необходимости 

междисциплинарных связей, вне которых невозможно описать системный 

характер изучаемых процессов и взаимодействий. В свою очередь развитие 

конкретно-научной эпистемологии, потенциируемое усложнением природы 

исследуемых объектов, с неизбежностью приводит к синтезу эпистемологий 

соседних наук, поскольку субъект-объектные отношения в 
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междисциплинарном научном познании могут быть идентифицированы 

только при помощи сравнительного анализа и генетических методов [5, с. 131–

140]. В этом плане трансдисциплинарность часто рассматривают в тесной 

связи с междисциплинарностью, благодаря которой, во-первых, 

«осуществляется конструктивный диалог между специалистами разных 

дисциплин, рождается новое знание, происходят прорывы в понимании мира» 

[6, с. 127]; во-вторых, достижения естественных, либо математических наук 

находят важное применение в иных областях знания, как правило способствуя 

появлению новых технологий; в-третьих, обогащаются когнитивные ресурсы 

дисциплин за счет переноса различных компонентов знания (метафор, 

концептов, теорий, методов и т.д.) из одной дисциплины в другую. 

Если когнитивно-эпистемологических ракурс анализа 

междисциплинарности позволяет более-менее четко эксплицировать 

различные формы диалога, синтеза и взаимодействия теорий, парадигм, 

методологических подходов, когнитивных практик [7, с. 286–292], то в 

социокультурном измерении науки различия между транс- и 

междисциплинарными подходами не всегда могут быть ясно очерчены. 

Определяя трансдисциплинарность в более широкой социокультурной 

перспективе, Басараб Николеску – один из ключевых авторов знаменитой 

«Хартии трансдисциплинарности» – подчеркивает значение приставки 

«транс», которая указывает на то, что находится одновременно между 

различными дисциплинами и за пределами любой из них. Целью 

трансдисциплинарного подхода является достижение подлинного понимания 

мира на основе единства знания, которое на онтологическом уровне 

обусловлено глубинной общностью экзистенциальных проблем 

человеческого бытия. В структуре этого единства, трансцендирующего за 

пространственно-временную локальность знания, наука предстает как одна из 

возможных, но не доминирующих форм культуры. Он полагает, что 

трансдисциплинарные подходы не антагонистичны, а дополняют мульти- и 

междисциплинарные исследования. По образному выражению Б. Николеску, 

«дисциплинарность, мультидисциплинарность, междисциплинарность и 

трансдисциплинарность подобны четырем стрелам, выпущенным из одного 

лука знания» [8, с. 7]. Постулируя наличие разных уровней реальности, он 

отмечает, что в отличие от отдельных дисциплин, изучающих в лучшем случае 

один и тот же уровень, а чаще – только его фрагмент, трансдисциплинарное 

знание касается динамики, порожденной действием сразу нескольких 

измерений реальности. Три столпа трансдисциплинарности определяют 
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методологию нового типа исследований: 1) уровни реальности, 2) логика 

включенного среднего и 3) сложность [8, c. 15]. 

На основе философского переосмысления постулатов «Хартии 

трансдисциплинарности» представители российской школы 

трансдисциплинарности, Л. Киященко и В. Моисеев, предлагают свое видение 

данного феномена. Подчеркивая, что «трансдисциплинарность выражает себя 

как трансцендирующий сдвиг дисциплинарного научного знания в область 

объемлющего его знания жизненного мира» [9, 203], они понимают под 

трансдисциплинарностью многомерную характеристику интегративного 

познавательного, ценностного и практически-деятельного опыта «пере-

живания» мира современным человеком (человечеством). 

Рассмотрев специфику современного понимания 

трансдисциплинарности, можно констатировать, что трансдисциплинарный 

сдвиг в современной культуре не только проблематизирует статус 

университета в динамично меняющемся мире, но и открывает новые 

возможности развития университетской науки и образования в контексте 

движения университета в направлении целей «общества 3.0».  

Специфика социокультурной ситуации, в которой оказался университет 

как ключевой институт и «осевой принцип» постиндустриальной 

цивилизации, достаточно ярко раскрывается такими представителями 

трансдисциплинарной парадигмы, как Б. Николеску, М. Гиббонс, 

Э. Караяннис, Д. Кэмпбелл, Д. Уотсон, Х. Ицковиц, Р. В. Шольц и др. В 

условиях коэволюции науки и общества происходит не только 

контекстуализация знания, но также радикально изменяется роль 

национальных научно-образовательных центров и экспертных сообществ, 

становящихся частью транснациональных инновационных кластеров и сетей, 

формирующих новую инновационную экосистему «общества знания», 

основанную на конвергентных технологиях.  

Специфику трансдисциплинарности применительно к деятельности 

современного университета символично выразил М. Гиббонс в классической 

работе «The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 

Research in Contemporary Societies» (1994), предложив для обозначения новой 

парадигмы развития науки термин «Режим 2».  

Согласно его концепции, старая парадигма научных открытий («Режим 

1») характеризуется двумя взаимосвязанными характеристиками. Во-первых, 

это гегемония дисциплинарной науки с присущим ей сильным чувством 

внутреннего превосходства по отношению к ненаучным формам знания. Во-
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вторых, специфика «Режима 1» характеризуется иерархией дисциплин, 

обусловленной следующими формами институциализации науки и 

образования: 1) автономией ученых различных специальностей, 2) 

дисциплинарной автономией научных учреждений и 3) факультетской 

специализацией науки и образования в структуре университетов.  

Трансдисциплинарность предполагает новую парадигму производства 

знаний («Режим 2»), которое становится социально распределенным, в 

большей степени междисциплинарным, практико-ориентированным и 

подлежащим множественной ответственности. В совместной работе 

М. Гиббонса с Х. Новотной и П. Скоттом отмечается, что понимание 

трансдисциплинарности зиждется на четырех концептуальных основаниях: 1) 

природе общества «Режима 2»; 2) контекстуализации знаний в публичном 

пространстве (агоре); 3) формировании условий для развития социально 

устойчивых знаний; 4) появлении социально распределенной экспертизы [10, 

с. 9–10]. Под влиянием трансдисциплинарного перехода формируется 

многоуровневая архитектура знания, являющаяся результатом коэволюции 

науки, других форм культуры и общества. Этот процесс стал основанием для 

выделения третьего модуса трансдисциплинарности – «Режима 3», 

означающего переход к новому качеству системы создания, распространения 

и использования знаний [11, с. 12–27, 32–41].  

Сравнивая между собой различные модусы функционирования науки и 

образования в системе университета, можно выделить следующие 

специфические черты каждого из этих режимов. 

«Режим 1» характеризуется: во-первых, линейностью инновационных 

цепочек, которые выстраиваются в направлении от фундаментальной науки к 

прикладным исследованиям и конструкторским разработкам. Каждое звено 

этой инновационной цепи относительно самодостаточно, а не замкнутость 

линии тормозит инновационный процесс; 

во-вторых, организация научной деятельности предполагает достаточно 

жесткие дисциплинарные границы, в рамках которых функционируют 

независимые друг от друга экспертные сообщества, коммуникация между 

которыми затруднена, в том числе по эпистемологическим причинам; 

в-третьих, дисциплинарная организация науки дополняется 

факультетской организацией образовательной деятельности в университетах, 

при этом университетская корпорация четко структурирована на относительно 

самостоятельные подразделения, а студенты не имеют возможности свободно 

варьировать выбор предметов и дисциплин; 
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в-четвертых, само преподавание учебных дисциплин носит 

монологический характер, оно выстраивается как процесс передачи готового 

материала от «знающего учителя» к «незнающему ученику», что препятствует 

вовлечению студентов в творческий процесс совместного научного поиска; 

в-пятых, такая форма организации научно-образовательной 

деятельности дополняется административной вертикалью, централизующей 

все основные функции по управлению университетом. 

В отличие от предыдущего, «Режим 2» можно описать посредством 

следующего набора черт: во-первых, инновационные процессы обретают 

циклический характер благодаря тесному взаимодействию науки, 

промышленности, бизнес-структур и государства; 

во-вторых, начинают преобладать междисциплинарные исследования, 

которые осуществляются в рамках проектной организации научной 

деятельности, складывается система НИОКР; 

в-третьих, усиливается коммерциализация науки и образования, на 

первый план выходит фигура заказчика, что определяет доминанту 

прикладных исследований, акцентуацию практической и экономической 

значимости полученных научных результатов. В учебном процессе это 

выражается особой роль учебно-производственных практик, которые 

занимают все больше времени в структуре учебных планов и образовательных 

стандартов; 

в-четвертых, наряду с монологическими формами преподавания, 

начинают быстро развиваться диалогические модели обучения, больше 

внимания уделяется организации самостоятельной работы студентов; 

в-пятых, складывается рейтинговая модель оценки всех аспектов 

функционирования университета, а в науке утверждается система НИОКР с 

доминантой количественных параметров оценки эффективности научных 

исследований, что приводит к росту рискогенности науки. 

Наконец, «Режим 3» отличает набор таких характеристик, как: во-

первых, на смену линейным цепочкам и простым инновационным циклам 

приходит синергия сетевого взаимодействия всех акторов инновационной 

деятельности; 

во-вторых, междисциплинарность дополняется 

трансдисциплинарностью, способствуя синтезу не только различных отраслей 

научного знания, но также интеграции науки и других форм культуры, часто 

далеких от научной рациональности; 
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в-третьих, ясно очерчивается доминанта этоса научной работы и 

социальной ответственности ученых в контексте решения глобальных 

проблем, жизненно значимых для человечества в целом; 

в-четвертых, устанавливается непрерывность коммуникации как внутри 

научно-образовательных сообществ, так и между учеными, политиками, 

представителями гражданского общества, местными активистами, общинами, 

и т.д., что способствует совместному поиску решений экзистенциальных 

проблем «глобального общества риска»; 

в-пятых, требуется глубинная перестройка всей системы подготовки 

научных и преподавательских кадров, а также поиск новых форм 

взаимодействия университетов и общества на пути контекстуализации 

научного знания, социального распределения ответственности и минимизации 

рисков. 

Парадигма трансдисциплинарности преобразует науку, образование и 

практику, объединяя разнообразие академических перспектив с 

неакадемическим взглядом на реальность людей, заинтересованных в 

решении социально значимых и неотложных вопросов их повседневного 

существования. Так, острота современных экологических проблем, связанных 

с безопасностью и здоровьем людей, степень риска, обусловленная высокой 

вероятностью неблагоприятного развития событий в случае отсутствия 

адекватных решений, заставляет различных участников его поиска – ученых, 

инженеров, менеджеров, бизнесменов, политиков, социальных активистов, 

местных жителей и волонтеров – тесно взаимодействовать друг с другом, 

вырабатывая общий взгляд на сложившуюся проблемную (в т.ч. кризисную) 

ситуацию. При этом не только возникают новые направления науки, но также 

продуцируется ряд практически эффективных результатов, преобразующих 

технологии, социальные институты, доминирующие в их рамках ценности и 

практики. Обращаясь к теме коэволюции науки и общества, Б. Николеску 

отмечал, что трансдисциплинарное образование, основанное на 

трансдисциплинарной методологии, призвано устанавливать связи между 

людьми, фактами, образами, представлениями, областями знаний и 

практической деятельностью, вовлекать нас в обучение в течение всей жизни 

и трансформировать в постоянно вопрошающих существ, стремящихся к 

интеграции. Трансдисциплинарность предполагает как новое видение, так и 

прожитый опыт. Это способ самотрансформации, ориентированный на 

познание себя, единство знаний и создание нового искусства жизни в 

обществе [8, с. 15]. 
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Трансдисциплинарный переход стал ответом на экологические, 

технологические, социокультурные вызовы времени, в том числе ответом на 

меняющийся ландшафт знаний в современном обществе. Происходящая 

трансформация призвана привести университеты и другие научно-

образовательные организации в соответствие с новыми требованиями и 

возможностями. Согласно исследованиям А. В. Рассел, Ф. Уиксона и 

А. Л. Кэрью, формирование трансдисциплинарной парадигмы и связанное с 

этим изменение статуса университета в обществе «Режима 3» обусловлено 

синергией трех ключевых движущих сил: 1) «экономикой знаний», 2) новым 

«экологическим императивом», 3) делиберативными формами демократии, 

или «вовлеченным населением» [12, с. 466–470]. В процессе изменения 

университеты сталкиваются с рядом противоречий, в числе которых 

конфликты между коммодификацией знания и взаимным обучением, 

привычным инвестированием в линейное производство знаний «Режима 1» и 

вызовами времени, требующими от науки покинуть свою «башню из слоновой 

кости» и принять участие в социально распределенном способе производства 

знаний, ориентированном не только на практические задачи («Режим 2»), но и 

социальные ценности.  
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Abstract. At the beginning of the third millennium, universities faced many new challenges 

– the mediatization of culture, the digitalization of science and education, the globalization of risks, 

largely generated by scientific and technological progress, the crisis of the ideology of 

multiculturalism, creating problems in student communities and corporations, the Covid-19 

pandemic with a widespread transition to distance learning and others. Among them, a significant 

role is played by the challenge of a transdisciplinary transition of the modern universities to a new 

phase of development, with its characteristic demands for the continuity of education, students’, 

and scientists’ mobility, interdisciplinarity of scientific projects, and the requirement of 

sustainability in relation to research and educational practices all over the globe.  This objective 

trend transforms the classical model of the university and the image of science as a relatively 

autonomous sphere of culture, reveals the inadequacy of the previous models of organizing 

scientific and educational activities to the requirements of the time. In practice, the 

transdisciplinary evolution of modern science and leaning gives rise to a several problems not only 

in education, but also in the organization of research, value, and expertise of scientific projects. 

The article is devoted to how transdisciplinary approach involves incorporating diverse 

perspectives outside of university, science and academia into research and implementation 

processes to leverage the best possible knowledge, reconcile values and preferences, and establish 

shared ownership for problems and potential solutions. The article substantiates that the essence 

of transdisciplinarity is the cooperation and collaboration of a collection of diverse actors who 

normally do not work together yet are mutually concerned for such global problems, as a climate 

change, poverty and inequalities, unsustainability, uneven socio-economic development, human 

aggression, uneven income and wealth distribution, population growth, etc. The main modes of 

production and assimilation of knowledge (“Mode 1”, “Mode 2”, “Mode 3”) are compared in this 
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paper.  In this context, the author also proposes to discuss possible directions for the development 

of the university as a key institution in “Society 3.0”. 

Keywords: transdisciplinarity; interdisciplinarity; university; mode of transdisciplinarity; 

transdisciplinary Education; knowledge society; “society 3.0”. 
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Аннотация. Специфика социально-экономического развития Беларуси акцентирует 

роль университетов и их вклад в повышение конкурентоспособности отечественной 

экономики на международной арене. Система высшего образования Республики Беларусь 

трансформируется через поэтапную реализацию модели «Университет 4.0». Цель статьи 

заключается в выявлении изменений содержания системы образования для осуществления 

перехода к модели «Университет 4.0» в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: модель «Университет 3.0», модель «Университет 4.0», образование, 

образование в Республике Беларусь, общество знаний, предпринимательский университет, 

экономика знаний. 

Глобализационные процессы в развитии общества сопряжены с 

кардинальными изменениями в сфере науки и образования, что актуализирует 

поиски новых ориентиров в осмыслении целевого назначения образования, его 

ценностных оснований, теоретических постулатов, форм, содержания и 

направленности. Являясь не только ключевой сферой жизни современного 

общества, но и ресурсом его развития, образование и его качество, детерминируют 

уровень науки и культуры, состояние экономики и политики, интеллекта и 

духовности нации. 

В последние десятилетия в культуре современных обществ отчетливо 

оформляются и заявляют о себе тенденции, инициирующие активные дискуссии о 

влиянии человеческого или интеллектуального капитала на экономический 

потенциал страны. В научных дискуссиях последних лет акцентируются как 

глобальные тенденции в развитии образования [6], так и проблемы локального 

характера, а именно институциональные вопросы, накопившиеся в системе 

образования, которые влияют на её качество и эффективность [2]. Говоря о 

взаимодействии человеческого капитала и экономики, следует иметь в виду, что 

одной из актуальных проблем, определяющих статус человеческого капитала в 

современных дискуссиях, является вопрос краудсорсинга как атрибутивного 
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компонента общества знаний. Предпосылками появления такого инструмента как 

краудсорсинг стало бурное становление Интернет-технологий и коммуникаций, 

которые способствуют развитию профессиональной компетентности современного 

специалиста в разнообразных отраслях знаний и позволяют предоставить 

многочисленные возможности для формирования индивидуального направления 

исследовательских практико-ориентированных проектов.  

В структуре постиндустриального общества экономика знаний предполагает 

постоянное наращивание образовательного потенциала. В этом контексте Н. Штер, 

являясь одним из авторов концепции «общества знаний», подчеркивает, что 

«особым статусом в современном обществе оно [знание] обязано не своей 

абсолютной истинности, объективности, бесспорности или адекватному отражению 

реальности, но тому, что эта форма знания перманентно, в большей мере, чем какая-

либо другая, создает новые возможности действия» [10, с. 17]. В обществе должно 

быть преодолено различие дискурсов науки, технологии и культуры, а базовым 

компонентом общества, основанного на знаниях, должно стать современное высшее 

образование.  

Профессиональные дискуссии об образовании, его роли и статусе в культуре 

все больше дополняются реальными исследованиями трансформаций образования в 

контексте экономических и социокультурных изменений современного общества. 

Так, в одном из последних исследований Всемирного банка «Глобализация, рост и 

бедность: формирование всеобщей мировой экономики» описан опыт 24 

развивающихся стран, которые более полно интегрировались в глобальную 

экономику. В этих странах наблюдались повышение темпов экономического роста, 

сокращение масштабов бедности, повышение среднего уровня заработной платы, 

увеличение доли торговли в объеме валового внутреннего продукта и улучшение 

показателей здоровья населения. Одновременно в этих странах увеличился процент 

населения, охваченного системой высшего образования [13, с. 19–22]. 

Действительно, в странах, получивших наибольшие выгоды от интеграции в 

мировую экономику, произошло заметное улучшение и показателей образования. 

Кроме того, все больше фактов свидетельствует о том, что высшее образование, 

которое играет значительную роль в развитии различных элементов гражданского 

общества, формировании институтов и создании благоприятного регулятивного 

режима и структур государственного управления, имеет огромное значение для 

предпринимаемых странами мер по накоплению социального капитала и 

укреплению единства общества, что является важным фактором экономического 

роста и развития. 

Для выявления перспектив высшего образования и его совершенствования в 

условиях широкого использования зарубежных поставщиков образовательных 

услуг и дистанционного обучения, а также для понимания природы современных 

академических систем учеными Национального исследовательского университета 
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«Высшая школа экономики» (Российская Федерация) был проведен анализ 

академической профессии, организационной и управленческой деятельности 

университетов в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), обоснованно 

претендующих не только на экономическое лидерство, но и статус образовательных 

сверхдержав [4]. Данный анализ показал, что высшее образование и 

профессиональная академическая подготовка имеют больший вес в тех странах, 

экономика которых основана на эффективности и инновациях. Особый акцент в 

исследовании делается на научную, опытно-конструкторскую деятельность 

университетов, а также на сотрудничество университетов с промышленностью.  

Если трансформационные процессы в образовании обнаруживают свою 

корреляцию с экономическими характеристиками развития общества, то это 

накладывает новые функциональные обязательства на образовательные институции, 

превращая их в корпоративные субъекты экономической деятельности. Это нашло 

свое отражение в построении известной модели «Университет 3.0» и еще 

зарождающейся, но активно заявляющей о себе модели «Университет 4.0». Данные 

модели возлагают на университеты определенные обязательства развития научно-

исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры вузов 

с целью коммерциализации их деятельности (модель 3.0) и производства готовой 

высокотехнологичной продукции (модель 4.0). 

В национальной системе образования в Республике Беларусь проявляются 

тенденции, связанные с реалиями социально-экономического развития, которые 

указывают на необходимость активного вклада университетов в повышение 

глобальной конкурентоспособности экономики Беларуси на международной арене и 

минимизацию её зависимости от влияния ключевых факторов 

внешнеэкономической конъюнктуры. Указ Президента Республики Беларусь «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы» от 15 декабря 2016 г. № 466 в качестве одного из приоритетов в 

среднесрочной перспективе определяет развитие потенциала молодежи и её 

активное вовлечение в создание экономики знаний [12].  

Современный цивилизационный выбор Беларуси связан с ориентацией на 

построение информационного общества, источником и стратегическим ресурсом 

которого выступают образование и знание. В этой связи понятие «общество знаний» 

приобретает особую значимость и актуальность. Общество знаний охватывает 

социальные, культурные, экономические, политические и правовые аспекты 

преобразований и отражает сложность и динамизм происходящих изменений в 

системе высшего образования. Университет остается основой высшего образования 

и проводником ценностей общества знаний в Республике Беларусь.  

Современный университет представляет собой синтез черт классического 

университета и постклассического, в котором актуализируются проблемы 

элитарного и массового образования, соотношения процессов воспроизводства 
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научной национальной элиты и подготовки профессионалов с высшим 

образованием, а в обществе становятся всё более востребованными выпускники с 

деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, креативным мышлением. 

Поэтому трансформация университета направлена главным образом на встраивание 

формата университета в рыночные отношения. В связи с этим в нашей стране 

постоянно ведутся дискуссии о моделях и методах развития учреждений высшего 

образования.  

Среди рассматриваемых вариантов центральное место в Республике Беларусь 

занимает переход к модели «Университет 3.0». Для повышения эффективности 

научно-исследовательской и инновационной деятельности вузов в соответствии 

приказом Министерства образования № 757 от 1 декабря 2017 г. «О 

совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе 

модели «Университет 3.0»» на базе 7 университетов (Белорусский государственный 

университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский 

государственный технологический университет, Белорусский государственный 

экономический университет, Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы, Белорусско-Российский университет) реализуется 

экспериментальный проект «Совершенствование деятельности учреждений 

высшего образования на основе модели «Университет 3.0» [11]. С началом 2019–

2020 учебного года к реализации проекта присоединился Полоцкий 

государственный университет. В период с 2018 года до 2023 года данным 

университетам предполагается развиваться в качестве предпринимательских 

центров и коммерциализировать результаты своей интеллектуальной деятельности.  

В контексте интеграции высшего образования, науки, инноваций и 

производства большой интерес вызывают работы американского исследователя 

системы высшего образования Б. Р. Кларка. Значение его публикаций для 

белорусских реалий заключается в том, что он смог репрезентативно представить 

дискуссии о роли и месте высшего образования в новой социально-экономической 

ситуации, когда общество, государство и бизнес ожидали от университетов 

активного участия в экономических процессах. В своей книге «Создание 

предпринимательских университетов: организационные направления 

трансформации», основанной на двухгодичном исследовании в форме кейс-стади, 

Б.Р. Кларк описывает процессы трансформации в 1980-х – первой половине 1990-х 

гг. пяти европейских университетов: Уорика (Англия), Твенте (Нидерланды), 

Стратклайда (Шотландия), Чалмерса (Швеция), Йонэнсуу (Финляндия) [8]. Именно 

Б. Р. Кларк является автором термина «предпринимательские университеты», 

основной чертой которых является «принятие рисков при освоении новых практик, 

результат которых неясен» [8, с. 19]. Его исследование показывает, каким образом 
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университеты могут становиться более инновационными и предпринимательскими, 

не изменяя при этом академическим ценностям. 

Трансформация университетов посредством предпринимательской 

деятельности включает, по мнению учёного, пять элементов: 1) усиленное 

направляющее ядро, представляющее собой «центральные управленческие группы 

и университетские отделения»; 2) расширенная периферия развития, то есть наличие 

в университетах организационных единиц (профессиональных подразделений, 

междисциплинарных проектно-ориентированных, научно-исследовательских 

центров, факультетов, отделений), которые занимаются взаимодействием с 

промышленностью, поиском финансирования и т.д.; 3) диверсифицированная база 

финансирования, связанная с расширением спектра 

источников пополнения бюджета (от коммерческих компаний, местных органов 

власти и благотворительных фондов, лицензионных отчислений за 

интеллектуальную собственность, платы студентов за обучение и т.д.);   4) 

стимулируемые академические структуры, в которых традиционные академические 

подразделения по-прежнему представляют площадку устойчивого развития науки и 

образования; 5) интегрированная предпринимательская культура, которая 

становится общеуниверситетской культурой как неотъемлемое условие успешного 

движения в сторону модели предпринимательского университета [8, с. 22–26]. 

В итоге Б. Р. Кларк попытался обнаружить в этих университетах наличие 

общей потребности трансформации, которую можно было бы стимулировать и в 

других странах. Для белорусской системы высшего образования этот вопрос также 

является актуальным и остается открытым. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь можно выделить две модели 

предпринимательского университета: предпринимательский по результату 

(преподаватели и выпускники создают инновационные компании) и 

предпринимательский по типу, где основой являются действия команды 

управленцев (университет-предприниматель). Первая модель предусматривает 

формирования благоприятных условий студентам, преподавателям и выпускникам 

для формирования высокотехнологических старт-ап и спин-офф компаний. Вторая 

модель предусматривает создания мощного научного центра, который «производит 

и выводит на рынок новые научно-технические продукты, тем самым привлекая 

финансовые ресурсы и повышая свою независимость от государственных ресурсов» 

[5, с. 146]. Данные модели наиболее активно проявляют себя в Белорусском 

государственном университете, Белорусском национальном техническом 

университете, Белорусском государственном университете информатики и 

радиоэлектроники, Гродненском государственном университете имени Янки 

Купалы. 

Говоря о совершенствовании деятельности учреждений высшего 

образования, представитель Министерства образования Республики Беларусь С.А. 
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Касперович выделяет особенные характеристики «Университета 3.0». Это 

учреждение высшего образования, которое: 1) диверсифицирует источники 

финансирования и снижает свою зависимость от общественных и государственных 

институтов; 2) проводит подготовку конкурентоспособных специалистов, 

обладающих креативным предпринимательским мышлением, способных к 

реализации инновационных проектов в разных сферах деятельности; 3) 

осуществляет производство новых знаний и их капитализацию; 4) обладает гибкой 

организационной структурой, способной быстро приспосабливаться к изменению 

требований общества и рынка; 5) поощряет создание новых предприятий 

преподавателями и студентами с целью коммерциализации результатов научных 

исследований; 6) реализует полный цикл воспроизводства нового знания (от 

генерации идей до создания опытных образцов инноваций); 7) способствует 

интеграции образования, науки, бизнеса и тем самым формирует предпосылки для 

инновационного развития страны; 8) является центром развития инновационного 

территориального кластера [7, с. 5–7]. 

Таким образом, в модели «Университет 3.0» акцентируется в большей степени 

значимость образования для экономического развития страны и 

предпринимательских способностей личности обучающегося. В то же время 

решение экономических проблем общества возможно лишь с опорой на научную 

рациональность. Начиная с Нового времени язык рационального мышления и науки 

стал языком образования, что существенно изменило социокультурный статус 

образования и привело к его демократизации и всеобщности. Однако научная 

рациональность сегодня вошла в полосу глубокого кризиса, что актуализировало 

необходимость философской рефлексии над проблемами науки и образования. 

Образование затрагивает не только экономические, но и более широкий пласт 

социокультурных процессов общества, и, хочется надеяться, что переход к модели 

«Университет 4.0» позволит включить университеты в решение широкого спектра 

социокультурных задач, которые стоят перед современным белорусским обществом.  

Республика Беларусь, несмотря на слабую представленность инновационной 

учебной бизнес-среды вузов, находится в тренде глубинных трансформаций, 

охвативших большинство стран современного мира, которые позволят в будущем 

обеспечить высокую включенность учреждений высшего образования в 

экономическое и социальное развитие страны. Для белорусских реалий особое 

значение представляет мнение и опыт российских коллег в понимании изменений 

системы образования и становления новой модели университета – «Университет 

4.0». В этой связи интересным является мнение А.И. Боровкова, проректора по 

перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета, 

который представляет современные университеты как: глобальные, открытые, 

динамично развивающиеся площадки; ресурсная база для обеспечения синергии за 

счет конвергенции типов деятельности в рамках проектных команд, состоящих из 
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научных исследователей, менеджеров и инженеров; возможность формирования 

мультидисциплинарных исследовательских проектов путем объединения 

сотрудников нескольких академических школ; потенциал подготовки специалистов 

«в новых областях знаний, а также профессий, отвечающих запросам бизнес-

сообщества» [3]. 

Таким образом, в обществе знаний проявляется совершенно новая роль 

университетов. Эта роль заключается в том, что вклад современных университетов 

в инновационное развитие страны все больше определяется значением создаваемой 

и коммерциализируемой интеллектуальной собственности. Современные 

университеты – это институты общества, которые решают задачу перевода знания в 

интеллектуальный капитал за счет использования ресурсов глобальности, 

открытости, динамичности, постоянного притока активной молодежи. При этом 

университеты должны не только исполнять заказы на исследования и разработки, но 

и сами активно создавать технологии и технологические компании, для того чтобы 

стать центрами создания новых технологических отраслей [3]. 

В белорусских университетах за последние годы был получен положительный 

опыт реализации некоторых аспектов модели «Университет 3.0». Так, например, 

расширена автономия вузов по разработке учебно-методической документации, что 

сделало учебные программы адаптированными под запросы заказчиков кадров; 

установлена тесная связь с коммерческим сектором путем открытия и 

функционирования старт-ап центров, стимулирования предпринимательской 

культуры у белорусских студентов; реализуется полный цикл производства новой 

продукции (преимущественно в сферах физических, химических, биологических и 

технических наук) и др. 

Несомненно, что полученный опыт осуществления университетами 

образовательной, исследовательской и производственно-интегративной функций 

создал для реализации в ведущих вузах Республики Беларусь благоприятные 

условия перехода к новой для белорусских реалий модели «Университет 4.0». В 

рамках данной модели предполагается, что белорусские вузы будут выполнять не 

только образовательные, научные и коммерческие задачи, но и станут 

своеобразными синергийными центрами социально-экономического развития 

страны. Модель университетской организации 4.0 обуславливается «широким 

использованием информационно-коммуникационных технологий и разработок 

робототехники, созданием искусственного и гибридного интеллекта, 

использованием нейросетей и киберфизических систем, феноменом виртуальной и 

дополненной реальности, развитием систем экомониторинга, сетевого и 

дистанционного обучения» [1; 9, с. 292]. Формат 4.0 представляет перспективную 

модель университетов, которая становится лидером развития высокотехнологичных 

отраслей. Уже сейчас многие белорусские вузы активно сотрудничают с IT-сектором 

не только на условиях подготовки кадров (почти четверть от общего числа студентов 
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получают образование на STEM-специальностях, в том числе около 70 IT-

специализациях), но и в качестве поставщиков готовой высокотехнологичной 

продукции. В этом направлении работают не только технические вузы, но и активно 

подключаются вузы гуманитарного профиля, разрабатывая и внедряя 

информационно-коммуникационные технологии в социальной сфере.  
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Аннотация. Под воздействием обусловленных глобализацией феноменов 

консьюмеризма, перепотребления, инструментальности действий, разрывающих 

социоприродные связи, технизации культуры как процесса ее превращения в товар, 

дисбаланса биосферы и техносферы, выражающегося в опережающем развитии последней, 

базисные основания культуры модерна претерпевают существенные изменения. Это 

порождает  феномен современного цивилизационного кризиса. Преодоление его 
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деструктивных последствий связывается с решением вопроса о социокультурных 

перспективах зарождающихся постиндустриальных ориентаций развития, об определении 

статуса феномена постмодернизма, о разработке альтернативных модерну 

цивилизационных проектов. Вызовы цивилизационного развития в начале XXI столетия 

ставят перед социальной философией задачу системной рефлексии  оснований культурного 

проекта модерна – современности. Если в период Возрождения в Европе осуществлялось  

философское обоснование новой, современной эпохи, формировались стратегии развития 

пострелигиозного европейского человечества, то уже к середине ΧΙΧ столетия, в частности, 

в лице представителей романтизма, был выражен протест против так широко проникшей во 

многие сферы «одномерности». Культурный проект «модерна», квинтэссенцией которого 

можно по праву считать эпоху европейского Просвещения, стал значительной, 

фундаментальной вехой в истории, без преувеличения, всего человечества, о чем 

свидетельствует его широкое распространение далеко за пределы европейского 

континента. Особенно важным представляется  следующее: благодаря модернизации 

ценности европейской культуры приобрели статус конститутивных для мышления и 

деятельности. 

Ключевые слова: культура модерна, цивилизационный кризис, постмодернизм, 

проект «модерна», современное общество. 

Кризисы и сопровождающие их процессы политико-

институциональных, социально-экономических и в первую очередь 

ценностно-нормативных трансформаций культуры модерна были, как 

правило, инициированы существенными изменениями параметров 

актуального типа рациональности. Доминирующий в эпоху Нового времени 

тип рациональности, санкционирующий освоение и подчинение человеком 

окружающей его природной и социальной среды и, соответственно, 

понимаемый как способ человеческого освобождения, породил современный 

тоталитаризм, выраженный в форме упразднения иерархии ценностей и норм. 

Это, в свою очередь, «объективно ведет к деструктуризации и аморфизации 

социума, к атомизации социального бытия, разобщению общества», являясь 

одним из «“глобальных рисков” современности как определенной эпохи 

развития человечества, своеобразного социокультурного феномена» [2, с. 240–

241]. Последствия воплощения деструктивной функции кризисных явлений 

стали предметом комплексного социально-философского анализа в 

«Диалектике Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно [6]. Исследуя 

феномен отчуждения и специфику современности, ученые пришли к выводу, 

согласно которому в XX в. диалектика инструментального разума 

ориентирована на достижение единственной цели – господства, 

осуществления тотальной власти. Ослабление, вследствие тотального 

отчуждения, социальных связей, превращение общества в лишенную 

внутренней структуры, бессвязную массу, являются предпосылками 
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социальной нестабильности и благоприятной средой для различного рода 

манипуляций. Таким образом, происходит размывание, а по существу – 

упразднение конституирующих социум ценностей: общество вступает в 

деструктивную фазу кризиса. 

Кризисные этапы в развитии европейской культуры соответствуют 

периодам смены актуальных типов рациональности. «Каждому этапу истории, 

– поясняет эту мысль И. А. Ланцев, – соответствует свой образ мира, который 

непрерывно изменяется. Кризис рациональности причинно обусловливает 

трансформационные процессы в сознании и культуре» [3, с. 14]. Картина мира, 

формирующаяся новым типом рациональности, становится нарративом, 

определяющим стратегию развития общества в будущем. Однако новый тип 

рациональности не искореняет бесследно предыдущий, а зиждется на нем как 

на своем основании, одновременно трансформируя и ограничивая сферу его 

действия и распространения. В истории европейской культуры одна из таких 

парадигмальных трансформаций связана с формированием современности как 

своеобразного типа общественного устройства, до настоящего времени 

определяющего вектор развития мировой, а не только европейской 

цивилизации. Кризис традиционного общества, каким было европейское 

Средневековье, не был разрешен средствами преобладающего в то время типа 

рациональности, и способствовал стремительному разрушению традиционной 

системы ценностей. Также он потребовал обоснования иных, 

инструментальных, прагматических ценностей, которые и стали фундаментом 

нового типа рациональности и, соответственно, нового типа общества – 

современного. 

Ценностно-нормативным основанием модерна выступили следующие 

когнитивные и аксиологические принципы: рассмотрение человека 

исключительно как гносеологического субъекта и, соответственно, природы – 

как объекта приложения его познавательных и преобразовательных 

способностей; специфическое понимание разума, окончательно 

сформировавшееся в эпоху Просвещения: «…это разум, не зависимый от 

истин религиозного откровения, не признающий и врожденных истин. 

Следовательно, речь идет об ограниченном опытом и им же контролируемом 

разуме» [5, с. 458]; приоритет научной формы удостоверения феноменов, 

развившийся до размеров аксиологического сциентизма; 1 технизация 

                                                           
1  Примечание 1. Отметим, однако, что уже феноменология и последующие компаративные 

антропологические и культурологические исследования «способов удостоверения феноменов» выявили 

необоснованность и явную претенциозность науки как единственно достоверного способа постижения мира, 

человека, истины. В настоящее время в социальной философии обосновывается тезис об уникальности и 
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мышления и культуры, установка на модернизацию и преобладание «дискурса 

прогресса» как концептуальной матрицы постижения и интерпретации 

процесса исторической динамики культуры [7, с. 472–473]. С изменением 

функциональной роли данных установок и ценностей, которые приобретают 

статус социальных регулятивов, усиливаются деструктивные тенденции, 

заявляют о себе ранее не востребованные идеологические и социально-

утопические движения, нарушается воспроизводство устоявшегося 

социального порядка. 

Выявляя специфические черты культуры модерна и ее базисных 

оснований, следует отметить, что особенностью социодинамики европейской 

цивилизации в начале XXI в. выступают «процессы деуниверсализации и 

симуляции ценностей и институтов модерна» [4, с. 385]. Подтверждением 

завершенности проекта модерна является осуществляемое «воспроизводство 

вновь и вновь в качестве утопических ориентиров давно реализованных, 

“овеществленных” ценностей, обнаруживающих фундаментальный кризис 

классической политической эпистемы Запада, строившейся на основании 

таких дихотомий, как субъект-объект, цивилизованность-варварство, 

сознание-бессознательное, разум-безумие, рациональность-чувственность и т. 

д.» [4, с. 386]. Данные дихотомии составляют ценностно-нормативное 

основание культуры модерна, конституируя параметры интегративного 

качества. Ценностно обусловленные критерии нормативности модерна 

определяются «творческим меньшинством», поскольку «это властный 

дискурс, задачи которого связаны не только с онтологическим оправданием и 

легитимацией действующей власти, но и с “профилактикой” утопических 

вызовов, грозящих взорвать сложившееся политическое статус-кво» [4, с. 386]. 

В условиях делегитимации ценностно-нормативных установок модерна 

формируется кризисная реальность. Одним из ее параметров является 

размытость критериев социальной дифференциации, что порождает 

социальную нестабильность и трансформацию основных социальных 

институтов модерна. 

Однако и большинство попыток модерна «взять реванш», проекты 

возврата к его ценностно-нормативной основе оказываются 

несостоятельными в условиях противоречивых процессов современного этапа 

глобализации. «Титанические усилия, направляемые сегодня в поддержку 

проекта Просвещения и классических “великих идеологий”, лежащих в его 

                                                           
аксиологическом паритете самых разнообразных способов постижения мира – научного, мифологического, 

религиозного и т. д. 
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основании, – отмечает В. С. Мартьянов, – свидетельствуют об исчерпанности 

идеологических дискурсов Модерна, которые, обнаружив свою историческую 

и культурную граничность в складывающемся на наших глазах 

“постиндустриальном”, “информационном” обществе, оказались практически 

не способными эффективно объяснить и легитимировать реальность пост-

Модерна» [4, с. 386–387]. Поэтому аномия модерна, разрушение его 

ценностно-нормативных оснований, прежде всего является результатом 

провозглашения «плюрализма ценностей», т. е. релятивизации, упразднения 

канонического, основанного на культурной традиции социального порядка, 

что выступает одним из деструктивных аспектов кризисного этапа динамики 

культуры модерна. 

Относительно вопроса о цивилизационных перспективах модерна в 

современном социально-философском дискурсе разворачивается полноценная 

дискуссия, участники которой отстаивают и обосновывают противоположные 

точки зрения. С позиции крупнейших представителей постмодернистского 

направления статус культуры модерна определяется исходя из их в целом 

претенциозного неприятия «метанарративов», конституирующих основания 

модернистского дискурса. Иной точки зрения придерживаются теоретики 

Франкфуртской школы социальных исследований. М. Хокхаймер и Т. Адорно 

считают необходимым осуществить реинтерпретацию ключевых культурно-

мировоззренческих универсалий модерна с тем, чтобы в процессе 

«диалектического снятия» сформировать новый образ Европы [6, с. 28–31]. Во 

многом конкретизирует данную позицию Ю. Хабермас, обосновывая проект 

«незавершенного модерна» и отмечая, что потенциал модерной культуры еще 

не в полной мере актуализирован и «постсовременность» является не чем 

иным, как продолжением развития основных принципов модерна в условиях 

глобализации. Таким образом, если в XX столетии проект модерна подвергся 

тотальной критике, предполагалось, что наступит утопическая эра 

«постсовременности», то уже в начале XXI столетия все чаще раздаются 

голоса в пользу реабилитации фундаментальных установок «современности», 

заявляет о себе тенденция к обновлению основных мировоззренческих и 

институциональных оснований и принципов модерна. 

При этом уже сегодня крупнейшими теоретиками и практиками 

разрабатываются концепции «альтернативных модернити», акцентирующих 

внимание на том, как основополагающие ценности модерна 

трансформируются под воздействием глобализации – одного из факторов 

трансформации базисных оснований культуры модерна. Э. Гидденс обращает 
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внимание на специфику трансформации модерных «метанарраций» в 

социокультурных системах модернизирующихся обществ. Другие 

исследователи утверждают, что каждая культура, ассимилируя достижения 

европейской цивилизации путем модернизации, формирует свой аутентичный 

проект модернити на собственных культурных основаниях [1, с. 42–47]. Таким 

образом, культура модерна в настоящее время претерпевает кризис своих 

базисных оснований. От того, какое направление примут процессы 

структурных трансформаций, будут зависеть целостность европейской 

идентичности и перспективы конструктивного преодоления развернувшегося 

цивилизационного кризиса. 
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Abstract. Under the influence of the phenomena of consumerism, overconsumption, caused 

by globalization, the instrumental nature of actions that break socio-natural ties, the technization 

of culture as a process of its transformation into a commodity, the imbalance of the biosphere and 

the Technosphere, expressed in the advanced development of the latter, the basic foundations of 

modern culture are undergoing significant changes. This gives rise to the phenomenon of the 

modern civilizational crisis. Overcoming its destructive consequences is associated with the 

solution of the question of the socio-cultural prospects of the emerging post-industrial orientations 

of development, the determination of the status of the phenomenon of postmodernism, the 

development of civilizational projects alternative to modernity. The challenges of civilizational 

development at the beginning of the 21st century put before social philosophy the task of systemic 

reflection of the foundations of the cultural project of modernity - modernity. If during the 

Renaissance in Europe the philosophical substantiation of a new, modern era was carried out, 

strategies for the development of post-religious European mankind were formed, then by the 

middle of the ΧΙΧ century, in particular, in the person of representatives of romanticism, a protest 

was expressed against the “one-dimensionality” so widely penetrated into many spheres. The 

cultural project of "modernity", the quintessence of which can rightfully be considered the era of 

the European Enlightenment, has become a significant, fundamental milestone in the history, 

without exaggeration, of all mankind, as evidenced by its widespread far beyond the European 

continent. The following is especially important: thanks to modernization, the values of European 

culture acquired the status of constitutive for thinking and action. 

Keywords: the culture of modernity, civilization crisis, postmodernism, the project of 

modernity, modern society. 
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современный университет в эпоху тотального прагматизма и глобализационных 
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Сегодня уже стало совершенно очевидно, что ни одна сфера 

жизнедеятельности человека не может быть изолированной от глобальных 

трансформаций, связанных с глобализационными процессами и новыми 

информационными технологиями. Не является исключением и сфера высшего 
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образования. Современный университет переживает изменения, которые 

затрагивают все структурные подразделения: расширяется вариативность 

управленческих технологий, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также непосредственно учебного процесса. И, 

безусловно, это имеет двойственное значение для самого университета. С 

одной стороны, университет использует глобальный образовательный опыт, 

обновляется и адаптируется под актуальные запросы потребителя, но с другой 

стороны, образовательная сфера сталкивается с рядом сложностей и вопросов. 

Среди них можно выделить техническую обеспеченность, профессиональную 

адаптивность профессорско-преподавательского состава, мотивация 

студентов, сокращение часов для многих учебных дисциплин и многие другие 

вопросы. Однако все они так или иначе имеет вторичный характер. Так как в 

первую очередь, в эпоху «когнитивного капитализма» и тотального 

прагматизма возникает вопрос о статусе самого университета и его миссии. 

Какое место сегодня занимает университетское знание в образовании 

человека? Что представляет собой университет сегодня? Каким критериям 

должен соответствовать выпускник современного ВУЗа? 

Если посмотреть на общественный запрос, то мы почти всегда 

сталкиваемся с буквально обязующей корреляцией университетского знания с 

практичностью и востребованностью: знание и обучение должно быть 

практикоориентированным и актуальным. Безусловно это важный и 

необходимый критерий, на который ориентирован современный ВУЗ. Вместе 

с тем стремительные темпы развития науки и технологий зачастую 

девальвируют полученные знания во время обучения: информация 

перманентно обновляется и полученные знания могут быть устаревшими и 

невозможными для применения. К тому же на образовательном рынке сегодня 

представлено большое количество коммерческих курсов и программ, 

ориентированных на быстрое получение узкоспециализированного знания за 

достаточно короткий период времени. Как быть классическому университету? 

Способен ли он конкурировать с новыми образовательными трендами или мы 

вновь возвращаемся к риторическому вопросу социолога Р.Барнетта о 

«смерти» университета? [3].  

Конечно, наличие коммерческих онлайн курсов, устареваемость знаний 

– это только одни из вызовов, с которым сталкивается современная система 

университетского образования. Однако университет — это всегда живой 

организм и одна из его главных особенностей – адаптивность. Как уже было 

оговорено, современный ВУЗ трансформируется под воздействием 
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глобализационных и социально-экономических изменений. Но вместе с тем 

нуждается в новом осмыслении своего предназначения.  

Известно, что самые первые университеты возникают в эпоху 

Средневековья в виде особых корпораций – сообщества равных. 

Преподаватели и студенты давали клятву верности своему сообществу и 

находились в свободном от светских и церковных властей интеллектуальном 

пространстве (справедливо будет отметить, что университетские корпорации 

все же формировались только с разрешения папы римского). Со временем роль 

университета менялась, видоизменялся статус автономности университета от 

институтов власти и к концу XVII века начинается системный кризис высшего 

образования в Европе, вызванный промышленной революцией и стремлением 

подстроить знание под утилитарные требования эпохи. В качестве 

своеобразного ответа на образовательные реформы в 1809 году был 

подготовлен меморандум «О внутренней и внешней организации научных 

учреждений в Берлине» В. Гумбольдтом [1, с. 154]. Представления немецкого 

мыслителя об идеале самоуправляемой науки и ценности свободного от 

практики знания, о необходимости особой организационной и философско-

теоретической основе университета становятся в последствии классическими 

представлениями об университете вообще. Однако возможен ли сегодня 

данный подход? В чистом виде – навряд ли. Абсолютная независимость 

университета от практики или финансовая автономия в современном выглядит 

по меньшей мере анахронизмом. Вместе с тем идея самоценности научного 

знания представляется сегодня весомой и необходимой. Информационный 

шум и некритичное, безосновательное доверие к нему со стороны массового 

потребителя поднимает вопрос о ценности рационально-теоретического 

мышления и системного знания на новый уровень внимания.  

Следует отметить, что существует множество исследований и работ, 

посвященных проблеме университета, его статусу и предназначении. Так мы 

можем вспомнить работу английского кардинала Дж. Г. Ньюмена «Идея 

университета», рассуждения К.  Ясперса или М. Хайдеггера, Р. Барнетта, Б. 

Ридингса и многих других. Например, одна из актуальных и востребованных 

до сих пор работ о значении и статусе университета принадлежит испанскому 

философу Х. Ортега-и-Гассету. Его труд «Миссия университета» стал 

образчиком просветительской роли университета, значение которого может 

быть понято исключительно сквозь призму социальной и культурной 

практики. По мнению философа высшее образование должно быть доступно и 

дано по праву обычному «среднему» человеку, и «прежде всего из среднего 
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человека, следует сделать культурную личность» [2, с. 45]. Только после 

процесса приобщения к культурному опыту необходимо приступать к 

формированию профессионального знания. Сегодня мы наблюдаем, что 

эгалитаризация высшего образования зачастую приводит к девальвации 

ценности научного знания и исследовательской работы. Возможно такие 

последствия массовизации высшего образования возникли именно из-за 

пренебрежения особого порядка, о котором писал Ортега-и-Гассет: сперва 

формирование культурной личности и лишь затем узкого специалиста. Это 

позволяет сконструировать прочный духовно-мировоззренческий базис, на 

котором надстраивается профессиональные знания и умения, а также избежать 

или, по крайней мере, минимизировать некритичность и узость мышления, 

искаженные интерпретации нравственных ценностей и отсутствие социальной 

ответственности.  

Так какова же миссия современного университета и можно ли вычленить 

конкретный образ «университета будущего»? И да, и нет. «Университет 

будущего» — это всегда незавершенный проект, который сложно ограничить 

чёткими функциональными рамками. Открытость и адаптивность 

университетского образования позволяло университету как таковому быть 

чутким к актуальным запросам общества и просуществовать ни одно столетие. 

Так сегодня представляется возможным говорить о нескольких реперных 

точках, которые именно в своем симбиозе создают уникальный образ 

современного университета: университет как исследовательская (научная) 

самоценность, как социокультурный институт, как профессиональная и 

практиориентированная среда. Модификация образа университета всегда 

созвучна эпохе, однако важно суметь сохранить вневременную ценность 

университета как такового. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, 

основной задачей которого стало изучение мнения преподавателей об изменениях в сфере 

высшего образования Беларуси. Данные, полученные в ходе проведенного весной 2021 года 

онлайн-опроса, позволили выявить отношение преподавателей столичных и областных 

вузов республики к происходящим в системе высшего образования трансформациям, в том 

числе к дистанционному обучению и вступлению страны в Болонский процесс. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; система высшего образования; 

преподаватели; онлайн-опрос; изменения в высшей школе; дистанционное обучение; 

Болонский процесс. 

Система высшего образования является открытой социальной системой, 

поэтому она, конечно, изменяется под влиянием разнообразных факторов 

общественного развития: социально-экономических, политических, 

правовых, демографических, технологических и др. Разумеется, степень 

воздействия перечисленных факторов на сферу высшего образования 

варьируется весьма существенно, однако необходимо подчеркнуть, что в 

современном мире уже сама высшая школа выступает в роли весьма 

значимого компонента инновационного «климата» общества. При этом 

общепризнано наличие устойчивой прямой взаимосвязи между уровнем 

развития человеческого потенциала и качеством образовательной системы в 

той или иной стране мира [1, с. 82]. 
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В рамках всестороннего анализа и прогнозирования явных и латентных 

тенденций трансформации высшей школы в нашей стране нельзя 

игнорировать позицию одного из ключевых ее субъектов – профессорско-

преподавательский состав (далее ППС). В связи с этим актуальным становится 

социологическое изучение мнения преподавателей об изменениях, 

происходящих в сфере высшего образования Республики Беларусь.  

Весной 2021 года под научным руководством автора статьи было 

проведено социологическое исследование, одной из основных задач которого 

стало изучение мнения белорусских преподавателей о тех изменениях, 

которые происходят в сфере высшего образования нашей страны. В условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVI-19, 

исследование было проведено с использованием сервиса Google Forms. В 

онлайн-опросе приняли участие 229 преподавателей белорусских вузов, из них 

74 мужчины и 155 женщин. Степень кандидата наук и ученое звание доцента 

имеет половина опрошенных, степень доктора наук – 5,3% участвовавших в 

онлайн-опросе, а ученое звание профессора – 2,6% опрошенных 

преподавателей. В выборку вошли представители ППС всех столичных и 

областных учреждений высшего образования Республики Беларусь.  

Показателями того, как преподаватели отечественных вузов оценивают 

трансформацию системы образования в республике, стали вопросы об их 

отношении к изменениям, происходящим в сфере высшего образовании, в том 

числе к вступлению страны в Болонский процесс и дистанционному 

обучению, получившему активное распространение в связи с пандемией 

COVID-19. Рассмотрим полученные в ходе социологического исследования 

данные. 

Отношение преподавателей к изменениям, происходящим в сфере 

высшего образования. Результаты проведенного онлайн-опроса показали, что 

немногим менее трети преподавателей (29,8%) затруднились с ответом на 

вопрос «Как Вы в целом относитесь к изменениям, происходящим в сфере 

отечественного высшего образования?». При этом среди остальных 

опрошенных положительно к изменениям в сфере высшего образования 

Беларуси относятся 31,2% преподавателей, а отрицательно – 39%. 

Преподавателям был также задан вопрос «Поддерживаете ли Вы 

изменения в образовательном процессе, которые происходят в Вашем вузе?». 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: большая часть 

респондентов (41,5%) поддерживают изменения в образовательном процессе 

в том вузе, где они работают; почти треть ответивших на данный вопрос (31%) 
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не поддерживают происходящие в их вузе изменения; затруднились с ответом 

немногим более четверти опрошенных преподавателей (27,5%). 

Отношение преподавателей к вступлению страны в Болонский процесс. 

Республика Беларусь в 2015 году официально присоединилась к Болонскому 

процессу. Результаты проведенного социологического исследования 

показали, что почти 2/3 опрошенных преподавателей (63,7%) положительно 

относятся к вступлению страны в Болонский процесс. Отрицательно к этому 

событию относятся всего 16,6% респондентов. Затруднились с определением 

своего отношения к данному факту 19,7% опрошенных преподавателей. 

Следует также отметить, что принявшие участие в онлайн-опросе 

преподаватели белорусских учреждений высшего образования в целом 

положительно относятся к таким стандартам Болонского процесса как система 

зачетных единиц (70,7% респондентов), рамка квалификаций высшего 

образования (64,2% респондентов), наличие бакалавриата и магистратуры 

(76% респондентов). 

Отношение преподавателей к дистанционному обучению в высшей 

школе. Ответы ППС белорусских вузов на вопрос «Как Вы относитесь к 

введению дистанционного обучения в сферу высшего образования?» 

распределились следующим образом: почти 2/3 респондентов (65,1%) 

относятся к введению дистанционного обучения положительно, а менее трети 

респондентов (29,7%) – отрицательно. Затруднились с ответом 5,2% 

респондентов. При этом на вопрос «Готовы ли Вы работать в условиях 

дистанционного обучения?» подавляющее большинство преподавателей 

(86,9%) ответили «да» (42,8% респондентов) и «скорее да» (44,1% 

респондентов). Варианты ответа «нет» (0,9% респондентов) и «скорее нет» 

(10,5% респондентов) на данный вопрос выбрали всего 11,4% преподавателей. 

Затруднились с ответом на вопрос о своей готовности работать в условиях 

дистанционного обучения лишь 1,7% респондентов. 

Таким образом, по результатам проведенного в 2021 году онлайн-опроса 

преподавателей белорусских вузов можно сделать следующие выводы. В 

целом среди представителей ППС в небольшой степени доминирует 

негативное отношение к тем изменениям, которые происходят в сфере 

высшего образования Беларуси. Кроме того, необходимо отметить, что почти 

треть преподавателей затрудняются дать оценку трансформации 

отечественной высшей школы. При этом преподаватели лояльнее относятся к 

изменениям в образовательном процессе в том вузе, где они работают, нежели 

к изменениям в сфере высшего образования в целом. Вместе с тем почти треть 
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опрошенных не поддерживают происходящие в их вузе изменения в 

образовательном процессе. Полученные в ходе социологического 

исследования данные свидетельствуют о том, что белорусские преподаватели 

вузов единодушны в своем позитивном отношении к стандартам Болонского 

процесса и дистанционному обучению. Почти 2/3 опрошенных 

преподавателей положительно относятся к вступлению Беларуси в Болонский 

процесс, а также к введению дистанционного обучения в высшей школе. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли университета в жизни современного 

социума. Обосновывается идея, что социальная ответственность является 

основополагающей задачей университета в условиях глобальных рисков. Показано, что 
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институт ценностей онтологически и логически связан с «идеей университета». 

Раскрывается противоречивый характер университетского менеджмента и обозначаются 

некоторые направления его модернизации. Показано, что важным мотивационным 

ресурсом университетского сообщества в деле выполнения своей миссии призвана стать 

его ценностная система. Триада ценностей (служение, свобода и солидарность) 

предложенная русским философом С. Франком, представлена как гуманистическая 

альтернатива принципам коммерциализации и бюрократизации современного 

университета. 

Ключевые слова: университет, глобальные риски, миссия университета, , социальная 

ответственность, ценности, культура. 

Интенсивные социокультурные трансформации постиндустриального 

мира, глубокий и системный кризис, охвативший все стороны бытия 

современного социум на повестку поставил вопрос о поиске путей выхода из 

сложившейся ситуации. Решение целого комплекса проблем и успешное 

формирование «общества знания» в значительной степени зависит от развития 

образовательной сферы, особое место в которой принадлежит университету.  

Сложившаяся ситуация с особой остротой артикулировала проблему 

социальной ответственности университета. Это в первую очередь относится к  

классическим университетам, так как именно данный тип европейских 

университетов традиционно олицетворял собой гармоничное сочетание науки, 

образования и культуры. Отмечая эту особенность университета, 

исследователи утверждали: «Университет – структура, которая имеет 

отношение к самому широкому кругу вопросов существования: от судеб 

индивидуума до судеб человеческих сообществ. Именно он, университет, 

отвечает за традицию, от его экспертного суждения зависит, что будет в этой 

традиции сохранено, а что — предано забвению. Именно он в лице своих 

профессоров формирует всегда определенное отношение к современности и 

традиции, в том числе к традиции самоописания» [3, с. 12].  

Университетское сообщество было призвано ответствовать перед 

обществом за формирование ценностной системы координат, что позволяло 

представить университет в качестве миссиотропной институции. 

«Миссиотропными здесь именуются организации, чья основная деятельность 

направлена на достижение таких результатов, которые являются безусловным 

широко востребованным общественным благом» [6]. Миссия университета 

может быть представлена как концепция реализации «идеи университета» в 

конкретных социально-исторических условиях. В ее рамках принцип 

социальной ответственности имеет первостепенное значение, так как является 

основой всех форм его активности. Миссия выражает главный смысл 
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существования университета, систему его ценностей, определяет ее роль в 

системе наличных общественных отношений.  

Процессы коммерциализации, массовизации и глобализации 

существенным образом нарушили содержательное и функциональное 

триединство университетского образования. Динамичная эволюция моделей 

университета в последние десятилетия и обозримые горизонты его 

модернизаций в последующие десятилетия ( модель «3.0» – вчера и сегодня, 

«4.0» – ближайшая перспектива, модель «5.0» – не столь отдаленное будущее), 

задали определенные стратегии развития университета, реализация которых 

способна усугубить этот процесс.   

Так, в результате реализации модели «3.0» университет не только 

отвечает перед бизнес-средой за подготовку востребованных и 

конкурентоспособных профессионалов, но он и сам приобрел характер  бизнес 

– структуры путем включения предпринимательской деятельности в круг 

непосредственных обязанностей университетского сообщества. В силу этого 

коммерческий характер деятельности университета в этой системе координат 

приобрел доминирующее значение в оценке активности университетского 

сообщества. Позиция университета в рейтинговом реестре, которая в 

последнее время стала одним из важнейших оценочных критериев, также по 

преимуществу зависит от данного рода показателей. Кроме того, значимость 

научных публикаций, как один из важнейших параметров высокого рейтинга 

современного университета, включенного в конкурентную борьбу за 

финансирование и абитуриентов, зависит от практической эффективности и 

коммерческой ценности полученных результатов научных исследований.  

Университетский менеджмент, чтобы встроиться в нишу престижных 

образовательных институций, все усилия университетского сообщества 

подчиняет решению задач по достижению данной цели. Одним из следствий 

данной его активности является непрерывное совершенствование технологий 

управления, которое зачастую приводит к утверждению самоценности 

администрирования. Нарастание этих тенденций в образовательной сфере в  

привело к тому, что культура перестает выступать в качестве идеала, 

направляющего и регулирующего процессы исследования и преподавания. 

Это создало реальную угрозу поглощения преподавательской и 

исследовательской деятельности игрой рыночных сил. 

В этих условиях функции университетского сообщества как 

коллективного субъекта, который призван осуществлять рефлексию над теми 

проблемами, которые приобретают чрезвычайно значимый характер для 
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общества и личности, не вписываются в управленческую парадигму уходят на 

второй план, либо вовсе аннулируются. Дальнейшее развитие обозначенной 

тенденции способно привести к превращению университета в 

бюрократическую и коммерчески ориентированную корпорацию, что в свою 

очередь может привести к отчуждению университета от нужд общества и к 

потери им символического капитала. В этом контексте будет весьма уместно 

привести цитату из работы канадского исследователя             Б. Ридингса 

«Университет в руинах», которая по праву завоевала мировую известность. Он 

писал: «Университет… больше не участвует в историческом проекте 

человечества, который нам достался в наследство от Просвещения, – 

историческом проекте культуры. Это заявление в свою очередь тоже 

поднимает некоторые важные вопросы: мы наблюдаем зарю нового века 

Университета как проекта или закат его критической и социальной функции?» 

[3, с. 16].   

Вместе с тем, благополучный выход современного социума из ситуации 

кризиса зависит не только от уровня образованности и практического 

владения полученными знаниями и умениями его членов, но и от тех 

ценностных отношений и установок, которые определяют жизненные 

стратегию личности. В условиях нестабильности и непредсказуемости 

развития общества ответственность университетов перед ним возрастает 

многократно и она должна носить многоаспектный характер. Обозначим, 

некоторые, на наш взгляд, наиболее значимые из них.  

Во-первых, университеты, будучи ценностно-ориентированными 

организациями, должны выступить «своеобразными глобальными 

генераторами ценностей и ценностных интерпретаций реальности» [6]. 

Исследователи единодушно отмечают, что ценности в условиях обострения 

социальных проблем и поиска путей их решения играют чрезвычайно важную 

роль и приобретают приоритетный характер. Они убеждены, что ценности 

«…определяют траекторию, способы и средства достижения субъектом его 

целей. Ценности – это “звёзды над головой” личности, идущей к своим целям. 

По этим звёздам личность определяет не самые короткие, а самые 

благородные или даже спасительные пути к целям» [5]. 

Во-вторых, не менее важной задачей современного университета 

является разработка стратегий развития социума, которые направлены на 

преодоление вызовов и угроз, поставивших его на грань катастрофы. В этом 

отношении университету по праву принадлежит определяющая роль в 

реализации трансдисциплинарной методологии, без использования которой 



62 

 

немыслимы  ни научные исследования, ни их трансфер в практику. По мнению 

исследователей, трансдисциплинарность фиксирует «познавательные 

ситуации, в которых по разным причинам научный разум вынужден в поисках 

целостности и собственной обоснованности осуществить трансцендирующий 

сдвиг в пограничную сферу с жизненным миром» [1, с. 17]. 

В-третьих, появление NBIC-конвергенции, сущность которой 

заключается в слиянии четырех революционных научно-технологических 

направлений (N – нанотехнологий; B – биотехнологий; IC – информационно-

коммуникационных технологий), и которые ознаменовали собой новый 

технологический уклад, необычайно повысило роль и значимость 

гуманитарной экспертизы ее социальных последствий. Качественная и 

своевременная экспертиза может быть обеспечена лишь специалистами, для 

которых характерно сочетание профессионализма с гуманистическими 

ценностями и высокой нравственной ответственностью 

В-четвертых, интеллектуальная активность университета и 

разнообразные по содержанию и форме ее результаты, представляют ценность 

не только в качестве материального и духовного продукта. Они выступает в 

качестве мощного стимула к развитию и расширению разнообразных 

внутренних и внешних связей социума, тем самым  способствуя 

формированию его позитивного имиджа и высокого статуса.  

В-пятых, университет «выступает интеллектуальным инкубатором для 

взращивания социокультурной модели «диалога культур» – не просто 

площадки для культурного диалога, а пространства формирования и развития 

жизнеспособной модели социума, обладающего всеми атрибутами 

цивилизационного богатства и единства и выступающего альтернативой 

моделям «плавильного котла» и «мультикультуризма» [6].  

Однако, для осуществления такой роли университеты, должны решить 

целый ряд проблем, которые являются угрозой «идее университета» и 

препятствием реализации его миссии. Анализ исследований по данной теме 

позволил обозначить, на наш взгляд, наиболее острые из них  и соответственно 

имеющие первостепенное значение.  

Так в сложившейся ситуации исследователи фиксируют отсутствие 

«научно обоснованной концепции развития университетов в условиях влияния 

глобальных рисков, так и исследований о научных закономерностях, подходах 

и принципах управления университетами в условиях глобальных рисков» [2]. 

В связи с этим, должны быть разработаны принципы «рискориентированного 

управления» университетом, которые выступят основанием для разработки 
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стратегий развития университета и будут положены в основу практики 

университетского менеджмента. Это также создаст необходимые условия для 

перехода от «рутинного администрирования» к стратегическому управлению 

университетом, что позволит согласовать усилия всех заинтересованных 

сторон. Кроме того, проблема социальной ответственности университетского 

сообщества не может быть решена без реализации принципа академической 

свободы как базового принципа онтологии университета, так как вне свободы 

не может быть речи об ответственности. 

С целью повышения социальной роли университета его образовательная 

парадигма должна стать конгруэнтной параметрам жизненного мира 

современного социума. В ее рамках педагогическая деятельность должна быть 

представлена «зоной» повышенной социальной ответственности, поскольку ее 

назначение – подготовить становящуюся личность к многочисленным 

вызовам и тем самым защитить от возрастающих угроз. Система образования 

должна быть отстроена на таких принципах, которые способствовали бы 

формированию высокой степени устойчивости личности к агрессивным 

факторам социальной среды, его конкурентоспособности в условиях сужения 

рынка труда. Фундаментальными принципами такой образовательной 

парадигмы должны стать переход «от обучения к научению», партнерство и 

диалог основных субъектов образования, гармоничное сочетание 

когнитивных и ценностных параметров образования, принцип 

дополнительности естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин.  

Без решения обозначенного корпуса задач, миссия университета вряд ли 

может быть осуществлена адекватно. Для этого необходимы слаженные и 

напряженные усилия всего университетского сообщества, но его объединение 

и подвижничество в этом деле может стать реальным только при условии 

соответствующей ценностной системы координат самого университетского 

сообщества. В связи с этим задача решения проблемы повышения социальной 

ответственности поставлена не только перед университетом, но и и внутри 

него. В этом отношении исследователи полагают, что исключительно 

релевантной «идее университета» является полновесная система 

гуманистических ценностей [5]. Ее основанием, по их глубокому убеждению, 

должна стать ценностная триада, которая была обоснована русским 

философом С. Л. Франком в его труде «Духовные основы общества», и 

которая представлена следующими ценностями: служение, свобода и 

солидарность [4]. Наш взгляд, трудно не согласиться с таким подходом к 



64 

 

решению проблемы, так как он хотя бы в определенной мере позволяет 

представить университет в плане реализации им своей миссии в ближайшей 

исторической перспективе. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the university in the life of 

modern society. The idea is substantiated that social responsibility is the fundamental task of the 

university in the context of global risks. It is shown that the institution of values is ontologically 

and logically related to the “idea” of a university. The contradictory nature of university 

management is revealed. Some directions of the modernization of university management are 

outlined.  It is shown that the value system of the university community is designed to become a 

motivational resource for fulfilling its mission. The triad of values (service, freedom and 
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solidarity) proposed by the Russian philosopher S. Frank is presented as a humanistic alternative 

to the principles of commercialization and bureaucratization of a modern university. 

Keywords: university, global risks, university mission, social responsibility, values, 

culture. 
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Аннотация. На современном этапе в условиях интернационализации высшего 

образования происходит наращивание экспорта образовательных услуг. Экспорт 

образовательных услуг является не только важнейшим источником развития экономики 

страны, но и ключевым индикатором ее конкурентоспособности и степени интеграции в 

мировое сообщество.  

В статье представлен анализ экспортного потенциала национальной системы 

высшего образования, определены условия, способствующие его развитию. Раскрываются 

роль и значение экспорта образовательных услуг для экономического развития государства. 

Проанализированы ключевые проблемы национальной системы высшего образования, 

которые являются барьерами на пути к повышению его конкурентоспособности. 

Предложены направления их преодоления для реализации программных целей развития 

экспортного потенциала системы высшего образования в Республике Беларусь.  

Исследование позволило заключить, что Беларусь имеет хорошие перспективы 

развития экспортного потенциала образования, однако, как показывает практика, 

белорусский рынок образовательных услуг не капитализируется в достаточно мере, что в 

результате может сказаться на уровне конкурентоспособности национальной системы 

высшего образования на международном рынке. Предложены пути повышения 

конкурентоспособности белорусского образования как ключевого фактора достижения 

стратегических задач экспортного потенциала нашей страны. 

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, мировой рынок 

образовательных услуг, экспорт образовательных услуг, конкурентоспособность, 

экономическое развитие, мобильность студентов. 

Развитие международного рынка образовательных услуг стало 

характерной особенностью функционирования мировой образовательной 

системы в начале XXI в. Этому в немалой степени способствовали углубление 

политической и экономической интеграции, развитие глобальных 

телекоммуникационных систем и ряд других аспектов, формирующих 
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современную образовательную среду [4]. В настоящее время международный 

рынок образовательных услуг является отдельной отраслью мирового 

хозяйства миллиардными объемами продаж и миллионами потребителей. 

Всемирная торговая организация включила в сферу своей деятельности 

экспорт образовательных услуг в сфере высшего образования [7, с. 28]. А 

вопросы экспорта образовательных услуг в последние десятилетия прошлого 

века рассматриваются целым рядом стран как часть их внешней политики [1, 

с. 101]. Кроме того, в последние годы понятие образовательного экспорта 

расширяется, в него включаются прямые иностранные инвестиции в 

образовательный сектор, доход от международных исследований и 

консалтинговых услуг учреждений высшего образования, а также от 

публикаций.  

Для современного международного рынка образовательных услуг 

характерны тенденции роста масштабов рынка и объемов продаж 

образовательных услуг, международной мобильности студентов, 

преподавателей и исследователе, интернационализация высшего образования 

и развитие трансграничного образования. Кроме того, наблюдается усиление 

конкуренции и появление новых игроков на рынке международного 

образования.  

Это связано с тем, что иностранные студенты являются не только 

источником дополнительных доходов и пополнением дефицита 

квалифицированной рабочей силы. Они оказывают серьезное влияние на 

сохранение конкурентоспособности учреждений высшего образования, 

подталкивая их к улучшению качества преподавания и бытовых условий, 

расширению научно-исследовательской базы, разработке новых курсов 

обучения и обеспечению возможности перехода из одного университета в 

другой без затрат на дополнительное обучение. Таким образом, наличие 

определенного процента студентов-иностранцев свидетельствует о том, что 

данное учреждение образования стремится к активному развитию и заботится 

о поддержании своего имени на международной арене [11, с. 420]. Поэтому 

очевидно, что в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся 

будет усиливаться. Многими государствами эта работа заявлена в качестве 

стратегического национального приоритета.  

Республика Беларусь также не остается в стороне от процессов 

интеграции в области образования. Международное сотрудничество в области 

образования стало одним из приоритетных направлений образовательной 

политики государства, позволяющих приобщаться к передовому мировому 
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опыту. Следует отметить, что стремление к интеграции в мировую 

образовательную систему при сохранении собственных национальных 

достижений и традиций всегда было одним из основополагающих принципов 

государственной образовательной политики Республики Беларусь [3, с. 7–8]. 

Учреждения образования Республики Беларусь готовят специалистов для 

зарубежных стран с 1961 г. Сегодня международное сотрудничество в сфере 

образования осуществляется на принципах независимости, равенства, 

обоюдной выгоды, взаимного уважения и не должно наносить ущерб 

национальному суверенитету, безопасности и общественным интересам 

Республики Беларусь [5]. Руководствуясь этими принципами, Беларусь 

проводит многовекторную политику, направленную на интернационализацию 

современной системы образования в условиях возрастающей конкуренции на 

международном рынке образовательных услуг [12, с. 89]. 

За два последних десятилетия на белорусском рынке услуг в области 

образования наблюдается тенденция существенного увеличения численности 

иностранных студентов и укрепления их присутствия. Во всех учреждениях 

образования обеспечено функционирование структурных подразделений по 

развитию международного сотрудничества и работе с иностранными 

обучающимися. Регламентирована оплата услуг посреднических организаций 

в осуществлении набора потенциальных иностранных абитуриентов.  

Значительно расширено правовое поле международного 

сотрудничества: в республике действуют 108 международных договоров в 

сфере образования, науки и молодежной политики, в рамках которых 

осуществляется обмен информацией по организации учебной и методической 

работы, установление прямых связей между учреждениями образования, 

проведение совместных научно-исследовательских работ, обмен студентами, 

аспирантами и преподавателями. Сегодня в стране действуют более 3 700 

прямых договоров учреждений образования с зарубежными организациями 

системы образования из 86 стран. В соответствии с международными 

договорами о сотрудничестве в области образования на эквивалентной основе 

осуществляется обмен студентами с Китайской Народной Республикой, 

Республикой Польша, Республикой Казахстан, Монголией, Кыргызской 

Республикой, Республикой Таджикистан, Социалистической Республикой 

Вьетнам, Венгрией [9].  

Среди иностранных студентов в Беларуси, по данным за 2020 г. почти 

70 % – граждане бывшего СССР. Соответственно, приоритетным 

направлением развития экспорта образования становится содействие 
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двустороннему и многостороннему сотрудничеству с государствами – 

участниками СНГ. Особое внимание уделяется поддержке соотечественников, 

созданию условий для эффективного строительства Союзного государства, 

укреплению ЕАЭС как ядра экономической региональной интеграции.  

Наибольшее число иностранных студентов из стран, не входивших в 

состав СССР, прибывает из Азии (25 % от числа студентов из таких стран), 

почти половина студентов из этого региона – выходцы из Китая. Следующий 

по представленности географический регион – Северная Африка и Ближний 

Восток (2,2 %) [9]. Соответственно, здесь ключевое значение придается 

развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и продвижению 

инициативы Беларуси по созданию сети партнерских связей между всеми 

интеграционными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

формированию двусторонних и многосторонних отношений с Бразилией, 

Индией и Китаем, в т.ч. в рамках БРИКС. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии экспорта 

услуг в области образования за последнее десятилетие, выявлен ряд факторов, 

сдерживающих его рост. Во-первых, это отсутствие финансовых 

возможностей у учреждений образования проводить более качественную и 

агрессивную рекламную кампанию, участию в международных 

образовательных рейтингах, а также стимулированию ученых к 

публикационной деятельности. Во-вторых, – недостаточная материально-

техническая база учреждений образования, особенно в части обеспечения 

благоприятных бытовых условий при размещении значительного количества 

иностранных обучающихся в общежитиях учреждений образования. В-

третьих, – нехватка профессорско-преподавательского состава, 

подготовленного для работы с иностранными гражданами, в том числе на 

иностранных языках. 

В этих условиях значительно повышается роль грамотно обоснованной 

и последовательно реализуемой на национальном рынке и в международных 

масштабах политики государства в сфере образования. Для эффективного 

использования и наращивания экспортного потенциала национальной 

системы высшего образования необходима стратегия его развития, что 

позволит на уровне учреждений высшего образования не только 

активизировать деятельность международных подразделений, но и закрепить 

интернационализацию образования в формулируемой миссии учреждения 

высшего образования. Это, в свою очередь, даст возможность интегрировать 

деятельность по академической мобильности в общую стратегию вуза, 
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наладить взаимодействие административных и академических подразделений 

по подготовке иностранных студентов. 

Хотя изменения в образовании происходят прежде всего на 

институциональном уровне, правительства многих стран начинают 

признавать, что необходимо создать национальные программы поддержки и 

привлечения в страну иностранных студентов. Современное белорусское 

высшее образование требует инвестиций, направленных на комплексные 

изменения в структуре и содержании образовательных ресурсов, системе 

управления, организационно-экономических формах субъектов 

образовательной деятельности и механизмах рынка. Только лишь 

обособленное усовершенствование каждого из этих элементов не позволит 

поднять эту сферу на уровень, соответствующий потребностям 

международных академических мигрантов. 

Системное управление интеграционными процессами может решаться 

через развитие открытых экстерриториальных сетевых университетов, 

которые способны помочь бизнесу, науке и образованию реализовать 

инновационно-адаптационные стратегии совместного развития.  

Сетевая модель выступает эффективным видом международного 

сотрудничества. Она обеспечивает расширение академической мобильности, 

способствует интернационализации и ускорению инновационного развития 

университетов, освоению новых методов организации совместной работы, 

применяемой в сети, при непрерывном обмене информацией – приобретению 

новых ресурсов и знаний, формированию межвузовских команд, обладающих 

высокими компетенциями, повышению известности ведущих преподавателей, 

занятию учреждением образования высокого места в рейтинге. 

Совместная деятельность национальных систем образования в 

международных университетских сетях функционирует на основе 

объективной потребности в коммуникации с готовностью предоставления 

ресурсной базы для общего пользования и открытого доступа к ней всех 

участников сети. Пример сетевых университетов ШОС и БРИКС и активная 

позиция Республики Беларусь в проекте «Один пояс и Один путь» делает 

реальной организацию сетевого взаимодействия университетов-партнеров 

Беларуси и Китайской Народной Республики. 

К новой форме в рамках двустороннего взаимодействия можно отнести 

создание совместных университетов. Сегодня эта форма широко 

распространена в Китае. Здесь создаются университеты с участием Австралии, 

Великобритании, Германии, Гонконга, Дании, США. В сентябре 2015 г. при 
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поддержке правительств России и Китая было подписано соглашение между 

Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и 

Пекинским политехническим институтом о создании Университета МГУ – 

ППИ в Шэньчжене [6, с. 58]. Параллельно начат процесс гармонизации 

российского и китайского законодательства в сфере образования. Этот опыт, 

безусловно, должен найти осмысление и соответствующую государственную 

поддержку, направленную на активизацию подобных инициатив со стороны 

белорусских вузов. 

Перспективным направлением наращивания экспортного потенциала, в 

соответствии с мировой практикой, видится постепенный переход к 

институциональному многообразию университетов. В рамках развития 

системы высшего образования республики может быть полезен китайский 

опыт институционального многообразия, основанный на дифференциации 

исследовательской деятельности. В соответствии с ним все учреждения 

высшего образования делятся на вузы с интенсивной исследовательской 

деятельностью (исследовательские университеты), с менее интенсивной 

исследовательской деятельностью и локальные, региональные университеты. 

Первые являются научными центрами, где проводятся 

фундаментальные и прикладные исследования. В технических университетах 

(университетах прикладных наук), несмотря на проводимое в последнее время 

расширение спектра преподаваемых дисциплин, главный акцент делается на 

естественно-научных и инженерных предметах, развитии прикладных 

исследований и тесном сотрудничестве с промышленностью и бизнесом как в 

рамках образовательного процесса, так и исследовательской деятельности. 

Идея выделения определенных университетов по ключевым 

специальностям, которые имеют сильный научный состав преподавателей-

исследователей, с целью укрепления их ресурсной базы кадрами, 

оборудованием, дополнительным финансированием, в мировой практике 

применяется давно и достаточно успешно: американская «Лига плюща», 

китайский проект К-9 и другие [10, с. 82]. Выделение успешных в 

образовательной, научной и инновационной деятельности университетов с их 

дополнительным финансированием и приданием им статуса 

исследовательских университетов уже сейчас требует своего решения в сфере 

белорусского высшего образования. 

Следует также обратить внимание и на возможности развития кластеров 

как инновационных интегрированных структур. Сегодня – это базовый тренд 

современного международного рынка образовательных услуг, часть политики 
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по реформированию системы высшего образования государств на фоне 

глобальной конкуренции. Кластер выступает в роли интеграционного 

механизма, обеспечивающего интенсивное развитие и социальное 

партнерство образующих его организаций. Учреждения высшего образования, 

как правило, становятся либо генератором инноваций, либо их катализатором, 

либо источником новых знаний, без которых дальнейший путь развития для 

бизнеса становится весьма затруднительным.  

Образовательные кластеры зарубежных стран создаются для поддержки 

участия страны в международном рынке образовательных услуг, повышения 

статуса образовательных заведений. В результате объединения формируются 

новые субъекты, что обеспечивает экономию административных расходов и 

улучшение показателей национальной системы образования в 

международных рейтингах. Процесс кластеризации сопровождается слиянием 

и укрупнением университетов.  

Успешной реализации данного процесса в Беларуси может 

способствовать достаточно серьезный опыт китайской стороны. К настоящему 

времени в КНР сформировано 1300 индустриальных и инновационных 

кластеров. В этой системе сейчас занято более 560 тысяч научных и 

инженерных работников (в том числе более 52 тысяч магистров, более 9 тысяч 

PhD), а также треть всех выпускников колледжей (1,33 млн из 4-х млн). На 

высокотехнологичные кластеры Китая приходится около 3,5 % ВВП страны. 

Практически все китайские технопарки – основа образовательных кластеров, 

которые входят в зоны научно-технического типа. Правительство КНР 

активно участвует в формировании и развитии этих зон, где происходит 

эффективное соединение университетской науки с капиталом. Для создания 

их инфраструктуры привлекается частный капитал [8, с. 35]. 

Учитывая реализуемый на территории Республики Беларусь проект 

строительства технопарка «Великий камень» белорусская высшая школа 

имеет реальную возможность организации совместного с китайской стороной 

инновационно-образовательного кластера на базе технопарка. Одновременно 

укреплению белорусско-китайского академического диалога будет 

способствовать создание совместного образовательного кластера с 

привлечением других стран-участниц проекта, ориентированного на 

постоянное научно-методическое обеспечение и практическую поддержку 

развития проекта, в том числе посредством координации потребности и 

повышения квалификации кадрового состава.  
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Развитие экспортного потенциала системы высшего образования в 

Республики Беларусь в существенной мере зависит также и от эффективности 

ряда организационно-экономических мероприятий по подготовке 

административных работников и преподавателей. Причем подготовка эта 

должна вестись как в языковой плоскости, так и в части умения работать в 

интернациональной аудитории, адаптации программ к экспортированию. 

Акцент необходимо делать не на расширении международного партнерства, а 

на качестве предлагаемых к реализации программ, их конкурентоспособности 

и интенсивной подготовке научно-педагогических кадров. Кроме того, нужны 

программы комфортного вхождения студентов, приезжающих учиться в 

Беларусь, во внутривузовскую среду. 

Также следует обратить внимание, что открытие учебных программ на 

английском языке значительно увеличивает проблему наличия и подготовки 

кадров высшей квалификации, способных к проведению занятий на 

иностранном языке, осуществлению кураторской деятельности. Существенно 

возрастает и потребность в англоговорящих административных работниках. 

Данная проблема носит государственный характер, поскольку, на наш взгляд, 

многие вузы до сих пор ощущают острую нехватку специалистов с хорошим 

знанием иностранного, в первую очередь английского языка. 

Следует отметить, что среди факторов, определяющих выбор 

иностранными учащимися страны и университета для обучения, выделяются: 

распространенность языка обучения, авторитет страны, репутация 

конкретного учреждения образования, стоимость образовательных программ 

и проживания, географические, торговые и исторические связи между 

странами, активная государственная политика по продвижению 

национального образования в глобальном пространстве и меры по поддержке 

иностранных граждан [2, с. 195]. Соответственно, помимо решения вопросов 

въезда и пребывания иностранных граждан в Беларуси необходимо 

предусмотреть совершенствование законодательства, регулирующего 

вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан, в частности 

процедуру признания иностранных документов об образовании. 

Таким образом, международная деятельность Беларуси в сфере 

образования направлена на интегрирование ее в мировую образовательную 

систему, где экспорт образовательных услуг является одним из 

фундаментальных направлений внешнеэкономической деятельности. Вместе 

с тем, наблюдается довольно медленное освоение новых рынков, неготовность 

учреждений образования к оперативному реагированию на изменения их 
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конъюнктуры, а также активному продвижению услуг на новые рынки. С 

целью преодоления указанных факторов необходимым видится 

совершенствование учебно-методического сопровождения системы 

подготовки обучающихся из числа иностранных граждан в Республике 

Беларусь, обеспечение повышения квалификации специалистов учреждений 

образования по вопросам развития международного сотрудничества, 

взаимодействия с иностранным контингентом обучающихся, популяризации 

белорусского образования в мире, использования современных подходов при 

продвижении экспортного потенциала белорусского образования за рубежом. 

Развитие этих направлений позволит поднять престиж национальной 

системы образования, обеспечить органичное вхождение в общемировое 

пространство высшего образования, не теряя достижений и традиций 

отечественной высшей школы. 
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Abstract. At the present stage, in the conditions of internationalization of higher education, 

there is an increase in the export of educational services. Export of educational services is not only 

the most important source of economic development of the country, but also the most important 

indicator of the country’s competitiveness, the degree of its integration into the world community.  

The article presents an analysis of the export potential of the national system of higher 

education, the conditions that contribute to its development. The role and importance of the export 

of educational services for the economic development of the country are revealed. 

Key problems, which are barriers to improving competitiveness of the Belarussian higher 

education system, are examined, and the directions of their minimization (elimination) with a view 

to achieving the program objectives are offered. 

The research demonstrates that Belarus has good prospects of development of the export 

potential, however, as practice shows, Belarussian education market is not capitalized enough what 

may consequently affect competitiveness and realization of the export potential of the Belarussian 

education the international market. The ways of increasing the competitiveness of Belarusian 

education as a key factor in achieving the strategic objectives of the export potential of our country 

are considered. 

Keywords: higher education, foreign students, world market of educational services, export 

of educational services, competitiveness, economic development, mobility of students. 
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Аннотация. Исторический процесс ХХI века поставил все культуры перед общим 

представлением: как избежать разлома собственных традиций и истории, как 

модернизировать и трансформировать свои традиционные культуры в глобализированном 

мире. В условиях нынешней тенденции экономической глобализации, постепенного 

формирования мирового рынка, все большей унификации правил хозяйственной 

деятельности, все большей актуальности построения общего морального кодекса и единых 

ценностных норм всем культурам представляется необходимым адаптироваться к логике 

модернизации ценой разрыва «духовной цепочки» собственной культуры. Воздействие 

культурной глобализации на китайскую культуру было огромным, и китайская культура 

была движима волной культурной глобализации для обмена и диалога с различными 

культурами мира, для использования их сильных и слабых сторон и для достижения 

культурного развития и прогресса. Среди новых тенденций, возникших в развитии 

китайской культуры, следует отметить те, которые особенно способствуют хорошему 

развитию китайской культуры. 

Ключевые слова: национальная культура, глобализация культуры, традиционная 

культура, национальная идентичность, культурная традиция, трансформация культуры. 

Исторический процесс XXI века поставил все культуры перед общей 

проблемой: как избежать разлома собственных традиций и собственной 

истории, как модернизировать и трансформировать свои традиционные 

культуры в глобализированном мире. В условиях нынешней тенденции 

экономической глобализации, постепенного формирования мирового рынка, 

все большей унификации правил хозяйственной деятельности, все большей 

актуальности построения общего морального кодекса и единых ценностных 
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норм всем культурам представляется необходимым адаптироваться к логике 

модернизации ценой разрыва «духовной цепочки» собственной культуры. 

Как правило, проявления культурной глобализации рассматриваются 

только как «культурная экспансия», «культурное вымирание» и «культурный 

империализм» Запада, для которых характерны: 1) перенос образа жизни и 

потребительских ориентаций, присущих западным обществам, в 

социокультурное пространство других обществ; 2) односторонний поток 

информации от «центра» к «периферии» и «полупериферии»; 3) оценка 

универсальности западной культуры в соответствии с принципами 

рациональной и эффективной организации экономической деятельности и 

социальных отношений; 4) формирование культурных элит, которые 

выступают проводниками и главными адептами западноевропейских 

культурных образцов. 

Новые тенденции имеют свое индивидуальное преломление и в 

китайской культуре. Воздействие культурной глобализации на китайскую 

культуру было огромным, и китайская культура была движима этой волной 

культурной глобализации для обмена и диалога с различными культурами 

мира, для использования их сильных и слабых сторон и для достижения 

культурного развития и прогресса.  

Наблюдающиеся новые тенденции, возникшие в развитии китайской 

культуры, проявляются в основном в следующих аспектах. 

1) От закрытого к открытому. В контексте культурной глобализации 

культурное развитие Китая не может находиться в замкнутом пространстве. 

Это означает, что китайская культура уже не является закрытой и 

самодостаточной системой, а представляет собой национальную культуру в 

открытой и интерактивной сети культурной глобализации. 

2) От традиции к современности. Китайская культура имеет 

тысячелетнюю историю, она постепенно формировалась на фоне феодальной 

социальной цивилизации. Входя в современное общество, с наступлением 

эпохи культурной глобализации и великого столкновения китайской и 

западной культур, китайская культура подвергается влиянию и смешивается с 

политикой, экономикой, культурой и другими многоуровневыми явлениями, 

постепенно переходя от традиций к современности. Модернизация и 

трансформация китайской традиционной культуры требуют, чтобы 

выдающиеся элементы национальной культурной традиции были 

преобразованы в ресурсы, представляющие культурную ценность, имеющие 

глобальное значение, идущие в ногу с развитием культурной глобализации, 
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постоянно обновляемые и развиваемые, не теряя при этом характеристик 

собственной традиции Китая, и тем самым вносящие уникальный вклад в 

мировую культуру. Для китайской культуры неизбежным требованием 

исторического развития является переход от традиций к современности, и, 

несмотря на сложности, возникающие на этом пути, в китайском обществе 

наблюдаются достаточно оптимистические настроения, выражающиеся в 

уверенности, что, в конечном итоге, это будет достигнуто. 

3) От сингулярности к разнообразию. Тысячи лет политического 

авторитаризма в Китае способствовали формированию традиции 

идеологической фиксации на одном. Это привело к тому, что современный 

Китай сам неоднократно препятствовал своему же культурному процветанию, 

поглощая все возможные «питательные вещества общества» из-за 

непереносимости и жесткости мышления. Но с развитием культурной 

глобализации китайская культура в процессе перехода от закрытого к 

открытому, от традиционного к современному, неизбежно изменит 

концепцию «великого единства» в традиционной китайской культуре, от 

монолитного к плюралистическому мышлению, от одиночного к 

разнообразному. 

В современном китайском обществе наблюдаются настроения, которые 

передают надежду на то, что столкновение традиционной культуры с 

глобализирующимся мировым пространством, придаст также новый импульс 

развитию культуры самого Китая. 

Процесс культурной глобализации нарушил границы различных 

этнических групп и подтолкнул их культуры к волне «больших обменов» и 

интеграции. С открытием китайской культуры для внешнего мира контакты с 

различными странами, регионами и этническими группами во всем мире 

расширились, взаимодействие стало более частым, а некоторые новые 

технологии, новые идеи, новые концепции международного сообщества были 

внедрены в Китае, вливая «свежую кровь» и становясь новым стимулом для 

культурного развития Китая. 

Развитие культуры Китая получило новые технологии. Именно быстрое 

развитие транспорта и средств коммуникации сделало возможным 

культурный обмен и распространение в более широких масштабах и в 

большем числе областей и более быстрыми темпами, сделав тенденцию 

культурной глобализации все более очевидной. Новые технологии, которые 

привели к современным культурным обменам и взаимодействию, включают: 

оцифровку информации и изображений, спутниковое вещание и системы 
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удаленной телефонной связи, новые кабельные и волоконно-оптические 

технологии, а также объединение компьютеров и коммуникационных сетей. И 

движимые волной культурной глобализации, эти новые технологии, особенно 

передовые информационные и сетевые, постоянно внедряются в Китае и 

используются в более широких масштабах. 

Развитие китайской культуры получает новые идеи. Процесс 

культурной глобализации сопровождался процессом модернизации, и 

концепция модернизации остается концепцией, которая постоянно 

преследуется и по сей день. Процесс культурной глобализации развивается, в 

свою очередь, дал новую концепцию китайской культуры. В эпоху культурной 

глобализации субъектом человеческой культуры является весь род 

человеческий. Таким образом, в эпоху культурной глобализации появилось 

глобальное сознание и глобальная концепция. В китайской культуре также 

должна быть закреплена концепция глобального культурного развития как в 

политической, так и в социальной областях, а также должно быть усилено 

культивирование концепции сосуществования, диалога и сотрудничества. В 

Китае, от построения «гармоничного общества» до недавнего построения 

«гармоничного мира» и «гармоничной культуры», влияние этой глобальной 

концепции тесно взаимосвязано. 

Однако, есть и такая точка зрения на происходящие в китайской 

культуре процессы, которые можно определить как «китайская культура как 

жертва культурной глобализации». Процесс культурной глобализации носит 

двойственный характер, с одной стороны, он представляет собой тенденцию 

развития человеческой культуры, с другой стороны, он имеет сильную 

ценностную тенденцию, ориентированную на Запад, поэтому последствия, 

которые он влечет за собой, также должны быть двойственными. Логика 

проста: глобализация началась на Западе, и сегодняшние факторы 

глобализации в основном обусловлены изменениями в самих западных 

обществах, а для западной культуры глобализация является естественным 

процессом собственного развития. Для других культур «незападного мира» 

это искусственный процесс, навязанный им весом внешних сил. Поэтому 

диалог между культурами в эволюционном процессе глобализации крайне 

неравномерен.  

В целом, резюмируя наблюдающиеся в китайском обществе оценки 

происходящих в традиционной культуре Китая процессов, можно подвести 

следующий итог. В Китае особо подчеркивается тот факт, что страна имеет 

долгую и славную историю и является единственной страной в мире, которая 
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не прервала развитие своей древней культуры. Однако, китайское общество 

ясно осознает, что уже более ста лет оно сталкивается с той же ситуацией, что 

и другие древние цивилизации мира, неохотно отказываясь от своей 

традиционной аграрной экономики и интегрируясь в мировую волну 

индустриализации. Этот процесс неизбежно привел к столкновению между 

китайской национальной культурой и западной культурой, подвергая тем 

самым культурное развитие Китая многочисленным потрясениям и вызовам, 

которые в свою очередь, мыслятся не только угрозой, но и импульсом для 

дальнейшего развития и культурного обогащения Китая. 
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Аннотация. Культурная дипломатия – это дипломатическая деятельность под 

руководством правительства, которая использует культурные средства для достижения 

национальных интересов. Культурная дипломатия является неотъемлемой частью внешней 

политики Китая. Особая роль в ее реализации принадлежит Институтам Конфуция, которые 

выполняют функцию моста между китайской культурой и внешним миром. Институты 

Конфуция играют важную роль в развитии и популяризации китайского языка, 

образования, содействуют укреплению межгосударственного сотрудничества и 

межнационального диалога. Успехи в области внешней культурной политики оказывают 

благотворное влияние на развитие двусторонних отношений в других областях. Институт 

Конфуция в Германии, выполняя роль проводника культурной дипломатии, стимулирует 

развитие отношений стратегического партнерства между КНР и ФРГ, а также прилагает 

усилия для создания привлекательного имиджа Китая в глазах немецкой общественности, 

бизнеса, правящих партий. В статье в рамках теоретической основы культурной 

дипломатии исследуются принципы и основные направления работы Институтов 

Конфуция в Германии. Особое внимание уделяется периоду стратегического партнерства 

между двумя государствами, который начался в 2004 г. Анализ деятельности Институтов 

Конфуция в области образования и культуры, способствует комплексному и всестороннему 

изучению внешней культурной политики КНР в целом, и в отношении ФРГ в частности. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, Институт Конфуция, мягкая сила, 

китайско-германские отношения, стратегическое партнерство. 

Введение. В условиях глобализации культурные обмены между 

странами приобретают особое значение. Правительства различных стран 

позиционируют культурную дипломатию как важную опору национальной 

дипломатии. Развитие дружественных отношений между Китаем и Германией 

создает хорошие условия для развития двусторонних отношений в 

гуманитарной сфере. В XXI веке, благодаря тесному экономическому 
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сотрудничеству, обмены в области культуры, образования, науки и 

технологий вышли на новый уровень. Институт Конфуция и Институт Гёте, 

как наиболее представительные центры изучения иностранного языка в Китае 

и Германии, берут на себя задачу не только языкового образования, но также 

трансляции национальной культуры внешнему миру. Являясь платформой 

культурного диалога между Китаем и Германией, они играют важную роль в 

развитии стратегического партнерства между двумя странами. 

Основная часть. Культурная дипломатия – это важное средство «мягкой 

силы». Она не только представляет неотъемлемую часть дипломатической 

системы, но и в определенной степени является центром всей дипломатии. 

Под культурной дипломатией в Китае понимают внешнеполитическую 

деятельность, которая осуществляется средствами культуры под 

руководством суверенного государства с целью защиты своих собственных 

культурных интересов и реализации внешнеполитических культурных 

стратегических целей страны [1, с. 25]. Культурная дипломатия является 

важной частью внешней политики Китая, она призвана служить 

стратегической цели его мирного подъема и возрождения китайской нации. 

Концепция культурной дипломатии Китая основана на стратегии мирного 

развития Китая, направленной на укрепление доверия и дружбы, взаимного 

уважения, открытости и инклюзивности. Мирная дипломатическая политика 

Китая и политика добрососедства по отношению к другим государствам 

призвана подчеркнуть миролюбивость китайской нации [2]. «Рассказывать 

миру о Китае» посредством культурной дипломатии – это основной способ 

продвигать китайскую культуру и усиливать ее влияние [3, с.219]. 5-й пленум 

ЦК КПК 19-го созыва рассматривал повышение культурного уровня общества 

и дальнейшее усиление влияния китайской культуры как одну из основных 

целей социально-экономического развития на период до 2035 года [4].  

Китай и Германия подписали первое соглашение о культурном обмене 

еще в 1979 году. Обе стороны придают большое значение позитивной роли 

культурного взаимодействия в углублении взаимопонимания и развитии 

двусторонних отношений. В связи с этим правительства КНР и ФРГ постоянно 

способствовали развитию механизмов научного и технического 

сотрудничества, а также стабильных обменов в сфере образования. Например, 

в 2007–2010 годах Германия проводила серию культурных мероприятий 

«Германия и Китай – Совместные действия» в Китае [5]; в 2012–2013 годах 

серия мероприятий «Год Китая и китайского языка и культуры в Германии» 

была проведена более чем в 40 городах Германии. В мае 2013 года премьер-
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министр КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ А. Меркель совместно объявили об 

открытии «Года немецкого языка в Китае 2013–2014», а в 2016 году прошел 

«Год молодежных обменов между Германией и Китаем». В этом же году 

А. Меркель присутствовала на церемонии открытия Института Конфуция в 

Штральзунде, где обратилась к присутствующим с приветственной речью. Это 

событие стало значимым в истории деятельности Института Конфунция в ЕС 

– впервые подобное мероприятие посетил глава национального правительства 

[6]. Первая встреча китайско-германского механизма диалога на высоком 

уровне для гуманитарной обменов, проведенная в мае 2017 году, знаменовала 

собой начало новой институционализированной фазы культурных отношений 

между двумя странами [7]. В том же году председатель Си Цзиньпин был 

приглашен с государственным визитом в Германию. В ходе переговоров с 

канцлером А. Меркель, Си Цзиньпин отмечал, что «мы должны углублять 

сотрудничество в сферах образования, науки и технологий, культуры, 

молодежи, политических партий, «мозговой центр», СМИ и иных областях, а 

также содействовать передвижению людей и сотрудничеству в сфере туризма 

между двумя странами» [8]. 

В настоящее время гуманитарные обмены между Китаем и Германией 

затрагивают почти все области: спорт, искусство, живопись, музыку, театр, 

кино, СМИ, защиту культурных ценностей, высшее образование и т. д. Китай 

открыл девятнадцать Институтов Конфуция в Германии, в Китае работают 

четыре Института Гёте (Пекин, Шанхай, Гонконг, Тайбэй). На конец 2019 года 

общее количество китайских студентов и ученых, находящихся в вузах 

Германии, составляло 55 тысяч 759 человек [6]. 

Институт Конфуция – это некоммерческое учебное заведение, созданное 

совместно Китаем и зарубежными странами. Основная цель Института 

Конфуция – удовлетворить потребности людей из всех стран (регионов) в 

изучении китайского языка, укрепить образовательные и культурные обмены, 

а также способствовать строительству гармоничного мира. Миссия 

Институтов Конфуция – способствовать росту понимания Китая и китайской 

культуры во всем мире, развивать дружеские взаимоотношения Китая с 

другими странами. Обучение в Институтах Конфуция ориентировано на 

специфику сотрудничества с Китаем, в задачи Институтов входит организация 

курсов китайского языка и культуры; проведение научных конференций; 

популяризация языка и культуры Китая через различные конкурсы и 

мероприятия; проведение квалификационного теста по китайскому языку 

(HSK); подготовка и издание учебной литературы по китайскому языку; 
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организация студенческих и преподавательских стажировок в Китае, 

консультаций по обучению в КНР [9]. Китайское правительство включило 

международное продвижение китайского языка в стратегию развития 

«государственных и национальных дел». В связи с этим сложно переоценить 

значение Института Конфуция во внешней культурной политике КНР. 

Деятельность Института Конфуция в Германии началась в 2006 г. 

Сегодня в Германии существует девятнадцать филиалов Института. Институт 

Конфуция не только посвятил себя распространению китайского языка в 

Германии, но и активно участвовал в организации китайско-германских 

культурных обменов. Главным направлением работы Института в ФРГ 

является обучение китайскому языку. Он предлагает комплексные и 

всесторонние курсы для лиц с разным уровнем владения языка, включая 

школьников, студентов и учителей. Институт также предлагает услуги по 

экзаменационной подготовке и сертификации преподавателей китайского 

языка в ФРГ. Немецкие студенты, изучающие китайский язык, имеют 

возможность принять участие в международном конкурсе «Китайский мост», 

который финансируется правительством КНР с целью распространения 

китайского языка и культуры. Победителям финального тура присваивается 

почетное звание «Посол китайского языка и культуры» и предоставляется 

возможность пройти обучение в китайском вузе или отправиться в 

ознакомительное путешествие по Китаю. Каждое лето Института Конфуция 

организует для немецких школьников и студентов Летний лагерь по изучению 

китайской культуры. Проект играет важную роль в продвижении 

национальной культуры и укреплении дружбы между китайской и немецкой 

молодежью. Так, например, Летний лагерь при Трирском университете в 

сотрудничестве с Сямэньским университетом ежегодно направляет около 20 

немецких студентов в Китай. Институт также оказывает поддержку немецким 

исследователям благодаря реализации масштабной «Программы китаеведения 

Конфуция» (CCSP). В рамках CCSP насчитывается шесть подпрограмм: 

Китайско-германская совместная докторская программа, Проект обучения в 

докторантуре Китая, Программа приглашенного ученого «Понимание Китая», 

Проект молодежного лидерства, грант на проведение международной 

конференции, а также на публикацию тематических изданий. 

Институты Конфуция в ФРГ учитывают местные особенности при 

осуществлении культурного обмена на разных уровнях. В Германии 

вопросами образования и культуры занимаются власти федеральных земель. 

На основе следования общим законам продвижения языка и распространения 



84 

 

культуры в сочетании с местными экономическими и культурными 

особенностями, институт проложил свой собственный путь, а также 

постепенно выработал собственную модель продвижения языка и культуры. 

Например, Институт Конфуция Университета Дуйсбурга–Эссена использовал 

благоприятные возможности Дуйсбурга как европейского континентального 

терминала инициативы «Один пояс, один путь», чтобы провести серию 

профессиональных форумов по вопросам реализации инициативы. Институт 

Конфуция во Франкфурте-на-Майне использует всемирно известную 

Франкфуртскую книжную ярмарку как благоприятную платформу для 

продвижения китайской культуры и издательского дела. Множество 

культурных мероприятий Институтов Конфуция в ФРГ основано на 

популяризации традиционной китайской культуры. Ежегодно проводятся 

фестивали в честь Праздника Весны и Праздника Фонарей. Кроме того, 

широко отмечается Международный день Институтов Конфуция, который 

сопровождается конкурсами песен и театральных постановок на китайском 

языке, мастер-классами по каллиграфии, вырезанию из бумаги и т.д.  

Заключение. В эпоху экономической глобализации культурная 

дипломатия становится мостом для международного культурного обмена и 

способствует развитию диалога между различными цивилизациями. 

Культурная дипломатия играет важную роль в усилении «мягкой силы» Китая 

и расширении его влияния на международной арене. Институт Конфуция 

играет важную роль в выполнении этой миссии. Он способствует 

популяризации китайского языка и образования, а также помогает укреплять 

двустороннее сотрудничество. Основные направления работы Институтов 

ориентированы на популяризацию китайского языка и культуры в ФРГ, 

поддержку межгосударственных образовательных и научных программ, 

переводческого и издательского дела. Ввиду наличия автономии культурной 

и образовательной политики федеральных земель, Институты Конфуция в 

Германии интегрируют ресурсы и культурные особенности земель в своей 

деятельности. С помощью комплекса специальных мероприятий Институт 

Конфуция способствует всестороннему и активному культурному обмену 

между Китаем и Германией. На фоне всеобъемлющего стратегического 

партнерства двух государств, Институт Конфуция успешно использует 

достижения китайско-германского сотрудничества в политической и 

экономической областях для дальнейшего развития культурной дипломатии. 
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development and popularization of the Chinese language, education, contribute to the 

strengthening of cooperation between countries and dialogue between peo-ples. Successes in the 
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also makes efforts to create an attractive national image of China in the eyes of the German public, 

commercial circles and governing party. The article research the regulations and main directions 

of work of Confucius Institutes in Germany within the system of the theoretical basis of cultural 
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Аннотация. Беларусь – одна из первых стран, откликнувшихся на инициативу «Один 

пояс, один путь» и принявшей в ней участие. Индустриальные парки в Китае и Беларуси – 

знаковые и модельные проекты вдоль «Пояса и пути». В настоящее время, несмотря на 

влияние новой пандемии COVID-19, совместными усилиями обеих сторон сотрудничество 

между Китаем и Беларусью в области индустриальных парков и крупных проектов между 

двумя странами стабильно развивается. Китай поддерживает компании обеих сторон в 

постепенном расширении сотрудничества в соответствии с рыночными принципами, 

постоянном использовании торгового потенциала, обеспечении ведущей роли поездов 

Китай–Европа, активном развитии международного сотрудничества в области электронной 

коммерции, расширении масштабов двусторонней торговли, и в стремлении добиваться 

взаимной выгоды и беспроигрышных результатов. Потенциал торгово-экономического 

сотрудничества между двумя странами огромен, а перспективы очень широки. 

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, экономический прагматизм, 

международное сотрудничество, цивилизационный диалог. 

Китай и Беларусь – хорошие друзья и партнеры, которые зависят друг от 

друга, а дружба между двумя народами имеет давнюю историю. С момента 

установления дипломатических отношений 23 года назад китайско-

белорусские отношения развивались быстрыми темпами, имея следующую 

выдающуюся характеристику: высокий уровень политического взаимного 

доверия. Две страны поддерживают тесные обмены на высоком уровне и 

продолжают совершенствовать свои механизмы сотрудничества. Обе страны 

придерживаются принципа суверенного равенства и считают, что страны, 

большие или малые, богатые или бедные, сильные или слабые, являются 

равноправными членами международного сообщества. 

И Китай, и Беларусь внесли большой исторический вклад в победу в 

мировой антифашистской войне и принесли огромные национальные жертвы. 

Регулярно две страны совместно проводят ряд мероприятий в ознаменование 

победы в Мировой антифашистской войне и празднуют Годовщины основания 

mailto:jur.vanP1@bsu.by
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Организации Объединенных Наций для совместного обеспечения победы во 

Второй мировой войне, защиты исторической справедливости и 

международного права, справедливости, чтобы способствовать развитию 

международного порядка в более справедливом и разумном направлении. 

Строительство Экономического пояса Шелкового пути открыло новые 

важные возможности для развития китайско-белорусских отношений. Китай и 

Беларусь воспользуются этой возможностью, чтобы использовать уникальные 

географические преимущества Беларуси, сосредоточиться на 

крупномасштабных демонстрационных проектах, таких как индустриальные 

парки, и расширить практическое сотрудничество в таких областях, как 

производственные мощности, инфраструктура, высокие технологии и 

финансовое кредитование, а также для содействия развитию двух стран и на 

благо двух стран, народа каждой страны. 

Заглядывая в будущее, китайско-белорусские отношения имеют 

большой потенциал для развития и блестящие перспективы. Визит 

председателя Си Цзиньпина укажет направление развития китайско-

белорусских отношений в будущем. Корабль прагматичного сотрудничества 

между двумя странами будет определяться подписанием договора о дружбе и 

сотрудничестве, направленным на усиление взаимной поддержки, защиту 

общих интересов и совместную работу по построению нового типа 

международных отношений, основанных на сотрудничестве и победе.  

Побеждать в основе и развиваться вдоль экономического пояса 

Шелкового пути. Новый маршрут отправится к взаимной выгоде и 

взаимовыгодным результатам и войдет в новую эру, в которой две страны 

будут всесторонне углублять свое стратегическое сотрудничество. 

Беларусь – одна из первых стран, откликнувшихся на инициативу «Один 

пояс, один путь» и принявшей в ней участие. Индустриальные парки в Китае 

и Беларуси – знаковые и модельные проекты вдоль «Пояса и пути». В 

настоящее время, несмотря на влияние новой коронной эпидемии, 

совместными усилиями обеих сторон сотрудничество между Китаем и 

Беларусью в области индустриальных парков и крупных проектов между 

двумя странами стабильно развивается. Китай поддерживает компании обеих 

сторон в постепенном расширении сотрудничества в соответствии с 

рыночными принципами, постоянном использовании торгового потенциала, 

обеспечении ведущей роли поездов Китай-Европа, активном развитии 

международного сотрудничества в области электронной коммерции, 

расширении масштабов двусторонней торговли, и добиться взаимной выгоды 
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и беспроигрышных результатов. Потенциал торгово-экономического 

сотрудничества между двумя странами огромен, а перспективы очень широки 

[1, с. 46–47, 56]. 

 В последние годы под стратегическим руководством и общей заботой 

глав двух государств, Китая и Беларуси, всестороннее стратегическое 

партнерство, основанное на взаимном доверии и взаимовыгодном 

сотрудничестве, между Китаем и Беларусью развивается здоровым и 

устойчивым образом. И эта дорога обладает высокой устойчивостью и 

энергией. Перспективы экономического и торгового сотрудничества широки. 

Между двумя странами часто происходят обмены на высоком уровне. Главы 

двух государств провели множество двусторонних встреч в рамках Саммита 

международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и Саммита 

Шанхайской организации сотрудничества. В июне 2020 года главы двух 

государств поговорили по телефону и достигли важного консенсуса 

относительно развития китайско-белорусских отношений и сотрудничества в 

различных областях на фоне новой коронной эпидемии. Китай и Беларусь 

твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим основные 

интересы и основные проблемы друг друга, и осуществляют тесную 

координацию в международных делах. Беларусь твердо поддерживает 

позицию Китая по ключевым вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом, 

Гонконгом и Тайванем. Китай поддерживает усилия Беларуси по защите 

национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития, уважает 

путь развития, выбранный белорусским народом с учетом своих 

национальных условий, и решительно выступает против вмешательства 

внешних сил во внутренние дела Беларуси. Две страны достигли 

плодотворных результатов в прагматическом сотрудничестве. По состоянию 

на конец ноября 2020 года объем китайских инвестиций различных видов в 

Беларуси достиг 950 млн долларов США, а результаты строительства 

индустриальных парков в Китае и Беларуси продолжали показывать высокие 

итоги. Традиционная дружба между двумя странами углубляется, а 

двустороннее сотрудничество в области культуры, образования и других 

гуманитарных наук постоянно расширяется. 

После вспышки COVID-19 в Китае Президент Беларуси А. Г. Лукашенко 

поручил белорусскому правительству дважды использовать военную 

авиацию, чтобы доставить Китаю в общей сложности около 40 тонн 

гуманитарных противоэпидемических материалов. Белорусские 

правительственные чиновники, представители бизнеса, преподаватели и 
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студенты университетов поддержали китайский народ в борьбе с эпидемией, 

записав видео и написав письма. После вспышки в Беларуси Китай полностью 

поддержал Беларусь в ее борьбе с эпидемией, предоставил Беларуси 

противоэпидемические материалы и поделился своим опытом борьбы с 

эпидемией. Китай и Беларусь помогают друг другу и вместе борются с 

эпидемией, что отражает высокий уровень и особенность отношений между 

Китаем и Беларусью и демонстрирует истинные чувства людей двух стран, 

переживающих невзгоды [2]. 
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Аннотация. Политика реформ и открытости ознаменовала новую эпоху в развитии 

Китая. На ряду с коренными социально-экономическими преобразованиями сохранилась 

необходимость в интеллектуально-культурном совершенствовании как общества в целом, 

так и отдельных индивидов. В контексте данной задачи приоритетом становится 

укоренение портрета «здорового Китая», как важного элемента социально-философской 

максимы «китайской мечты». Спортивное образование в этом контексте, приобретает 

новое, социально-философское значение. Восприятие спортивного образования в Китае 

неотрывно связано с международным сотрудничеством. Спорт неотделим от 

международного взаимодействия, выступает феноменом открытого мира, а потому по 

праву может считаться одним из инструментов построения сообщества единой судьбы. В 

этой связи интернационализация спортивного образования является важным инструментом 

взаимодействия Китая с внешним миром и может стать важным элементом гуманитарного 

сближения между Беларусью и Китаем. 

Ключевые слова: интернационализация образования, «сообщество единой судьбы», 

спортивное образование, Китай. 

После Опиумной войны 1840 года китайская нация пережила столетие 

иностранных вторжений и внутренних войн, а китайский народ испытал 

большие бедствия и боль. Этот урок стал для Китая первым требованием к 

модернизации, в целях обеспечения материального благополучия страны, что 

остается приоритетом и по сей день. 

В 1978 году Китай встал на путь реформ и открытости. Открытость 

внешнему миру стала основной государственной политикой Китая и мощной 

движущей силой развития социализма с китайской спецификой. 18 октября 

2017 года Си Цзиньпин в докладе 19-го Всекитайского съезда подчеркнул, что 

главное противоречие китайского общества в настоящий момент представляет 
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собой растущая потребность народа в лучшей жизни и несбалансированность 

социально-экономического развития [1]. 

Таким образом, после смягчения интенсивности проблемы бедности, 

достигнутого в силу сокращение разрыва между богатыми и бедными слоями 

населения, построение гармоничного общества стало главным приоритетом 

как внутренней, так и внешней стратегии развития Китая. Китай 

придерживается независимой и мирной внешней политики, инвестирует в 

продвижение гармоничного и прочного мира. Общее развитие стало основой 

для международного измерения реализации «китайской мечты».  

На этом фоне усилились требования к улучшению качества и 

продолжительности жизни китайских граждан. Все большее значение начали 

приобретать физическое и психологическое благополучие. «Здоровый Китай» 

стал важной частью социального и философского девиза «китайской мечты». 

Возникла устойчивая необходимость в совершенствовании качества 

спортивного и физкультурного образования. 

1. Концепция «сообщества единой судьбы». В настоящий момент 

концепция «сообщества человеческой судьбы» с элементами традиционной 

китайской культуры и философии является ядром глобальной стратегии Китая 

[2]. С исторической точки зрения, идея гармонии в традиционной китайской 

культуре отражена в понятиях человечество и природа, человек и другой 

человек, человек наедине с собой. В этой связи естественно, что развитие 

Китая на современном этапе следует принципу мирного и взаимовыгодного 

развития. Можно сказать, что сообщество единой судьбы является 

современным воплощением классической китайской мысли. 

2. Концепция здорового Китая. В 2012 году центральное руководство 

объявило новую эпоху для развития спорта в Китае. В 2015 г. право на 

проведение XXIV зимних Олимпийских игр 2022 г. было совместно 

предоставлено Пекину и Чжанцзякоу, а Госсовет КНР в 2016 году объявил 

План «здоровый Китай 2030» [3]. Стратегия «Построения спортивной 

державы» была четко изложена в докладе XIX Всекитайского съезда КПК в 

2017 году. Реализация Стратегии «здорового Китая» является основой 

национальной стратегии здравоохранения и безопасности. 

3. Интернационализация спортивного образования. С исторической 

точки зрения, международное влияние на образование существовало в Китае 

на протяжении всей его долгой истории. Современная система спортивного 

образования была сформирована в Китае на основе внедрения западной 

физической культуры около 100 лет назад. В настоящее время традиционная 
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китайская физическая культура, такая как боевые искусства, служит 

направлением популяризации Китая на международной арене, а 

интернационализация спортивного образования способствует укреплению 

тесных отношений между всеми народами мира. 

Интернационализация обеспечивает совершенствование качества 

образования за счет международной интеграции [3]. Как важная часть 

инициативы «Один пояс, один путь», Беларусь имеет богатый опыт в области 

спортивного образования, физической рекреации и спортивного менеджмента. 

Обмен и сотрудничество в области спортивного образования между 

Беларусью и Китаем в контексте сообщества единой судьбы способствует как 

развитию двусторонней интеграции, так и совершенствованию качества 

спортивного образования в двух странах. 
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Abstract. The policy of reform and opening up marked a new era in China's development. 

Along with radical socio-economic transformations, the need for spiritual self-improvement of 

both society as a whole and individual individuals remained. In the context of this task, the priority 

is to create a portrait of “healthy China” as an important element of the social and philosophical 
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maxim of the “Chinese dream”. Sports education in this context, acquires a new, socio-

philosophical meaning. The perception of sports education in China is inextricably linked to 

international cooperation. Sport is inseparable from international interaction, acts as an open world 

phenomenon, and therefore can rightfully be considered one of the tools for building a community 

of a common destiny. In this regard, the internationalization of sports education is an important 

tool for China's interaction with the outside world and can become an important element of 

humanitarian rapprochement between Belarus and China. 

Keywords: internationalization of education, sports education, communities of common 

destiny, China. 
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Аннотация. В представляемой работе сообщается о рассуждениях и идеях, 

изложенных в эссе Игната Абдираловича «Адвечным шляхам». Абдиралович ведёт 

повествование на языке философии жизни и для описания социокультурного положения 

беларусов использует идеи «interregnum» («межкоролевье») и «памежжа». Хронотоп 

межкоролевья рассматривается в двух плоскостях: временном (смена правящих режимов) 

и пространственном (географическое положение между двух цивилизационных центров). 

Эвристический подход Абдираловича к определению «памежжа» показывает тупиковость 

классического временного определения «interregnum». Исторический опыт белорусов – это 

опыт постоянной переходности, который полностью свойственен живому организму. Из-за 

этого пересматривается и положение белорусов как «опоздавшего» народа. 

Пространственное определение «interregnum» создает новое виденье проблемы 

национального самоопределения белорусов и открывает перспективы национального 

строительства. Именно в национальном строительстве Игнат Абдиралович видит вершину 

коллективного творчества народа, где не последнее место занимает кооперация. Отдельно 

стоит отметить работу Игната Абдираловича в контексте истории модерна. Его работу 

можно считать продолжением идей Иммануила Канта, а учитывая его знакомство с 

работами Анри Бергсона, предвестником идей Мишеля Фуко. 

Ключевые слова: Игнат Кончевский, Игнат Абдиралович, национальная идея, 

субъектность, модерн, пограничье, национальное самоопределение. 

Эссе Игната Абдираловича «Адвечным шляхам» не теряет своей 

актуальности и поныне. Само эссе состоит из четырех частей, в которых автор 

рассуждает на взаимосвязанные темы белоруской истории. Первая часть 

посвящена рассмотрению белорусской истории в координатах «Запад – 

Восток», вторая часть – истории существования различных форм жизни, ведя 
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разговор на языке течения философии жизни, третья часть – социальному 

творчеству, а четвёртая часть посвящена подведению итогов первых трёх и 

рассуждению на тему будущего пути белорусской нации.  

Рассмотрим каждую из частей подробнее. 

Первая из них зиждиться на обзоре десятивекового периода белорусской 

истории. Главной особенностью данного периода является феномен 

«межевания» – поиск приоритетного ориентира между восточно- и 

западноевропейскими социокультурными типами. Попытки примкнуть к 

одному из этих социокультурных типов не увенчались успехом. В эссе 

«Восток» и «Запад» конкретизируется в лице России и Польши, а главной 

причиной системной ошибки интеграции белорусов в один из блоков 

Абдиралович считает «насильственный мессианизм» – националистический 

империализм [1]. Исходя из этого Восточная и Западная Европа являются 

одинаковыми формами социально-политической жизни. Отличительной 

чертой данной формы является институализированное насилие в отношении 

другого народа. Выводы первой части схожи с идеями Этьена Балибара, 

изложенными в главе «Расизм и национализм» его книги «Раса, нация, класс. 

Двусмысленные идентичности» [2]. Согласно И. Абдираловичу, необходимо 

создавать белорусские формы жизни, не творить насилия и не приносить 

страдания, ни другим, ни самим себе – не должно быть белорусского 

мессианизма. 

Вторая часть эссе посвящена рассуждениям о социальной истории 

Восточной и Западной Европы на языке создания и существования твёрдых 

форм жизни, которые порабощают человека и вследствие этого вызывают 

бунты и революции. Бунт и революция, являясь насильственными актами, 

приводят к созданию новой твёрдой формы и цикл повторяется. Под формами 

здесь понимаются в первую очередь социальные институты. Восточная форма 

представляется монолитом, где власть централизована, а западная – 

поликристаллом, где власть распределена по группам. Данная критика ведётся 

на языке философии жизни. Насилие выступает в виде социальной патологии, 

а преодолением данной патологии является приведение социальных реалий в 

соответствие с онтологией жизни, приведение к льющейся, меняющейся и 

отвечающей изменениям форме. 

В третье части эссе вводится понятие «творчество» – самое аутентичное 

проявление жизни, а главной проблематикой является реализация социального 

творчества в Беларуси в условия сложившегося социально-политического 

климата. Тормозящими причинами И. Абдиралович считает интерес 
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политических элит к консервации некоторых социальных форм и отсутствие 

политических течений и партий различного толка, которые бы 

демонстрировали понимание условий успешного «творчества масс», и 

которые бы смогли обеспечить такое творчество. В этом контексте 

формируется идея, важная для всей работы: социальное и индивидуальное 

творчество взаимообусловлено. Игнат Абдиралович сквозь весь текст 

удерживает параллельно интерес и запрос сообщества, и интерес и запрос 

индивида как элемента сообщества. Данная сдвоенность основывается на 

феноменологии жизни, а не на методологическом индивидуализме, который 

приводит к онтологическому противопоставлению индивида и общества. 

Четвёртая часть весьма кратка и содержит воистину драматургическую 

связь [3]. Связывается финальная идея общечеловеческого стремления к 

перестройке возобладавшей формы, которая препятствует творчеству, и 

частное свидетельство возможности «непринудительной формы социального 

объединения» (тогдашняя кооперация, в которой автор принимал прямое 

участие). 

Стоит отметить полемичность размышлений Абдираловича. Его 

политические и культурные оценки, исторические аналогии требуют 

отдельного рассмотрения, поскольку автор мог быть весьма необъективным в 

вопросах национального самоопределения собственного этноса. Однако его 

подход можно квалифицировать как способ концептуализации культурного, 

исторического и социального опыта белорусов. Предложенный способ 

кардинально отличается от популярных тогда идей о белорусах как о 

«проспавшей нации» [4]. Далее негативное представление о становлении 

белорусов как нации стало широко использоваться в современных 

исследованиях. Так Пэр Андэш Рудлинь писал: «Белорусский национализм 

был одним из последних национализмов, появившихся в Европе» [5]. 

В эссе И. Абдиралович рассматривает историю определённого народа 

как почву для создания нового направления социального развития. 

Эвристический потенциал данного эссе заключается в определении 

положений, на которых зиждется принцип самоопределения нации, 

являющийся парадигмой для беларусского народа – принцип льющейся 

формы, который, в свою очередь, является универсальным для любого 

общества. У Иммануила Канта это аналогично трансформации универсальной 

идеи самозаконодательного разума. Кант формулирует принцип независимого 

использования собственного разума индивидом. В размышлениях 

Абдираловича «льющаяся форма» рассматривается через анализ 
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исторического опыта [4]. В этих размышлениях нет методологической 

рефлексии. Демонстрируя знакомство автора с работами А. Бергсона [6], 

ключевые тезисы эссе исходят из «сущностного усмотрения» исторического 

пути белорусов. Не стоит также забывать, что данное «сущностное 

усмотрение» проживалось самим автором как белорусом. Так что отправным 

пунктом, от которого отталкивается И. Абдиралович в своих размышлениях, 

является собственный исторический опыт. 

Специфика подхода Абдираловича заключается в оценке 

цивилизационного положения белорусов. Это положение можно 

охарактеризовать латинским словом «interregnum» – межкоролевье, 

междуцарствие. Interregnum белорусов – это уникальный хронотоп из 

которого вытекает не только причина белорусской трагедии, но и перспектива 

развития дальнейшего потенциала. Данный хронотоп имеет двоякую 

интерпретацию: 1) временную – период времени перехода от одного 

политического режима к другому; 2) пространственную – геокультурное и 

геополитическое положение между двух цивилизаций. Как временной период 

межкоролевья ведёт к политической неопределённости системы, так и 

пространственный ведёт к социокультурной неустойчивости, которая 

составляет основу формы жизни в этом пространстве. «Ваганне» между двумя 

цивилизациями исторически создаёт неопределённость, подобно временной 

интерпретации [6]. Таким образом Абдиралович создаёт новую не негативную 

перспективу рассмотрения социокультурной неопределённости белорусов. 

Автор даёт противоположное определение «неопределённости», в чём и 

заключается эвристика «памежжа». Он меняет коннотацию с фиксированного 

негативного состояния объекта и формулирует социокультурный опыт 

белорусов – это опыт постоянной переходности, которая свойственна живому. 

Смена коннотации открывает новую логику, которая показывает тупиковость 

временного, классического представления о interregnum. Так временное 

межкоролевье – это период уязвимости системы, и требуется немедленный 

выбор «монолита» или «поликристалла». Абдиралович отказывается мыслить 

в категориях «или/или», отказывается от восточной и западной форм в связи с 

их «деструктивной» природой для Беларуси. Данное решение Абдираловича – 

это отказ от субъектности в рамках классического принципа и рассмотрение 

«памежжа» как отличной формы субъектности. 

Введённая новая субъектность «памежжа» имеет два важных момента 

для её понимания. Во-первых, субъектность неопределённости предполагает 

такую характеристику, как не насильственность. В классическом понимании 
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субъект является источником насилия. Через позицию силы субъект 

утверждает собственную субъектность. Абдиралович через свою новую 

перспективу связывает онтологию субъекта (не насильственность) с 

политикой субъектности (неопределённость). Во-вторых, это способ связи 

индивидуального и коллективного опыта. Субъектность («душа человека»), 

как форма жизни, раскрывается сама для себя посредством открытости 

внешнему миру (познание самого себя через познание себя во внешним мире). 

В социальном смысле это представляется комплементарностью «текучей 

формы субъектности» и «текучих форм жизни общества». 

Дадим же какую-нибудь жизненную оценку эвристике Абдираловича. С 

самого начала он пишет о «Великой трагедии» белорусов [3]. Под данной 

трагедией не подразумеваются единичные события, а усматривается 

неизбежно повторяющийся цикл насилия в связи с геополитическим 

положением народа. Таким образом, ценой неопределённости, как 

ненасильственной формы субъектности, был политический опыт 

насильственного пресечения возможности развиваться (от запрета на 

использование белорусского языка до физического уничтожения белорусов). 

После прочтения работы Игната Абдираловича складывается 

устойчивое представление, что его идеи можно рассматривать как переходный 

этап от кантовских идей из работы «Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung?» [6] к реактуализации кантовской мыслительной установки в 

работе М. Фуко «Qu’est-ce que les Lumières» [7]. Для данного утверждения 

имеются два основания: 1) ряд аллюзий на работу Канта в работе 

Абдираловича; 2) структурная гомология и концептуальная 

последовательность работ Канта и Абдираловича. 

В своей работе Кант отвечает на вопрос «Что такое просвещение?» и 

адресует этот ответ королю Пруссии Фридриху II и его подданным. 

Предложенные Кантом аргументы носят универсалистский характер: 

локальная социально-политическая ситуация становится фундаментом для 

формулирования тезисов, программных как в локальном, так и в 

общеевропейском масштабе.  

Игнат Абдиралович в своём эссе отвечает на вопрос «Что такое 

строительство нации?». Для ответа на данный вопрос он опирается на 

белорусскую ситуацию и задачу самоутверждения белорусов как нации. 

Сформулированные положения Абдираловича предполагают универсальную 

их значимость. 
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Показанная выше наследственность концепции Абдираловича связана с 

тем, что необходимым условием строительства нации является Просвещение. 

Спустя столетие после публикации работы Канта вопрос об использовании 

собственного разума обретает новое значение в вопросе построения 

самостоятельных наций. 

В размышлениях Иммануила Канта образом субъекта является 

способность индивида мыслить самостоятельно в публичном пространстве. 

Игнат Абдиралович же ключевым субъектом делает народ. Исходя из этого 

может сформироваться неверная идея, что коллективный субъект (народ) 

приходит на смену индивидуальному. Смена субъектов может быть 

охарактеризована как переформулировка условий развития общества. В эпоху 

Просвещения, по Канту, провозглашалась интеллектуальная автономия 

индивида, в эпоху строительства наций провозглашается групповое 

творчество. 

Эссе Абдираловича является прекрасным примером рефлексии и 

пересмотра идей Канта в эпоху формирования наций. Сравнивая работы Канта 

и Абдираловича, можно увидеть ещё одну аналогию в формулировке 

политического условия осуществления субъектности. У Канта этим условием 

является договор между монархом и народом в разрешении публично 

использовать собственный разум. Таким образом монархия — это институт, 

легитимизирующий свободу слова и идей. Абдиралович постулирует 

политическую свободу основанием для самоопределения народа как 

суверенной нации. Если рассматривать работы Канта и Абдираловича как 

результаты развития модерна, то можно сказать, что целью модерна является 

нахождение такой формы политической жизни социума, при котором свобода 

индивида и коллективная свобода развивались и взаимно обусловливали друг 

друга. 

Из-за того, что И. Кант и И. Абдиралович жили в различные 

исторические эпохи, имеются различия в их философском языке. Так И. Кант 

говорит на языке мышления и автономии, в свою очередь И. Абдиралович 

говорит на языке творчества и «философии жизни», бывшей популярным 

течением в первые десятилетия ХХ века. В этом контексте работа 

И. Абдираловича представляет новое виденье связи индивидуального и 

коллективного – вопроса самоопределения народа как нации. Он напрямую 

ссылается на «библию» философии жизни – работу А. Бергсона «L'Évolution 

créatrice» [8] в которой соединяется феноменологический подход с 

концепцией эволюционизма. 
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Базисом для онтологии Анри Бергсона является идея длительности. 

Длительность – это непрерывный и не оканчивающийся процесс становления. 

По Бергсону человек может осознать истинное «ego» и себя как живое 

существо только переступив рамки, наложенные интеллектом как 

вынужденным способом познания. Эти рамки представляют способ познания 

– интеллект захватывает застывшие формы, и далее он создаёт взаимосвязь 

между этими формами. Жизнь А. Бергсон представляет как поток, который 

является постоянным творчеством. 

С точки зрения философии, эссе «Адвечным шляхам» является 

попыткой переложить теорию Анри Бергсона на социальную проблематику. 

Игнат Абдиралович развивает бергсоновские идеи жизни в русле проблемы 

самоопределения белорусов. 

Оценивая социальный и исторический опыт белорусов, Абдиралович 

вводит понятие «льющаяся форма». Для данного понятия можно выделить два 

толкования: 1) принцип самоопределения народа, например, белорусов; 2) 

принцип жизни как таковой, «…жизнь руководит формами, а не наоборот». 

Это понятие и составляет основу для эвристики И. Абдираловича. Так, его 

идея «установки современности» делают эссе востребованным и в наши дни. 

Оригинальность эссе обусловлена наличием компонент белорусской 

национальной идеи. Данные компоненты базируются на этнокультурном 

базисе белорусов, а сам базис не является забронзовевшей основой, как в 

случае Западной и Восточной Европы. Эвристика «памежжа» выявила 

белорусов как текучую форму субъектности. 

Игната Абдираловича можно считать новатором в методологическом 

плане. Его феноменология «памежжа» сочетает в себе как философский, так и 

эмпирический подходы. Определение «не успевшего, опоздавшего народа» в 

отношении белорусов давалось в соответствии с историческим сознанием 

классического модерна, которое раскладывает события на исторические 

этапы. Феноменология «памежжа» даёт иную дефиницию субъектности, 

опираясь на пространственное представление. Расхождение в определении 

субъектности и вызывает расхождение на онтологическом уровне. Кроме того, 

форма жизни на территории меж двух цивилизаций выражает несогласие с 

концептуальными основаниями классического определения субъектности и 

указывает на нерелевантность данного определения в отношении «жизни». 

Данное расхождение определений позволяет признать работу Игната 

Абдираловича опередившей своё время, не теряющей актуальность и в наши 

дни. В подтверждение этого свидетельствуют высказывания части 
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белорусских интеллектуалов, которые считают работу И. Абдираловича более 

актуальной сегодня, чем во времена её написания. 
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Abstrac. In this paper we report about the reasoning and ideas presented in the essay of 

Ignat Abdziralovich “Advechnym shljaham” (“Eternal way”). Abdziralovich narrates in the 

language of the philosophy of life and uses the ideas of “interregnum” and “pamiezhzha” 

(borderland) to describe the socio-cultural situation of Belarusians. The chronotope of the inter-

kingdom is considered in two planes: temporal (change of ruling regimes) and spatial 

(geographical position between two civilizational centers). Abdziralovich's heuristic approach to 

the definition of “pamiezhzha” shows the dead-end of the classical temporal definition of 

"interregnum". The historical experience of Belarusians is an experience of constant transition, 

which is completely characteristic of a living organism. Because of this, the position of the 

Belarusians as a belated nation is being revised. The spatial definition of “interregnum” creates a 

new vision for the problem of the Belarusian’s national self-determination and opens up prospects 

for development and nation-building. It is in national construction that Ignat Abdziralovich sees 
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the peak of the collective creativity of the people, where cooperation is not the last place. 

Separately, it is worth noting the work of Ignat Abdziralovich in the context of the history of 

modernity. His work can be considered a continuation of the ideas of Immanuel Kant, and given 

his acquaintance with the works of Henri Bergson, the forerunner of the ideas of Paul-Michel 

Foucault. 

Keywords: Ignat Kanchewski, Ignat Abdziralovich, national idea, subjectivity, modern, 

borderland, national self-determination. 
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Аннотация. В статье исследуется система социального рейтинга или социального 

кредита Китайской народной республики (КНР). Цель статьи – охарактеризовать сущность 

и специфику системы социального кредита КНР. Актуальность исследования продиктована 

тотальной цифровизацией постиндустриального общества и распространением различных 

версий системы социального рейтинга не только в явном виде в КНР, но и неявном виде в 

западных странах в виде различных цифровых экосистем. Анализ научной литературы 

выявил недостаточный интерес к проблеме социального рейтинга в философском познании, 

несмотря на то что данная система затрагивает гуманистические и аксиологические 

аспекты индивидуального и социального бытия. На основе анализа работ П. Бурдьё, Дж. 

Коулмана, Р. Патнэма, Ф. Фукуямы сформулировано обобщающее определение 

социального капитала, являющегося смыслообразующим ядром системы социального 

рейтинга. На основе анализа открытых информационных источников и работ Р. 

Ениколопова, С. Жданова, Р. Макнами, Э. Паризера, З. Туфекчи выявлены: 1) технико-

технологические, социально-культурные, идеологические предпосылки формирования 

системы социального кредита в КНР; 2) структурные элементы системы социального 

кредита; 3) параметры социального капитала (доверие, нормы, солидарность, 

сотрудничество, сплочённость), формирующиеся посредством системы социального 

кредита; 4) достоинства и недостатки системы социального кредита. Обоснован 

значительный экспертный потенциал философского познания в исследованиях 

социального капитала и различных систем социального рейтинга. 

Ключевые слова: социальный капитал, система социального рейтинга, система 

социального кредита, цифровизация, доверие, нормы, сотрудничество, солидарность, 

сплочённость. 

Концепция социального капитала, оформившаяся в контексте 

неклассической научной рациональности во второй половине ХХ в., в 
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настоящее время в соответствии с трендами постнеклассической научной 

рациональности представляет интерес не только как конструкт в рамках 

социально-гуманитарного познания, но и с позиции прикладного характера, 

как специфическое явление общественной жизни. Основоположники 

концепции (П. Бурдьё, Дж. Коулман, Р. Патнэм, Ф. Фукуяма) разрабатывали 

концепт «социальный капитал» для выявления ресурсного потенциала 

социальных отношений в процессе социальной динамики, сопровождающейся 

трансформацией как общественной структуры, так и сферы общественного 

воспроизводства. В настоящее время, в силу развития информационно-

коммуникационных технологий, социальная жизнь индивидов и общества 

заметно виртуализировалась. Развитие сети Интернет, появление цифровых 

экосистем и масштабных социальных сетей обусловили радикальные сдвиги в 

коммуникационной сфере и способах социального взаимодействия, 

одновременно воздействуя на культурную, экономическую и политическую 

подсистемы общества. Трансформация системы общественного 

воспроизводства и стремительный рост третичного сектора повлекли за собой 

тотальную коммодификацию и капитализацию всех сфер человеческой жизни 

в рамках глобальной капиталистической системы, обусловив переосмысление 

проблемы капитала и формирование концепций нематериального капитала 

(человеческого, символического, социального, культурного и пр.). Благодаря 

повсеместной цифровизации самый неосязаемых из всех типов 

нематериального капитала – социальный – обрёл возможность 

объективироваться посредством системы социального кредитования, 

разработанной и внедрённой в КНР. Феномен социального капитала не только 

стал ядром существующей в КНР системы социального кредитования, но и 

получил конкретное воплощение в виде балльной рейтинговой системы. 

Задуманная с целью обеспечения прозрачности социального взаимодействия 

и повышения уровня доверия в обществе, система социального кредитования, 

однако, получила весьма неоднозначные оценки как в КНР, так и за её 

пределами. Данным обстоятельством и обусловлена актуальность 

исследования, предполагающего философский анализ подобной социальной 

технологической инновации, затрагивающей не только экономический и 

социальный аспекты системы социального кредитования, но также 

аксиологический и гуманистический. Целью исследования является попытка 

философской экспертизы системы социального кредитования с учётом 

имеющегося опыта её воплощения в КНР. 
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В самом общем смысле социальный капитал можно определить как 

ресурс, представляющий собой функцию сети формальных и неформальных 

взаимодействий индивидов и общностей различного порядка, базирующийся 

на доверии, формирующийся и трансформирующийся в контексте культурной 

динамики посредством традиций и норм. Ценность, соответственно, и 

ресурсный потенциал социального капитала заключены в его способности 

облегчать социальные взаимодействия посредством сложившихся в культуре 

и обществе способов и норм координации, сотрудничества и кооперации для 

достижения взаимной выгоды на микро-, мезо- и макроуровнях. Одной из 

особенностей социального капитала является его неосязаемость, наиболее 

очевидным образом проявляющаяся в сравнении с такими видами 

нематериального капитала, как человеческий и интеллектуальный, что 

сопряжено с проблемами его объективации, институализации и 

инкорпорирования [1, 4, 6, 8]. Но социальный капитал современных 

постиндустриальных обществ переживает период кардинальной 

трансформации, вызванной не только перестройкой социальной системы и 

пересмотром традиционных культурных ценностей в процессе глобализации, 

но и четвёртой промышленной информационной революцией. Развитие 

информационно-коммуникационных технологий и тотальная цифровизация, 

цифровые экосистемы, социальные сети и кроссплатформенные мессенджеры 

позволяют социальному капиталу объективироваться, институализироваться, 

инкорпорироваться и конвертироваться в другие типы капитала путём 

создания системы социального рейтинга, включающей в себя базы данных 

экономических трансакций актора, истории его правонарушений, сети 

фолловеров и пр. Имеющиеся на данный момент big dаtа о пользователях 

цифровых экосистем и социальных сетей в США и странах Западной Европы 

используются ТНК преимущественно в коммерческих целях для изучения 

рынка, составления портрета целевой аудитории какого-либо товара или 

услуги, разработки и продвижения таргетированной рекламы и пр. 

Наиболее оформленный вид система социального рейтинга, в 

оригинальном названии «система социального кредита», обрела в КНР, опыт 

которой демонстрирует возможности современных технологий в 

формировании социальной системы нового порядка. Попытки создания 

системы кредитного рейтинга в КНР ведутся с 1990-х гг. по образцу 

американской оценочной системы FIСО, созданной в 1956 г. инженером-

электроником Б. Фэйром и математиком Э. Айзеком для преобразования 

личных данных и кредитной истории посредством компьютерного 
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статистического анализа в численный показатель, прогнозирующий 

вероятность выплаты кредитов заёмщиком с тем или иным рейтингом. 

Алгоритмическая балльная оценка позиционировалась как объективная 

научная альтернатива субъективности и предвзятости банковских 

сотрудников при рассмотрении заявок на получение кредита. На основе 

оценочной системы FIСО Академией наук КНР была разработана базовая 

концепция системы социального кредита, но в конце ХХ в. отсутствовал 

технологический базис для её реализации. Однако по мере развития 

компьютерной материально-технической базы, распространения сети 

Интернет и мобильной связи сформировалась среда для реализации 

концепции социального кредита на практике. 

Первая попытка апробации социальной кредитной системы была 

реализована в 2010 г. в округе Суйнин с населением 1,1 млн. человек. 

Социальная кредитная система включала такие критерии как образование, 

сетевое поведение и соблюдение правил дорожного движения. Жителям 

округа старше 14 лет был присвоен первоначальный рейтинг в тысячу баллов, 

который увеличивался или уменьшался в зависимости от поведения. В 

результате были выделены четыре группы участников, каждая из которых 

обладала различным (расширенным или ограниченным) уровнем доступа к 

ряду социальных услуг. Несмотря на неоднозначные оценки этой системы и 

дискуссии в общественных и политических кругах, пример Суйнина был 

подхвачен крупнейшими городами Китая и усилен растущими 

технологическими возможностями. В 2014 г. правительство КНР заявило о 

необходимости создания общегосударственной системы социального кредита 

учёта и оценки репутации людей, компаний и государственных служащих, 

включающей не только финансовые, политические, юридические и 

социальные кредитные рейтинги граждан, но также биометрические 

параметры и данные видеонаблюдений для комплексной оценки социальной 

надёжности, основанной на доверии, как ключевой национальной ценности. 

В 2015 г. компания Аnt Finаnсiаl получила от Народного банка Китая 

разрешение на разработку платформы оценки кредитоспособности. Две 

крупнейшие китайские цифровые экосистемы Аlibаbа Grоuр и Tеnсеnt, 

обладая big dаtа своей миллиардной аудитории, фактически создали базис для 

разработки и внедрения системы социального кредита. В частности, Zhimа 

Сrеdit, разработанная Аlibаbа Grоuр в 2015 г., представляет собой систему 

кредитного скоринга и программы лояльности, использующее данные из 

сервисов Аlibаbа для расчёта рейтинга пользователя. Традиционные 
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банковские кредитные скоринговые карты, заполняемые заёмщиками, 

включают сотни позиций, с учётом как экономических, так и 

профессиональных, демографических, социальных характеристик, каждая из 

которых имеет определённый балл. Итоговая оценка производится исходя из 

совокупности присвоенных баллов посредством засекреченных и 

защищённых от взлома математических алгоритмов. Оценка клиентов Zhimа 

Сrеdit базируется на анализе скоринговых карт, но также учитывает онлайн-

статус пользователя, сети его взаимодействий в социальных сетях, историю 

покупок и платежей на платформах Аlibаbа Grоuр. Благодаря сотрудничеству 

Zhimа Сrеdit с правительством она также имеет доступ ко всем публичным 

официальным документам. Вознаграждением за высокий балл является 

упрощение доступа к кредитам от Аnt Finаnсiаl и наличие надёжного профиля 

на сайтах электронной коммерции в Аlibаbа Grоuр. В настоящее время Zhimа 

Сrеdit оперирует данными более чем 300 млн. зарегистрированных 

индивидуальных пользователей и 37 млн. малых предприятий, 

функционирующих на торговых площадках Аlibаbа Grоuр. Zhimа Сrеdit 

позиционируется как технологический партнер правительственного проекта 

социального кредита. 

В рамках разработанной системы социального кредита снижение 

доверия в одной сфере влечёт за собой падение общего рейтинга. Таким 

образом, конечной целью программы является формирование и закрепление 

определённых поведенческих паттернов у населения в различных сферах 

жизни – от экологической до политической – путём неявного принуждения и 

поощрения в виде предоставления гражданам с высоким рейтингом по шкале 

от 350 до 950 баллов различных экономических и социальных преимуществ в 

виде привилегий и бонусов. Алгоритм Zhimа Сrеdit включает в рейтинг 

платёжную историю, покупки, образование, рейтинг фолловеров. Регистрация 

в системе Zhimа Сrеdit, насчитывающей 200 млн. пользователей, 

осуществляется на добровольной основе. Социально-значимой целью 

является предоставление доступа к финансовой сфере более широким слоям 

населения и поощрение добропорядочных граждан. Помимо этого, в 2015 г. в 

результате сотрудничества Аnt Finаnсiаl с китайским правительством к суду 

были привлечены 1,21 млн. правонарушителей, а сопутствующим эффектом 

стало падение их рейтинга в Zhimа Сrеdit. Одним из направлений дальнейшего 

развития является передача контроля над системой социального кредита 

Народному банку Китая с целью её совершенствования с использованием 

разработок и баз данных Zhimа Сrеdit. 
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Существующая система социального кредита оценивается весьма 

неоднозначно как в самой КНР, так и за её пределами. Положительным 

аспектом системы социального кредита является формирование социального 

капитала на трёх уровнях (индивида, организации, нации) в трёх, выделенных 

П. Бурьё, состояниях: инкорпорированном (воспитание граждан согласно 

традиционным китайским культурным ценностям коллективизма, 

солидаризма, патернализма; поддержание и соблюдение социальных 

иерархий; усвоение индивидами норм, способствующих альтруистическому 

поведению и росту уровня доверия в обществе); объективированном 

(количество баллов в рейтинге и возможность их конвертации в иные 

материальные и нематериальные блага); институализированном 

(формирование и маркирование групп согласно рейтингу буквенными 

обозначениями, цветом и пр.). Сторонники системы отмечают, что она 

базируется на традициях коллективизма и солидаризма, присущих китайской 

культуре и являющихся ключевыми факторами формирования и сохранения 

социального капитала. Поощрение баллами мотивирует граждан к активной 

социально-полезной деятельности, стремлению к безопасности и 

стабильности, а её ключевой ценностью и целью является формирование 

доверия, как основополагающего принципа функционирования общества. 

Ограничение нежелательного поведения реализуется путём начисления 

штрафных баллов и снижения рейтинга за антисоциальное поведение и 

нарушение норм (вредные привычки, нарушение ПДД, коррупция). 

Критики, представленные в основном западными исследователями и 

китайскими общественными деятелями либерально-демократического толка, 

отмечают, что система ведёт к дополнительной дифференциации общества, 

усилению государственного контроля и принуждения, нарушению 

гражданских прав и свобод, что проявляется в виде ограничения социально-

экономических возможностей членов «списка недобросовестных граждан», в 

который попадают не только за экономические правонарушения, но и за 

нелояльность к правящей партии. Опыт использования аналогичных систем, 

но более узкого спектра – в сфере потребительского кредитования, 

распространённых в США и странах Западной Европы (TrаnsUniоn, Еxреriаn, 

Еquifаx и др.), выявил их уязвимость перед хакерскими атаками с целью 

похищения и обнародования данных кредитных историй (Еquifаx, 2018 г., 

пострадало около 145 млн. граждан США, Канады и Великобритании). 

Учитывая тот факт, что похищенные данные используются в корыстных 

мошеннических целях, то действия мошенников влекут за собой 



108 

 

автоматическое падение кредитного рейтинга тех людей, чьи данные были 

использованы при списании денег с похищенных счетов или попытке 

получения кредита злоумышленниками. Системной уязвимостью обладают 

также масштабные социальные сети и цифровые экосистемы, показательным 

примером чего стал массовый коллапс Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, 

Google, Amazon в начале октября 2021 г. вследствие технического сбоя в 

работе глобальных провайдеров. Ряд исследователей (Р. Ениколопов, С. 

Жданов, Э. Паризер, Р. Макнами, З. Туфекчи) отмечает возрастающую и, 

порой, решающую роль новых средств коммуникации и информации в 

разрешении социальных и политических вопросов. Социальные сети зачастую 

выступают механизмом алгоритмизированной самоцензуры пользователей, 

сужения и догматизации их мировоззрения, роста трайбализма и расизма, 

расцвета конспирологии, усиления социального давления, активизации 

оппозиционных движений, ксенофобии и национализма, что способствует 

формированию негативного социального капитала [2, 3, 5, 7, 9]. Следует 

отметить, что западные системы кредитного рейтинга и иные цифровые 

экосистемы, собирающие данные о своих пользователях, не интегрированы в 

единую систему и не претендуют на статус института государственного или 

общественного контроля. 

Одним из вариантов названий системы социального кредита, 

разработанной в КНР, является «система социального доверия», что прямо 

отсылает к проблематике социального капитала. Можно констатировать, что 

правительство, учёные и технологические гиганты КНР посредством данной 

системы совершили переход от теоретических исследований социального 

капитала к практическому воплощению имевшихся концептуальных 

разработок. Система социального кредита стала синтезом научных и 

практико-ориентированных исследований западной цивилизации (концепция 

социального капитала и банковская алгоритмическая оценочная система) и 

идеологии и традиционных ценностей китайской нации, а реализация её стала 

возможна благодаря переходу на информационный этап развития, 

обусловившего технико-технологические возможности для воплощения 

данной системы в жизнь. Стоит отметить, что система социального рейтинга 

в том или ином виде, явно или неявно уже стала реальностью не только в КНР, 

но и в западных обществах в силу тотального включения людей в 

информационные экосистемы путём присутствия в социальных сетях, 

платёжных системах, государственном электронном документообороте и т. д. 

С философской точки зрения, данный тренд обладает амбивалентностью. С 



109 

 

одной стороны, очевиден синтез технико-технологического и социального 

прогресса. Развитие информационно-коммуникационных технологий вывело 

возможности взаимодействия людей на новый уровень, создало невиданные 

ранее условия для образования и ведения бизнеса, распространения 

культурных и идеологических течений. С другой стороны, тотальная 

включённость людей в информационно-коммуникационные сети и монополия 

в этой сфере государства или ТНК поставили под угрозу такие ценности 

западноевропейской цивилизации, как гуманизм и либерализм, что 

проявляется в редуцировании полноты экзистенциального бытия человека к 

его цифровому образу и культуре отмены. Мы полагаем, что дальнейшее 

распространение различных вариантов системы социального рейтинга и их 

реализация должны подвергаться перманентной философской экспертизе с 

учётом уровня технико-технологического развития конкретного региона, 

политической идеологии, культурной и социальной специфики общества во 

избежание или минимизации возможных негативных последствий данной 

социальной технологической инновации. 
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Abstract. The article researches the social rating system or social credit of China. The 

purpose of the paper was to characterize the essence and specifics of the PRC social credit system. 

The relevance of the research was dictated by the total digitalization of the post-industrial society 

and expansion of various versions of the rating system explicitly not in China only, but also 

implicitly in Western countries as various digital ecosystems. Analysis of literature revealed 

insufficient interest in human capital in the philosophical knowledge field, although the concept 

related to axiological and humanistic aspects of individual and social existence. Analysis of works 
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definition of social capital as the semantic core of the social rating system. Research of works 
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identify: 1. technical, technological, socio-cultural, ideological prerequisite related to social credit 
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Аннотация. На основе отечественных компаративистских исследований 

прослеживается взаимосвязь китайской философии с конкретными персоналиями 

западноевропейской философии. Приводятся оценки, прежде всего, немецких философов 

китайской философии: Г. Лейбниц, И. В. фон Гёте, Ф. Шлегель, Г. Гегель, А. Шопенгауэр 

и др. Рецепция западных мыслителей китайской философии на протяжении многих 

столетий была достаточно избирательной и в целом критичной. И только в XX столетии 

она претерпела существенные изменения. 

 Ключевые слова: китайская философия, немецкая философия, рецепция китайской 

философии. 

В течение столетий Европа стремилась понять Восток, его своеобразие, не 

всегда принимая и понимая со своих позиций. «Б. Рассел, вернувшись из Китая в 

1922 году, сравнил ситуацию в этой стране с обстоятельствами гибели Хаоса из 

знаменитой притчи древнего даосского философа Чжуан-цзы: чтобы отблагодарить 

Хаос за гостеприимство, императоры Севера и Юга начинают сверлить ему семь 

отверстий (глаза, уши, рот, ноздри), чтобы Хаос стал таким же, как и все прочие 

существа, и сверлили они каждый день по одному отверстию; на седьмой день Хаос 

умер. Рассел прозорливо увидел источник духовной трагедии Китая XX века: Запад, 

установивший в значительной степени политический и экономический контроль 

вначале над Цинской империей, а потом и над Китайской Республикой, стал 

усиленно навязывать Срединному государству нормы и принципы своей жизни, 

совершенно чуждые традиционной китайской культуре. Рассел призвал Запад 

перестать упорствовать в своих попытках переделать Китай по своему образу и 

подобию хотя бы потому, что мертвый Хаос может стать серьезнейшей глобальной 

угрозой» [1, с. 127], – так описывает Е. А.Торчинов восприятие Б. Расселом 

культуры Китая в начале XX века, ссылаясь на его работу “Russell B. The Problem of 

China. L., 1922”.  

 Полярная точка зрения, как мы знаем, высказанная другим западным 

философом столетие назад по-поводу восточной культуры и китайской философии 

в частности, принадлежит Г. Гегелю. В его лекциях, в рамках историко-философской 

концепции, создается свой образ древнекитайской философии. Вот эти оценки: «Мы 

обладаем беседами Конфуция со своими учениками, в которых нет ничего 

замечательного, а есть лишь ходячая мораль...»; «De officiis Цицерона ...дает нам 

больше, чем все книги Конфуция»; «У него (Конфуция – А.Л.) совершенно нельзя 

найти никакой спекулятивной философии». Касаясь книги «И-цзин» и ее автора, 

Гегель замечает, «что рассказы, приводимые о нем в этой книге, местами получают 

совершенно мифический, сказочный и даже бессмысленный характер». В итоге, 

общее заключение по поводу философствования в Китае: «оно еще находится на 

первой ступени. Что же поучительного найдем мы во всем этом?» [2, c. 163, 166].   

Зачастую приводят и другие, более резкие и саркастические оценки Гегеля по 

поводу восточной культуры и ее философии: «так называемая»; «религиозный 

способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, которое 
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очень легко принять за философию»; «мы находим у восточных народов лишь сухую 

рассудочность, голое перечисление определений, логику, похожую на старую 

вольфовскую». [2, с. 162–163].  

Попытаемся ретроспективно бросить взгляд на рецепцию китайской 

философии, прежде всего, в истории немецкой мысли. Такая возможность 

представляется, в связи с тем, что школа компаративистики Санкт-Петербургского 

университета имеет определенную традицию подобного рода   исследований. В 

вышедшей вторым изданием книге «Хайдеггер и восточная философия: поиски 

взаимодополнительности» интересным представляется текстологическое 

исследование М. Я. Корнеева «Хайдеггер и востоковедная тенденция в немецкой 

мысли»[3]. Автор   подробно анализируют  истоки и генезис востоковедческих 

исканий в истории немецкой философии: от Альберта Великого до Николая 

Кузанского, от Г. Лейбница до Фр. Шлегеля, от Ф. Шеллинга до Ф. Ницше, а также 

восточные мотивы в творчестве раннего и позднего М. Хайдеггера. Нас же, прежде 

всего, интересуют авторские изыскания применительно к китайской философии.  

Согласно авторскому видению, истоки китайской мысли для немецких 

философов более рельефно запечатлены в творчестве Г. Лейбница. М. Я. Корнеев 

приводит подробные текстологические размышления Лейбница о китайской мысли.  

Сведения о Китае, его культуре, религии и философии он получал из отчетов 

европейских миссионеров в Китае: Н. Лангобарди, А. де Сент-Мари и других. В 

целом, размышления Г. Лейбница о китайской философии критичны. Это связано, 

прежде всего, с отличием китайской философии от западной. Появлявшиеся первые 

переводные восточные тексты в Европе все же вызывали у него интерес.  Вот что 

пишет в последних своих письмах Г. Лейбниц Н. Ремону относительно китайской 

философии: «С произведениями отцов Ломбарди и Мальбранша о китайской 

философии я пока еще не знаком. Хотелось бы узнать о ней побольше, тем более 

что, как Вы пишете, она заключает в себе нечто важное и напоминающее взгляды 

божественного Платона» (12 июня 1715г.); «...стоило бы сказать и о том, каким 

образом преп. отец Мальбранш объяснял одному ученому-китайцу начала нашей 

теологии» (4 ноября 1715г.) [4, c. 549, 559]. В данном случае речь идет о сочинении 

Н. Мальбранша «Беседа христианского философа с философом китайским о бытии 

и природе божества» (1708). Оно было предназначено для обращения язычников в 

христианство. Трактат построен на обсуждении китайского философского понятия 

«ли». В итоге христианский философ рассматривает «ли» как форму проявления 

творческого божественного начала [5].  

 Следует заметить, что Лейбниц еще ранее познакомился с китайской 

культурой и ее мыслителями. Приведем на это счет сведения М. Я. Корнеева: 

«Китайская “Книга Перемен” впервые в Европе появилась в 1689 г., в предисловии 

книги о Конфуции, вышедшей в том же году в Париже, а первый перевод на латынь 

был сделан в 1736 г. Русский филолог-востоковед, философ, переводчик 
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Ю. К. Щуцкий отмечал, что “в вышедшей в 1753 г. книге Хаупта об «И-цзине», 

указывается Г. Лейбниц как исследователь «Книги Перемен», создавший свою 

теорию интерпретации”. Далее К. Ю. Щуцкий замечает, что “этот вопрос сжато и 

хорошо изложен в рецензии Хауэра, указанной выше, и нам остается лишь 

напомнить то, что он пишет: “Из этой книги мы узнаем, что не кто-нибудь, а сам 

Лейбниц в Германии впервые занялся «И-цзином». Он нашел в очертаниях царя (Фу 

Си – Ю. Щ.) арифметическую dyadicam или счисление двумя числами, и в 

соответствии с этим вся книга была им объяснена так, что можно мыслить разумно 

в связи с (ее) линиями и начертаниями. Он не замедлил также довести до сведения 

китайцев свое новое объяснение. В конце концов он написал миссионеру П. Буве, 

который тогда находился в Китае, и, хотя нам известно, что данный патер оценил 

это объяснение и выразил свое удовлетворение им в своем письме к г. барону фон 

Лейбницу, но все же мы не знаем, как восприняли ученые китайцы это открытие: 

Хаупт рассматривает гипотезу Лейбница в §§ 28–41 своего сочинения”. Мы 

специально дали столь пространную выдержку из книги Ю. К. Шуцкого, ибо он 

считается по праву одним из самых лучших переводчиков и комментаторов этой 

книги в XX веке. Для нас важно было убедиться в том, что Лейбниц действительно 

первый ицзинист в Германии» [3, с. 51]. 

 Таким образом, в произведениях Г. Лейбница, где речь идет о его восприятии 

китайской философии проводится тонкая грань «за» и «против». Вот, например, его 

вердикт относительно точности языка в философии применительно к китайскому 

мышлению: «Впрочем, я знаю, что и древние египетские философы, и современные 

китайские, и вообще восточные авторы, и подражавший им у греков Пифагор, а у 

латинян и арабов химики скрывали свои мысли в загадочных выражениях»; «Можно 

было бы позволить философам, скрывать свои мысли либо с помощью какого-то 

особого языка, что, как говорят, делали египетские и этрусские жрецы, либо – особой 

письменности, что и теперь делают китайцы»;  но тут же добавляет по поводу всей 

китайской мудрости относительно языка философии: «...как говорит Тацит об 

Иерусалимском храме, «пустота», скрытая покровом таинственности», истинность 

этих слов становится все яснее и яснее в отношении восточной философии» [6, c.79–

80].  

 Также сдержанно воспринимает китайскую мудрость в контексте 

менталитета греков и И. Гердер в своей знаменитой работе «Идеи к философии 

истории человечества».  М. Я. Корнеев из этой работы цитирует следующие мысли 

Гердера о китайской мысли: «Что такое чистый рассудок, что такое мораль 

справедливости, одинаково понимает Сократ и Конфуций, Зороастр, Платон и 

Цицерон — несмотря на бесчисленные расхождения между собой, стремились они 

к одной точке, к той, на которой зиждется весь наш род человеческий». Гердер 

упоминает также книги древних китайцев, как «И-цзин», «Шу-цзин». В разделе 

«Китай» он пишет, что у китайцев «мораль неколебимо зиждется на священных 
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книгах предков», одновременно утверждая, что «нация китайская — монгольского 

происхождения» и это чувствуется даже в китайском языке. «Какое отсутствие 

изобретательности в великом и какая прискорбная тонкость в мелочах, – пишет он, 

– нужны для того, чтобы выдумать на основании нескольких примитивных 

иероглифов бесконечное множество сложных знаков, число которых доходит до 

восьмидесяти тысяч – вот письменность, которой отмечена китайская народность 

между всеми народами земного шара». Завершая свой нелестный отзыв о китайском 

языке, он нелестно отзывается уже о складе ума китайцев, заявляя, что он «во всем 

подобен этой золотой бумаге и лаку, иероглифам и бубенцам слогов. Природа как 

бы отказала им в даре свободных и великих раскрытий в науках» [3, с. 53].  

Интерес к китайской философии у немецких мыслителей возрастает по мере 

большей доступности переводных текстов. Первые положительные сведения о 

восточной мудрости связаны с немецкими романтиками. Эпоха Романтизма пришла 

к пониманию своеобразия мышления жителей Востока, акцентируя внимание на 

таинственности восточной мудрости, специфике восприятия мироздания. 

Появившиеся переводы в начале XIX столетия ими были восприняты достаточно 

восторженно, так как были созвучны их мироощущению.  

 У И. Гете, по словам М. Я. Корнеева, рассуждения о Востоке, восточной 

поэзии, языках, мышлении свидетельствуют о том большом вкладе, который он внес 

в немецкое востоковедение и этим оказал значительное влияние на возбуждение у 

многих будущих немецких мыслителей интереса к Востоку периода романтизма [3, 

с. 56–57].   

 Фр. Шлегель называет предрассудком принесший и еще приносящий много 

вреда в том, что «различие между восточным и греческим исследованием и духом 

было произвольно раздуто в гораздо большей мере, чем это имело место в 

действительности. В истории народов следует рассматривать жителей Азии и 

европейцев как членов одной семьи, историю которых нельзя разделять, если хотят 

понять целое. Однако то, что в литературе обычно называют восточным духом, взято 

лишь у некоторых азиатских народов, особенно у арабов и персов, из некоторых 

книг Ветхого завета, поскольку они могут оцениваться в качестве поэзии, к большей 

части других народов это не относится. Это восточное своеобразие, согласно 

обычным представлениям, состоит в возвышенной смелости и щедром богатстве и 

пышности образов наряду со связанной с этим склонностью к аллегории» [7, с. 271–

272]. В другом месте, Шлегель, рассуждая о специфике европейских наций, сути и 

будущего Европы как некого единого организма, сравнивает ее с Востоком: «То, что 

на Востоке бьет из источника единой нераздельной силой, здесь должно было 

многообразно разделиться и развиться искусственно. Дух человека должен был 

здесь распасться, сила его – раздробиться до бесконечности, и именно потому он 

стал способным на то, что было бы невозможным для него иначе. Так, то, что в Азии 

всегда было действенным в его нераздельной и соединенной силе, в Европе уже с 
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ранних пор и словно по внутренней необходимости расщепилось на поэзию и 

философию, и разделить то и другое – искусства и науки – это вполне субъективный 

и чисто европейский взгляд на вещи». Восточная цивилизация предстает для него, 

как некий « возвышенный образ мыслей, который лежит в основе этой подлинно 

универсальной культуры и, будучи сам божественным, умеет охватить в своей 

бесконечности все божественное без различия, то все называемое в Европе религией 

или называвшееся так прежде покажется нам едва заслуживающим этого имени, и 

подобно тому как отправляются в Италию, чтобы научиться искусству, так и 

желающему увидеть религию нужно было бы посоветовать отправиться ради этого 

в Индию, где он сможет найти по крайней мере фрагменты того, что он тщетно будет 

искать в Европе» [7, с.14–15]. Как видим своеобразный пиетизм перед Востоком, 

образ которого может пригодиться будущей Европе.  

А. Шопенгауэр более сдержан в оценке китайской цивилизации. В своих 

трудах, с одной стороны, подчеркивает их высокий духовный уровень и специально 

рассматривает учения Конфуция, Лао-цзы. Высоко оценивает учение Лао-цзы: «Это 

учение о разуме как внутреннем порядке мира или начале всех вещей, о великом 

едином, высокой балке свода, даики, несущей все стропила и возвышающейся все-

таки над ними (собственно, всепроникающая мировая душа), и о дао, т.е. пути к 

блаженству, т.е. к освобождению от мира и его скорбей». В то же время, учение 

Конфуция, по мнению Шопенгауэра, «судя по переводам, это – пространная, 

банальная, преимущественно политическая моральная философия, не опирающаяся 

на метафизику и отличающаяся некоей специфической вялостью и скукою» [8, с. 96–

97]. В сравнении религий Востока и Запада, особенно религии Китая, и в контексте 

своей философиии, он приоритет  отдает Востоку:  « европейцам по ряду причин 

очень трудно, например, потому, что они воспитаны в вере в оптимизм, в Китае же, 

напротив, само существование рассматривается, как зло, а мир - как юдоль 

страданий, в которой лучше бы вовсе не находиться» [8, с. 98–99]. 

 У Ф. Ницше также избирательное отношение к китайской мысли. Прежде 

всего она касается морали. В этом контексте он упоминает Конфуция: «Ни Ману, ни 

Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не 

сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах...» 

[9, с. 588], Лао-цзы упоминаеттся вскользь. Кантовскую мораль именует не иначе, 

как «кенигсбергский китаизм» [9, с. 638].  

В XX столетии, с которого мы начали нашу статью, меняется отношение к 

китайской философии со стороны немецких мыслителей. Появляется много 

компаративистских иследований, например, сравнение взглядов М. Хайдеггера с 

восточной философией, в том числе с китайской. Вот как об этом пишет 

М. Я. Корнеев: «Хайдеггер берется за перевод китайской классики, а именно Дао-

дэ-цзина. История этого занятия Хайдеггера уже отражена в Хайдеггериане. В 

нескольких словах это выглядит так. Непосредственный интерес у Хайдеггера к 
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этому занятию обнаружился весной 1946 года, перевод начался вместе с китайским 

философом, всего было переведено ими восемь глав Дао-дэ-цзина на немецкий 

язык» [3, с. 69]. 

Для Гуссерля, стремившегося превратить философию в строгую науку на 

основе феноменологического метода, философия родилась в Греции, а о восточной 

философии он упоминает вскользь как о нечто случайном, не теоретическом. Для 

него характерно заявить, что если даже существуют, кроме греческой другие 

философии, то все они, включая индийскую и китайскую, являются философиями в 

кавычках. Для всех них характерно «религиозно-мистическое отношение» к миру, а 

для греческой (шире – западной) «теоретическое отношение».  

 Вслед за стремительным развитием Китая, в процессе которого КНР стала 

серьезным политическим и экономическим игроком на мировой арене, китайские 

ученые стали все больше обращаться к вопросу о статусе китайской мысли в системе 

мировой философии. Вот как об этом пишет В. А. Киселев в специальном 

исследовании данной проблемы в статье «Формирование истории китайской 

философии как научной дисциплины в Китае»:  «В сентябре 2000 г. на открытии 

научного конгресса «Необычайные вершины и восточная философия XXI века» (奇

高峰与二十一世纪东洋哲学), организованного Корейским научным обществом 

восточной философии, историк китайской философии Чжэн Цзядун (郑家栋, 1956 

г. р.) выступил с докладом на тему «Вопрос о “легитимности” китайской 

философии», в котором вновь поднял проблему «существования в китайской 

истории независимой от европейской традиции “китайской философии”». В докладе 

ученый отмечает, что «“китайская философия” как система знаний и научная 

дисциплина является плодом взаимодействия китайской и западной культуры..., 

результатом толкования китайской мысли привлеченной системой категорий 

западной философии». Чжэн Цзядун переносит вопрос о «легитимности» китайской 

философии в будущее, связывая его с тем, как китайская философия войдет в 

современный научный дискурс, с решением вопроса о «сложной связи всеобщего и 

особенного, философии и культуры, философии и традиции». В XXI в. задачей 

китайской философии, по мнению ученого, будет «выявление ресурсов китайской 

традиционной мысли, которые отвечали бы всеобщим вопросам, с которыми 

сталкивается современное общество». При этом западная философия также должна 

заново осознать свою легитимность, провести переоценку моделей, принципов, 

рассуждений и предпосылок, которые считаются верными, универсальными и 

всеобщими. Только тогда она сможет ответить на вызов китайской философии» [10, 

с. 24–25]. 

 Сегодня все больше обращаются к вопросу о статусе китайской мысли в 

системе мировой философии. В том же исследовании В. А. Киселева приводятся 

современные обоснования китайских ученых по данной проблеме: Чжэн Цзядун 
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«“Чжунго чжэсюэ” юй “чжэсюэ цзай Чжунго”» («“Китайская философия” и 

“философия в Китае”») в журнале «Чжэсюэ дунтай», в переводе – «Философские 

тенденции» (№ 5, 2000); Чжэн Цзядун «Чжунго чжэсюэ дэ хэфасин вэньти» 

(«Вопрос о “легитимности” китайской философии»); Цзин Хайфэн «Цун “чжэсюэ” 

дао “Чжунго чжэсюэ”» («От философии к китайской философии») в журнале 

«Цзянхань луньтань» (№ 7, 2003); Чай Вэньхуа «Лунь Чжунго чжэсюэши сюэкэ дэ 

чуанли цзи цюаньши куанцзя» («О рамках создания и трактовки истории китайской 

философии как науки») в журнале «Чжэсюэ яньцзю», в перводе – «Философские 

исследования» (№ 1, 2008); Zhang Yunyi «Philosophy's predicament and Hegel’s ghost: 

Reflections on the view that there is “no philosophy in China”» (Frontiers of Philosophy 

in China. 2007. Vol. 2. Issue 2. Pp. 230–246); Ouyang Min «There is No Need for 

Zhongguo Zhexue to be Philosophy» (Asian Philosophy: An International Journal of the 

Philosophical Traditions of the East. 2012. Vol. 22. Issue 3. Pp. 199–223) [10, с. 30].  

Таким образом, в начале XXI в. для многих китайских интеллектуалов 

важнейшей задачей стало доказательство существования китайской философии, 

насчитывающей более двух с половиной тысяч лет, которая также отвечает всем 

обязательным для философии критериям. 
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С быстрым развитием глобализации страны мира стали более тесно связаны 

между собой. Китай и Беларусь установили дипломатические отношения в 1992 

году. С момента установления дипломатических отношений две страны достигли 

больших успехов в экономическом, политическом, культурном и образовательном 

сотрудничестве. По мере углубления процесса глобализации и дальнейшего 

развития отношений между двумя странами сотрудничество между Китаем и 

Беларусью во многих аспектах будет углубляться. Полное сотрудничество 

«железные друзья»: 29 сентября 2016 года президент А. Г. Лукашенко посетил Китай 

с государственным визитом, стороны подписали «Совместное заявление о 

построении всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на 

взаимном доверии, сотрудничестве и взаимовыгодном сотрудничестве» и заявили о 

развитии всепогодной дружбы. На основе взаимной выгоды Беларусь и Китай 

договорились совместно продвигать создание «Пояса и Пути» и расширять 

сотрудничество в торговле, экономике, финансах, инвестициях, науке, технологиях, 

энергетике и других областях. В последние годы Беларусь активно участвовала в 

строительстве китайской инициативы «Один пояс, один путь», и две страны 

достигли колоссального сотрудничества в экономической, культурной и 

образовательной сферах.  

Например, политический успех включает подписание множества соглашений 

о сотрудничестве между двумя странами, создание китайско-белорусского 

межправительственного комитета по сотрудничеству и т.д., а успешные 

экономические проекты Китая и Беларуси включают китайско-белорусский 

индустриальный парк «Великий камень», Geely Automobile и др. В сфере культуры 

успешные культурные проекты включают Минский китайский культурный центр, 

Белорусский культурный центр в Пекине и множество культурных мероприятий 

между двумя странами; успешные образовательные проекты включают запуск Года 

образования Китая и Беларуси и сотрудничество между Беларусью и Китаем в 

белорусских университетах, Институты Конфуция, Классы Конфуция и др. С 

быстрым развитием глобализации сегодня можно предвидеть, что отношения 

«железных друзей» между Китаем и Беларусью будут более ироничными, и две 

страны будут углублять свое всестороннее сотрудничество и добиваться больших 

двусторонних результатов.  

Углубилось экономическое сотрудничество. Исторический анализ 

показывает, что за последние 15 лет торговля Китая и Беларуси продолжала расти, 

при этом общий объем торговли с 2006 года на 5,536 миллиарда долларов 

увеличился до 2020 года на 54 миллиарда долларов. По итогам 2020 года 

внешнеторговый оборот Беларуси и Китая составил 5,4 млрд долларов США, 

достигнув нового исторического максимума, темп роста – 102%, темпы роста 

экспорта – 115%, импорта – 99% [1]. В последние годы Китай и Беларусь 

реализовали множество успешных экономических проектов: микроволновые печи 
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Midea, автомобили Geely, двигатели Weichai, суперконденсаторы Chengdu Xinzhu и 

другие проекты заполнили пробелы в белорусской промышленности. 

Индустриальный парк «Великий камень» – один из наиболее успешных проектов 

сотрудничества Китая и Беларуси в экономической сфере. Общая планируемая 

площадь парка составляет 91,5 квадратных километра. По состоянию на июль 2020 

года количество компаний-резидентов, зарегистрированных в парке увеличилось до 

62.  

Сумма инвестиционного соглашения превышает 1,1 млрд долларов США. В 

2019 году Индустриальный парк Китая и Беларуси выиграл «2019 Global Award Free 

Zone» с помощью «прямых иностранных инвестиций» журнала британской 

«Financial Times».  

Нормой стали более частые культурные обмены между двумя странами. 

Беларусь обладает богатым культурным наследием и наследием цивилизации, ее 

люди имеют относительно высокий уровень образования, а ее культурная 

деятельность относительно развита. Культурные обмены и сотрудничество между 

Китаем и Беларусью обычно характеризуются характеристиками «возглавляемого 

правительством проекта на высшем уровне, политической помощи и всесторонних 

обменов». На протяжении многих лет эти две страны создали различные 

эффективные платформы обмена, такие, как проведение художественных 

фестивалей, культурные фестивали и кинофестивали. 21 декабря 2016 года в Минске 

открылся Китайский культурный центр, 30 мая 2017 года – Белорусский культурный 

центр в Пекине. С момента основания культурного центра культурные обмены 

между двумя странами быстро развиваются. Спустя месяц после открытия 

Китайского культурного центра в Минске прошло мероприятие «Happy китайский 

Новый год», во время Праздника лодок-драконов, Праздника середины осени и 

других традиционных китайских фестивалей были проведены различные 

интерактивные мероприятия, мастер-классы и фотовыставки, чтобы белорусский 

народ познакомился с китайским народом из первых рук.  

Традиционные обычаи Китая: «Неделя нематериального культурного 

наследия Китайской Народной Республики», проведенная в 2017 году, дала 

возможность белорусам научиться китайской вышивке, бамбуковому плетению, 

карамельная живопись, Сычуаньская опера, и смогли насладиться музыкой в 

исполнении традиционных китайских инструментов. С помощью культурного 

центра культурные обмены между двумя странами в будущем станут более частыми.  

Образовательное сотрудничество стало глубже. В 1995 году в Китае 

обучалось всего 5 белорусских студентов, а в Беларуси было 8 китайских студентов 

и аспирантов. По мере развития образовательного сотрудничества между двумя 

странами количество иностранных студентов значительно увеличилось. В 2013 году 

в Белорусском государственном университете обучалось 890 китайских студентов, 

что составляло 34% от общего числа иностранных студентов, обучающихся в 
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университете. В настоящее время студенты, обучающиеся в Китае и Беларуси, в 

основном распределены в Белорусском государственном университете, Минском 

государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном 

техническом университете и Гомельском университете. Белорусские студенты в 

Китае в основном распределены в таких университетах, как Пекинский университет, 

Нанкинский университет, Юго-Восточный университет, Университет Внутренней 

Монголии, Даляньский технологический университет и Северо-Восточный 

университет. В Китае 5 институтов Конфуция и 2 класса Конфуция в Беларуси. С 

2014 года в Китае было последовательно создано 15 белорусских исследовательских 

центров, а некоторые китайские колледжи и университеты также открыли 

специальности белорусского языка. В сегодняшнем процессе глобализации 

сотрудничество между Китаем и Беларусью продолжает углубляться, а отношения 

между двумя странами продолжают улучшаться. Только настаивая на 

прагматическом сотрудничестве и взаимной выгоде, мы можем способствовать 

долгосрочному развитию двусторонних отношений между Китаем и Беларусью.  
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Abstract. With the rapid development of globalization, the countries of the world have 

become more closely connected with each other. China and Belarus established diplomatic 

relations in 1992. Since the establishment of diplomatic relations, the two countries have achieved 

great success in economic, political, cultural and educational cooperation. As the process of 

globalization deepens and relations between the two countries develop further, cooperation 

between China and Belarus will deepen in many aspects. The parties signed a “Joint statement on 

building a comprehensive strategic partnership based on mutual trust, cooperation and mutually 

beneficial cooperation” and declared the development of all-weather friendship. On the basis of 
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mutual benefit, Belarus and China agreed to jointly promote the creation of the “Belt and Road” 

and expand cooperation in trade, economy, finance, investment, science, technology, energy and 

other areas. 

Keywords: Belarusian-Chinese cooperation, globalization, international agreements, “iron 

friends”. 
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Аннотация. Одним из знаменитых древнекитайских произведений военно-

управленческой теории является трактат «Искусство войны» (VI-V вв. до н.э.), авторство 

которого приписывается великому полководцу, стратегу, теоретику и практику ведения 

войны − Сунь Цзы. Представлены основополагающие принципы и стратегии управления 

войском, изложенным в трактате «Сунь-цзы». Отмечено активное использование идей 

Сунь-Цзы в современном управлении при построении моделей стратегического управления 

устойчивым развитием бизнеса в условиях нарушения экономического равновесия. 

Ключевые слова: Сунь-цзы, бизнес-стратегии, стратегический менеджмент, 

искусство управления. 

В эпоху глобализации и интернационализации экономики, проблема 

формирования устойчивой конкурентоспособности бизнес структур приобрела 

особую актуальность.  В условиях роста потенциала конкурентоспособности, 

ключевым фактором успешной деятельности компании является − гибкость, т.е. 

быстрая и эластичная реакция подстраиваться под новые бизнес-реалии. Успешная 

адаптация субъектов бизнеса к динамично изменяющимся факторам внешней среды, 

в первую очередь, зависит от скорости принятия и реализации управленческих 

стратегий, которые бы гарантировали наиболее эффективное использование 

ресурсов и максимальную устойчивость от внутренних и внешних кризисов. Из всех 

апробированных в настоящее время методов управления, наибольший интерес 

вызывает опыт стран Восточной Азии. Примеры послевоенного восстановления 

Японии, бурного роста «азиатских тигров» Южной Кореи, Гонконга, Тайваня и 

Сингапура, да и современный рост китайской экономики указывают на 

эффективность стратегий экономического развития, принятых в этих странах. В 

связи с бурным ростом экономики Китая в конце XX начала XXI века, многим 

американским и европейским компаниям пришлось всё пристальнее обращать 

внимание на китайский опыт и принципы в сфере управления. 
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Развитие управленческой мысли в Китае имеет длительную и непрерывную 

историческую традицию, берущую начало в XIV–VI в. до н.э. Источниками 

управленческой мысли XIV–VI вв. до н.э. служат эпиграфические надписи на 

ритуальных бронзовых сосудах, а также письменные источники – древнекитайские 

летописи «Чуньцю», «Цзочжуань», «Гоюй», трактаты «Мэнцзы», «Моцзы» 

«Чжоули», «Гуаньцзы», «И-цзин», «Дао Дэ Цзин» и «Сунь-цзы» [1, с. 36–41]. 

Одним из знаменитых древнекитайских произведений военно-

управленческой теории является трактат «Искусство войны» (VI–V вв. до н.э.), 

авторство которого приписывается великому полководцу, стратегу, теоретику и 

практику ведения войны – Сунь Цзы. В трактате изложены ключевые принципы 

организации эффективного взаимодействия как с противником (оппонентом), так и 

с подчиненными. Стоит отметить, что основные принципы и стратегии, изложенные 

в «Сунь-цзы» активно применяются в стратегическом менеджменте, маркетинге, 

бизнесе. Так, к примеру, эксперт компании IBM по бизнес-стратегиям Марк Р. 

Макнилли, сводит принципы «Сунь-Цзы» к шести стратегическим правилам 

управления: 1) побеждай без сражения, т.е. овладей своим рынком, не разрушая его; 

2) избегай сильных мест, нападай на слабые, т.е. действуй там, где тебя меньше всего 

ждут; 3) максимально используй возможности информации о рынке; 4) стремись 

обойти конкурентов как можно быстрее; 5) используй стратегию для овладения 

ситуацией; 6) компенсируй превратности эффективным управлением [4, с. 160–162]. 

Американский синолог и бизнесмен Г. Галиарди в работе «Сунь-Цзы искусство 

маркетинга», показывает, как на основе стратегий, изложенных в древнекитайском 

трактате находить новые рынки, управлять людьми, завоевывать потребителей при 

минимальном уровне издержек.  На основе принципов «Сунь-цзы», Д. Траутам 

разработана концепция «маркетинговых войн», «позиционирования» и 

«дифференциации» [3, с. 118–119]. 

Искусство управления, о котором пишет Сунь Цзы в военном трактате – это 

умение соответствовать переменам и быть разумным, что в китайском понимании 

значит – сообразовываться с текущим моментом.  

Базис философии Сунь Цзы основывается на четырех составляющих: 

изучение и знание своего положения и ситуации врага; манипуляция (комбинация 

необычного и обычного); создание возможности для легкой победы и применение 

максимальной силы в соответствующий момент. 

В числе основных управленческих принципов, метафорично представленных 

в трактате «Искусство войны», можно выделить следующие: 1) побеждай без 

сражения (способность победить не уничтожая противника, а умело уклоняясь от 

открытого сражения и добиваясь превосходства стратегическими средствами); 2) 

избегай «полного», а занимай «пустое» (не нужно стремиться быть всегда и везде 

сильнее противника. Лучше найти место, где враг в данное время слабее вас); 3) 

награждай и наказывай умело; 4) заботься о противнике (основная мысль этого 
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принципа заключается в следующем: думай не только о том, как ты победишь, но и 

о том, как именно противник будет побежден, что значит для него поражение, и по 

какой дороге он к нему пойдет) [2, с. 126–132]. 

Для достижения успеха, согласно «Сунь-Цзы», каждый полководец должен 

соответствовать следующим качествам: ум (умение предвидеть с самого начала), 

доверие (не только к словам, но и к поступкам), гуманность, смелость, дисциплина 

(строгость) [2]. 

Таким образом, принципы управления войском, изложенные в «Сунь-Цзы», 

выходят далеко за рамки военной проблематики. Идеи «Сунь-Цзы» активно 

применяются в современном управлении при построении моделей стратегического 

управления устойчивым развитием бизнеса в условиях нарушения экономического 

равновесия. Неслучайно в современных реалиях древнекитайский опыт 

управленческого взаимодействия активно внедряется на этапах разработки, 

принятия и реализации управленческих решений.  
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Аннатацыя. Мэта даследвання – абгрунтаваць уплыў патрыярхальна-маскуліннай 

стэрэатыпізацыі на павелічэнне рызыкі захворванняў, траўмаў і дэвіянтных паводзінаў 

сярод мужчын. У артыкуле даследуюцца спецыфічныя рысы ўплыву патрыярхальна-

маскуліннага грамадства на якасць жыцця беларускіх мужчын. Суадносяцца паказчыкі 

распаўсюджаннасці дэвіантных паводзінаў сярод мужчынскага і жаночага насельніцтва. 

Робіцца аналіз колькасных дадзеных па асноўным характарыстыкам якасці жыцця 

мужчыны, а таксама яго уласнага стаўлення да свайго жыцця. Па выніках здзейсненага 

аналізу робіцца вывад аб небяспечным становішчы менавіта мужчын ва ўмовах 

патрыярхальнага грамадства. Акцэнтуецца ўвага на значнасці арганізацыі асветніцкіх 

мерапрыемстваў, прысвечаных папулярызацыі пазітыўных і разнастайных тыпаў 

мужнасцей у грамадстве.  

Ключавыя словы:  гендэр, маскуліннасць, стэрэатыпы, грамадства, патрыярхат, 

гендэрная роўнасць. 

Існуе два супрацьлеглых увасаблення маскуліннасці – гегемонная і 

натуральная. Гегемонная маскуліннасць мае на ўвазе пад сабой стыль жыцця, які 

адпавядае мужчынскаму хабітусу лідэрства, улады, першынства. Гэта выяўляецца 

таксама ва ўключэнні ў маўленне і фіксацыю ў ім гендэрных стэрэатыпаў. 

Натуральная маскуліннасць ўвасабляе сабой жыццё, якое адпавядае мужчынскаму 

хабітусу, які прадугледжвае адмову ад розных абмежаванняў, якія ўласцівы для 

гегемоннай маскуліннасці. Пад гэтым разумеецца і права на эмацыйныя выразы 

сваёй асобы, і прызнанне за мужчынам права няўпэўненасці ў розных сітуацыях, 

турботы за будучыню, варыянтаў выбару іншых, адрозніваючыхся ад традыцыйнага, 

стасункаў з дзецьмі і іншымі сваякамі ў сям'і [9, c. 2]. 

Маральныя паняцці аб мужчынскім і жаночым гонары ў культуры 

патрыярхату вельмі розныя. Мужчынскі гонар заўсёды звязваўся з канкурэнцыяй і 

перавагай над іншымі; жаночы – са спакоем, цнатлівасцю і чысцінёй. Грамадства 

навязвае мужчыне думку пра тое, што ён не з'яўляецца нейкай першапачатковай 

самакаштоўнасцю, а абавязаны заслужыць права на павагу і прызнанне свайго 

гонару. Жаночы гонар першапачаткова лічыўся самакаштоўнасцю, і жанчыне нічога 

не трэба было даказваць і набываць, а толькі захоўваць наяўную рэпутацыю. 

Мужчынскі гонар заўсёды быў шчыльна звязаны са здольнасцю мужчыны навязаць 

сваю гульню і прымусіць іншых прызнаць яго перавагу. Такая сістэма паводзін 

заўсёды ў большай ці меншай ступені звязана з гвалтам. Акрамя таго, адмова ад 
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прызнання гэтых правіл заўсёды была для мужчыны спалучана з рызыкай страты 

рэпутацыі і павагі. У такім грамадстве сутнасць мужчыны адразу пазіцыяніравалася 

як актыўна-агрэсіўная, а жаночая сутнасць – як спакойная і дабрачынная. У мужчыне 

першапачаткова і адабралася і асуджалася агрэсіўная маскуліннасць, што 

ўскладняла сацыялізацыю [14, c. 188].  

На працягу розных гістарычных перыядаў мужнасць падвяргалася 

трансфармацыям. Чым больш развітым было патрыярхальнае грамадства, тым 

больш жорсткім быў канцэпт ідэалу мужнасці. Калі ў XVIII ст. мужчына, якога 

лічылі годным дадзенага наймення яшчэ мог дазволіць сабе плакаць у чыёй-небудзь 

прысутнасці ці паскардзіцца на дрэннае самаадчуванне, то ў XIХ ст. гэта ўжо магло 

каштаваць яму рэпутацыі сапраўднага мужчыны. У далейшым ідэалы мужнасці 

таксама змяняліся як у больш строгі, так і ў больш ліберальны бок. Такім чынам, 

пабудаванае аднойчы можна як разбурыць, так і аднавіць [1, c. 55].  

Другая палова XIХ – пачатак XХ ст. характарызаваліся для ўсходнеславянскіх 

зямель змякчэннем аўтарытарнасці ў гендэрнай сферы. Гендэрны парадак 

трансфармаваўся пад уплывам грамадскіх змен. Улада мужчын паступова 

памяншалася, а сацыялізацыя хлопчыкаў і дзяўчынак станавілася ўсё менш 

кантраснай. Нягледзячы на гэта, патрыярхальна-аўтарытарная аснова гендэрных 

адносін сур'ёзна рэфармавана не была [4, c. 398].  

Нават у пачатку ХХ ст. паміж функцыямі мужчыны і жанчыны ў грамадстве 

існавала прыкметная розніца. Нельга сказаць, што яна была на карысць першых. 

Мужчына традыцыйна лічыўся галоўным здабытчыкам і вымушаны быў працаваць 

па-за домам, а часам і па-за межамі роднага горада. Жанчына ж займалася пераважна 

хатнімі справамі. Важна адзначыць, што ў забяспечаных дамах прыслуга наймалася 

для выканання ўсіх відаў работ, таму жонкі і дочкі ў ажыццяўленні непасрэднай 

фізічнай або інтэлектуальнай дзейнасці па вядзенню гаспадаркі удзелу не прымалі 

[17, c. 96].  

Максімум, што яны выконвалі – гэта функцыі кантролю за якасцю выканання 

работ. У сем'ях невысокага і сярэдняга даходу прыслуга наймалася толькі для 

пэўнага тыпу работы. Тым не менш, нельга гаварыць пра тое, што ў той перыяд на 

беларускіх землях практыкавалася падвоеная занятасць жанчыны або яе поўная 

занятасць у працэсе вядзення хатніх спраў. Па выніках перапісу насельніцтва 1897 

г., занятасць жанчын аднаго з найбуйнейшых беларускіх гарадоў – Гомеля была 

больш чым у тры разы ніжэй мужчынскай (3524 супраць 11671) [17, c. 99].  

Такое становішча спраў склалася ў выніку дамініравання кансерватыўнага 

ўспрымання гендэра, якое, з аднаго боку, зачыняла жанчын дома і не ўспрымала іх 

патэнцыял ўсур'ёз, з другога – ўскладала ўсю адказнасць за іх на мужчын. Гэта 

прыводзіла да істотнай асіметрыі ў паказчыках занятасці насельніцтва, што наносіла 

сур'ёзную шкоду як маральнаму боку жыцця, так і эканамічнаму. 
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Пэўныя ідэі эмансіпацыі жанчын выказваліся ў грамадстве, але праблема была 

ў тым, што далёка не ўсе жанчыны хацелі ўдзельнічаць у гэтым працэсе, роўна як і 

частка мужчын не жадала такога развіцця падзей [13, c. 29].  

У цяперашні час актыўнай глабалізацыі становіцца зразумела, што шмат з 

таго, што прынята лічыць мужчынскімі паводзінамі ў рамках адной якой-небудзь 

культуры, не з'яўляецца нейкім агульным для ўсіх крытэрыем. Схіляючыся ў бок 

глабалізацыйнага грамадства, мы ўсё больш ясна разумеем, што ўяўленні аб 

маскуліннасці могуць сур'ёзна адрознівацца ў розных культурах і грамадствах [7, c. 

30].  

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 гады 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 гады мужчыны жылі 

на пенсіі на 15,6 гадоў менш, а ў перыяд з 2010 па 2012 гады гэты паказчык 

вар'іраваўся ад 16 да 17 гадоў [5, c. 16].  

 Паэтапнае павышэнне пенсіённага ўзросту з 2017-га года 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. 

Асноўныя захворванні ў большасці прысутнічаюць сярод мужчынскага 

насельніцтва. Гендэрныя суадносіны ў Беларусі на 2017 г. прадстаўлены па 

найбольш распаўсюджаным і цяжкім тыпам захворванняў, дзе яскрава паказана 

вялікая схільнасць да іх менавіта мужчынскага насельніцтва нашай краіны (Табл. 4) 

[6, c. 21].  

Табліца 4. Гендэрная статыстыка ўзроўню смяротнасці на 100 тыс. чал. 

 Мужчыны Жанчыны 

Хваробы сістэмы кровазвароту 718,1 679,9 

Злаякасныя новаўтварэнні 245,8 149,3 

Цукровы дыябет 2,6 2,4 

Хранічныя рэспіраторныя захворванні 22,5 5,3 

Як бачна, сярод мужчын з-за прычыны названых захворванняў назіраецца 

вялікая смяротнасць. Тым не менш, як міжнародныя, так і нацыянальныя арганізацыі 

аховы здароўя прытрымліваюцца зусім непрапарцыянальнага размеркавання ўвагі і 

сродкаў для забяспечвання ўзроўню жыцця мужчын і жанчын.  

Акрамя таго, істотная частка работ як вытворчага, так і сельскагаспадарчага 

характару перакладзена на мужчын. Такая сітуацыя не лепшым чынам адбіваецца як 

на здароўі, так і на дэмаграфіі, паколькі правакуе гендэрны дысбаланс і павялічвае 

нагрузку на мужчынскае насельніцтва. Разам з гэтым, улічваючы сучасны ўзровень 

аўтаматызацыі, можна сказаць, што ў шматлікіх сферах гэткага тыпу гендэрная 

характарыстыка пры выкананні абавязкаў ўжо не мае вырашальнай ролі [8, c. 499].  
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Самыя сур’ёзныя разыходжанні ў паказчыках смяротнасці сярод 

мужчынскага і жаночага насельніцтва выяўляюцца ў дзвух групах. У першую 

уваходзіць пераважна моладзь, а другую складаюць мужчыны ўзросту ад 60 гадоў. 

У большасці выпадкаў смерць юнакоў звязана з рознымі формамі гвалту, альбо з 

няшчаснымі выпадкамі. Сталыя мужчыны гінуць у большасці ў выніку хвароб 

сардэчна-сасудзістага і анкалагічнага характару [16, c. 18].  

 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. 

Не варта думаць, што маскуліннасць – нейкая фундаментальная рыса 

беларускага грамадства. Так, напрыклад, калі звярнуцца да нацыянальнага 

фальклору, то ў беларускіх народных казках не так ужо і часта ў якасці галоўнага 

героя сустрэнеш брутальнага ваяра. Наогул, вырашэнне канфлікту пры дапамозе 

фізічнай сілы – далёка не самы папулярны фінал беларускіх казак у адрозненні, 

напрыклад, ад рускіх ці ўкраінскіх. У беларускіх сюжэтах заўсёды пераважала 

нейкая дыпламатычнасць, і, менавіта, гэта выходзіла на першы план пры вырашэнні 

канфліктных сітуацый. Разам з гэтым, тэма дыскрымінацыі мужчын зусім нярэдка 

сустракаецца ў сюжэтах беларускага фальклору, дзе вельмі часта мужчына 

знаходзіцца пад прыгнётам агрэсіўнай, сквапнай і хітрай жанчыны. Асабліва гэта 

выяўлялася ў бытавых казках, якія закранаюць сямейныя адносіны. 

Біялагізатарскія погляды на функцыі мужчын і жанчын застаюцца асабліва 

трывалымі. Мужчынскія і жаночыя гендэрныя аб’яднанні нярэдка 

супрацьпастаўляюцца адзін аднаму. Стэрэатыпнае мысленне не дазваляе многім 

прыняць ідэю аб магчымасці існавання ўсіх тыпаў якасцей і ў мужчын, і ў жанчын. 

Недастатковая ўвага надаецца разгляду менавіта культурных паходжанняў 

адрознення жаноцкіх і мужчынскіх паводзін, а таксама самапрэзентацыі[2, c. 14].  

У Беларусі мужчыны з-за фактараў знешняга характару паміраюць у чатыры 

разы часцей, чым жанчыны. Можна зрабіць вывад, што на мужчынскую смяротнасць 

у першую чаргу уплываюць не біялагічныя, а сацыяльныя прычыны [16, c. 18, 19].  

Гэткая сітуацыя праследжваецца ўжо дастаткова даўно. Яшчэ ў 2011 г. 

смяротнасць мужчын і жанчын працаздольнага ўзросту складала 26634 для мужчын 

і 5806 – для жанчын. Адзначаная тэндэнцыя працягвалася і далей. Так у 2012 годзе 

лічба памерлых у працаздольным узросце мужчны склала больш за 80%. Суадносіны 

смыротнасці мужчынскага і жаночага працаздольнага насельніцтва у 2016 г. 

складалі 17516 да 3923, у 2017 – 17394 да 3807 [6, c. 54].  
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Статыстыка аб распаўсюджаннасці і выяўленні прафесійных захворванняў 

таксама паказвае значна большую схільнасць да іх мужчын (Табл. 7) [6, c. 71].  

Табліца 7. Колькасць працаўнікоў з ўпершыню усталяваным прафесійным 

захворваннем (колькасць чалавек) 

Год 2011 2014 2015 2016 2017 

Мужчыны 89 68 72 67 66 

Жанчыны 34 23 21 30 18 

Такім чынам, у перспектыве з улікам істотнага разрыву ў працягласці жыцця 

і неабходнасці забеспячэння гендэрнай роўнасці найбольш рацыянальнай мерай 

было б адпаведнае рэфармаванне шэрагу палажэнняў, якія рэгулююць працоўныя 

адносіны і працэс выхаду на пенсію. У якасці такіх мер можна прапанаваць перагляд 

палітыкі працоўных ільгот і асаблівых умоў у рамках Працоўнага кодэксу, а таксама 

ураўноўванне пенсіённага ўзросту. Тым больш што пазітыўны прыклад гэткіх 

рашэнняў у свеце ўжо маецца. Так, у Арменіі мужчыны і жанчыны выходзяць на 

пенсію ва ўзросце 63 гады, у Венгрыі – у 62, у Канадзе – у 65, на Кіпры – у 65, у 

Іспаніі – у 65 [3, c. 33].  

Дадзенае становішча рэчаў дэманструе небяспечную сацыяльную пазіцыю 

мужчынскага насельніцтва. Лічбы статыстыкі паказваюць больш нізкую у 

параўнанні з жанчынамі працягласць жыцця мужчын практычна па ўсім катэгорыям 

грамадзян і практычна па ўсіх катэгорыях прычын смерці. Гэта можа быць звязана 

як з недаглядам і недапрацоўкамі ў сацыяльна-адукацыйнай і культурнай сферах, так 

і з пытаннямі эканамічнага характару. Праблемнасць апошніх заключаецца не толькі 

ў справядлівым размеркаванні матэрыяльных рэсурсаў, але і ў адэкватным і 

рацыянальным размеркаванні вытворчых сіл і вызначэнні абавязкаў. 

Падцвярджаюцца прыведзеныя высновы і паказчыкамі суадносін мужчынскага і 

жаночага насельніцтва. Калі ва ўзросце ад 15 да 34 гадоў назіраецца некаторая 

перавага ў колькасці мужчынскага насельніцтва над жаночым, якое вар'іруецца ад 

947 жанчын на 1000 мужчын да 972 жанчын на 1000 мужчын, то пачынаючы з 

узроставай катэгорыі 35-39 гадоў ужо адзначаюцца адваротныя суадносіны і на 1000 

мужчын прыходзіцца 1008 жанчын. Ва ўзроставай катэгорыі 40-44 годы гэтыя 

суадносіны яшчэ больш павялічваюцца і дасягаюць 1058 жанчын на 1000 мужчын, 

катэгорыя 45-49 гадоў ўжо характарызуецца паказчыкам суадносін 1104 на 1000 пры 

перавазе жанчын. Прамежак 50-54 дае суадносіны 1147 на 1000, прамежак 55-59 – 

1212 на 1000, прамежак 60-64 – 1368 на 1000, ва ўзросце 70 і болей суадносіны 2469 

жанчын на 1000 мужчын [15, c. 25–26].  

Што датычыцца колькасці мужчын і жанчын на 2018 г., то логіка 

статыстычных паказчыкаў прыкладна падобная. Колькасць жанчын найбольш 

працаздольнага і фертыльнага ўзросту ў катэгорыі ад 15 да 39 гадоў складала 

адпаведна ад 220281 да 350574 чалавек. Колькасць жа мужчын у дадзеным 

узроставым прамежку была ад 232987 да 349879 чалавек. Толькі ў больш сталым 
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узросце назіраецца перавага жаночага насельніцтва. У моладзевай кагорце стабільна 

пераважалі і пераважаюць па колькасці мужчыны. Калі ж разглядаць нефертыльныя 

кагорты і кагорты ў якіх хутка зніжаецца фертыльнасць, працаздольнасць і 

грамадская актыўнасць ад 40 да 70 гадоў, то на 2018 г. жанчын у іх налічвалася ў 

залежнасці ад узросту ад 335305 да 653288 чалавек. У гэтым жа прамежку мужчыны 

складалі ад 318786 да 267163 чалавек [6, c. 34]. Як відаць з прыведзеных дадзеных, 

чым больш нефертыльная, не працаздольная і сацыяльна-пасіўная ўзроставая 

катэгорыя, тым больш істотны там гендэрны дысбаланс на карысць жаночага 

насельніцтва. Як ужо адзначалася, гэта можна растлумачыць больш высокай 

сацыяльнай і працоўнай нагрузкай на мужчын, абумоўленай патрыярхальна-

маскуліннымі стэрэатыпамі, якія усё яшчэ актыўна функцыяніруюць у беларускім 

грамадстве. Дзеянне гэтых стэрэатыпаў праяўляецца ў павышанай працоўнай 

актыўнасці, што непазбежна адабіваецца на здароўі, а таксама ў розных іншых 

формах дэвіянтных паводзін, звязаных са злачыннасцю, шкоднымі звычкамі і 

ўвогуле з абыякавым стаўленнем да сябе з боку мужчын. Больш высокую долю 

мужчынскага насельніцтва ў плане наяўнасці шкодных звычак таксама падцвярджае 

статыстыка. У прыведзеных табліцах адлюстраваны дадзеныя аб 

распаўсюджаннасці алкагалізму  сярод беларускага насельніцтва за апошнія гады 

(Табл. 5) [11, c. 112].  

Табліца 5. Колькасць асоб, якія знаходзяцца на дыспансерным назіранні з прычыны 

залежнасці ад алкаголю 

Год Усяго Мужчыны (%) Жанчыны (%) 

2010 179871 80,4 19,6 

2011 178608 79,8 20,2 

2012 176841 79,5 20,5 

2013 174076 79,3 20,7 

Аналізуючы прыведзеныя паказчыкі, можна адзначыць стабільна высокую 

алкагалізацыю насельніцтва з відавочнай перавагай мужчын. Зніжэнне паказчыка 

таксама назіраецца, але на дадзены момант яно мала ўплывае на агульнае становішча 

[11, c. 112].  

Смяротнасць ад выпадковага атручвання алкаголем за 2011 год 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 [6, c. 54].  

Калі ж казаць пра штодзённае ўжыванне алкаголю, не звязанае з алкагалізмам 

як захворваннем, то вельмі цікавае даследаванне на гэтую тэму было праведзена ў 

2011–2013 гг. сярод навучэнцаў розных адукацыйных устаноў. Гендэрныя 

адрозненні ў ім таксама паказалі значную перавагу юнакоў у плане ужывання 

алкагольных напояў. Напрыклад, штотыдзень ўжываюць алкаголь 10% юнакоў і 

толькі 4,7% дзяўчат. Матывы ўжывання, якія былі высветлены падчас прыведзенага 
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даследавання, таксама цікавыя. Яны ўключаюць у сябе такія тлумачэнні як: 

«забыцца пра непрыемнасці», «палепшыць настрой», «забяспечыць зносіны з 

асобамі супрацьлеглага полу». Даследаванне паказала, што ў свядомасці маладых 

людзей ўжыванне алкаголю атаясамляецца з самастойнасцю, прыгожым жыццём і 

прэстыжным становішчам. Менавіта гэтыя характарыстыкі з'яўляюцца аднымі з 

асноўных фактараў паспяховасці чалавека ў патрыярхальна-маскулінным 

грамадстве. Можна сказаць, што шмат у чым на ўжыванне алкаголю падштурхоўвае 

маладых людзей няўпэўненасць у сабе, адчуванне слабасці і дэпрэсіі, выкліканае 

разуменнем немагчымасці дасягнення традыцыйных ідэалаў маскуліннасці ў іх 

сацыяльна прымальнай форме [11, c. 127, 129].  

З ужываннем тытуню сітуацыя прыкладна такая ж. Згодна з вынікамі 

прыведзенага даследавання сярод групы студэнтаў курылі 40,2% юнакоў і 26,2% 

дзяўчат. Як бачна, розніца ў гендэрных суадносінах складае 14%, што з'яўляецца 

досыць істотным паказчыкам [11, c. 131].  

Разглядаючы насельніцтва Беларусі ў цэлым, ва ўсіх астатніх сацыяльных 

групах гендэрны перакос ва ўжыванні тытуню таксама вельмі адчувальны. Да 

прыкладу, на працягу 2010–2017 гг. колькасць мужчын, якія кураць у Беларусі, 

вар'іравалася ад 51,1 да 43,9%, колькасць жа жанчын змянялася ад 9,8 да 8,8%. 

Улічваючы, што асноўныя матывы ужывання тытунёвых вырабаў часцей за ўсё 

тлумачацца як «стрэс», «супакоіць нервы» і «расслабіцца», то можна сказаць, 

абапіраючыся на паказаны колькаснымі дадзенымі гендэрны дысбаланс, што 

беларускіх мужчын, якія жывуць ва ўмовах стрэсу значна больш, чым жанчын [ 15, 

c. 59].  

Колькасць зарэгістраваных асоб, якія пакутуюць ад наркаманіі і таксікаманіі 

з упершыню ў жыцці ўстаноўленым дыягназам сярод мужчын і жанчын на працягу 

2011–2017 гг. вар'іравалася ад 4–2,5 на 100 тыс. чал. сярод жанчын да 29,2–11,3 на 

100 тыс. чал. сярод мужчын. У сувязі з гэтым можна прывесці прыклад і гендэрнай 

розніцы ў распаўсюджванні ВІЧ-інфекцыі. На працягу перыяду з 2011 па 2017 г. 

сярод жанчын гэты паказчык складаў ад 575 да 928 упершыню выяўленых выпадкаў, 

сярод мужчын ён быў ад 621 да 1540 [6, c. 69].  

Мабыць, самым паказальным прыкладам негатыўнага ўплыву 

патрыярхальных стэрэатыпаў і маскуліннай культуры на грамадства з'яўляецца 

суб'ектыўная характарыстыка мужчынамі і жанчынамі свайго здароўя (Табл. 6) [6, c. 

80].  

Табліца 6. Суб'ектыўная характарыстыка здароўя (%) 

 Год 

Адзнака 

2012 2015 2016 2017 2018 

Жанчыны 

Добрае 26,8 23,4 23,9 23,9 24 

Станоўчае 63,7 65,6 66 65,1 65,5 

Дрэннае 9,5 11 10,1 11 10,5 
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Мужчыны 

Добрае 36,5 32,1 33,1 32,9 32,8 

Станоўчае 57,5 59,4 59,3 59,6 59,6 

Дрэннае 6 8,5 7,6 7,5 7,6 

З паказаных дадзеных можна зрабіць выснову аб сур'ёзных супярэчнасцях і 

нестасоўках ў жыццёвай пазіцыі і самаацэнцы беларускіх мужчын. З аднаго боку, 

зыходзячы з лічбаў аб захворваннях і працягласці жыцця відаць, што якасць жыцця 

мужчын значна горш, што мужчыны значна часцей схільныя да захворванняў і 

смяротнасці ў працаздольным узросце. З іншага боку, паводле дадзеных 

прапанаванай табліцы відаць абсалютна некрытычнае стаўленне мужчын да свайго 

здароўя. Калі да характарыстыкі «станоўчае» яшчэ крыху больш імкнуцца жанчыны, 

(хоць разбежка з мужчынскімі адзнакамі не больш 5,5–6,7% у дадзеным часовым 

адрэзку), то да характарыстыкі «добрае», насуперак статыстычнай логіцы, імкнуцца 

мужчыны, і разбежка з жаночымі адзнакамі складае ад 8,7 да 9,7%. У той жа час як 

«дрэнным» сваё здароўе лічаць значна менш мужчын, чым жанчын. Разбежка паміж 

мужчынскімі і жаночымі адзнакамі – 2,5–3,5%. Варта сказаць, што і характарыстыка 

«станоўчае» ў жанчын ва ўзросце 60 гадоў і болей становіцца ніжэй, чым у мужчын 

(73,7% у мужчын супраць 71,4% у жанчын). 

Такое стаўленне да жыцця ў грамадзян мужчынскага полу абгрунтоўваецца 

працяглым ўздзеяннем патрыярхальных стэрэатыпаў, якія патрабуюць ад мужчын 

не паказваць слабасці і праблемы, дэманстраваць сілу і паспяховасць. Так, можна 

прасачыць, як патрыярхат зжывае сам сябе, ствараючы ілюзорную ўладу мужчын, 

якой у рэчаіснасці валодае толькі невялікая іх частка, у той час як большасць толькі 

пакутуе фізічна і духоўна ад уласных няправільных адносін да сябе і жыцця.  

Заключэнне. Нягледзячы на апісаныя складанасці, Беларусь ратыфікавала  

асобныя міжнародныя дакументы, якія датычацца забеспячэння гендэрнай роўнасці. 

У якасці прыкладаў можна прывесці і Канвенцыю ААН аб ліквідацыі ўсіх формаў 

дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын (1979), і платформу дзеянняў Сусветнай 

канферэнцыі па паляпшэнню становішча жанчын (Пекін, 1995 год) [10, c. 32].  

Таксама ў 1998 г. Указам Прэзідэнта былі зацверджаны «Асноўныя напрамкі 

дзяржаўнай сямейнай палітыкі», дзе былі вызначаны мерапрыемствы, якія 

дазваляюць павысіць эканамічную самастойнасць сям'і і жанчын [16, c. 24].  

Тым не менш, з-за трактоўкі дадзеных дакументаў толькі ў бок жанчын у 

Беларусі ўсё яшчэ неабходна распачаць і зацвердзіць, а можа нават і самастойна 

распрацаваць шэраг новых мерапрыемстваў і законаў, якія будуць вырашаць 

пытанні дыскрымінацыі мужчын, а таксама павялічаць гендэрную нейтральнасць 

асноўных сацыяльных сфер. 

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 
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прыводзяць да пагаршэння здароўя, распаўсюджвання захворванняў і агульнага 

зніжэння якасці і бяспекі жыцця насельніцтва. 

На падставе адзначаннага можна зрабіць наступныя высновы: 

– патрыярхальна-маскулінныя стэрэатыпы сур’ёзна ўплываюць на зніжэнне 

якасці і працягласці жыцця беларускіх мужчын; 

– у выніку ўздзеяння патрыярхальна-маскулінных стэрэатыпаў шмат 

сучасных мужчын не могуць адэкватна ацэньваць якасць свайго жыцця і паводзін; 

– на базе дзяржаўных устаноў адукацыі і выхавання неабходна пачаць 

распрацоўкі праграм і мерапрыемстваў накіраваных на пераадоленне 

патрыярхальна-маскулінных стэрэатыпаў у грамадстве; 

– у сучасных падыходах да заканадаўчай дзейнасці неабходна больш строга 

трымацца прынцыпаў гендэрнай роўнасці, рацыянальнасці і сацыяльнай 

справядлівасці. 
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Abstract. The aim of the study is to prove that patriarchal stereotypes negatively affect the 

lives of men. The article examines the features of the influence of patriarchal stereotypisation on 

the state of Belarusian men. The level of prevalence of deviant behavior among men and women 

is investigated. Analyzed are statistical data that show the standard of living of the male population. 

The attitude of men to their health is being investigated. It studies how patriarchal stereotypes 

affect the quality of life. The conclusion is made about the unfavorable position of men in the 

modern patriarchal society of Belarus. It is necessary to organize educational events dedicated to 

the peculiarities of the socialization of men. In society, it is necessary to implement not one, but 

many strategies of male behavior. 
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Аннотация. Традиционные культурные ценности Китая представляют собой 

относительно стабильную систему духовно-религиозных концептов, сформированных и 

разработанных китайским этносом в Древности и играющих роль актуальных конструктов 

в настоящее время. Вступление Китая в новую фазу развития – информационное общество 

– привело к трансформации традиционных культурных ценностей. Современная рыночная 

экономика и коммерциализированное общество сильно отличаются от предыдущего 

аграрного общества, и культурные ценности людей диверсифицированы. В связи с этим 

вопросы, касающиеся наследования и развития уникальных традиционных ценностей, 

преемственности между ними и инновациями, имеют важное практическое значение для 

культурного строительства социализма с китайскими особенностями, завершения 

возрождения китайской нации и реализации китайской мечты. 

Ключевые слова: традиционная культура Китая, наследование, развитие, ценность. 

Под традиционными ценностями понимаются базовые, фундаментальные 

системообразующие культурные комплексы и модели поведения, сложившиеся в 

результате длительного исторического развития этноса, создающие основу для его 

идентичности, уникальности и оригинальности. Традиционные культурные 

ценности Китая представляют собой относительно стабильную систему духовных 

концептов, сформированных и разработанных китайским этносом в Древности, и в 

основном представленных конфуцианством. Конфуцианство – учение, основанное 

философом Конфуцием, наиболее влиятельная школа мысли в древнем Китае и 

мейнстрим традиционной китайской культуры. 

В долгом историческом процессе развития Китая ценности конфуцианской 

культуры играли важную и активную роль в регулировании политического строя 

традиционного общества, поддержании принципов сыновней почтительности и 

культивировании индивидуальной ценностной ориентации. Однако современный 

Китай вступил в новую фазу развития – информационное общество, которое привело 

к трансформации традиционных культурных ценностей. Современная рыночная 
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экономика и коммерциализированное общество сильно отличаются от предыдущего 

аграрного общества, и культурные ценности людей диверсифицированы. В связи с 

этим вопросы, касающиеся наследования и развития уникальных традиционных 

ценностей, преемственности между ними и инновациями, являются очень важной 

темой в современном Китае. 

Традиционная китайская культура подчеркивает использование морали для 

управления страной и морального влияния на людей, формируя целостную систему 

моральной культуры в истории. Высокоразвитая моральная культура является 

выдающейся чертой китайской культуры. Ядром и предметом построения 

современной духовной цивилизации является наследование и развитие этой 

моральной и культурной системы, которая сформировала основные ценности 

современного социализма [1, с. 11]. В ноябре 2012 года Коммунистическая партия 

Китая официально заявила на 18-м Национальном конгрессе Коммунистической 

партии Китая, что необходимо отстаивать основные социалистические ценности 

процветания, демократии, цивилизации, гармонии, свободы, равенства, 

справедливости, верховенства закона, патриотизма, преданности делу, 

добросовестности и дружелюбия. Базовое содержание основных социалистических 

ценностей резюмируется и обобщается на трех уровнях: страны, общества и 

личности [2]. С одной стороны, это полностью доказывает, что китайская 

традиционная культура имеет сильную жизненную силу, а с другой стороны, это 

также доказывает, что культура имеет новаторский характер. 

С древних времен Китай придерживался идеи «ориентированности на людей» 

(то есть тот, кто покоряет сердца людей, приобретает мир). Мышление, 

ориентированное на людей, по сравнению с мышлением, ориентированным на Бога, 

также называется гуманизмом. Это значит учитывать все проблемы, касающиеся 

людей. Это мышление – одна из основных категорий китайской политической 

культуры, оно дает современным китайским руководителям опыт и мудрость 

управления страной. Коммунистическая партия Китая искренне служит народу, 

рассматривает фундаментальные интересы людей как высший стандарт и постоянно 

удовлетворяет растущие потребности людей в лучшей жизни – это лучшее 

разъяснение такого типа мышления [3].  

Идея «Гармонии человека и природы» в традиционной китайской культуре 

объясняет взаимозависимые и взаимно ограничивающие отношения между небом, 

землей, человеком и «Дао» (т.е. законами природы). Это подчеркивает, что когда 

люди трансформируют природу, они должны следовать законам природы и не 

должны произвольно ее разрушать. Космологическая идея «гармонии природы и 

человека» долгое время доминировала в истории китайской мысли. 18-й 

Национальный конгресс Коммунистической партии Китая ясно поднял 

строительство экологической цивилизации на стратегическую высоту, подчеркнув 

важность интеграции строительства экологической цивилизации в процесс 
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экономического, политического, культурного и социального строительства [3]. Это 

не только хорошее наследие идеи «гармонии человека и природы» в современном 

Китае, но и вклад в китайскую цивилизацию, и даже общечеловеческую 

цивилизацию.  

Наследование – важный фактор культурного развития. Конечно, культура – 

это не просто наследство, иначе она отстанет и остановится. Наследование – это 

предпосылка развития, а развитие – неизбежное требование наследования. Ценность 

китайской традиционной культуры передавалась из поколения в поколение на 

протяжении тысячелетий, она стала культурным геном китайского народа и 

духовной связью китайского народа. В новый исторический период традиционные 

культурные ценности Китая были преобразованы в основные социалистические 

ценности. А культурные ценности страны влияют на национальную психологию и 

национальную идентичность, Основная ценность социализма воплощает общее 

стремление современного китайского народа к великому обновлению китайской 

нации. Этот ценностный императив имеет важное практическое значение для 

построения социалистической культуры с китайскими особенностями и реализации 

китайской мечты. 
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Abstract. Chinese traditional cultural values are a relatively stable spiritual concept system 

formed and developed by the Chinese nation in ancient times, and it is currently playing a practical 

constructive role. China has entered a new stage of development – the information society – which 

has led to a shift in traditional cultural values. The modern market economy and commercial 

society are very different from the previous agricultural society, and people’s cultural values are 

also diversified. In this regard, the inheritance and development of unique traditional values, as 

well as the continuation and innovation between them, have important practical significance for 

the construction of socialist culture with Chinese characteristics, the completion of the Chinese 

nation’s rejuvenation, and the realization of the Chinese dream.  

Keywords: traditional culture of China, inheritance, development, value. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу человека западной и 

восточной культур в рамках медиафилософии Маршалла Маклюэна. В центре внимания 

данной статьи находится вопрос: как коммуникационные технологии влияют на 

мировоззрение и поведение, культуру и социальную жизнь современного человека, 

принадлежащего к разным культурам - восточным и западным? Принципиальное отличие 

человека западной и восточной культуры обеспечивается влиянием первых письменных 

средств общения, а именно фонетического алфавита и неалфавитных систем письма. 

Мгновенная скорость движения информации в электронную эпоху приводит к смешению 

культур Запада и Востока, одновременно вызывая процессы глокализации, которые, в свою 

очередь, приводят к новым трансформациям сознания и деятельности.  

Ключевые слова: Г. М. Маклюэн, средства коммуникации, Восток, Запад, 

фонетический алфавит, «глобальная деревня», глокализация. 

Несмотря на то, что культурно-цивилизационная дихотомия «Восток–

Запад»  вызвала интерес европейской социальной мысли только в эпоху 

Просвещения, в XVIII веке, данное противостояние имеет длинную историю. 
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С позиции Маршалла Маклюэна, отправной точкой расхождения в 

мировосприятии человека западной и восточной культур послужило 

воздействие первых письменных средств коммуникации, а именно 

фонетического алфавита и неалфавитных систем письма. 

Неалфавитные системы письма – пиктографическая, иероглифическая и 

идеограмматическая – представляют собой сложный гештальт. Под 

гештальтом Маршалл Маклюэн понимает «моментальные снимки различных 

ситуаций, индивидуальных или социальных» [1, с. 38]. Гештальт воздействует 

на все чувства сразу. Идеограмма не допускает разделения между чувствами 

или специализации одного из них – выделения образа, звука или значения. 

Таким образом, неалфавитные формы письма вызывают синестезию 

(взаимодействие всех чувств), характерную для племенных обществ.  

Фонетический алфавит абстрагировал визуальный компонент от 

чувственного комплекса, редуцировал все прочие чувства, такие как слух, 

осязание и вкус, к визуальной форме. Он отделил значение от звука, 

обозначаемого буквой. Все формы письма, кроме фонетического алфавита, 

наделяли звук или вид каким-либо значением. Поэтому разделение 

визуального и других чувств оставалось неполным.  

Фонетический алфавит стал средством создания «цивилизованного 

человека». Под термином «цивилизованный человек» западная культура 

подразумевала человека, вышедшего из племенного общества. В мышлении и 

поведении такого человека определяющую роль играют визуальные ценности, 

необходимые для формирования привычек индивидуализма и приватности.  

В концепции Маршалла Маклюэна человек западной культуры 

относиться к понятиям «цивилизованный человек», «алфавитный» или 

«печатный» человек, в то время как человек восточной культуры является 

«племенным», или «устным» человеком.  

«Печатный» человек является полной противоположностью 

«племенного» человека. Гомогенность, однородность, воспроизводимость – 

основополагающие компоненты визуального мира печатного человека. 

Геометрическому пространству устного человека характерны 

неоднородность, уникальность, плюрализм, сакральность. Окружающему 

миру и происходящим событиям приписывалась таинственная сущность. 

Например, обычный для цивилизованного человека физиологический акт 

питания для «примитивного» человека является ритуалом, приобщением к 

священному. Племенной человек рассматривает себя как частицу большого 

организма, зависимым от других членов племени. Его личность и умственная 



140 

 

активность подавляется племенным сознанием. Несмотря на это, он обладает 

свободой экстраверсии, выражения своих чувств. Племенной ребенок растет в 

скрытом, формально-причинном магическом мире резонирующего устного 

слова.  

«Алфавитный» человек мыслит себя как независимую от общества 

единицу. Печатная технология разделила мышление и чувство. Это отразилось 

на снижении эмоциональности и привело к появлению навыка отстраненного 

наблюдения. «Алфавитный» человек окружен абстрактной, визуальной 

технологией, задающей однородное время и такое же гомогенное 

континуальное пространство с господствующими в нем причинно-

следственными связями.  

Становление книгопечатания в западном обществе дало толчок к 

развитию индивидуализма, западному человеку присуще стремление к 

самовыражению в обществе. Оно способствовало формированию привычек 

частной собственности, уединению и другим формам индивидуальной 

«замкнутости», или приватности. Стоит заметить, что книгопечатание, а также 

бумага, порох в Китае были изобретены намного раньше, чем на Западе, 

однако лидерами в научном подходе к познанию мира и изобретении первых 

станков является именно Запад.Это объясняется тем, что китайцы видели цель 

книгопечатания не в создании одинаковых воспроизводимых продуктов для 

рынка и формирования системы цен. Книгопечатание было альтернативой их 

молитвенным мельницам и визуальным средством усиления заклинательного 

воздействия. На Западе книгопечатание усилило воздействие фонетического 

алфавита, что привело к становлению механистической науки и 

атомизированного индустриального общества, для которых характерны 

специализация и разделение функций. Книгопечатание на Востоке усилило 

воздействие неалфавитных систем письма, что вызвало укрепление 

целостного чувственного восприятия.  

Изобретение электричества положило конец принципам 

механистической письменной культуры. Электрической культуре 

свойственны мгновенность, одновременность, многообразность. Мгновенная 

скорость электричества вводит невизуализируемые взаимосвязи, снижающие 

роль визуального компонента. Это приводит к архаизации племенного 

сознания. Единственной перспективой человека механистической культуры 

при переходе к электрической культуре является превращение в сложную и 

глубинно структурированную личность, эмоционально осознающую свою 

тотальную взаимосвязь со всем остальным человеческим обществом. 
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Фрагментированный, письменный, и визуальный индивидуализм 

механистической эпохи невозможен в электрической эпохе. Мировосприятие 

человека изменилось в результате распространения электронных средств 

сообщения. Электронные средства сообщения позволяют осуществлять 

мгновенную передачу информации с любой одной точки мира в любую 

другую произвольную точку. Следствием этого стало вовлечение людей в 

жизнь друг друга, что вызвало иллюзию близкого расположения и 

сформировало единое информационное пространство «глобальной деревни».  

Нахождение в едином контексте обязывает к обмену информацией. 

Однако, исходя из того, что Востоку свойственно постоянство в 

мировоззрении, можно предположить, что заимствования из западного мира, 

наблюдаемые сегодня, являются поверхностными. Распространение западных 

вероучений в Китае также не привело к изменению глубинных основ и 

самостоятельности восточного мировоззрения. Усвоение восточной мысли 

западным миром также является неполным, так как прагматическое сознание 

западного человека еще не способно к полноценному восприятию 

бессознательных практик [2].  

Процессы глобализации мотивируют культуры к самоакцентуации, 

вызывая процесс глокализации. Глокализация, по определению А. Морита, 

является сочетанием процессов модернизации локальных культур с 

достижениями формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации в 

результате конструктивного сотрудничества и взаимообогащения культур в 

рамках культурных регионов [3, с.16]. 

Таким образом, в концепции Маршалла Маклюэна, тип личности, 

характерный для восточной культуры, описывается набором характеристик 

«устного», «племенного» человека, сформировавшегося под воздействием 

неалфавитных систем письма. Его мировосприятию характерны 

сверхчувственность, коллективизм, сакральность. Тип личности западной 

культуры является «цивилизованным», «алфавитным» человеком, 

развившимся под влиянием фонетического алфавита. Мировосприятию такого 

человека присущи такие черты, как низкий уровень чувственности, 

индивидуализм, рациональность. Формирование единого информационного 

пространства «глобальной деревни» вызвало архаизацию племенного 

сознания. Это привело к культурному смешению и взаимному переплетению 

западной и восточной культур, усилило глокализационные процессы в 

регионах, способствуя формированию новых форм мировосприятия, сознания 

и деятельности современного человека. 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of a person of Western and 
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of this paper is on the question: how do communication technologies affect the worldview and 

behavior, culture and social life of a modern person belonging to different cultures – Eastern and 

Western?  The fundamental difference between a person of western and eastern culture is ensured 

by the influence of the first written means of communication, namely the phonetic alphabet and 

non-alphabetic writing systems. The instantaneous speed of information movement in the 
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glocalization processes, which, in turn, lead to new transformations of consciousness and human 
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Аннотация. Институтам Конфуция делегирована важная роль по развитию 

интернационализации высшего образования, что предусматривает активный обмен между 

Китаем и странами партнерами. Одним из направлений таких обменов является 

традиционная физическая культура Китая – важная часть китайского мироощущения, 

простая в постижении благодаря универсальности языка тела.  

Ключевые слова: Институт Конфуция, философское наследие, традиционная 

физическая культура Китая, интернационализация высшего образования. 

К декабрю 2018 года Китай создал 548 институтов Конфуция и 1193 

класса Конфуция в 154 странах и регионах, в которых зарегистрировано 2,1 

миллиона студентов [4, с. 56]. Институты Конфуция выполняют связующую 

роль между различными университетами мира, формируя более широкое 

взаимодействие на основе интереса к изучению китайского языка и 

постижению китайской культуры. В тоже время, на ряду с указанными 

направлениями представляется эффективным использование более широкого 

спектра интересов, одним из которых может рассматриваться наследие 

традиционной физической культуры Китая, которая помогает глубже понять 

китайскую культуру и ее философское наследие.  

Традиционная китайская физическая культура неразрывна связана с 

многообразием последствий конфуцианской мысли. Концептуально, ее 

ценностная направленность формируется следующими максимами: «гармония 

драгоценна» и «гармония различна». Например, традиционные направления 

китайской физической культуры, такие как ушу, тайцзицюань или го, исходят 

из космологического единства духовного и материального мира, 
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концептуально формализуя его в максимах «единства неба и человека», 

«разума и тела», «инь и ян» [3, с. 33]. 

В отличие от западной физической культуры, изначально направленной 

на состязательность и зрелищность, традиционная физкультура Китая 

фокусируется на философской интерпретации физических практик. Такие 

понятия как «неподвижность» скорее отсылают к медитации, нежели к 

традиционной фокусировке сознания европейского спорта. Фокус на отдыхе 

тела и разума, формируется на основе приоритета гармонии человека и 

природы, например, тайцзицюань основывается на конфуцианской идее 

срединного пути, баланса, который имеет более древние корни в даосизме и 

его концепции «инь» и «ян», как и диаграммы тайцзи-багуа [4, с. 58]. 

Дзен-буддизм представляет собой слияние индийского буддизма с 

традиционной китайской культурой. Важнейшей особенностью дзен-

буддизма является то, что просветление практикующего может 

осуществляться не на основании слов, а физических практик. Это 

просветление должно быть навеяно повседневной жизнью, словом, действием 

и т.д. 

Еще одним направлением являются боевые искусства. Как сказал мастер 

Юнсинь: «шаолиньское боевое искусство – это не просто серия движений, его 

основа – кунг-фу», то есть система философских воззрений, или «дзен без 

внешнего проявления» [1, с. 109–110].  

Одним из лидеров использования традиционной физической культуры 

Китая в процессе интернационализации образования в рамках Институтов 

Конфуция выступает Белорусский государственный университет физической 

культуры. Здесь используется тайцзи, у-шу и другие направления 

традиционной физической культуры, способствующие более глубокому 

пониманию самобытного наследия китайской культуры, тем самым формируя 

интерес к его современной системе высшего образования. В этом смысле 

интерес к прошлому открывает возможности для расширения дальнейшей 

коммуникаций в поле современного знания. В этом отношении, традиционная 

физическая культура позволяет Институтам Конфуция совершенствовать 

качество своего образования, расширяя возможности для более тесной 

интеграции между китайскими и белорусскими преподавателями и 

учащимися, что соответствует пониманию процесса интернационализации 

высшего образования [2]. 

Выводы. Институты Конфуция предоставляют платформу для 

повышения интереса к китайской культуре, а вместе с тем и китайской системе 
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высшего образование. Традиционная физическая культура, на ряду с другими 

направлениями может выступать как один из инструментов повышения 

уровня интереса к международному взаимодействию с Китаем и его 

академическим сообществом. В этой связи китайская традиционная 

физическая культура может выступать направлением интернационализации 

образования в рамках институтов Конфуция, на основе интереса к наследию 

прошлого, эффективно содействуя развитию международного академического 

взаимодействия в других современных областях знания. 
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Аннотация. Древний Шелковый путь был основан на потребности Китая в 

международном сотрудничестве и отражал его интерес к внешнему миру, включая 

иностранную философию и культуру. Экономический и культурный вклад Шелкового пути 

стал ядром национального развития Китая на несколько тысячелетий. Эту преемственность 

развивает современный Китай в рамках всеобъемлющего сотрудничества по реализации 

инициативы «Один пояс, один путь». В философско-историческом плане данная 

инициатива выступает воплощением цивилизационной интенции китайской культуры. 

Республика Беларусь выступает важным элементом реализации инициативы в Восточной 

Европе. Широкомасштабное гуманитарное сотрудничество между Китаем и Беларусью 

поспособствует взаимному сближению двух стран, обеспечит их взаимное обогащение. 

Дальнейшее укрепление гуманитарных связей между Беларусью и Китаем будет 

способствовать увеличению контактов между народами двух стран, установлению более 

тесных социальных, экономических и культурных связей. 

Ключевые слова: Шелковый путь, “Один пояс, один путь”, Культура, гуманитарные 

науки, Обмен и сотрудничество. 

Шелковый путь являлся важным маршрутом, соединявшим древний 

Китай и западную цивилизацию на суше. Ориентируясь на выгоды торговли, 

этот путь также отражал интерес Китая к внешнему миру, духовным и 

технологическим достижениям других стран. Экономический и культурный 

вклад Шелкового пути стал ядром национального развития Китая на 

несколько тысячелетий. Термин «Шелковый путь» был предложен в 1877 году 

немецким географом Лиххофеном, который употребил его в своей книге 

«Китай». Этот термин был быстро принят академической общественностью и 
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начал использоваться как в научной, так и публицистической литературе [1, 

с. 410]. 

Влияние политики Древнего Китая на развитие Шелкового пути, 

формирование региональной стабильности, различных направлений торгового 

и культурного сотрудничества достойно пристального изучения. В Древнем 

Китае правительство использовало Шелковый путь для активного 

установления отношений с другими странами и народами Евразии, поиска 

военного сотрудничества, поддержания региональной стабильности и борьбы 

с кочевниками.  

В тоже время Шелковый путь не был исключительно вектором влияния 

китайской культуры и политики на внешние страны, но, в той же степени это 

был инструмент интеграции и взаимодействия, благодаря которому Древний 

Китай испытал мощное культурно влияние Индии, Европы, мусульманских 

стран и т.д. На социальное развитие китайцев оказали влияние иностранные 

инновации в костюме, религии, питании, привнесенные посредством 

Шелкового пути на китайскую землю. В области сельского хозяйства, 

древнекитайское общество приняло множество сельскохозяйственных 

культур из Центральной Азии и Европы, чтобы улучшить собственное 

сельскохозяйственное производство и обогатить структуру рациона людей. С 

точки зрения военного дела, активно внедрялся опыт использования лошадей.  

В области межличностных и культурных обменов происходило 

проникновение буддизма. Благодаря открытию Шелкового пути древнее 

китайское общество усовершенствовало свои собственные религиозные 

концепции и сформировало уникальную религиозную культуру. Китай 

непрерывно впитывал иностранные культуры, и древнюю философскую 

мысль, что повлияло на формирование уникальное социальное устройство. В 

итоге тысячелетнего развития конфуцианство слилось с буддийскими 

религиозными идеями и культурой сформировав наиболее продвинутый 

социальный уклад того времени (VIII–X вв. н.э.). 

Современный мир предъявляет все те же критерии для быстрого и 

эффективного развития. Открытость и мультикультурализм, экономическая 

глобализация выступают руководящими принципами международной 

политики Китая. Современное правительство Китая берет на себя инициативу 

по глобальной и региональной интеграции. Возникновение и развитие 

инициативы «Один пояс, один путь» – это наследие древней  

многонациональной, поликультурной и многоязыковой истории Древнего 

Китая. В социально-философском плане данная инициатива выступает 
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воплощением цивилизационной интенции китайской культуры к более 

тесному региональном и глобальному взаимодействию.  

Республика Беларусь выступает важным элементом реализации 

инициативы «Один пояс, один путь» в Восточной Европе За последние 

несколько лет Беларусь и Китай наладили торгово-экономическое 

сотрудничество, культурные обмены, обмены в области образования и 

культуры, усилили социально-культурное взаимодействие. В области высшего 

образования у сотрудничества Беларуси и Китая имеются существенные 

результаты, как в области обучения, так и создания совместных 

образовательных инициатив [2]. Несмотря на губительное развитие эпидемии 

КОВИД-19 в 2020 г. взаимодействие между двумя странами не угасло и 

быстро развивается на основе современных информационных технологий. 

Ученые и педагоги двух стран активно реализуют совместные интернет-

конференции, осуществляет удаленное обучение. На основе уважения и 

безусловной ценности национальной культуры и всемирного культурного 

наследия, толерантности, сочувствия, многоуровневой системы контактов 

обмены и сотрудничество между двумя странами продолжают улучшаться и 

развиваться, консолидируя имеющиеся достижения и открывая новые 

направления сотрудничества [3, с. 220]. Дальнейшее укрепление 

гуманитарных связей между Беларусью и Китаем будет способствовать 

расширению обменов между двумя народами и установлению более тесных 

социальных, экономических и культурных связей. 
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Abstract. The ancient Silk Road was based on China's need for international cooperation 

and reflected its interest in the outside world, including foreign philosophy and culture. The 

economic and cultural contributions of the Silk Road became the core of China's national 

development for several millennia. This continuity is developed by contemporary China through 

comprehensive cooperation on the One Belt, One Road initiative. In philosophical and historical 

terms, this initiative is the embodiment of the civilizational intention of Chinese culture. The 

Republic of Belarus acts as an important element in the implementation of the initiative in Eastern 

Europe. Large-scale humanitarian cooperation between China and Belarus will contribute to the 

mutual rapprochement of the two countries, will ensure their mutual enrichment. Further 

strengthening of humanitarian ties between Belarus and China will contribute to increasing 

contacts between the peoples of the two countries, establishing closer social, economic and cultural 

ties. 
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Аннотация. Пандемия короновируса, охватившая мир в 2020 году привела к 

существенному замедлению международных академических связей, были отменены 

многочисленные научные конференции, иностранные студенты не смогли вернуться в свои 

родные университеты. Интернет технологии существенно облегчили ситуацию, были 

организованы многочисленные академические форумы в онлайн режиме, студенты 

продолжили свое обучение в онлайн формате. Вместе с тем, онлайн режим характеризуется 

тремя основными проблемами: низкой степенью вовлеченности, интереса и способности к 

ответу со стороны студентов. Помочь в решении данной проблемы может стать смешанная 

форма обучения, когда онлайн обучение дополняется обычными занятиями. В формате 

международного взаимодействия университетов этот способ представляется важным 

направлением развития академического сотрудничества. Взаимная кооперация в этой 

области между университетами разных стран может существенно упрочить глобальные 

академические связи. В условиях белорусско-китайского взаимодействия имеется ряд 

преимуществ, так как академическая мобильность напрямую связывается с академическим 

сотрудничеством. 

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, китайско-белорусское 

сотрудничество, онлайн обучение, совместные программы обучения. 

В 2020 году пандемия КОВИД-19 внезапно и мощно ударила по сфере 

высшего образования во всем мире. Преподаватели и студенты столкнулись с 

неожиданными и существенными ограничениями, в то время как новейшие 

технологии в области коммуникации и удаленного доступа приобрели 

витальное значение. Если до пандемии технологии удаленного обучения 

выступали элементом инновационного обеспечения живой коммуникации 

между преподавателем и студентами, то в эпоху пандемии, такие технологии, 

по сути, стали единственной возможностью для продолжения занятий. 

В 2020 году произошел взрывной рост удаленных образовательных 

технологий. Китай не стал исключением, существенно усилив собственный 

потенциал с точки зрения технологического обеспечения удаленного 

взаимодействия преподавателя и студентов. Преподавателями в Китае активно 

начали использоваться такие программы как Learning Pass, Dingtalk, WeChat, 

QQ, что потребовало от преподавателей не только совершенного знания 

собственного предмета, но и способности оперативно и эффективно 

адаптироваться к новой цифровой среде университетских занятий [1]. 

В условиях удаленного взаимодействия обучение не может 

ограничиваться учебными пособиями, но требует ответственной и 

всесторонней подготовки. Преподаватели были вынуждены выйти за рамки 

привычного обучения, обратившись к более широкому корпусу научной 
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литературы для обеспечения качественных презентаций. В Беларуси эти 

процессы имели лучшую технологическую поддержку, так как образование 

опиралось на уже разработанные методические комплексы. В тоже время 

международная сеть Интернет выступала мощным инструментом решения как 

содержательных, так и методических проблем, вызванных карантинными 

ограничениями. В этом смысле, новые технологии воспринимались 

академической средой и как технологический вызов для преподавателей, и как 

инструмент для решения возникших проблем обеспечения живого общения. 

Удаленное обучение имеет ряд преимуществ, таких как 

неограниченность времени образовательной коммуникации, снятие проблемы 

места коммуникации. В тоже время базовым критерием успешности такого 

обучения является способность студентов к индивидуальной работе. В этом 

смысле возникают часто обсуждаемые проблемы разорванности прямого 

общения, так как преподаватели в условиях удаленного обучения не имеют 

возможности интуитивно понять проблемы студентов, а значит и 

своевременно их решить. Проблему вызывает и способность студентов 

концентрироваться на обучении, необходимо поддерживать интерес к 

предмету, что в условиях удаленного взаимодействия не всегда возможно. 

Особую группу обучающихся, более других пострадавших от пандемии, 

представляют собой иностранные студенты. Большинство иностранных 

студентов вынуждены переживать пандемию в своих родных странах, а те 

студенты, которые остались в принимающей стране, сталкивались с 

языковыми, технологическими и образовательными проблемами онлайн 

обучения. 

В Беларуси обучается около 2000 студентов из Китая, в то время как в 

Китае обучается около 1000 белорусских студентов. В основном обучение 

ведется в рамках совместных образовательных программ и совместных 

образовательных структур [2]. В этой связи проблемы пандемии могут стать 

источником более эффективной белорусско-китайской интеграции в области 

высшего образования, так как удаленное обучение может быть дополнено 

живым общением за счет более тесного двустороннего сотрудничества. 

Университеты-партнеры в родной стране могут эффективно дополнять 

онлайн-обучение иностранного университета, тем самым улучшая качество 

образования и развивая международную интеграцию. В совокупности это 

приведет не только к улучшению качества образования, но и дальнейшему 

развитию китайско-белорусской интеграции как в сфере высшего 
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образования, так и с точки зрения других направлений двусторонних 

взаимодействий.  

Интернационализация белорусского и китайского высшего образования 

может обеспечить функционирование гибридной формы обучения, в рамках 

которой онлайн курсы в принимающей стране, дополняются живым общением 

в университете-партнере родной страны. Для реализации такого рода 

интеграции необходимо решение как технологических проблем (необходимо 

выбрать технологическую платформу), так и интеграционных (университеты-

партнеры нуждаются в более тесном взаимодействии и координации в сфере 

образовательных стандартов и содержания образования). 

Гибридная форма обучения может иметь важные интеграционные и 

инновационные последствия для дальнейшего развития китайско-

белорусского сотрудничества в сфере высшего образования в 

постпандемический период. В тоже время, организация совместного учебного 

процесса требует, как предварительной подготовки преподавателей, так и 

создания новых методических комплексов. С другой стороны, создание 

совместных платформ приведет к более тесной интеграции между китайскими 

и белорусскими университетами, существенно улучшит их взаимодействие, 

сблизит стандарты оценки качества образования, а также позволит студентам 

понимать особенности и различия двух национальных систем высшего 

образования. 

Дополнительным важным фактором является способность гибридной 

системы совершенствовать индивидуальную работу студентов, поддерживая 

ее за счет и личного, и удаленного общения с преподавателем, или научным 

руководителем. В этом ключе, дальнейшая интернационализация высшего 

образования в Китае и Беларуси будет содействовать не только взаимному 

сближению, но и академической трансформации высшего образования к 

формам, направленным на совершенствование индивидуальной работы 

студентов, что существенно повысит не только качество образования в 

университетах Китая и Беларуси, но и индивидуальные компетенции 

выпускников. 
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Abstract. The coronavirus pandemic that swept the world in 2020 led to a significant 

slowdown in international academic relations, numerous scientific conferences were canceled, and 

foreign students were unable to return to their home universities. Internet technologies have 

significantly facilitated the situation, numerous academic forums were organized online, students 

continued their studies in an online format. At the same time, the online mode is characterized by 

three main problems: a low degree of involvement, interest and responsiveness on the part of 

students. A mixed form of training can help in solving this problem, when online training is 

supplemented with regular classes. In the format of international cooperation between universities, 

this method seems to be an important direction in the development of academic cooperation. 

Mutual cooperation in this field between universities in different countries can significantly 

strengthen global academic ties. There are a number of advantages in the conditions of Sino-

Belarusian cooperation, since academic mobility is directly linked to academic cooperation. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию специфики социокультурной 

модернизации китайского общества. В ней разъясняется, что модернизация китайской 

традиционной культуры не может рассматриваться как «вестернизация», а также как 

«возвращение к локальности». Не закрываясь от инокультурных влияний, китайская 

традиционная культура в процессе модернизации не подвергается фундаментальным 

изменениям, а творчески трансформируется и встает на собственный путь инновационного 

развития.  

Ключевые слова: модернизация, «вестернизация», китайская традиционная 

культура, творчество, инновационное развитие. 

Достижения реформ и открытости Китая за более чем 40 лет привлекли 

внимание всего мира, но проблема несоответствия между культурой и 

экономическим развитием в определенной степени все еще существует, и 

успешность будущего развития требует модернизации традиционной 

культуры. Модернизация традиционной китайской культуры – это не 

фундаментальное ее изменение, а своего рода творческая трансформация и 

инновационное развитие. По-настоящему реализовать модернизацию 

традиционной культуры можно, выходя за пределы амбивалентности 

традиции и современности, за пределы различий китайской и западной 

культур, посредством достижения единства прошлого и настоящего 

традиционной культуры, соединяя в единой трансцендентной традиции все 

модусы времени китайской культуры, открытой миру и обращенной в будущее 

человеческой цивилизации. 

Культура является важной силой для выживания и развития нации. 

Каждый шаг в прогрессивном развитии китайской нации, даже очень 

небольшой, неотделим от руководства культурой. Традиционная культура 

Китая в общем смысле опирается на конфуцианство, буддизм и даосизм – эти 

три основания китайской традиционной культуры, составляющие душу 

китайской цивилизации. На протяжении тысячелетий китайская традиционная 

культура играла жизненно важную роль в развитии китайской нации, 

направляя китайский народ к лучшему будущему и обеспечивая сильную 

поддержку для прогрессивного национального развития. 

До сих пор Китай добился беспрецедентных успехов в устойчивом 

экономическом развитии, социальной гармонии и стабильности, а степень 

экономической и социальной модернизации все время повышается. Однако 

экономическая модернизация автоматически не приведет к культурной 

модернизации, и традиционная культура должна стать инновационной, чтобы 

идти в ногу со временем. В противном случае это породит несоответствие 

между культурными и экономическими институтами и процессами, что, в 
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свою очередь, воспрепятствует дальнейшему экономическому развитию, 

вызывая путаницу в идеологической сфере. В настоящее время Китай 

находится в критическом периоде социального развития и сталкивается с 

беспрецедентными вызовами как в экономическом, так и социальном плане. 

Китайское общество нуждается в передовой культуре, которая будет 

направлять его прогрессивное развитие. 

Модернизация традиционной китайской культуры – это не 

«вестернизация». Со времен поздней династии Цин Китай подвергся 

вторжению западных держав, и многие интеллектуалы считают, что это была 

проблема устаревшей феодальной культуры, поэтому они выступают за отказ 

от традиционных ценностей и принятие западных культурных образцов, а 

также настаивают на необходимости поиска нового пути развития, включая 

полную вестернизацию. В 1919 году У Юй, Ху Ши и другие призвали к отмене 

конфуцианского образования. В 1929 году Ху Ши официально выдвинул 

термин «общая вестернизация», подчеркивая, что «Китай должен полностью 

принять современную цивилизацию». Очевидно, что интеллектуалы Китая в 

то время понимали под модернизацией вестернизацию. Однако модернизация 

традиционной культуры, за которую мы выступаем сегодня, не является 

вестернизацией. На примере многих исторических фактов подтверждается, 

что модернизация по западным образцам порождает ряд социальных проблем, 

вызванных тотальной вестернизацией культуры, таких, как кризис культурной 

идентичности, разорванность общества, конфликт внутри государства,  

путаница в целях и средствах управления и т.д. Поэтому модернизация 

китайской традиционной культуры – это не всеобъемлющая вестернизация, а 

извлечение сути из «шлаков», обучение на ошибках и достижениях западного 

пути. 

Модернизация китайской традиционной культуры – это не 

«возвращение к локальности». Идея «золотой середины» в традиционной 

китайской культуре укоренилась в мысли народа за весь путь его 

тысячелетнего развития и имеет сильную преемственность и стабильность. 

Именно принцип «золотой середины» побудил китайский народ исследовать 

степень модернизации традиционной культуры, начиная со вступления Китая 

в эпоху Современности, в стремлении найти наилучшую меру модернизации 

культуры, наиболее подходящее состояние равновесия и лучшее решение 

среди противоположностей и единства, многих факторов, вохдействующих на 

этот процесс. С точки зрения правительства Поздней династии Цин, западная 

фракция считала, что традиционная система Китая совершенна, а западная 
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наука и техника хорошо развиты. Поэтому предлагалось, не затрагивая 

феодальноую систему традиционного китайского общества, изучать западную 

науку и осваивать передовые технологии. Об этом свидетельствует принцип 

западной фракции, согласно которому «китайская традиция является 

основной, а западная технология – вспомогательной». С точки зрения 

позднего правительства Цин, ни традиционная школа, ни западная школа не 

выступали за тотальную вестернизацию. Они считали, что их система и 

культура совершенны, но традиционная школа была консервативной, а 

западная выступала за изучение передовых наук и технологий. Можно видеть, 

что как интеллектуалы нового культурного движения, так и правительство 

Цин, под влиянием китайской идеи о золотой середине, пошли по пути, 

основанному на локализации, начиная с местного изучения иностранной 

культуры, а не «общей вестернизации», а затем возвращаясь на свій 

собственный путь. 

Модернизация китайской традиционной культуры не означает 

отрицания сущности иностранной культуры. Новое культурное движение 

Китая (Ли Дачжао, Чэнь Дусю и другие), основанное на социальной 

реальности Китая в то время, ввело марксизм в Китай и объединилось с 

присущей Китаю культурой. Эта новая культура оказала глубокое влияние на 

молодежь того времени, стремившуюся к прогрессу, и стала главной силой 

традиционного движения за культурную модернизацию. Именно интеграция 

и развитие марксизма и китайской культуры позволили модернизировать 

традиционную китайскую культуру, а китаизация марксизма стала подлинным 

спасением страны и людей, привлекая внимание всего мира. В 1927 году и в 

последующие 20 лет Китай страдал от внутренних и внешних проблем. 

Товарищ Мао Цзэдун выдвинул стратегию развития, получившую название 

«окружение городов в сельской местности», которая основана на 

марксистской теории и китайском практическом творчестве. Это пример 

изучения западной культуры, не только обогащающий теорию вооруженной 

борьбы Маркса в городских районах, но, что более важно, становящийся 

волшебным оружием для победы китайской революции. Из принятия данной 

стратегии следовало, что китайская культура должна быть интегрирована с 

иностранными культурами, чтобы ускорить темпы модернизации. 

Что такое модернизация традиционной китайской культуры? 

Модернизация традиционной культуры должна выйти за рамки 

дуалистического мышления о традиции и современности. Ядро традиции 

состоит в том, чтобы сформировать сильный национальный характер, ядро 
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современности – в том, чтобы соответствовать времени. Это две стороны 

медали, дополняющие друг друга. Модернизация традиционной культуры, 

только выходя из традиционного и современного антитетического мышления, 

встает на более высокую и объективную позицию, отказывается от старого, 

чтобы встретить новое. Творческая трансформация и инновационное развитие 

традиционной культуры заключается в преодолении оппозиции традиции и 

современности, преодолении двойственности китайской и западной культур, 

в осознании исторического единства традиционной и современной культуры 

и построении человеческой цивилизации, обращенной к миру и будущему, на 

основе творческого преобразования традиции, что и является подлинным 

путем модернизации традиционной культуры. На данном этапе Китай должен 

ускорить творческую трансформацию и инновационное развитие 

традиционной культуры и стремиться распространить современную 

китайскую культуру по всему миру. Китайская нация обладает достаточной 

уверенностью в себе, чтобы осуществить модернизацию традиционной 

культуры и успешно реализовать равноправный диалог и обмен с западной 

культурой. 
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cultural influences, Chinese traditional culture in the process of modernization does not undergo 

fundamental changes, but is creatively transformed and embarks on its own path of innovative 

development. 

Keywords: modernization, “westernization”, Chinese traditional culture, creativity, 

innovative development. 
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Аннотация. С момента установления дипломатических отношений, Беларусь и 

Китай активно развивают дружеские связи в различных сферах. В частности, по мере 

реализации инициативы «Один пояс, один путь», сотрудничество между Китаем, как 

инициатором, и Беларусью, как важной страной в рамках инициативы, стали более 

тесными. Инициатива «Один пояс, один путь» включает в себя пять задач, ключевой среди 

которых является сближение народов. Институт Конфуция как образовательное 

учреждение, главная работа которого заключается в обучении китайскому языку и 

распространении китайской культуры, обеспечивает гуманитарную поддержку реализации 

этой инициативы. Более того, инициатива «Один пояс, один путь» содействует обучению 

белорусскому языку и исследованию Беларуси в Китае, что заложило прочную основу для 

долгосрочного культурно-образовательного диалога между двумя странами. 

Ключевые слова: китайско-белорусские отношения, образовательный диалог, 

культурный обмен, Институт Конфуция. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Китайской 

Народной Республикой установлены 20 января 1992 г. С этого года в Минске 

функционирует Посольство КНР, а с 1993 г. Посольство Республики Беларусь 

функционирует в Пекине. С тех пор две страны активно сотрудничают в таких 

сферах, как экономика, культура, образование, на основе взаимного 

политического доверия и уважения друг к другу. Что касается сотрудничества 

в образовательной и культурной сферах, то в ноябре 1992 г. было подписано 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

КНР о культурном сотрудничестве, в октябре 1998 г. − Соглашение о 

взаимном признании документов об образовании, в апреле 2001 г. − 

Соглашение о сотрудничестве между Белорусским обществом дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами и Китайским народным обществом 

дружбы с заграницей. В 2005 г. согласно подписанной Совместной декларации 
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Республики Беларусь и Китайской Народной Республики отношения двух 

стран вступили в новый этап всестороннего развития и стратегического 

сотрудничества. Очевидно, что в первые годы установления дипломатических 

отношений Китай и Беларусь достигли высокой степени согласованности в 

политическом, экономическом и культурном развитии. 

С 2013 г., когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко приняли совместное решение о повышении 

двусторонних отношений до уровня всестороннего стратегического 

партнерства, что стало важным моментом для китайско-белорусского 

взаимодействия. В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин во время своего 

визита в Казахстан впервые предложил совместное строительство 

Экономического пояса Шелкового пути. В октябре, выступая в парламенте 

Индонезии, он выдвинул стратегическую идею совместного строительства 

Морского Шелкового пути XXI века. Эти инициативы стали составными 

элементами «Один пояс, один путь». Республика Беларусь, как важный 

стратегический пункт проекта «Один пояс, один путь», является одной из 

первых стран, поддержавших эту инициативу, а также одной из первых стран, 

подписавших соглашение о сотрудничестве с Китаем для совместного 

строительства «Один пояс, один путь». Первый заместитель Премьер-

министра Беларуси Н. Г. Снопков заявил, что Экономический пояс Шелкового 

пути богат содержанием. Являясь всесторонним стратегическим партнером 

Китая, Беларусь намерена совместно продвигать строительство этого пояса, а 

также глубоко верит, что это станет стимулом для выведения экономического 

сотрудничества на новый уровень, будет способствовать развитию экономик 

во благо совместных интересов народов двух стран. Благоприятное 

расположение Беларуси является важным для продолжения строительства 

экономического пояса Шелкового пути в Европу [1]. С тех пор развитие 

китайско-белорусских отношений шло ускоренными темпами. 

Правительства двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве, 

для того чтобы содействовать осуществлению совместного развития и 

процветания культуры и образования, например, заключенно более 30-ти 

соглашений и контрактов в июле 2013 г. в ходе официального визита 

президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин, в том числе Программа 

сотрудничества между министерством культуры Беларуси и бюро по 

кинематографии Государственной Администрации прессы, публикаций, 

радио, кино и телевидения КНР, Соглашение о сотрудничестве между 

Пекинской столичной библиотекой и Национальной библиотекой Беларуси, 
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Соглашение о сотрудничестве между союзами писателей Беларуси и Китая и 

др., подписанное 31 мая 2017 г. Меморандум о двустороннем сотрудничестве 

между Национальным академическим Большим театром оперы и балета 

Республики Беларусь и Национальным центром исполнительских искусств 

КНР, подписанный 2 ноября 2018 г. План сотрудничества между 

Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры и 

туризма КНР на 2019–2022 гг. Что касается культурного обмена, в последние 

годы в обеих странах регулярно проводятся различные культурные 

мероприятия, например, Дни культуры, Год образования, книжная выставка, 

Фотовыставка. Соответственно, взаимное признание и доверие между 

народами углубляются. Знаковым событием культурного обмена стало 

создание Китайского культурного центра в Беларуси 21 декабря 2017 г. и 

Белорусского культурного центра в Китае 30 мая 2017 г., что заложило 

прочную основу для углубления взаимопонимания между народами двух 

стран и расширения дружественных отношений и обменов в области 

гуманитарных наук. 

С целью активного ответа на инициативу «Один пояс, один путь» и 

дальнейшего продвижения стратегического партнерства и сотрудничества 

между Китаем и Беларусью в области образования в Даляньском 

технологическом университете в 2019 г. состоялась церемония открытия Года 

образования Беларуси в Китае. В то же время был официально открыт научно-

инновационный центр для студентов совместного института ДПУ–БГУ. 11 

февраля 2020 г. в Минском государственном лингвистическом университете 

состоялась церемония, на которой министр образования Республики Беларусь 

И. В. Карпенко отметил, что в настоящее время между университетами двух 

стран подписано более 400 прямых договоров о сотрудничестве, 32 из них – в 

2019 г. В том же году Беларусь посетили более 40 делегаций учреждений 

образования Китая, а белорусские делегации более 30 раз направлялись в КНР. 

Нормативно-правовую базу сотрудничества дополнило 

межправительственное соглашение о взаимном признании документов об 

образовании и ученых степенях. В мае 2019 г. состоялось пятое совместное 

заседание Комиссии по сотрудничеству в сфере образования Белорусско-

китайского межправительственного комитета по сотрудничеству [2].  

Как важная платформа лингвокультурного распространения, в 2006 г. 

был создан Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ, 

который является крупнейшим исследовательским центром китайского языка 

и культуры в Беларуси. На данный момент в Беларуси функционируют шесть 
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институтов Конфуция и два класса Конфуция, разработана программа 

обучения китайскому языку и подготовлена группа высококлассных учителей 

и переводчиков. Стоит отметить, что институт Конфуция БГУФК, 

единственный институт Конфуция в мире, набирает физкультурно-

оздоровительные группы по спортивному ушу и тайцзи. В марте 2021 г. на 

церемонии, посвященной 5-летнему юбилею Института Конфуция БГУФК 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн 

подчеркнул, что с момента своего создания Институт Конфуция всегда 

придает большое значение содействию развитию взаимовыгодного 

сотрудничества между Китаем и Беларусью. В рамках новых идей, целей и 

особенностей инициативы «Один пояс, один путь» была создана уникальная 

модель сотрудничества институтов Конфуция с продвижением китайского 

языка, спорта, туризма и образования в качестве направления развития, и 

распространением китайских боевых искусств в качестве особенности 

развития. Институт Конфуция активно развивается и вносит позитивный 

вклад в образовательный обмен между Китаем и Беларусью [3]. Также 

началось обучение белорусскому языку и исследование Беларуси в Китае. В 

Пекинском университете иностранных языков, Пекинском университете 

международных исследований и Тяньцзиньском университете иностранных 

языков есть специальность по белорусскому языку и исследовательские 

центры, занимающиеся белорусской проблематикой. Более того, Китайская 

академия социальных наук и Национальная академия наук Беларуси 

совместно создали китайско-белорусский аналитический центр развития. 

В январе 2019 г. на церемонии открытия Года образования Беларуси в 

Китае заместитель министра образования КНР Тянь Сюэцзюнь отметил, что 

китайско-белорусские отношения вступили в новый этап всеобъемлющего 

стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и 

взаимовыгодном сотрудничестве [4]. В рамках инициативы «Один пояс, один 

путь» правительства двух стран продолжают укреплять сотрудничество в 

области образования, науки, культуры, в частности, сотрудничество в 

подготовке кадров, сотрудничества между университетами и научно-

исследовательскими учреждениями, организация разнообразных культурных 

фестивалей. Это позволило заложить прочную социальную основу для 

долгосрочного, здорового и стабильного развития отношений, и осуществить 

сближение народов двух стран. 

Таким образом, путём организации Правительствами двух стран 

культурных мероприятий и содействия образовательному сотрудничеству 
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расширяются международные гражданские обмены. Это позволяет усилить 

культурную мягкую силу, культурно-образовательный диалог, способствовать 

строительству инициативы «Один пояс, один путь» и созданию ситуации 

взаимного политического доверия, способствующей укреплению 

экономической интеграции, повышению культурного взаимопонимания 

между Китаем и Беларусью. 
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Аннотация. Принцип гармонии в культуре Китая является основополагающим в 

строительстве социализма с китайской спецификой. Особый интерес вызывают 

особенности национальной трансформации идеологии марксизма на фоне преемственности 

культурных традиций. Общий принцип гармонии анализируется как совокупность 

реализаций внутреннего и внешнего благополучия, идентификаторами которого являются 

факторы, определяющие высокий уровень достижений человека и государства. Прогресс 

китайского общества сопровождается развитием новой идеологии, позволяющей 

удерживать экономические и политические достижения во всех жизненно важных сферах. 

Объявление руководством страны принципа гармонии как основного пути развития 

китайского общества является новой культурной идеологией страны. На примере 

воспитания современной китайской молодёжи в статье предлагается осмысление 

результатов национальной политики в период китаизации марксизма до настоящего 

времени правления Си Цзиньпина. Основным результатом культурно-национальной 

трансформации идеологии марксизма выступает воспитание нового поколения молодых 

сторонников китайского марксизма, воспринявших идею Си Цзиньпина о великом 

возрождении китайской нации. Опыт нового государственного устройства Китая, от 

объявления китаизации марксизма и до настоящего времени, может быть полезен в рамках 

исследования культурных факторов развития государственности. 

Ключевые слова: китайский принцип гармонии; китаизация марксизма; 

инновационный марксизм; культурная идеология Си Цзиньпина; воспитание молодёжи. 

Одним из главных, исторически сложившихся принципов 

государственного устройства, влияющим на все сферы жизни китайского 

общества является принцип гармонии. Реализация принципа гармонии во всех 

сферах жизнеустройства китайского общества является уникальным явлением 

культуры. В современном Китае принцип гармонии выходит на новый этап 

развития и начинает играть определяющую роль в формировании новой 

идеологии страны [4, с. 314] и в воспитании нового поколения молодых 
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китайцев – последователей китайского марксизма. Исследование китаизации 

марксизма как вектора культурной политики страны позволяет 

актуализировать проблему преемственности национальных традиций и 

модернизации общества. 

Историческими условиями развития марксизма на национально-

культурной почве Китая выступают результаты следующих этапов: 1) Сто 

дней реформ (июнь–сентябрь 1898 года), или Реформы года у-сюй, до 

Синьхайской революции и 2) период Синьхайской революции (1911–1913 гг.). 

Китайцы восприняли и учли японский опыт в эпоху Реставрации Мэйдзи 

(1868–1889 гг.), когда Япония превратилась в сильное государство, благодаря 

европейскому опыту развития. В результате прохождения по западному пути 

развития в Японии разрушался многовековой традиционный уклад жизни. 

Китай не хотел повторять известный, но уже пройденный путь западных стран 

и Японии.  

Создание совершенно новой, уникальной социалистической 

теоретической системы с китайской спецификой [3] и продвижение 

инновационного марксизма связано с определёнными периодами в истории 

Китая: «Идеи Мао Цзэдуна (маоизм)» (30-е гг. ХХ в.), «Теория Дэн Сяопина» 

(70-е гг. ХХ в.), «Тройное представительство», или концепия «трёх 

правительств» (2002 г., Цзян Цзэминь), «Научная концепция развития» Ху 

Цзинтао (2002–2012 гг. ХХI в.), «Социализм с китайской спецификой в новую 

эпоху» Си Цзиньпиня (с 2012 года и по настоящее время). 

Один из первых представителей раннего китайского марксизма и 

основатель Коммунистической партии Китая Ли Дачжао указывал на 

ненужность сравнения китайской и западной культур как «высокой» и 

«низкой» культур. У каждой культуры «надо взять лучшее и отбросить шелуху 

в соответствии с конкретными условиями нашей собственной страны, чтобы 

сохранить соответствия национальным условиям». «В процессе развития 

китаизации марксизма, мы должны идти в ногу со временем, не слепо и 

полностью копировать передовой зарубежный опыт, а исходить из 

собственной ситуации и понимать марксизм». «Марксизм – это продукт 

определенной эпохи в определенных социальных условиях, и он не возникает 

на пустом месте» [7].  

Мао Цзэдун впервые чётко сформулировал принципы китаизации 

марксизма и создал условия для его коренизации и национализации. Как 

отмечал Ш. Стюарт, «китаизация марксизма выражает национальное 

достоинство и национальный дух» и «китаизация – это символ представления 



165 

 

Коммунистического Интернационала». «Мао Цзэдун в конце 30-х гг. XX века 

предложил много новых идей, но ни одна не воплощала так откровенно и 

смело уникальность китайской революции и необходимость для китайцев 

верить в себя и решать свои проблемы по-своему, как идея китаизации 

марксизма» [6].  

29 ноября 2012 года Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин объявил 

«китайскую мечту» в качестве важной ведущей идеологии и важной 

идеологии управления. «Китайская мечта» – это последнее теоретическое 

достижение китаизации марксизма. Китайская мечта о великом возрождением 

китайской нации заключается в создании процветающего и могущественного 

государства, в осуществлении национального возрождения и достижении 

народного благоденствия. В этом тезисе заключалось три направления: 

государство, нация и народ. Только когда в стране будет сильная, 

национальная солидарность, тогда народ будет чувствовать себя счастливым 

и «китайская мечта» будет по-настоящему реализована. На наш взгляд, 

политика Си Цзипина направлена на возрождение ведущего принципа 

китайской культуры – принципа гармонии. Если мы хотим реализовать 

китайскую мечту, мы должны неуклонно держаться социалистического пути с 

китайской спецификой. Китайская практика воспитания современной 

молодёжи доказала правильность выбранного пути.  

18 октября 2017 года на XIX съезде КПК в докладе Си Цзиньпина была 

отмечена необходимость развивать образование, нацеленное на повышение 

совокупных личных качеств молодёжи, и взращивать всесторонне развитых – 

нравственно и морально, интеллектуально, физически, эстетически и 

деятельностно – сознательных строителей и продолжателей дела социализма 

[2]. Нравственное воспитание является хорошей подготовкой моральных 

качеств молодёжи, а воспитание психического здоровья представляет собой 

подготовку идеальных качеств личности. Самый главный результат 

интеллектуального развития молодежи – это правильное поведение, в 

соответствии с законами общества и нормами морали. Соблюдение законов 

государства и общества есть признак здорового интеллекта. Красота является 

особой формой проявления и восприятия мира. Эстетика доброго сердца 

способствует гармоничному развитию здорового тела и здоровой души. Труд 

представляет собой движение, создающее материальное и духовное богатство 

человечества. 

Актуальность традиционного китайского понятия «гармония» в 

контексте воспитания современной китайской молодежи поддерживается 
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тезисом о построении «социалистического гармоничного общества» внутри 

страны и концепцией «гармоничного мира», предложенного КНР для создания 

нового миропорядка и всеобщего процветания [1, с. 139]. 

Мы, современные молодые китайцы, являемся наследниками великого 

прошлого Китая и продолжателями и исполнителями идеологии новой эпохи. 

Это наша государственная миссия и личная ответственность. «Гармоничное 

воспитание позволит каждому китайцу занять лучшее место в обществе и 

придать своей жизни стабильное развитие. Стабильность развития – это 

китайская специфика построения общества нового типа. В результате новой 

политики за 10 лет было построено новое китайское общество с новой 

идеологией» [5, с. 655]. Социализм с китайской спецификой – это путь, 

который обладает национальными особенностями и в то же время отвечает 

требованиям великого возрождения китайской нации, и это путь, который 

приведет китайскую нацию к будущему богатству, силе, счастью и гармонии. 
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Abstract. The principle of harmony in the culture of China is fundamental for the 

construction of socialism with Chinese characteristics. Of particular interest are the features of the 

national transformation of the ideology of Marxism against the background of the continuity of 

cultural traditions. The general principle of harmony is analyzed as a set of realizations of internal 

and external well-being, the identifiers of which are the factors that determine the high level of 

achievements of a person and the state. The progress of the Chinese society is accompanied by the 

development of a new ideology, which makes it possible to maintain economic and political 

achievements in all vital areas. The announcement by the country’s leadership of the principle of 

harmony as the main path of the development of the Chinese society is the country’s new cultural 

ideology. Using the example of the upbringing of modern Chinese youth, the article proposes an 

understanding of the results of national policy in the period of the Sinification of Marxism to the 

present time of the rule of Xi Jinping. The main result of the cultural and national transformation 

of the ideology of Marxism is the education of a new generation of young supporters of Chinese 

Marxism who have embraced Xi Jinping’s idea of a great revival of the Chinese nation. The 

experience of the new state structure in China, from the declaration of the Sinification of Marxism 

to the present day, can be useful in the study of cultural factors in the development of statehood. 

Keywords: Chinese principle of harmony; Sinification of Marxism; innovative Marxism; 

cultural ideology of Xi Jinping; education of youth. 
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СУДЬБА НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

АВТОКРАТИЯ VS ТЕХНОКРАТИЯ: ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ СВОБОДЫ В 

ЭПОХУ ЗРЕЛОГО ИНДУСТРИАЛИЗМА 
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление связи между спецификой 

индустриального общества и формами автократии, а также раскрытие противоречивой 

системы отношений между авторитарным порядком социально-политической организации 

индустриального общества и функциями его техноструктуры.  

Ключевые слова: технократия, авторитаризм, конвергенция, индустриальное 

общество, корпорация. 

Индустриальная цивилизация зародилась в Европе в эпоху нового 

времени, и её зарождение привело к появлению нового типа общества. 

Промышленный способ производства и новые формы производственных 

отношений привели к тому, что кардинально изменилась социально-

политическая структура общества, а именно – распространилась 

республиканская форма правления и демократия, как политическая форма 

власти. Также развились концепции политического и социального равенства, 

правового государства, естественных прав человека, что привело к 

утверждению идеи прогресса в новоевропейском сознании. Особенностями 

развития индустриального общества являются рассматриваемые 

Дж. Гэлбрейтом отличия индустриального от традиционного общества. 

Они характеризуются возникновением новых универсалий культуры и 

изменением содержания тех, которые существовали раньше. Одним из таких 

возникших новых понятий является свобода как универсалия культуры. Эпоха 

Возрождения положила начало становлению мировоззренческой парадигмы 

антропоцентризма, в основе которой лежит осмысление творческих 

способностей и возможностей человека как разумного автономного субъекта, 

обладающего определенными правами и свободами. Мировоззренческие 

универсалии культуры эпохи Просвещения, включая идеи прогресса, свободы, 

равенства и братства, проникают во все формы  теоретической рефлексии и, 
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одновременно, формируют алгоритмы социального действия, поведения и 

общения индивидов в повседневной жизни. Все это способствует становлению 

и развитию институтов демократии и правового государства [5]. 

Отличие нового индустриального общества от традиционного подробно 

было рассмотрено Дж. Гэлбрейтом в его работах. Он утверждает, что 

экономическая система в современном её виде представляет собой плановую 

экономику, отвечающую потребностям крупной производственной 

организации, которая хочет установить контроль над рынками и воздействует 

на потребителя в соответствии со своими нуждами. Автор говорит о том, что 

в экономике выделяются две качественно различные части: это 

индустриальная система и рыночная система. Индустриальная система 

представляет собой мир корпораций, который служит определяющей чертой 

нового индустриального общества. Рыночная система – это сфера 

деятельности мелких традиционных собственников. Автор считает, что 

существует неравное распределение доходов между крупными и мелкими 

фирмами, благодаря которому выигрыш достается крупным фирмам. Другими 

словами, рыночная система сама допускает эксплуатацию со стороны 

индустриальной системы [3].  

«Высокий уровень производства и дохода, являющийся результатом 

применения передовой технологии и крупных масштабов производства, 

приводит к тому, что на весьма значительную часть населения перестает 

давить бремя забот, связанных с удовлетворением элементарных физических 

потребностей. А вследствие этого и экономическое поведение становится 

более гибким. Ни одного голодного человека, если он только трезв, 

невозможно убедить в том, чтобы он истратил свой последний доллар на что-

либо, кроме еды. Но человека, который хорошо питается, хорошо одет, имеет 

хорошие жилищные условия и хорошо обеспечен во всех остальных 

отношениях, можно убедить в том, чтобы он купил электробритву или 

электрическую зубную щетку. Не только цены и издержки производства, но и 

потребительский спрос становится объектом управления. Таков еще один 

важный дополнительный элемент в системе регулирования экономической 

среды» [3, с. 3]. 

Дж. Гэлбрейт подвергает критическому пересмотру установки 

классических социальных теорий, которые связывали власть с одним из 

факторов производства (например, собственностью на средства 

производства). Исследователь в большей степени концентрируется на 

проблеме, каким образом власть современной крупной корпорации переходит 
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от собственников капитала к управляющим. И почему при этом возрастает 

роль управленца в качестве фактора производства, как это связано с 

характером и ценностью знаний, носителями которых являются 

представители техноструктуры?  

В связи с новыми требованиями, которые диктует техника и 

планирование, возрастает потребность промышленного предприятия в более 

специализированных знаниях и в соответствующей форме организации этих 

знаний. «Под техникой понимают последовательное применение научных и 

иных видов систематизированных знаний для решения практических задач. 

Наиболее важное следствие применения современной техники, по крайней 

мере с точки зрения экономической науки, заключается в том, что она 

заставляет разделить любую такую задачу на ее составные части. Таким, и 

только таким, образом можно добиться воздействия систематизированных 

знаний на производство» [3, с. 6]. Это дает основания полагать, что источник 

власти в промышленном предприятии перемещается от капитала к 

организованным знаниям, то есть власть переходит к новому фактору 

производства – совокупности людей, которые обладают техническими 

знаниями, разными по своей природе, а также опытом и способностями, в 

которых и нуждается современная промышленная технология и планирование 

на предприятии. Аналогично, в обществе власть переходит к организациям, а 

не к отдельным личностям. И современное общество можно рассматривать 

только как синтез групповой индивидуальности, которая существенно 

изменяет организации. Эта новая индивидуальность, если рассматривать ее с 

позиции достижения целей общества, превосходит личность, и необходимость 

в такой групповой индивидуальности обусловлена тем обстоятельством, что в 

современной промышленности важные решения принимаются на основе 

информации, которой располагает ни один человек, а большое количество 

людей. Соответственно, появляется необходимость получения оценки 

информации, которая поступает от многих лиц, и необходимость принятия 

решения в современной промышленности обуславливается теперь тремя 

основными моментами.  

В первую очередь, это технологические потребности. Чтобы быть на 

уровне современных достижений науки, техники и профессионального роста 

нужно много времени для любого человека, и в том числе для человека с 

исключительными способностями. А самое простое решение в этой ситуации, 

которое позволит использовать людей с обычными способностями и 

предугадывать результаты их деятельности, заключается в том, чтобы 
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привлекать лиц, которые имеют необходимую квалификацию и опыт в разных 

узких областях знаний, и затем объединять их за счёт поставляемой ими 

информации. Таким образом, снимается необходимость в одаренных людях, а 

результаты деятельности поддаются прогнозу.  

Во-вторых, потребности в зонировании рынка в значительной степени 

являются сферой, которая не требует особых умственных усилий в 

планировании, что неизбежно порождает сложные проблемы и начинает 

требовать много разной информации. Оно предполагает наличие людей, 

которые располагают этой разнообразной информацией, или специально 

подготовлены для получения информации.  

И, в-третьих, эти потребности координации знания должны быть 

использованы в соответствии с общей целью, то есть информация должна 

поступать от разных специалистов, проходя проверку с точки зрения её 

надёжности и целесообразности использования для принятия решения [1]. 

Таким образом, можно сказать, что решение, которое принимается на 

современном предприятии – это продукт деятельности групп, а не отдельных 

лиц. Эти группы многочисленны, они могут быть официальными и 

неофициальными, их состав постоянно меняется. Дж. Гэлбрейт особенно 

выделяет группу тех, кто участвует в работе с информацией, которая потом 

используются для принятия группового решения. Эту группу он называет 

техноструктурой. Администрация направляет деятельность предприятия и 

является его мозгом. Техноструктура представляет собой аппарат для 

объединения и анализа информации, которая доставляется от множества 

людей. Для того, чтобы прийти к решениям, которые выходят за пределы 

компетентности каждого в отдельности, она требует высокой степени 

самостоятельности. «Воздействие развития техники и связанных с ним 

изменений, которое сказывается в том, что рынок рабочей силы или 

оборудования становится менее надежным, а планирование потребности в них 

и источников получения – необходимым, точно так же не вызывает сомнений» 

[3, с. 9]. 

В настоящее время специализированные знания и их координация 

становятся главными факторами производства. А это требует того, чтобы 

люди работали в группах, и власть переходит к этим группам. По мнению 

Дж. Гэлбрейта, наибольшее влияние в современном обществе приобретает 

сословие педагогов и ученых [4].  

Технический прогресс, с точки зрения автора, может привести к 

вредным социальным последствиям и создать опасность для общества в 
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структуре его планирующей системы. Технический прогресс, как и любая 

другая деятельность, организован, поэтому полностью переходит на службу 

техноструктуре, а значит, будет вступать в противоречие с целями общества. 

Технический прогресс служит двум основным целям техноструктуры. Во-

первых, он уменьшает издержки производства и дает возможность 

устанавливать цели, которые будут стимулировать больший объем продаж. То 

есть он служит положительной цели техноструктуры, а именно – обеспечению 

роста. Во-вторых, это технический прогресс и сопровождающее его 

вытеснение труда капиталом, что уменьшает возможное негативное влияние 

профсоюзов и, соответственно, повышает надежность дохода и служит 

защитным целям техноструктуры. Процесс обновления товаров в 

индустриальной системе переходит под контроль этих структур, и основной 

вопрос, который возникает в связи с каждым нововведением, говорит о том, 

будет ли он служить объему продаж. Полезность, раньше необходимая для 

успеха любого товара, теперь становится только одним из условий такого 

успеха. Новизна, которая оторвана от полезной функции продукта, может 

оказать большую услугу процессу убеждения потребителя. Соответственно, 

новизна сама по себе приобретает продажную ценность. Эта ценность 

сохраняется даже там, где между новизной и полезностью нет связи.  

Методологической базой индустриализма стало использование таких 

методов и теоретических парадигм, как технологический детерминизм в 

объяснении изменений общественной жизни. Исследование социальных 

процессов становления и развития корпораций предполагает также 

использование социологических и социально-психологических понятий, 

категорий, методов анализа. Анализ формальных и неформальных институтов 

индустриального общества показывает необходимость государственного 

регулирования экономики и внесения в неё элементов планирования, которое 

направлено на улучшение качества жизни, а также решение важнейшей 

экономические проблемы – проблемы справедливого распределения доходов 

[2].  

Логической базой теории Дж. Гэлбрейта выступает теория корпорации. 

Он выделяет два этапа ее развития в XX веке, которым соответсвуют два 

разных облика современного индустриального общества. Первым этапом 

является период предпринимательской корпорации, и это относится к периоду 

до Второй мировой войны. Для данного типа корпорации характерны такие 

атрибуты, как небольшой размер предприятия, позволяющий использовать 

индивидуальный капитал. Для такого индивидуального предпринимателя 
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главный мотив действий – это максимизация прибыли на рынке. На тот 

момент существовало стихийная конкуренция, соответственно, в развитии 

производства господствовала анархия,  периодически возникали 

несоответствия спроса и предложения, что приводило к кризису 

перепроизводства и массовой безработицей. Дисфункции в индсутриальной 

системе, основанной на предпринимательской корпорации, сопровождались 

всплесками социальных волнений, что служило питательной почвой для 

установления авторитарных и тоталитарных режимов.  

В середине XX века под влиянием научно-технического прогресса, 

который привел к значительному увеличению сложности и размеров 

производства,  произошёл переход ко второму этапу развития индустриальной 

корпорации – так называемой, зрелой корпорации. Крупномасштабное и 

высокоспециализированное производство стало не под силу индивидуальному 

капиталу, соответственно, собственность превратилась в групповую 

акционерную собственность, что способствовало отделению собственности от 

власти.  

Согласно Дж. Гэлбрейту, в XX веке государство в развитых западных 

странах прошло три основные стадии развития. Первая стадия – это ранняя 

стадия индустриального развития, которая длилась с начала века до 1920-х 

годов. Она характеризовалась относительно слабым развитием техники и 

отсутствием макроэкономического планирования. Такой стадии технологии 

соответствовал небольшой размер фирмы, которая функционировала в 

условиях стихии рынка, а регулирование экономики осуществлялось 

посредством ценового механизма, хозяйствующие субъекты и частные 

собственники занимались погоней за прибылью. Между государством и 

бизнесом были денежные отношения. Это была эпоха господства отдельных 

капиталов над государством.  

Вторая стадия (с 1930 по 1940-е годы) носила переходный характер. В 

рамках этой переходной фазы измененялось соотношения сил в обществе в 

пользу государства, одновременно, возрастала роль и сила профсоюзов, и 

именно в этот период появляется техноструктура как особенный социальный 

слой, генезис которого обусловлен научно-техническим прогрессом. 

Происходит переход от предпринимательской корпорации к зрелой, 

увеличивается размер предприятия, а, следовательно, происходит замена 

стихии рынка макроэкономическим планированием. При этом ослабляются 

рыночные механизмы государственного регулирования и появляются 

признаки сращивания техноструктуры с государственной бюрократией.  
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Третьий этап Дж. Гэлбрейт называет государством техноструктуры, 

которая появляется в период после Второй Мировой войны. Здесь уже 

господствует зрелая корпорация, происходит усложнение производственного 

процесса, что качественно меняет требования к квалификации рабочей силы. 

Оразование и уровень профессиональных компетенций тановится важнейшим 

видом капитала, меняется классовая структура общества, появляются 

образованные и необразованные классы. В силу требований современного 

производства, господствующим классом становится образованный класс. Его 

элиту составляет техноструктура. «Государственная бюрократия является 

естественным союзником техноструктуры; при высокой степени развития эти 

две организации срастаются. Становится очевидной необходимость, чтобы 

качества президента определялись в зависимости от его восприятия 

расхождений между интересами общества и планирующей системы. Но 

президент в силу своего положения является в какой-то мере пленником 

бюрократии, как и, являясь руководителем исполнительных органов, не может 

постоянно находиться в конфликте с организацией, которую он возглавляет» 

[4, с. 66]. 

Социальное преобразование во второй половине XX века в обществе 

Дж. Гэлбрейт связывает с концепциями конвергенции. Данный термин он 

позаимствовал из биологии, который обозначает взаимовлияние и 

взаимопроникновение различных организмов друг в друга, что приводит к 

образованию нового организма. В контексте индустриализма конвергенция 

означает взаимное сращивание капитализма и социализма, что приводит к 

появлению зрелого индустриального общества со специфическими формами 

организации и распределения власти.  
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Аннотация. В статье раскрываются функциональные элементы модели 

национальной безопасности государства, актуальные в условиях геополитической 

турбулентности глобализации: цель, экспертное знание и стратегии. Целевая функция 

раскрыта в сопряженности с индивидуализацией внешних угроз, экспертная функция – с 

реализацией диагностических возможностей аналитики, стратегическая функция – с 

организацией экспертно-аналитической работы в антиномическом контексте. Синергизм 

указанных функциональных элементов обоснован в качестве условия ламинарного режима 

стратегического мышления в геополитике. Его дефицит объясняет геополитическую 

турбулентность глобализации. 

Ключевые слова: национальная безопасность государства; экспертное знание; 

стратегическое мышление; антиномический контекст; ламинарный режим геополитики. 

Решение проблем, связанных с национальной безопасностью 

государства в условиях геополитической турбулентности, предполагает 

наличие эпистемологических предпосылок и стартовых позиций в 
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политической коммуникации и медиации, гарантирующих оптимум 

стратегической разумности. Совокупность таких предпосылок и позиций 

составляет контекст аргументирования принимаемых решений, необходимый 

для перехода из беспорядочного во времени и пространстве режима к режиму 

ламинарному, при котором фиксируются элементы монотонности как 

признаки упорядоченности. Цель данной статьи заключается в раскрытии 

функциональных элементов модели национальной безопасности государства, 

актуальных в условиях геополитической турбулентности глобализации. 

Под моделью национальной безопасности государства следует понимать 

концептуально-теоретический инструмент, позволяющий анализировать, 

оценивать и модифицировать процессуальные аспекты прототипа, а также 

прогнозировать угрозы и опасности и принимать меры для их нейтрализации 

[9]. Национальная безопасность государства находится в отношении 

субординации с национальной безопасностью общества и личности. Но 

нижние уровни различий, существующих относительно личностной и 

общественной безопасности, становятся неразличимыми на уровне 

безопасности государственной. Если защищенность личности и общества 

определяется противодействием внутренним угрозам, то защищенность 

государства – противодействием внутренним и внешним угрозам. Это значит, 

что доминирующими становятся не возрастные или психологические, не 

социально-экономические или гражданско-правовые, а геополитические 

характеристики, обусловленные в преимущественной степени динамикой 

цивилизаций. Однако следует подчеркнуть, что в качестве целевых факторов 

стабилизации и дестабилизации национальной безопасности выступают 

факторы более низкого уровня. Потенциал стабилизации связан с ресурсами 

самосохранения государства, потенциал дестабилизации – с внешними 

угрозами. Поэтому внутренние дестабилизирующие факторы 

преодолеваются, например, факторами здоровья нации, общественно-

правового порядка, техногенной безопасности, внешние – защитой 

территорий и суверенитета, политической и экономической независимостью. 

Геополитическая турбулентность глобализации, вызванная борьбой за 

мировое и региональное лидерство, выступает основной причиной, 

подталкивающей государства к взаимодействию друг с другом. Оно ведет к 

переопределению места и роли национальных государств в мире [8, с. 35–36], 

что сопряжено с геополитической необходимостью корректировать и 

модифицировать модели национальной безопасности государства. 

Корректировка и модификация связана со стратегическим мышлением, 
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дефицит которого «негативно влияет на глобальную, региональную и 

национальную безопасность». Императивы преодоления такого дефицита 

предполагают «устойчивое взаимодействие с зарубежным экспертным 

сообществом» [1, с. 19]. 

Стратегическое мышление в геополитике непосредственно связано с 

экспертным знанием и его диагностическими возможностями. Экспертные и 

диагностические процедуры являются аналитическими, т.е. основанными на 

дифференциации сходств и различий, идентификации и индивидуализации. 

Процедуры экспертизы включают проработку необходимых линий в пределах 

имеющейся информации и установлении отношений, по меньшей мере, 

отношения логического сцепления. Экспертиза не дает нового знания, но 

позволяет выразить позицию по вопросу или выступить в качестве 

вспомогательного инструмента в решении каких-либо проблем. Таким 

способом формируется, например, геополитика США в отношении Украины 

[6, с. 180–182]. Диагностические возможности экспертного знания 

определяются переходами от идентификации к индивидуализации, позволяя, 

в частности, наметить устойчивую тенденцию, или тренд, в развитии, 

определить удерживающую ее силу. 

Модели национальной безопасности государства, принятые в Китае и 

Беларуси, близки в реализуемых подходах, объединяющих, с одной стороны, 

объективные тенденции глобального развития, с другой, – 

интернационализацию экономического сотрудничества. Реальный опыт 

взаимовыгодного сотрудничества Китая и Беларуси, выработка ими реальных 

механизмов этого сотрудничества воспринимаются странами в 

геополитическом ламинарном ракурсе, который может позволить стать им 

образцом для мировой экономической системы. В частности, базовым 

понятием китайской дипломатии стал «шанхайский дух», содержательно 

восходящий к Шанхайской организации сотрудничества [7, с. 37]. Его 

концептуально-смысловой кортеж включает пять ключевых терминов: 

взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, 

уважение многообразия культур, стремление к совместному развитию. 

Посредством него задается коммуникативный оптимум в геополитических 

процессах, необходимость которого имплицируется динамикой 

(«текучестью») и рисками геополитических процессов и достаточность 

которого позволяет принимать решения в условиях неопределенности. 

Остановлюсь на необходимости и достаточности указанного 

коммуникативного оптимума в аспекте модернизации Китая и Беларуси. 
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Предпосылками модернизации считаются государственная целостность 

и национальная идентичность. Необходимыми признаками государственной 

целостности выступают территория, население и государственный аппарат как 

детерминанты суверенности. Поэтому, например, заимствование иностранных 

общественно-политических учений в Китае, как показывает история этой 

страны, всегда было предупредительно осторожным именно в плане 

сохранения государственной целостности и поддержания национальной 

идентичности. Заимствование учений и отдельных идей предусматривает их 

адаптацию к конкретным национальным условиям Китая, т. е. облечения «в 

форму, соответствующую традиционному мировосприятию китайцев» [7, 

с. 31]. Аналогичную тенденцию можно наблюдать в интеллектуальной 

истории Беларуси. Рецепция философско-политических идей и систем в 

интеллектуальную белорусскую культуру сопровождалась адаптивным 

включением отдельных концептов, но с сохранением белорусского духа [5, 

с. 13]. Китайский и белорусский опыт осмысления поэтапного дозированного 

включения инородного в собственную культуру с обязательным сохранением 

своей уникальной специфики противодействует потере национальной 

идентичности, следовательно, препятствует видоизменению границ 

целесообразности (актуальности, уместности, альтернативности).  

В границах целесообразности, устанавливаемых в отношении Другого, 

реализуется стратегическое мышление. Оно должно опираться на антиномии, 

которые Б. Жароссон назвал «базовыми молекулами стратегии» [4, с. 3]. Если 

классическая логическая интерпретация определяет антиномию как ситуацию 

неопределенности, то неклассическая – как холизм противоположностей или 

противоречивое единство. Поэтому стратегии должны разрабатываться в 

контексте диалектической целостности. В ней, согласно И.А. Герасимовой, 

«противостоящее, но не противоречащее друг другу, организуется по 

принципу единства множественного» [3, с. 337]. В моделировании 

национальной безопасности государства необходимо учитывать пять 

антиномий – антиномии цели и средств, скромности и спеси, уверенности и 

сомнения, мысли и действия, примирения настоящего и будущего [4, с. 221–

222].  

Логическими свойствами антиномического контекста являются 

обратимость, двойственность и альтернативность. Данные свойства 

определяют качественную специфику стратегий в сопряженности с целью и 

экспертным знанием. Конструкты со свойством обратимости фиксируют 

наличие уравновешивающих друг друга тенденций, поддерживающих 
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некоторую определенность или сохранность объекта. Конструкты со 

свойством двойственности фиксируют наличие оппозиций, которые 

позволяют зафиксировать точку равновесия и раскрыть признаки в ракурсе 

тождества/различия. Конструкты со свойством альтернативности 

интегрируют и дифференцируют признаки, устанавливая возможные способы 

сохранности объектов.  

Учет тройственной специфики стратегического мышления особенно 

важен в условиях геополитической турбулентности глобализации. Именно 

указанные конструкты обеспечивают переход к ламинарному режиму 

аргументированного принятия решений, преодолевающего турбулентность 

метафор и метонимий. Стратегии национальной безопасности государства 

разрабатываются в контексте, с одной стороны, метафорических уподоблений, 

тяготеющих к наглядности, с другой, – метонимических перестановок, 

воплощающих симультанное видение мира. Аргументация в таком 

политическом сюрреализме и кубизме может быть оправдана только 

вследствие постоянного переопределения времени (диахрония) и 

пространства (синхрония) [2, с. 41–42]. Подобное конструктивное 

переопределение позволяет поддерживать экспертный характер знаний и его 

диагностические возможности. 

Таким образом, функциональными элементами модели национальной 

безопасности государства, актуальными в условиях геополитической 

турбулентности глобализации, следует считать цель, экспертное знание и 

стратегии. Целевая функция связана с индивидуализацией внешних угроз, 

экспертная функция – с реализацией диагностических возможностей 

аналитики, стратегическая функция – с организацией экспертно-

аналитической работы в антиномическом контексте. Логические свойства 

такого контекста – обратимость, двойственность и альтернативность – 

составляют условия перехода от турбулентности к ламинарному режиму 

стратегического мышления в геополитике. 
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Аннотация. Динамика глобальной политико-экономической сиcтемы определяется 

сосуществованием двух социальных порядков, характеризующихся различными способами 

организации насилия и производства богатства. Это порядки ограниченного доступа, или 

естественное государство, и порядки открытого доступа. В порядках ограниченного 

доступа ресурсы насилия и производства богатства объединены. В порядках открытого 

доступа они разделены, а политическая динамика определяется вовлечением все большего 

числа акторов в процессы производства-распределения богатства и власти. Инклюзивный 

социальный порядок обладает существенными преимуществами в преумножении 

общедоступных благ. Он устраняет привилегии и подрывает стабильность естественного 

государства, основанную на балансе рент и угроз. Однако глобализация предоставляет 

элитам в порядках ограниченного доступа новые эксклюзивные выгоды. Бенефициары 

ограниченного доступа обретают возможность интеграции в транснациональные 

институты открытого доступа при сохранении привилегий на подконтрольных 

территориях. Доступ элит естественного государства к возможностям инклюзивного 

социального порядка в сфере глобальной экономики и политики сам по себе не меняет их 

стратегий защиты эксклюзивных возможностей как в масштабе территориального 

государства, так и в транснациональном масштабе. Это оказывает коррумпирующий 

эффект на элиты порядков открытого доступа, сотрудничающие с естественным 

государством, которые также обретают эксклюзивные возможности в обход 

институциональных ограничений, предусмотренных инклюзивной социальной системой. 

Поскольку стабильность порядков открытого доступа обеспечивается конкурентным 

самообновлением, симбиотическое взаимодействие с режимами ограниченного доступа, 

тяготеющими к ограничению конкуренции, повышает рискогенность динамики 

инклюзивных социальных порядков, усиливая рискогенность глобальной социодинамики. 

Ключевые слова: глобализация, порядок открытого доступа, порядок ограниченного 

доступа, инклюзия, эксклюзивность, рынок лояльности, созидательное разрушение. 

Анализ динамики глобального мира требует экспликации принципов  

сосуществования различных социокультурных систем в едином политико-

экономическом пространстве. Существующие социальные порядки, с точки 

зрения способности минимизировать эксцессы насилия, могут быть разделены 

на два класса. Это порядок ограниченного доступа, или естественное 

государство, и исторически более поздний порядок открытого доступа.  [3] 

Оба режима организации насилия, производства и распределения богатства 
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сосуществуют и активно взаимодействуют в глобальной политико-

экономической системе. Анализ их воспроизводства в едином 

социокультурном пространстве призван выявить перспективы такого 

сосуществования в условиях метаобщества. 

На протяжении сосуществования обоих режимов порядок отрытого 

доступа демонстрирует более высокую эффективность в продуцировании 

богатства и контроле над насилием. Эта эффективность обеспечивается, в том 

числе, гораздо большей способностью к инклюзии. При этом  значительная 

часть современных государств относится к порядкам ограниченного доступа, 

чья базисная модель организации насилия и получения богатства восходит к 

государствам древности, где ресурсы насилия находились в прямой связи с 

доступом к источникам богатства. [3] В условиях детерриторизации и 

сосуществования с режимами открытого доступа эти более старые, но менее 

успешные в минимизации насилия формы социокультурной организации 

продолжают воспроизводиться, что провоцирует вопрос о способах их 

воспроизводства на фоне более эффективных социальных порядков. 

Сосуществование естественного государства с открытым доступом 

ставит проблему: насколько и как конкуренция этих режимов за глобальные 

ресурсы и лояльность компенсируется их симбиотическим взаимодействием, 

и как этот глобальный симбиоз сказывается на способностях обоих режимов 

справляться с рисками, продуцируемыми глобальной социодинамикой. 

Исторический анализ порядков организации насилия, предпринятый Д. 

Нортом, Д. Уоллисом и Б. Вайнгастом, согласуется с теориями Т. Гоббса и Дж. 

Локка о преимуществах гражданского состояния перед естественным в плане 

минимизации институционально неконтролируемого насилия. Становление 

первых, "естественных" государств, они же порядки ограниченного доступа, 

ознаменовалось снижением летального насилия на подконтрольных им 

территориях. [3] Обеспечивая контроль над насилием, эти порядки смогли 

гарантировать как негативно мотивированную лояльность угрозой его 

концентрированного применения, так и положительную мотивацию 

извлечения выгод из безопасности. Status quo естественного государства 

обеспечивался обменом рент на лояльность. Масштаб рент определялся 

способностью к насилию, нарушающему status quo. 

В порядке ограниченного доступа обладание богатством сопряжено с 

обладанием вооруженной силой. Развитие порядка открытого доступа 

знаменуется разделением ресурсов насилия и обогащения,  монополизацией 

насилия деперсонализированным государством Нового времени. Этот процесс 
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также знаменуют правовая унификация и распространение бессрочных 

организаций, не привязанных к продолжительности  конкретной человеческой 

жизни. В сравнении с естественным государством отмечается сужение 

персональных или групповых возможностей произвола за счет расширения 

возможностей экономической и политической активности без прямого 

насилия. 

Экономическая и политическая эффективность нового порядка, 

открывающего доступ к возможностям все большему числу участников, 

исторически возрастает, существенно превосходя потенциал ограниченного 

доступа. Это в целом определяет исторический дрейф лояльности от 

ограниченного доступа к открытому. 

Однако запущенный развитием режимов открытого доступа процесс 

глобализации, наряду с эрозией рент и дрейфом лояльности, снижающими 

конкурентные возможности ограниченного доступа, создал для последнего 

новые возможности, ставшие обратной стороной вызовов, предъявленных 

социокультурной модернизацией. 

Помимо эрозии рент глобализация предоставляет элитам современного 

естественного государства бонусы, которых лишено остальное население. Их 

эксклюзивные возможности извлечения дивидендов из положения на родине 

дополняются гарантиями собственности и безопасности за рубежом, а также 

возможностями эксклюзивного участия в транснациональных процессах 

продуцирования и распределения богатства, обеспеченных институтами 

открытого доступа. 

Участие в глобальной экономике открывает бенефициарам 

ограниченного доступа возможности купировать экономические и 

политические эффекты эрозии рент институциональными заимствованиями, 

импортом технологий, извлечением выгод из международного обмена 

товарами и услугами, включая нелегальные. Социально-политические 

проблемы снижения лояльности естественному государству могут решаться в 

соответствии с маркузианской критикой индустриального общества, [2] не 

социально-политическими реформами, а организационно-техническими 

средствами, обеспечивающими лояльность гарантиями достатка и 

относительной безопасности большинству населения. 

Бенефициары ограниченного доступа способны компенсировать упадок 

лояльности, вызванный эрозией рент, эффектами частичной модернизации и 

кооперации с порядком открытого доступа. Успешное балансирование между 

сохранением эксклюзивных возможностей для верхушечных слоев и 
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расширением возможностей всем участникам общества, в соответствии с 

принципом “ренты и привилегии в обмен на лояльность” может быть 

достигнуто в сфере притязаний на экономические блага. Прочность 

естественного государства обеспечивается успешным обменом лояльности на 

выгоды от лояльности. 

Открытый доступ для ограниченного выступает не только источником 

эрозии рент, но и поставщиком новых рент. Возможности извлечения новых 

рент, создания новых благ и доступных возможностей, производятся 

созидательным разрушением, в порядке открытого доступа. Но в условиях 

глобальной экономики и диффузии технологий они становятся бонусом, 

извлекаемым режимом ограниченного доступа из кооперации с открытым в 

глобальных экономико-технологических процессах. 

Элиты порядков открытого доступа, обладая созданными им 

преимуществами, лишены эксклюзивных возможностей, которые способен 

предоставить режим ограниченного доступа. Однако они также защищены и 

от рисков, производимых в порядках ограниченного доступа. Напротив, 

верхушечные слои естественного государства не скованы 

институциональными ограничениями инклюзивного социального порядка, но 

также и не обладают гарантиями и полнотой возможностей, что он 

предоставляет. 

В обоих социальных порядках элиты стремятся к консервации 

достигнутого  высокого положения. Но в эксклюзивной социальной системе 

они вынуждены оплачивать свои исключительные возможности рисками 

утраты свободы, жизни и собственности в борьбе за максимальный выигрыш. 

Эти риски усугубляются токсичным опережающим развитием открытого 

доступа, создающего эрозию рент и подрывающего стабильность 

естественного государства. 

В инклюзивной социальной системе отсутствие фатальных рисков 

поражения компенсируется невозможностью предельной и окончательной 

максимизации возможностей за счет проигравших. В эксклюзивном режиме 

элиты обладают большими возможностями для произвола и преимуществами 

безответственного отстаивания узких интересов. 

В логике максимизации и консервации доступных возможностей, без 

учета этической составляющей, элиты режима открытого доступа 

заинтересованы в отмене ограничений на преимущества победителя при 

сохранении гарантий защиты. Элиты естественного государства нуждаются в 

гарантиях защиты при достигнутых возможностях максимизации привилегий. 
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В условиях жесткой привязки социального порядка к территории, 

издержки участия в нем неизбежно дополняют преимущества. Элиты 

ограниченного доступа вынуждены рисковать, расходовать ресурсы и усилия 

на консервацию эксклюзивности. Элиты открытого доступа вынуждены 

мириться с ограничениями в реализации исключительных притязаний, 

несовместимых с его институтами. 

Процессы детерриторизации, развитие глобальной мобильности, 

транснационализация капитала создают элитам обоих порядков возможности 

обретения предоставляемых ими выгод в обход ограничений. 

Пока элиты открытого доступа пребывают в границах своего 

институционального режима, их притязания на консервацию высокого 

положения и тяготение к эксклюзивности блокируется действующими 

институтами. Точно так же элиты естественного государства не могут обрести 

гарантии консервации и максимизации своих исключительных возможностей, 

но не в силу принципиальных институциональным ограничений, а в контексте 

новых возможностей, производимых открытым доступом для его участников. 

Однако способность свободно перемещаться между юрисдикциями и 

осуществлять интеракции между этими двумя территориально 

ограниченными, локализованными, по преимуществу, в пределах 

государственных границ  порядками позволяет их элитам использовать 

внешние ресурсы для обслуживания притязаний, не согласующихся с 

действующими институтами. 

Сотрудничество элит открытого и закрытого доступа предоставляет 

первым дополнительные ресурсы для конкуренции в пределах инклюзивного 

социально-политического режима. Это ресурсы, доступные элитам 

инклюзивного порядка благодаря транснациональной кооперации, как 

легальной, так и теневой, однако производимые и извлекаемые в качестве рент 

в условиях эксклюзивной социально-политический системы. Т.е. для 

конкуренции внутри инклюзивного порядка привлекаются ресурсы и 

возможности эксклюзивного порядка. Прямое нарушение правил открытого 

доступа не обязательно. Институциональные ограничения соблюдаются, но 

дополнительные  ресурсы для честной конкурентной игры поступают извне, 

из институционального порядка, где такая конкуренция отсутствует. В свою 

очередь элиты естественного государства, сохраняя на родине эксклюзивные 

возможности доступа к насилию и богатству, получают дополнительные 

эксклюзивные возможности участия в приумножении богатств, доступе к 

благам и защите, реализованным в инклюзивном социальном порядке. 
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Такая эксклюзивная интеграция элит естественного государства в сферу 

функционирования институтов открытого доступа лишь усиливает порядок 

эксклюзивности на подвластной им территории. Поскольку общедоступные в 

инклюзивном порядке права и возможности выступают эксклюзивными 

благами, предоставленными элитам естественного государства 

дополнительно, сверх привилегий, которыми они уже пользуются на 

подконтрольной территории. Рядовое население государств ограниченного 

доступа, не имеющее возможности участия в транснациональном обмене и 

неспособное покидать свою территорию, оказывается дважды ограничено в 

возможностях на фоне дважды привилегированных верхушечные слоев – 

функционированием институтов на родине и отлученностью от 

институциональных возможностей пользования благами транснационального 

участия в открытом доступе. 

На угрозы такой экстерриториальной эксклюзивности указывает З. 

Бауман. Сущностные критерием бедности, принадлежности к социальным 

низам в глобальном мире становится оседлость, привязка наличных 

возможностей к территории и функционирующим на ней институтам. [1] 

Элиты открытого доступа получают выгоды от опосредованного 

участия в эксклюзивном извлечении-распределении рент. Элиты 

ограниченного доступа извлекают выгоды из своего эксклюзивного участия в 

институтах открытого доступа. Происходит глобальная экономия на 

инклюзии. Элиты ограниченного доступа, контролируя товарные и 

финансовые, отчасти миграционные потоки между своим территориальным 

государством и режимами открытого доступа, не только испытывают 

проблемы с эрозией рент, но также извлекают выгоды из созидательного 

разрушения,  при этом защищая себя от его конкурентных рисков. Инвестируя 

ренты, обеспеченные  привилегированным положением, в проекты открытого 

доступа, они обретают ресурсы для покупки лояльности на родине, которые 

не смогли бы извлекать, оставаясь в пределах институтов естественного 

территориального государства. Эксклюзивное  извлечение выгод открытого 

доступа позволят им экономить ресурсы и власть, не предпринимая усилия для 

обеспечения инклюзии в своей юрисдикции. Элиты открытого доступа, тем 

более, пребывая в своей юрисдикции, не имеют политических, экономических 

и юридических обязательств перед населением естественного государства, за 

чей счет перераспределяются ренты, в том числе, и в пользу государств 

открытого доступа. Это не политика колонизации. Это всего лишь следование 

принципам предоставления равных возможностей участия в глобальных 
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институтах, порожденных экспансией открытого доступа. Однако сам доступ 

к равным возможностям осуществляется  по итогам заведомо неравного их 

распределения в естественном государстве. 

С точки зрения преумножения доступных благ паразитирование 

ограниченного доступа на открытом может способствовать повышению 

общего благосостояния, если производство новых источников рент, их 

широкое использование порядком ограниченного доступа для покупки 

лояльности, сможет опережать эрозию рент. Но симбиотическое 

сосуществование двух режимов в глобальной политико-экономической 

системе также несет для обоих угрозы, обусловленные базовыми сценариями 

минимизации рисков, соответствующими динамике этих институциональным 

порядков. 

Условно эти сценарии можно обозначить как консервацию и 

обновление. Рискогенность в обоих случаях снижается по мере приближения 

к некоторому оптимальному политико-экономическому равновесию, но само 

это равновесие, в силу специфики социальных порядков, имеет различную 

природу. Естественное государство, как описывают его Д. Норт, Д. Уоллис. и 

Б. Вайнгаст,  воспроизводится вокруг некоторого баланса угроз и выгод, для 

которого нежелателен как недостаток рент, так и их избыток. Баланс ресурсов 

насилия, богатства и возможностей, может разрушаться как на полюсе 

насилия, так и на полюсе богатства и возможностей. Поскольку в закрытом 

доступе ресурсы насилия воспроизводятся в связи с ресурсами обогащения и 

эксклюзивного осуществления действий. Недостаток рент подрывает 

мотивацию к сохранению баланса выгод-угроз. Но и перепроизводство рент, 

избыток широко доступных возможностей в сравнении с прежним 

состоянием, меняет баланс, обесценивания прежде эксклюзивные блага, и, тем 

самым, устраняя прежние преимущества лояльности. Сценарий успешного 

естественного государства – стабильное воспроизводство. Инновации не 

исключаются, но и не являются сущностным компонентом стабильности, в 

отличие от порядка открытого доступа. Снижение рисков, сопряженных с 

насилием – в поддержании достигнутого баланса ресурсов между игроками, 

ограничении доступа новых игроков, оперативном перераспределении 

ресурсов ради равновесия угроз и выгод. 

Порядок открытого доступа устраняет риски дисбаланса ресурсов 

насилия и обогащения созидательным разрушением, не колебаниями вокруг 

ранее достижимого, приемлемого состояния, а переходом в новое состояние. 
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Если трансформируются институты и ренты, социодинамика является 

рискогенной для режимов закрытого доступа. Но для режимов открытого 

доступа, напротив, рискогенной является желанная в закрытом доступе 

стабильность, которая, в контексте самообновления инклюзивного порядка, 

предстает как стагнация. 

Открытый доступ, направляя мировую динамику, навязал системам 

ограниченного доступа существование в условиях созидательного 

разрушения. Угрозы порядкам ограниченного доступа купировались 

частичной модернизацией и трансформацией заимствованных институтов, 

вызревавших в открытом доступе, но в условиях закрытого 

функционирующих в соответствии с его логикой эксклюзивности. Участие 

бенефициаров ограничения возможностей в глобальных политико-

экономических процессах выводит воспроизводство стратегий социальной 

эксклюзивности на транснациональный уровень, вовлекая в него режимы 

открытого доступа. Присутствие в обеих юрисдикция позволяет 

бенефициарам ограниченного доступа становиться игроками на территории 

открытого доступа, не скованными его ограничениями в плане эксклюзивного 

извлечения ресурсов. Элиты открытого доступа вовлекаются в процесс 

воспроизводства закрытого, предоставляя ресурсы в соответствии с логикой, 

аналогичной логике покупки лояльности в границах ограниченного доступа. 

Стабильность порядка ограниченного доступа реализуется согласно формуле 

«ренты в обмен на лояльность».  Аналогично оберегается положение 

бенефициаров закрытого доступа в открытом: инвестиции в обмен на 

лояльность. Территориальное государство открытого доступа, 

монополизирующее узаконенное насилие, относительно представителей 

ограниченного доступа функционирует как деперсонифицированный 

коллективный участник ограниченного доступа. Юридические и военно-

полицейские институты инклюзивного порядка селективно предоставляют 

или пресекают доступ к его возможностям, в зависимости от ренты, которую 

претенденты на участие в инклюзивном порядке способны заплатить.  Внутри 

порядка открытого доступа, среди участников-граждан соблюдаются правила 

инклюзии. Эксклюзивные возможности выступают в качестве экспортного 

товара, для представителей порядков ограниченного доступа, способных 

оплатить его инвестициями. Другими словами, для участников открытого 

доступа этот доступ функционирует как открытый, для участников 

ограниченного – как ограниченный, пока последним не будет предоставлено 

членство в инклюзивном порядке. В случае, когда это происходит на 
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основании юридических правил и принципов отрытого доступа, например, 

при предоставлении гражданства беженцам, без оплаты за допуск к благам 

инклюзивного порядка, открытый социальный порядок воспроизводит свой 

базовый сценарий реализации общедоступных возможностей. Но в случае 

предоставления золотой визы, или отказа от следования принципам открытого 

доступа ради исключительных выгод его участников, осуществляется торг 

возможностями с теми, кто способен их оплачивать. И институты открытого 

доступа, не утрачивая своей специфики на собственной территории, в 

глобальном, экстерриториальном контексте работают на воспроизводство и 

укрепление ограниченного доступа. 

Взаимодействуя поверх государственных границ, оба режима 

организации насилия включаются в транснациональную политику побочных 

эффектов, производя специфические риски и навязывая их друг другу наряду 

с предоставлением выгод от наднационального экономико-политического 

симбиоза. Наличие дополнительных ресурсов сверх предоставляемых в 

рамках правил, регулирующих конкуренцию в инклюзивном порядке, 

освобождает часть его элит от прямой ответственности перед массой 

пользователей-потребителей услуг инклюзивной политико-экономической 

системы в пользу могущественных  представителей ограниченного доступа, 

оплачивающих отстаивание своих эксклюзивных интересов внутри порядка 

открытого доступа, однако на принципах закрытого. Если открытый доступ 

производит в закрытом эрозию рент и снижение лояльности институтам, то 

закрытый осуществляет внедрение стратегий эксклюзивного распределения 

возможностей в инклюзивную политико-экономическую систему.  Тем самым 

производится эрозия институтов открытого доступа, в транснациональном 

масштабе повышающая рискогенность их функционирования из-за блокады 

базового сценария стабилизации через конкурентное самообновление. 

Внешние ренты, поступающие из естественного государства, выступают 

помехой самообновления на принципах равного доступа. Они купируют 

издержки конкурентной ротации для элит инклюзивного порядка, 

привлекающих внешние ренты в обмен на лоббирование частных интересов 

бенефициаров ограниченного доступа. Поскольку успешная минимизация 

насилия связана с успешным конкурентным самообновлением инклюзивной 

политико-экономической системы, выступающей локомотивом глобализации, 

рискогенность динамики режимов открытого доступа, а с ними и глобальной 

социодинамики, нарастает по мере интеграции стратегий ограниченного 

доступа в транснациональные политико-экономические процессы. 
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Abstract. The dynamics of the global political-economic system are determined by the 

coexistence of two social orders that are characterized by different ways of organizing violence 

and wealth production. These are the orders of limited access or the natural state, and open access 

orders. In the limited access orders, the resources of violence and wealth production are combined. 

In open access orders, they are separated, and political dynamics are determined by the 

involvement of more and more actors in the processes of wealth and power production-

distribution. An inclusive social order has significant advantages in multiplying public goods. It 

eliminates privileges and undermines the stability of the natural state based on a balance of rents 

and threats. But globalization provides elites in limited access orders with new and exclusive 

benefits. The beneficiaries of limited access are able to integrate into transnational institutions of 

open access while retaining privileges in the territories under their control. The access of the elites 

of the natural state to the possibilities of an inclusive social order in the global economy and 

politics does not in itself change their strategies for the protection of exclusive opportunities both 

on the scale of the territorial state and on the transnational scale. This has a corrupting effect on 

the elites of open-access orders that cooperate with the natural state, also gaining exclusive 

opportunities by circumventing institutional constraints of an inclusive social system. Inasmuch 

as the stability of open access orders is ensured by competitive self-renewal, symbiotic interaction 

with limited access orders that tend to restrict competition increases the riskiness of the dynamics 

of inclusive social orders, increasing the riskiness of global sociodynamics. 
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Аннотация. Автор обращается к вопросу построения общества и государства в 

философии стоицизма. Исследуется становление философии стоицизма и связь этики 

стоиков с их логикой и физикой. Рассматривается понятие государства у стоиков, 

феномены права и закона в их философии. Обращается внимание на специфику понимания 

справедливости в отношении рабов, женщин и животных, и на феномен равенства. Сделан 

вывод об актуальности философии стоицизма в прошлом и настоящем. 

Ключевые слова: стоицизм, этика, общество, идеальное общество, государство, 

идеальное государство. 

Стоицизм – философская школа Древней Греции, наиболее известная 

для современного человека в связи с морально-этической проблематикой, 

которая широко представлена, например, в произведениях Эпиктета и Марка 

Аврелия. Сегодня эти идеи возвращаются к жизни в течении современного 

стоицизма (Modern Stoicism), который стремится адаптировать этику стоиков 

к современным условиям [1]. Для специалистов в области эллинистической 

философии, эта школа известна по разработке логического инструментария, 

который используется до сих пор [6, с. 44–96]. Несмотря на это, одним из 

самых важных, а возможно и самым важным разделом философии, которая 

изучалась стоиками, была социальная этика, рассматривающая вопросы 

устройства общества и государства, а также как поведение человека в 

обществе. 

Зенон Китийский родился около 334 г. до н.э. в городе-государстве 

Китион на острове Кипр, в период сильных социально-политических 

преобразований в Греции. Это был период появления на карте мира империи 

Александра Македонского, которая поглотила как всю Аттику, так и 
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территорию всего известного грекам на тот момент мира. Родина Зенона стала 

частью империи Александра в 332 г. до н.э., то есть в тот момент, когда Зенону 

было около двух лет. Зенон происходил из семьи финикийского торговца 

Мнасея и сам занимался торговлей до того момента, как в возрасте около 22 

лет, после потери своего торгового корабля в кораблекрушении, остался в 

Афинах для занятий философии. Следующие десять лет Зенон потратил, 

изучая философию и диалектику у разных философов (Кратета (недолго), 

Стильпона, Ксенократа (маловероятно), Полемона, Филона и Диодора Крона), 

после чего около 300 г. до н.э. основал собственную школу [5, с. 121–122]. 

Одновременно с рождением империи Александра Македонского стали 

утрачивать прежнее влияние классические центры (Афины, Коринф и Спарта), 

а Македония, наоборот, начала приобретать оный. В дополнение к этому, с 

расширением мира до границ современной Индии в сознании жителей Греции 

ушёл в прошлое идеал классического полиса (один город – это и есть весь 

мир), а также произошло культурное «сближение» греческой цивилизации с 

цивилизациями Востока. Всё это требовало изменения и в сознании, и в 

мировоззрении греков, которое в своей философии и заложил Зенон в том 

числе с привлечением восточных идей: на развитие раннего стоицизма, как 

утверждают некоторые исследователи, сильно повлияли сирийская и 

халдейская мысль (через Демокрита) [2, с. 95]. Также несомненную и важную 

роль в становлении стоицизма, как самостоятельной философской школы, 

играли эпикурейцы. 

Несмотря на то, что из всей философии стоиков этика наиболее известна 

и хорошо изучена, многие исследователи утверждают [2, с. 338–339; 4, 39; 6, 

24], что первоосновой их учения была логика. Именно из логики стоики 

выводили существование естественного закона, который в свою очередь 

определял и физику, и этику. В вопросах этики (особенно при попытке 

возродить эту философскую школу в настоящий момент в 

индивидуалистическом мире XXI века) особый упор делается на изучении 

практических советов для отдельного человека, применимых в повседневной 

жизни, которые стоики давали в своих произведениях (примером такой книги 

может являться Enchiridion of Epictetus). То есть, в современном стоицизме 

происходит концентрация внимания на том, как отдельный человек должен 

себя вести, чтобы достичь состояния соответствия с природой, стать 

мудрецом. В то же время для стоиков было не менее важно (а для некоторых 

представителей стоицизма даже более важно) справедливое устройство 

государства, соответствующее природе. Более того, они никогда не разделяли 
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в своих произведениях этику отдельного человека и этику всего общества в 

целом, создавая так называемый единый этико-правовой императив [6, 220]. 

Если учение о логике представителей Ранней Стои уже к временам Средней 

Стои считалось уже «софистикой» [7, с. 105–106], и её второе открытие 

произошло лишь в первой половине XX в. [4, с. 19–20], то можно с 

предположить отсутствие сильного влияния этого направления философии 

стоиков на развитие философии. В то же время социально-философские 

воззрения стоиков оказывают значительное влияние на философию и культуру 

и по сегодняшний день. 

Для того чтобы понять, как стоики видели справедливое общество и 

государство, необходимо начать, следуя, в том числе, учениям самих стоиков 

о логике, с точного определения терминов, которыми  они пользовались. Что 

стоики имели в виду под термином «государство»? Согласно Диону 

Хрисостому, стоики определяли государство как «совокупность людей, 

живущих в одном месте и управляемых законом» [9, с. 127]. 

Что есть «закон», который объединяет и управляет людьми в 

государстве? Следует также отметить, что «закон» в разные периоды и у 

разных авторов также носил названия «природного закона», «естественного 

закона», «закона космоса», «закона добродетели», и даже «здравого разума» и 

«закона Зевса». В последних двух названиях проявляется характерная для 

стоиков персонификация закона и отожествление его с богом. Этот закон, 

согласно стоикам, «нечто извечное, правящее всем миром благодаря мудрости 

своих повелений и запретов» и «есть мысль божества, разумом своим 

ведающего всеми делами, принуждая или запрещая» [7, с. 112]. Существует и 

другие формулировки данного определения [7, с. 94–95; 10, с. 66–67], но при 

любой формулировке ясно, что закон, во-первых, определяет всё сущее и, во-

вторых, указывает, что следует делать, а чего не следует. 

Согласно этой логике, всё существующее в мире существует именно 

потому, что закон «повелел» этому быть, а, следовательно, существование 

государства и общества естественно, т.е. оно возможно по воле закона. Но, 

важно отметить, естественность государства и общества не предоставляет 

ответа на вопрос о том, как и каким образом естественный закон объединяет 

людей в государство и общество, а каким образом он управляет людьми уже 

внутри государства и общества. Необходимо тут сказать, что эти внутренние 

механизмы настолько переплетаются, что могут подходить для ответа как на 

первый, так и на второй вопросы, но об этом чуть ниже. 
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Основой, которая объединяет людей в государства и общества, является 

«первичная склонность», «общность жизни» или естественное «дружелюбие» 

(все термины взаимозаменяемые) [3, с. 154; 9, с. 41–42], которая одновременно 

с этим есть проявление закона в человеке, т.е. им обладают все люди. 

Проявляется «первичная склонность», согласно взглядам стоиков, в начале 

жизни и после «взросления» разума по-разному. Если в начале жизни человек 

проявляет естественное «дружелюбие» только по отношению к своим родным 

и близким, то позже оно распространяется на всех людей в мире. Конкретными 

проявлениями «первичной склонности» являются уклонения от страданий, 

любовь родителей к своим детям [8, с. 61], желание «сделать жизнь [других] 

людей более безопасной и более богатой» из-за чего «нас неудержимо влечёт 

к умножению средств существования человеческого рода» [7, с. 8]. Из всего 

вышесказанного следует, что «человек не склонен к обособленному 

существованию и уединённому скитанию, но создан для того, чтобы даже при 

изобилии всего необходимого не… <удаляться от подобных себе>» [7, с. 8]. 

Получается более длинное, по сравнению с доказательством через 

определяющую роль естественного закона, доказательство естественности 

общества и государства как таковых. 

Внутри же общества и государства, управляя людьми внутри них, 

естественный закон проявляется в виде «права» [7, с. 94–95], используя 

которое как образец люди разделяют справедливое и несправедливое. 

Справедливость эта является разновидностью этического блага и поэтому она 

«существует от природы, а не по установлению» [9, с. 119].  

Как и было сказано выше, очень сложно понять, когда «первичная 

склонность» перестаёт быть основой для объединения общества, т.е. внешней 

силой для общества или государства, и когда она превращается в право, т.е. 

внутреннюю силу для общества. Но это можно объяснить, используя 

диалектику, которую стоики развивали как одну из частей своей логики.  Если 

в обществе существует мудрец, то для него его «первичная склонность» или, 

более обще, закон, проявляется в виде права, потому что он контролирует себя 

совестью через внутреннее принуждение. Для «дурных людей», не 

следующим естественному закону, существуют написанные обществом 

законы, которые «многое запрещают дурным людям, но ничего не 

предписывают» [9, с. 212], а «первичная склонность» остаётся лишь причиной 

для этих людей быть частью общества. 

Логические размышления стоиков на этом не остановились, и 

следующим логическим шагом стало доказательство, что «ни одна вещь в 
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такой степени не подобна другой, так не равна ей, в какой все мы подобны и 

равны друг другу» [7, с. 98]. Равенство всех людей выводилось, опять же, из 

естественного закона – все люди, по определению, имеют разум, первичную 

склонность во всех её проявлениях, а между собой пользуются правом в 

полном соответствии с естественным законом и это действительно по 

отношению ко всем людям. Из того следовало, что «это достаточное 

доказательство того, что между людьми никакого различия нет» [7, с. 98]. 

Следуя логике равенства, стоики не признают физического рабства 

(«Никто не раб по природе» [9, с. 135]), но признают рабство моральное. 

Несмотря на всю, казалось бы, прогрессивность их идей, стоики не дошли до 

понимания необходимости уничтожения рабства как общественного 

института. Они, видимо, не понимали того, насколько сильно сам институт 

рабства, существуя в их обществе, не позволяет и даже наоборот мешает 

большей части этого самого общества развивать свои способности и служить 

на пользу государства и людей. Более того, стоики утверждали, что 

«поскольку по принадлежности своей к роду человеческому женщины и 

мужчины обладают одной и той же природой, а не разной, то и добродетель у 

них одна и та же» [9, с. 94–95] из чего следовал вывод, что «женщинам так же 

подобает философствовать, как и мужчинам…» [9, с. 95]. Этот 

революционный вывод не изучается стоиками дальше, не развивается до 

понимания, почему женщины не философствуют, как и мужчины, хотя, 

согласно естественному закону, они должны. Стоики, как и в случае с 

рабством, не видят, как наличие специфика организации античного общества 

препятствует женщине получать образование, философствовать и 

дискутировать. Если для раба это препятствия экономического характера, то 

для женщины – социального, но ни в том, ни в другом случае стоики не 

указывают на это, не говорят о необходимости уничтожения этих институтов 

и предоставлению возможности всем людям следовать естественному закону. 

Это равенство между всеми людьми, которое проистекает напрямую из 

естественного закона, стоики, однако, не распространяют на животных. 

Человек, согласно Цицерону, это основа всего прочего, созданный таким 

согласно повелению естественного закона (который Цицерон называет 

«божеством»). Именно закон дал человеку разум (в противопоставление 

животным, которые разума лишены), используя который «он усматривает 

последовательность между событиями, видит их причины, причём 

предшествующие события и как бы предтечи не ускользают от него; он 

сравнивает сходные явления и с настоящим тесно связывает будущее, с 



196 

 

легкостью видит всё течение своей жизни и подготовляет себе всё 

необходимое, чтобы прожить» [8, с. 61]. Более того, закон также дал людям 

возможность «обладать своим голосом», т.е. речь, выражение лица и чувства 

[7, с. 97–98; 8, 61]. Именно потому, что закон создал человека как основу всего 

прочего, человек самоценен сам по себе, т.е. природа приказывает их ценить.  

Животные и растения же, говорил Цицерон, всего этого лишены и созданы для 

удовлетворения потребностей людей и служения им [7, с. 97]. Эти 

философские идеи (идущие, впрочем, не только от стоиков) можно назвать 

прообразом христианского антропоцентризма. 

Необходимо отметить, что большинство первоисточников, т.е. 

произведений стоиков, до наших дней не сохранилось, а все известные 

письменные источники по стоикам представляют преимущественно пересказ 

идей стоиков более поздними авторами, которые в большей части были или 

предубеждены против Стои (см. Плутарх «О противоречиях у стоиков») или 

передавали определённые аспекты стоической философии неточно или ложно 

(специально или в силу объективных обстоятельств не имеет большой 

разницы) [8, с. 116, с. 126] или же брали для своих произведений лишь те идеи 

стоиков, которые представляли наибольший интерес, смешивая их с идеями 

других школ [8, с. 59]. Осознавая это, автор статьи не претендует на истинное 

описание взглядов стоиков на проблему общества и государства, а предлагает 

реконструкцию этих взглядов на основе доступных источников. Возможно, 

идеи о равенстве людей между собой и перед естественным законом (то, что в 

нынешнем обществе трансформировалось в «естественное право»), которые 

нам преподносит в своих произведениях Цицерон, причисляются нами к 

стоической философии ложно и сами стоики бы логически опровергли их обе, 

но сам факт их возникновения в римской цивилизации очень сильно повлиял 

на дальнейшее развитие европейской философии и цивилизации. То же самое 

касается того, что было названо «прообразом христианского 

антропоцентризма», который встречается в произведениях Цицерона и 

который не мог не оказать влияния на философию Возрождения и в 

дальнейшем на идеи Просвещения.  

Оказавшись в принципиально новом мире после завоеваний Александра 

Македонского, греки оказались лицом к лицу с новыми общественно-

политическими и этическими вопросами, на которые предстояло найти ответы 

– и ответы стоиков оказались актуальными и в эллинистическую эпоху, и в 

последующие «эпохи перемен», и не утратили актуальности и сегодня.  
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Аннотация. XXI в – век модификации общественного порядка: экономическая, 

социальная, политическая сферы подвержены преобразованиям, которые приводят к 

пароксизму насилия. В современном обществе одновременно осуществляются как 

интеграционные процессы, так и дезинтеграционные, что, в целом, осложняет не только 

реализацию его стабильности, но и под вопрос ставит суверенитет, а также мирное 

международное сосуществование. Глобализирующие тенденции преподносят процесс 

унификации культур,  что порождает убийственную схожесть. Стирание различий 

приводит к «чудовищной» двойственности, благодаря которой на авансцену выходит 

«жертвенный кризис», порождающий насилие. Оно находит отражение в проблемах  

расстановки знаков различия в интернет-пространстве, в частности социальных сетях, что 

определяет проблему анонимной агрессии и последующей за ней безнаказанностью, 

переносимой в ситуации во вне, отказываясь брать на себя ответственность. Также в формах 

радикализма – терроризм – прослеживается актуализация проблемы неразличимости жертв, 

а также жертвы и палача в террористическом акте. Насилие находит отражение в формах 

фундаментализма, что демонстрирует разломы в «тектоническом» порядке вещей. Исходя 

из этого целесообразно не только актуализировать  философскую концепцию «жертвенного 

кризиса» сквозь призму антропологии насилия Р. Жирара, но и усовершенствовать 

категориальный аппарат философии в рамках данной проблематики. 

Ключевые слова: Р. Жирар, насилие, «жертвенный кризис», жертвоприношение, 

жертва, мимесис, тождество, различие. 

Общество претерпевает возникновение и исчезновение насилия, пуская 

в ход ритуальный инструментарий. Каждый раз насилие обретает новые 

способы выражения, однако суть остается прежней. Заражение, происходящее 

от насильственного акта, распространятся на окружающие предметы, людей; 

тем самым несет пагубное воздействие в общественные сферы жизни. 

Заражать – главное свойство насилия. Чтобы охватить большое по площади и 
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по числу, требуется коварное оружие, против которого не найдется 

противоядие.  

Обращаясь к рассмотрению концепции «жертвенного кризиса» Р. 

Жирара, стоит указать: принципиальное значение имеет жертвоприношение и 

его функциональность. Жертвоприношение, как противоборствующий 

институт, выполняет следующие функции: устраняет потенциальную 

возможность общества впасть в состояние кризиса; упреждает насилие; 

защищает общество от насильственной миазмы. Прежде чем насилие 

перестанет быть единодушным и займет коллективную позицию, 

жертвоприношение выполняет профилактическую функцию, остро реагируя 

на любые сдвиги в сторону пагубности. «Жертвенный кризис» можно 

определить как «пошедшее не туда» жертвоприношение. Утрата 

жертвоприношения приводит к потере идентичности, то есть различий. 

«Жертвенный кризис… – это утрата различий между нечистым и 

очистительным насилием. Когда это различие утрачено, то очищение 

становится невозможно и в общине распространяется нечистое, заразное, то 

есть взаимное, насилие» [1, c. 64]. Правомерно утверждать: «жертвенный 

кризис» — это кризис культурного порядка. Ведь культура состоит из 

правильно упорядоченных различий, которые способствуют развитию 

собственной идентичности.  

С другой стороны, «жертвенный кризис» – не наличие различий, а 

наоборот, их утрата. Если рассматривать концепцию с данной позиции, то 

всецело затрагиваются фундаментальные основы, от которых зависит 

равновесие и гармония в обществе. «Порядок, мир и плодородие основаны на 

культурных различиях» [2, c. 65]. Стирание демаркационной черты в обществе 

приводит к зарождению соперничества, сопровождающееся предметом 

раздора и ложностью желания. 

Насилие заставляет людей интегрироваться, становиться более 

сплоченными, чтобы оказать сопротивление эскалации человеческой чумы. 

«Стремление к подобию, с одной стороны, способствует интеграции, но с 

другой стороны, срабатывает система с обратной связью: усиливается 

соперничество, желание подавлять и подчинять» [1, c. 49]. В результате чего 

возникает ситуация кризиса, или как ее определил Р. Жирар, «жертвенного 

кризиса». Позиция «война всех против всех» характеризует кризис различий, 

преодоление которого возможно лишь при положении «войны всех против 

одного».  
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«Жертвенный кризис» – явление не однократное. «Если всяко насилие 

приводит к утрате различий, то и всякая утрата различий ведет к насилию» [2, 

c. 341]. Насилие всегда способно к возврату (разоблачительному и 

катастрофическому). Исходя из этого, «жертвенный кризис» возникает 

независимо от внешних факторов (этап развития общества), а признает 

внетемпоральность природы насилия.  

«Жертвенный кризис» в современных тенденциях принимает 

разнообразные формы радикализма (к примеру, терроризм). Данное явление 

трудно спрогнозировать, так как оно находит разные пути и формы 

проявления, имеющие тенденциозные последствия. Терроризм предполагает 

достижение определенных политических целей, воздействуя на общество и 

общественное мнение. Первоочередная цель группировок – запугать людей. 

Жертвами радикалов становятся невинные и случайные люди, оказавшиеся в 

поле влияния насилия. Борьба со спонтанным всплеском насилия 

осуществляется национальными организациями («22-я специальная 

воздушная служба», «Федеральная группа по защите границы», 

«Разведывательная группа генерального штаба министерства обороны» и т.д.). 

Проанализировав некоторые «правила», которых стоит придерживаться, 

оказывая сопротивление терроризму, следует сделать следующий вывод – 

насилию противостоит насилие. Если рассматривать фигуру жертвы и фигуру 

палача в террористическом акте, то на основании миметической природы 

насилия, палач также становится жертвой. Порождая насилие, радикально 

настроенная часть общества его также и искореняет из общества. В следствие 

этого происходит моментальная смена позиций, что уследить различие сторон 

практически невозможно. В связи с тем, что ответная реакция на 

насильственные акты носит такую же природу, не удается искоренить 

терроризм и предотвратить его появление в обществе.  

В случае «жертвенного кризиса» стоит обратиться к проблеме 

неразличимости в интернет-пространстве. Анонимное использование 

интернет-ресурсов перекладывает ответственность с реального времени на 

виртуальное. Такая ответственность репрезентирует  символический характер. 

Каждый «гость» интернета чувствует свободу, которая предоставляет 

возможность выплескивать агрессию и тем самым дает распространиться 

насилию. Скрытность – гарант безопасности пользователя от прямого 

насильственного воздействия. На современном этапе интернет-пользователь 

занимает амбивалентную позицию: жертва и агрессор. Любой из 

оскорбляющих имеет возможность инверсироваться в жертву. Исходя из 
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этого, правомерно утверждать, что человек, распространяющий насилие в 

интернет-пространстве, переносит безнаказанность в ситуации во вне, тем 

самым нивелируя ответственность, накладываемую судебной системой.  

Разрешением «жертвенного кризиса» выступал механизм козла 

отпущения, согласно которому насилие отводится за пределы общества. 

Однако на современном этапе нет границ, за которые жертва могла бы вывести 

насилие и спасти общество от пароксизма губительной миазмы. Интеграция 

стран приводит к экспансии насилия на территорию других государств, что в 

конечном счете приводит к эскалации насилия. Насилие объединяет. 

Распространяясь, оно дезинтегрирует участников, настроив категорично друг 

против друга.  

Раскрыв природу «жертвенного кризиса», следует трансформировать 

механизм жертвоприношения: искать жертву не реальную, а символическую. 

Или же смоделировать технику, по которой обновление общества от насилия 

будет регулярным и энергия миазмы будет преобразовываться в энергию 

положительного характера. 
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Abstract.  XXI century – the century of modification of social order: the economic, social, 

political spheres are subject to transformations that lead to a paroxysm of violence. In modern 

society, both integration and disintegration processes are simultaneously carried out, which, in 

general, complicates not only the implementation of its stability, but also calls into question 

sovereignty, as well as peaceful international coexistence. Globalizing tendencies present a 

process of cultural unification, which gives rise to a deadly similarity. The blurring of differences 

leads to a “monstrous” duality, thanks to which the “sacrificial crisis” that engenders violence 

comes to the fore. It is reflected in the problems of the placement of insignia in the Internet space, 

in particular in social networks, which determines the problem of anonymous aggression and the 

subsequent impunity that is transferred outside the situation, refusing to take responsibility. Also, 

in the forms of radicalism – terrorism – one can trace the actualization of the problem of 

indistinguishability of victims, as well as victims and executioners in a terrorist act. Violence is 

reflected in forms of fundamentalism, which show the rifts in the “tectonic” order of things. 

Proceeding from this, it is advisable not only to actualize the philosophical concept of the 

“sacrificial crisis” through the prism of the anthropology of violence by R. Girard, but also to 

improve the categorical apparatus of philosophy within the framework of this problem. 

Keywords: R. Girard, violence, “sacrificial crisis”, sacrifice, sacrifice, mimesis, identity, 

difference. 
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Аннотация. В статье приведена попытка актуализировать социально-политические 

констелляции постмодерна, сопричастные деструкции проекта социальной эмансипации в 

условиях «зрелого капитализма». В этой связи автором предпринимается апелляция к 
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историческим проекциям марксизма XIX–XX вв. как концепции, обладающей достаточным 

потенциалом для экспертизы актуальных общественных тенденций в преломлении 

релевантных показателей социального развития. Как следствие, автором резюмируется, что 

с отходом от парадигмы модерна и соразмерной диверсификацией промышленного 

производства проблематика глобальной политической стратегии получает коннотацию 

дегуманизирующей в аспекте масштабного нивелирования общественного субъекта, 

инспирированного агонистической идеологемой постиндустриальной цивилизации.  

Ключевые слова: идеология, капитализм, дегуманизация, отчуждение. 

Получив оформление в призме радикальных социальных 

трансформаций, обусловленных отходом от политических институций 

модерна, постмодернизм вкупе с элиминацией перспективы аутентичного 

самовыражения субъекта выявил свою деструктивную природу в преломлении 

непосредственно идеологического фарватера – феномена, выступающего 

коррелятом глобальной эскалации капиталистического производства XX–

XXI вв. На этом фоне целесообразным представляется рассмотреть 

репрессивные транскрипции общества «зрелого капитализма» в преломлении 

нео- и постмарксистких изысканий как концепций, обладающих достаточным 

теоретическим арсеналом для анализа агонистического состояния 

современной цивилизации.  

Так, определяя вектор развития эмансипаторских тенденций XX -го века 

во взаимосвязи с эволюцией социальной парадигмы, географически 

соотнесенной с территорией СССР, Китая и странами Запада, автор считает 

правомерным констатировать преобладание тоталитарной составляющей, с 

одной стороны выраженной в экстраполяции спекулятивно-марксистской 

идеологемы, а с другой – процессом интенсивной атомизации общественного 

субъекта, материализованной в дегуманизирующем модусе техницизма и 

атрибутивном самоотчуждении личности. В этом контексте важно учитывать 

дифференциацию вышеуказанных государств по конститутивному критерию 

общественного нивелирования: если с позицией марксизма-ленинизма и 

маоизма, в сущности, концептуально подобных относительно идейного 

содержания, главенствующим ориентиром выступил примат партийного 

руководства, делегирующей массам амплуа квазиестественного 

волеизъявления, то в случае капиталистической доминанты Запада таковым 

оказалась установка на инструментально-практический способ 

взаимодействия с внешней средой [2]. Предпосылки к этому обнаруживаются 

в самой природе капитализма, нуклеарные аспекты которого всецело 

исключают декларативно рудиментарные ценности традиционного общества. 
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В результате именно опыт XX века может быть назван определяющим с точки 

зрения общемировой перспективы дальнейшего развития. 

Говоря о неомарксистком ракурсе исследований западноевропейской 

рациональности, включающей также пример США, следует сказать, что 

фундаментальное значение в этом случае представила теоретическая 

программа мыслителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 

Г. Маркузе), затрагивающая собой в том числе политическую проблематику. 

Помещая в основание релевантных общественных показателей принцип 

радикального критицизма, манифестирующий необходимость в пересмотре 

положений классического марксизма (диалектический материализм, оценка 

пролетариата как ключевого актора революции), франкфуртцы 

артикулировали предпосылкой кризиса революционных выступлений XIX–

XX вв. гомогенизацию форм мышления общественного субъекта. Основания 

этому обнаруживаются в суггестивном характере перманентного 

взаимодействием с капиталистической средой, выраженного в совокупности 

нормативных моделей социального поведения. Как следствие, спектр 

личностной свободы индивида оказывается целиком подчинен репрессивной 

идеологической матрице, опосредующей эскалацию социального отчуждения, 

гипостазированного в специфических формах идеологии. Таким образом, 

становится возможным препарировать корреляцию между историческим 

вектором капиталистической интеграции европейских государств и 

конгруэнтной пробацией деструктивных политических доктрин, 

предъявляющих императивное требование к интериоризации принципа 

общественной производительности как первичного условия социального 

благополучия.   

В последующие времена повестка Франкфуртской школы была 

актуализирована в движении «новых левых», возникшего как результат 

протестных настроений в отношении капиталистической гегемонии. Невзирая 

на прецедент безуспешности в осуществлении проекта всеобщего отказа от 

благ индустриальной цивилизации, пафос «новых левых» воплотил собой 

закономерную тенденцию к развенчанию эскапистско-потребительской 

доминанты, усугубленной технологическим развитием и соразмерно 

водворенным лейтмотивом консюмеризма [3]. Таким образом, исторические 

проекции западно-марксистких течений XX века выступили 

квинтэссенциальной формой критики капиталистической доминанты 

общества, несмотря на наличие созидательного посыла подтвердившей 

несбыточный характер в профанной сфере.   
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Апплицируя марксисткую в ее постмоденистской адаптации 

теоретическую модель на сферу политической деятельности современных 

стран, стоит отметить, что с крахом Советского Союза и последующим 

обращением России в сторону капиталистических ценностей, 

социалистическая ориентация, присущая также Китаю, уступила место задаче 

глобальной интеграции. В этой связи правомерным представляется 

квалифицировать фактические цели каждой из стран как интенцию к 

построению единого социокультурного пространства, кристаллизованного в 

унифицированных паттернах коммуникации. Как итог, возрастает 

проблематика возможности длительного сохранения государственной 

автономии, что сполна подтверждается логикой общественного 

хозяйствования, в современности трансмутировавшей в наднациональную.  

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что в условиях 

глобализации, императивно требующей дистанцирования от автохтонной 

системы ценностей, перспектива полноценного сосуществования 

национальных государств как политического концепта обнаруживается 

нереалистичной ввиду деструкции любых социально значимых практик, 

пребывающих вне фокуса капитализма. На этом фоне критические подходы к 

рассмотрению общественного состояния, предпринятые деятелями 

Франкфуртской школы и движения «новых левых», предстали попыткой 

концептуального осмысления агонистического духа современной 

цивилизации, не способного, однако, обрести практическое воплощение как 

результат трансформации общественного сознания.     
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Аннотация. В рамках данного исследование осмысляется актуальное состояние 

современного общества, выявляются его особенности, связанные с увеличением 

межкультурных конфликтов, а также рисков, которые таят в себе современные 

информационные технологии. Анализ глобального социума позволяет увидеть одну из его 

важных особенностей – большая часть современных конфликтов и противостояний 

начинает носить гибридный характер. Это стало возможным благодаря современным ИКТ, 

которые и обусловили появление нового способа ведения конфликтов – информационных 

и кибервойн. Такого рода трансформации стали возможными благодаря процессам 

глобализации, которая в XXI веке проявляет свой ярко выраженный дивергентный 

характер.  

mailto:Ilichevsky536@gmail.com
mailto:iri_na2000@rambler.ru
mailto:katrin_frol@mail.ru


207 

 

Ключевые слова. ИКТ, глобализация, гибридная войн, информационная война, 

кибервойна, дивергенция. 

Современное общество все чаще демонстрирует увеличение 

рискогенности и конфликтогенности, которые уже стали «знаком нашего 

времени». Усиление военных конфликтов, экономический кризис, вызванный 

последствиями пандемии, фрагментация современного общества по 

национальным или этнически-религиозным признакам свидетельствуют о 

наличии дивергенции глобального пространства современности. 

Оптимистичная оценка феномена глобализации на этапе генезиса 

первых теорий была фундирована экономическим детерминизмом, который 

акцентировал внимание на снятие всех национальных, государственных и 

территориальных ограничений для перемещения финансов и капиталов, а 

также главенствующей роли ТНК на международной экономической и 

политической арене. На основании этого делался вывод о том, что 

формирование единого мирового экономического пространства с 

необходимостью ведет к культурной конвергенции, которая унифицирует 

этнокультурные особенности. Данному процессу способствует  формирование 

единого информационного пространства, которое усиливает взаимодействие 

и культурный обмен между различными людьми и сообществами. Однако 

актуальная социокультурная ситуация демонстрирует обратную тенденцию – 

на фоне экономической и информационной конвергенции происходит 

национальная, этническая и религиозная дивергенция. Происходит 

локализация, фрагментация и дифференциация общества по 

вышеперечисленным признакам. На это указывают не только зарубежные 

исследователи, но и российские ученые. В частности А. Л. Сафонов отмечает, 

что «реальные процессы глобализации, вопреки логике экономического 

детерминизма, неожиданно пошли в сторону цивилизационной, этнической и 

конфессиональной дивергенции и фрагментации. На первый план все чаще 

выходят глобальные угрозы социального порядка, связанные с 

трансформацией системообразующих социальных общностей, в частности 

национальных и этнических» [1]. Таким образом, сегодня наблюдается 

ситуация не глобального единения мирового социума, а глобального 

противоборства и усиления конфликтогенности. 

Однако дивергентные процессы, происходящие сегодня в мире, не 

сводятся исключительно к национальным и этническим конфликтам, которые 

существовали веками. Обострение старых и возгорание новых очагов 

противостояния неизбежно связаны с тем информационным «полем», которое 
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окружает то или иное событие, как оно преподносится для всей мировой 

общественности СМИ. Кроме того, многие конфликты, которые происходят 

сегодня, являются результатом информационных и даже гибридных войн. 

Под гибридной войной понимается такое противостояние, при котором 

«противник одновременно использует комбинацию военных, политических, 

экономических, социальных и информационных средств; а также обычных и 

нетрадиционных, террористических, разрушительных и криминальных 

методов борьбы, включая как государственные, так и негосударственные 

субъекты» [2]. В качестве примера в зарубежной литературе часто приводят 

войну Израиля с Ливаном, в ходе которой правительственным войскам 

противостояла неправительственная группировка Хезболла, которая во 

многих странах признана террористической [2; 3; 4]. 

 Исследователи обращают внимание на то, что данная группировка – это 

не просто военная организация. Она содержит в себе политические, 

социальные, дипломатические и информационные каналы воздействия, 

которые обеспечивали поддержку местного населения – оказание 

гуманитарной помощи, строительство инфраструктуры, обучение ливанцев, 

оказание медицинской помощи и другие меры, которые в совокупности с 

военными операциями позволили противостоять правительственным войскам 

Израиля.  

Также примером «гибридного противника» выступает организация 

Талибан в Афганистане, которая использовала целый спектр методов для 

захвата власти, в результате чего подобно Хезболле стала «государством в 

государстве» и создало «теневое правительство» в Афганистане [3]. Сегодня, 

как известно, Талибан полностью захватил власть в Афганистане в связи с 

выводом американских войск с данной территории. 

Для того чтобы эксплицировать основные характеристики гибридных 

войн и конфликтов, необходимо провести демаркационную линию между 

ними и более традиционными типами войн. В зарубежной литературе 

выделяют следующие виды приемов ведения войны: 

1. Обычная (конвенциональная) война,  в которой участвуют два и более 

государства с использованием национальной армии для достижения 

политических и военных целей. Участники конфликта следуют традиционным 

правилам ведения войны, а также ожидают этого от противника. 

2. Нерегулярная (нетрадиционная война). Предполагает участие 

государственных и негосударственных субъектов за установление влияния на 

какой-либо территории. Стороны нерегулярной войны часто прибегают к 
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ассиметричным подходам ведения военных действий, но в полной мере могут 

использовать боевые и военные мощности для подавления силы, мощности и 

воли противника. Нерегулярные войны включают в себя акты терроризма, 

мятежи, диверсии и другие нерегулярные методы противостояния, а также 

соответствующие контрмеры. 

3. Ассиметричная  война ведется между неравными по силе 

противниками, в ходе которой более слабая сторона наносит удары по 

наиболее уязвимым сторонам сильного соперника опираясь на эффект 

неожиданности и непредсказуемости. Применяются различные 

нетрадиционные (нерегулярные) тактики, партизанская война и др. [3, p. 12]. 

Один из первых теоретиков концепции гибридной войны, специалист в 

области военно-политического стратегического планирования и вооруженных 

конфликтов, Фрэнк Хоффман отмечает, что «гибридные угрозы 

инкорпорируют различные способы ведения войны, включая 

конвенциональные (традиционные) возможности и нетрадиционные 

(нерегулярные) тактики, террористические акты, включая беспорядочное 

насилие и принуждение, а также криминальные беспорядки» [5, p. 8]. Кроме 

того, гибридные войны могут проводиться как отдельными государствами, так 

и множеством негосударственных акторов.  По мнению Ф. Д. Хоффмана, эти 

мультимодальные действия осуществляются отдельными объединениями или 

одним и тем же, но в целом, координируются и управляются внутри главного 

пространства ведения боевых действий. Все это делается для достижения 

комплексного эффекта в рамках физического и психологического измерения 

конфликта.  

Гибридная война предполагает не только открытые вооруженные 

противостояния, но также использование нетрадиционных средств борьбы, к 

которым относятся партизанские движения, скрытые диверсии, 

террористические акты, психологические войны, поддержка 

неправительственных организаций и движений, подкуп местного населения и 

др. Кроме того, гибридная война не всегда предполагает официальное 

объявление войны. В данном контексте очевидно, что гибридная война – 

явление отнюдь не новое в истории человечества и включает в себя 

нерегулярную и ассиметричную войну, в связи с чем следует отметить 

«размытость» категориального аппарата по этой проблеме как в зарубежной, 

так и в русскоязычной литературе. Однако для современного этапа 

социокультурного развития характерно появление еще одного, 

принципиально нового средства ведения гибридных войн – это 



210 

 

информационные и кибервойны. Данному аспекту межгосударственного 

противостояния  уделяется недостаточное внимание в современных 

исследованиях гибридных конфликтов, только лишь указывая на его наличие. 

В то время как большинство современных конфликтов происходят не только 

на традиционном поле боя, но прежде всего в информационном и 

киберпространстве. 

Киберпространство – это область анонимности, не ограниченная 

территориально, доступная в любой точке мира, с бесконечными 

возможностями оказывать влияние на отдельных людей и целые нации, 

которые сегодня так зависимы от информационных технологий. В отличие от 

войн с использованием кинетического оружия, кибератаки не наносят цели 

физического вреда, но повреждают или полностью уничтожают программы, 

связанные с этими целями. Киберпространство дает множество возможностей 

для использования уязвимости противника. В частности, западные общества, 

в том числе их военные, стали очень зависимы от киберпространства – 

банковские операции, телефонные сети, управление воздушным движением, 

эксплуатация заводов или атомных электростанций, управление 

логистическими сетями – все это становится сферой использования ИКТ. В 

связи с чем, в киберпространстве возможно осуществление целого спектра 

опасных действий: кибер-вандализм (распространение вирусных программ), 

кибер-преступность (осуществление противоправных действий с 

использованием ИКТ), кибер-шпионаж, кибертерроризм, тактические и 

стратегические кибервойны и др. 

В значительной степени многие современные конфликты и 

противостояния, как военные, так и политические являются следствием или, 

по крайней мере, зависимы от действий в киберпространстве. Как известно, 

события «Арабской весны», которые дали начало волне революций в арабском 

мире, стали возможны благодаря активному использованию социальных 

медиа и Интернета. Забастовки и демонстрации, а также вооруженные 

восстания в Иране, Тунисе, Египте, Ливии, Ливане, Саудовской Аравии, Ираке 

и Йемене, Алжире и Судане стали свидетельством того, что мир стоит на грани 

раскола, который начинает носить глобальный характер. Дивергентные 

процессы, которые происходят не только в арабо-мусульманском мире, но 

также характеризуют и Западную цивилизацию, дают возможность говорить о 

том, что они  носят глобальный характер. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что гибридные войны, а 

точнее их современное воплощение – информационные и кибервойны – это 
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закономерный результат глобализации, поскольку появление и развитие ИКТ 

стало возможным именно в результате процессов глобализации. В данном 

случае весьма иллюстративно взаимодействие США и России, которые 

находятся в ситуации гибридной войны, пришедшей на смену холодной войне. 

«В отличие от холодной войны гибридная война может носить скрытый 

характер (в связи с чем даже появился термин “необъявленная война”), в 

основе ее причин чаще лежит передел политико-экономических сфер влияния, 

и интервенция на территории противника в целях свергнуть то или иное 

правительство может осуществляться невоенным путем» [6, с. 54]. 

Таким образом, то, что раньше считалось издержками глобализации, 

своеобразными побочными эффектами процесса становления глобального 

мирового единства, на сегодняшний день, во втором десятилетии XXI века, 

становится сущностной характеристикой феномена глобализации. 

Современный этап социодинамики, который все чаще определяется как 

«постглобализация», характеризуется сменой конвергентных тенденций 

(экономических, этнокультурных, идеологических и др.), дивергентными 

процессами фрагментации и дифференциации мировой социальной системы 

на фоне усиливающихся гибридных конфликтов современного общества. 
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В своей программной статье «Биология познания» (1970 г.) чилийский 

биолог и философ У. Матурана обосновал новый подход к эпистемологии, 

который позже стал известен как сантьягская теория познания (ее ключевым 

тезисом является следующее утверждение: «Живые системы – это 

когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс 

познания» [2, с. 103]). В указанном тексте автор затронул целый ряд 

фундаментальных вопросов касающихся сущности сознания и языка, в 

частности, проблемы диалога когнитивных систем. Согласно позиции У. 

Матураны, ключом к пониманию данных феноменов является рассмотрение 

их биологической природы. И хотя наиболее известной (и, вероятно, наиболее 

важной) является концепция аутопоэзиса чилийского философа, мы бы хотели 

обратить внимание то, какие следствия могут быть выведены из его трактовки 

языкового взаимодействия когнитивных систем как выстраивания 
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консенсуальных областей, если попробовать применить ее к анализу 

цифрового пространства субъект-субъектного взаимодействия.  

Следуя парадигме сантьягской теории познания, целью коммуникации 

не может считаться передача информации как трансляция смыслов и идей. У. 

Матурана писал: «Строго говоря, никакой передачи мысли между говорящим 

и его слушателем не происходит. Слушатель сам создает информацию, 

уменьшая неопределенность путем взаимодействий в собственной 

когнитивной области» [2, с. 119]. Таким образом, сама возможность 

существования денотативной функции сообщения ставится под сомнение, а 

действительным смыслом коммуникации объявляется ориентирующее 

поведение, которое помогает живой системе адаптироваться к окружающей 

среде и которое лучше соотносится со строгой логикой биологической 

эволюции. 

Какую роль в этом процессе играет консенсуальная область? Прежде 

всего, необходимо определить значение этого термина. Как указал российский 

ученый А. Кравченко, «“консенсуальная область” может быть 

охарактеризована как общий (разделяемый) контекст (физический, 

социальный, культурный и т.п.), в котором протекают взаимодействия» [1, 

с. 58]. Данную дефиницию не стоит понимать как указание на существование 

общих и разделяемых коллективом идей, для чего следовало бы признать 

ранее упоминаемую денотативную функцию сообщения (выше нами было 

указано, что в рамках общей концепции «биологии познания» данная функция 

ставится под сомнения). Скорее речь идет о синхронизации взаимодействия 

путем языковой контекстуализации чувственного опыта. Как писал А. 

Кравченко: «Термин "консенсуальный" относится к чувственно разделяемой 

области взаимодействий между организмами, которая является для них общей 

в том смысле, что они подвержены воздействию одних и тех же чувственных 

стимулов в одной и той же физической среде» [1, с. 58]. Можно утверждать, 

что декодирования языкового сообщения осуществляется субъектом на 

основании индивидуального опыта и текущих условий его окружения. Таким 

образом, сообщение (его интерпретация адресатом) оказывается всегда 

зависимым от той конкретной среды, в которой происходит коммуникация. 

Вопрос в том, как в эту теорию вписывается опосредованное общение с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Следует учитывать, что общение в цифровой среде может иметь 

закрытый (приватный) и открытый (публичный) характер, а, значит, 

адаптивные стратегии субъектов коммуникации могут в зависимости от вида 
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общения иметь незначительные особенности. Но ключевое – сам смысл 

взаимодействия когнитивных систем – не изменяется из-за перехода к 

использованию новых технологий. Эти технологии служат той же цели – 

формирование участниками коммуникации консенсуальных областей. 

Данный modus operandi связан с самой природой языка. Как указал А. 

Кравченко: «Понятие консенсуальной области, в которой протекают языковые 

взаимодействия, позволяет определить функцию языка, состоящую в том, 

чтобы модифицировать среду, в которой находится организм, посредством 

модификации поведения других организмов через консенсуальные 

координации консенсуальных координаций поведения» [1, с. 59]. На примере 

межсубъектного взаимодействия в Глобальной сети это становится особенно 

очевидно, когда речь заходит о ключевом принципе Web 2.0 – развитии 

интернет-ресурсов как результате общих усилий пользователей. Попытки 

сориентировать поведение других субъектов приводит к тому, что усилиями 

агентов под условия взаимодействия адаптируется сама среда. При этом 

следует отметить, что среди стратегий интернет-общения отдельно 

выделяются попытки подчинить определенную область цифровой 

коммуникации (установить гегемонию смыслового содержания), наиболее 

радикальные из которых приобретают характер «кибервойны» либо 

«компьютерного терроризма».  

Как писал У. Матурана: «Знать – значит уметь вести себя адекватным 

образом в ситуациях, связанных с индивидуальными актами или 

кооперативными взаимодействиями» [2, с. 135]. Стремительное развитие 

цифровых технологий значительно расширило список необходимых для 

усвоения компетенций, попутно деформировав структуру повседневной 

реальности человека. В современных условиях необходимо учитывать не 

только реальность мира природы и мира культуры, следует также обращать 

внимание на функционирование цифрового пространства, в котором не только 

аккумулируются, но также производятся такие ценные ресурсы, как знание и 

информация. В связи с этим, попытка раскрыть ключевые механизмы общения 

субъектов друг с другом и со средой с учетом тех эпистемологических 

оснований, которые были предложены в рамках сантьягской теории познания, 

способна пролить свет на принципы формирования смешанной или 

дополненной реальности (объединения online и offline) как нового 

пространства ориентирующего взаимодействия. Для этого важным 

представляется переосмыслить идеи У. Матураны в рамках такой 

междисциплинарной области исследований, как социальная философия.  
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Abstract. This article considers the principle of linguistic interaction as an orienting 

behavior, which is consistent with Santiago theory of cognition. The author analyzes the 

transformation of intersubjective communication in the context of the increasing importance of 

information and communication technologies. The phenomenon of consensual domain, its 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические противоречия либерализма и 

мультикультурализма в контексте лежащих в их основе релятивистских установок. 

Показывается, что либерализм склоняется к релятивисткой позиции, когда претендует на 

создание нейтрального каркаса для взаимодействия индивидов с разными ценностными 

установками, однако, будучи сам системой ценностей, не может принять установки 

сильного релятивизма. Утверждается, что последовательное проведение политики 

мультикультурализма противоречит либерально-демократической модели развития.  
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Рассматриваем ли мы глобализацию на экономическом, политическом 

или культурном уровне, в её основе лежат западные модели развития, и ряд 

исследователей говорят о глобализации в первую очередь как о всемирной 

вестернизации. Сегодня, когда цивилизация находится в очередной точке 

бифуркации, и неопределённость и неустойчивость систем достигли 

невиданных прежде масштабов, привычные модели развития встречаются с 

кризисными явлениями, испытывающими их на прочность и жизнеспобность. 

Среди прочего, идеи либерализма и мультикультурализма в XXI веке 

столкнулись с рядом противоречий, ставящим под сомнение их 

привлекательность в качестве основ для глобальной модели развития. В 

данной работе мы рассмотрим внутренние и взаимные противоречия 

либерализма и мультикультурализма в контексте релятивистской парадигмы, 

с которой обе эти системы идей тесно связаны. 

Под либерализмом в данном случае мы будем понимать теорию 

правления, центральным положением которой является забота об 

индивидуальных правах и свободах. Причём, как минимум в теории, речь идёт 

о равном распределении прав и свобод между всеми членами общества. 

Либеральным государством мы, соответственно, будем называть государство, 

принявшее либерализм за основу своей внутренней и внешней политики. 

Делая акцент на индивидуальной свободе, либерализм необходимо 

подразумевает максимальную толерантность – гражданин либерального 

государства может думать, говорить и делать всё, включая выступления 

против либерализма, до тех пор, пока это не задевает свободы других. Это ещё 

не релятивизм, скорее некоторый агностицизм: либерализм просто избегает 

вопроса, чьи ценности являются более истинными. Однако, существование 

любого общества предполагает кооперацию, в случае либерального общества 

– добровольную, ненасильственную и основанную на взаимном уважении, в 

том числе и на уважении систем ценностей, отличных от либеральных. 

Понимание ценностей других индивидов и защита права каждого действовать 

в соответствии с собственными ценностями является одними из главных 

критериев для самоопределения в качестве сторонника либеральной модели 

[3, с. 213]. Такая диспозиция вполне закономерно приводит к ситуации, когда 

условный либерал, не будучи согласным с убеждениями того или иного члена 

общества, видит условия этих убеждений в отличном от своего собственного 

наборе ценностей, и даже допускает, что если бы он разделял этот набор 

ценностей (например, был бы воспитан в другой среде или получил бы другое 

образование), то имел бы схожие убеждения. То есть он признаёт, что 
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убеждения человека относительны некоторых более фундаментальных 

нормативных ценностей. Которые в свою очередь относительны 

исторического периода, национальной культуры и индивидуального опыта – и 

это уже релятивистская установка: всякая истина относительна некоторого 

контекста [3, с. 214]. 

При этом, либерализм не становится полностью релятивистской 

позицией, оставляя для ряда истин статус определённой универсальности – 

например, индивидуальная свобода остаётся важнейшим принципом 

либерализма, а применение насилия к невиновным недопустимо.  

Однако именно универсальность ряда принципов создает противоречие 

либерализма. В глобальном мире ситуация не столь гипотетическая: 

проживание на территории либеральных государств индивидов с анти-

либеральной позицией, которые считают роль женщин в обществе 

второстепенной по сравнению с ролью мужчин, и запрещают первым получать 

образование. Взрослая женщина из такого общества может открыто объявить 

о добровольном отказе от образования и других прав, хотя тут возникает 

вопрос, находится ли она в позиции, позволяющей подобный выбор. Что же 

касается ребёнка женского пола, родившегося в подобной культурной среде, 

то совершенно ясно, что выбора у него просто нет. В этом случае либеральное 

общество либо оставляет этого ребёнка без либеральных прав и свобод, не 

будучи таким образом способным равно распределить их между своими 

членами, либо принуждает его родителей обеспечить необходимые условия, 

при которых такой ребёнок имел бы основания для выбора ценностной 

системы после достижения определённого возраста. В любом случае, 

происходит жертвование свободы одних для большей свободы других, что 

противоречит либеральным принципам [3, с. 216]. 

К схожей проблеме приводит и последовательное проведение в жизнь 

политики мультикультурализма, который появился в рамках западной 

либерально-демократической модели. Мультикультурализм во многом 

основан на позиции культурного релятивизма, согласно которой 

национальные культуры не имеют объективных и нейтральных критериев 

сравнения между собой; соответственно, нет оснований для запрета каких бы 

то ни было культурных практик [2, с. 22]. Поэтому если умеренный 

мультикультурализм делает акцент на уважительном отношении к 

представителям других культур, особенно к меньшинствам, то сильный 

мультикультурализм настаивает на создании отдельных наборов 

общественных установок для каждой культурной группы. Последнее явно 
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противоречит позиции либерализма, согласно которой индивидуальные 

свободы и права должны быть распределены максимально равно среди всех 

членов либерального общества. Если же культурные различия станут в 

значительной степени определять законодательную базу, то в теории это 

может означать выборочное разрешение некоторых культурных практик, 

которые для большинства членов общества являются уголовными 

преступлениями и подвергают прямой угрозе их основные права и свободы [1, 

с. 241]. 

Таким образом, в той мере, в которой либерализм предполагает 

существование внутри своих обществ максимально возможного количества 

нормативных систем с минимальными ограничениями и претендует на 

создание нейтрального каркаса для кооперации, либерализм тяготеет к 

релятивисткой установке. Однако являясь при этом системой ценностей, 

утверждающей свободу и равенство как абсолютные ценности, либерализм не 

может разделять позицию сильного релятивизма – всякая истина относительна 

– не рискуя при этом стать парадоксальной системой ценностей без ценностей. 

С другой стороны, избегая подобного парадокса, либерализм тем не менее 

остаётся теоретически непоследовательным, так как утверждает 

необходимость защиты свободы и равенства каждого члена общества 

независимо от свободного выбора индивида между либеральными и анти-

либеральными установками.  
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Abstract. The theoretical contradictions within liberalism and multiculturalism are 

considered in the context of the underlying relativistic attitudes. It is shown that liberalism tends 

to a relativistic position when it claims to create a neutral framework for the interaction of 

individuals with different value attitudes, however, being the value system itself, it cannot accept 

the strong relativistic attitudes. It is argued that the consistent pursuit of a policy of 

multiculturalism contradicts the liberal-democratic model of development. 

Keywords: liberalism, multiculturalism, relativism, individual freedom, value system, 

value attitudes.  
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Раздел 4. РИСКИ «ВЫСОКОЙ» СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУКИ 

ФЕНОМЕН ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ КАК 

МЕТАМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

А. И. Зеленков 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и 

методологии науки Белорусского государственного университета 

Феномен трансдисциплинарности как новейший тренд в философско-

методологических исследованиях современной науки рассмотрен в аспекте его 

метаметодологической интерпретации. Это позволяет предложить такое понимание 

трансдисциплинарности, которое соответствует современным тенденциям развития 

философии науки в направлении обоснования особого уровня методологического анализа, 

который становится метаанализом и предполагает разработку соответствующего 

метаязыка, способного выразить интегративную сущность трансдисциплинарности как 

актуальной методологической новации. Предложены два возможных варианта 

метаметодологической интерпретации трансдисциплинарности. Первая связана с 

интенцией на универсальный синтез отдельных научных дисциплин и их 

междисциплинарных ансамблей в рамках единой холистической картины мира. Вторая 

предполагает такой тип интеграции и конвергентного взаимопроникновения 

фундаментальных научных исследований и их социально-практических приложений, 

которые открывают перспективу интенсивного развития новейших высоких технологий. 

Ключевые слова: трансдисциплинарность, метаметодология, метаязык, 

методологические новации, холистическая картина мира, высокие технологии. 

1. В культуре и философии XX столетия наука обретает 

беспрецедентный статус доминантной формы познавательной деятельности, и 

ее анализ становится одним из важнейших направлений как в дисциплинарно 

организованных стратегиях изучения науки, так и в философско-

методологических исследованиях. В неопозитивистской философии науки к 

середине XX века оформляется так называемая «стандартная модель» науки, 

в которой в рамках логико-методологических процедур анализа структуры 

научного знания была санкционирована дуальная схема его разделения на 

эмпирическое и теоретическое познание и знание. Эта схема исключала 

апелляцию философского анализа науки к ее социокультурным и 

метафизическим основаниям, ограничивала этот анализ лишь задачами 

реконструкции логико-когнитивных характеристик научно-познавательной 

деятельности. Однако к 60-70-м годам XX столетия ситуация в философии 

науки кардинально меняется. В постпозитивистской ее версии наблюдается 
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заметное оживление социо-когнитивного подхода к науке. В других 

направлениях философии науки также активизируются исследования 

психологических, исторических, социокультурных предпосылок и 

детерминант научного познания. В результате происходит пересмотр 

дуальной схемы структурной организации научного знания и в качестве 

значимого ее компонента санкционируется метатеоретический уровень. В 

качестве важнейших метатеоретических оснований науки начинают 

рассматривать различные формы ценностных и мировоззренческих структур, 

выполняющих разные функции в процессах формирования и развития 

научных знаний. Они не только задают научному познанию стратегические 

ориентации, но и во многом обеспечивают включение его результатов в 

культурный контент соответствующей исторической эпохи. Обычно в состав 

метатеоретических оснований науки включают: философские принципы и 

категории, общенаучные методологические регулятивы, научную картину 

мира, стиль научного мышления, концепты здравого смысла, идеалы и 

этические нормы и др. 

Эта интенция на выделение метатеоретического уровня анализа активно 

распространялась не только на предметно-ориентированные научные 

дисциплины, но и на методологические исследования. В них также все более 

зримо начинает просматриваться установка на выявление как 

инструментально-прагматических аспектов разрабатываемых 

методологических концепций, так и их социокультурных и нормативно-

этических импликаций. Весьма показательным в этом отношении является 

пример И. Лакатоса, который использовал основные идеи своей концепции 

«научно-исследовательских программ» в качестве метаметодологии для 

оценки эвристического и социокультурного потенциала этой концепции как 

методологического инструментария, призванного объяснить механизмы 

динамики и развития предметно-ориентированных и дисциплинарно-

организованных научных дисциплин [1, с. 203–235; 2]. 

Этот тренд на выявление метауровня в анализе современных 

методологических новаций и формировании возможных «мета-дисциплин», 

призванных реализовать программу разработки «холистической картины 

мира», также достаточно актуален и активно заявляет о себе в новейших 

разработках философии и методологии науки. 

2. В рамках условной классификации новейших методологических 

стратегий научного познания можно выделить несколько их типов или групп: 

1) методологические новации, возникающие на дисциплинарном уровне 
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научного познания (метод математической гипотезы как инструмент 

системного моделирования сложных и сверхсложных предметных 

комплексов, метод вычислительного эксперимента и др.); 2) 

междисциплинарные и мультидисциплинарные стратегии научного 

исследования (метод парадигмальных прививок, проблемно-ориентированная 

методология научных исследований, метод дополнительных и коррелятивных 

описаний исследуемой предметной области и др.); 3) новации, имеющие место 

на метатеоретическом уровне научного познания и связанные с процессами 

становления постнеклассического типа научной рациональности, 

синергетического и глобально-эволюционного стиля мышления в 

современной науке. В последнее время эти новации все чаще обозначаются 

интегральным термином «трансдисциплинарность», или 

«трансдисциплинарный подход». 

Именно этот третий тип методологических новаций представляет 

наибольший интерес для философского анализа, поскольку он фиксирует 

принципиально новую познавательную ситуацию, когда в предметном поле 

науки все чаще появляются такие системные объекты, в структуре которых 

содержится определенный когнитивный компонент. Эти сверхсложные 

объекты иногда называют рефлексивными, или парадоксальными системами, 

а модели, их описывающие, – моделями виртуального мира. Они обладают не 

только эффективным потенциалом самоорганизации, но и возможностями 

саморефлексии, способной ситуативно корректировать режимы их 

функционирования и развития. 

Известно, что введение в научный оборот термина 

«трансдисциплинарность» связано с исследованиями Ж. Пиаже, который в 

1970 г. предложил рассматривать его как именование качественно нового 

этапа научных исследований, приходящего на смену междисциплинарному 

этапу. Согласно Ж. Пиаже, особенностью трансдисциплинарного этапа в 

развитии научного познания является то, что междисциплинарные связи и 

отношения между разными научными направлениями погружаются в контекст 

глобальной системы научного знания без строгой маркировки 

междисциплинарных границ. Австрийский астрофизик и методолог науки 

Э. Янч, поддержав данную идею Ж. Пиаже, также охарактеризовал 

трансдисциплинарность как новое качество современной науки, в которой 

пространство научного знания формируется без фиксации постоянных границ 

между различными дисциплинами. Другими словами, понятие 

трансдисциплинарности указывает на принципиально новую ситуацию в 



223 

 

научном познании, сложившуюся на рубеже XX–XXI вв. Для нее характерна 

актуализация многоуровневых и мультифакторных проблем, отражающих 

сложные взаимосвязи и зависимости в развитии не только природных, но и 

социокультурных систем. В Хартии первого Всемирного конгресса по 

трансдисциплинарности, который состоялся в Португалии (Конвенто да 

Арабида) в ноябре 1994 г., подчеркивалось принципиальное отличие 

трансдисциплинарного этапа развития науки от предшествующего 

междисциплинарного периода. В частности, отмечалось, что если 

междисциплинарность «связана прежде всего с переносом методов одной 

научной дисциплины в другую при сохранении дисциплинарных делений, то 

трансдисциплинарность предполагает нарушение принятых дисциплинарных 

делений, они становятся как бы “проходимыми”. В результате возникают 

такие системы научного знания, которые конфигурируются “поверх” всяких 

дисциплинарных и междисциплинарных когнитивных систем, являя собой 

своеобразные “экстрасистемы”. Эти когнитивные феномены призваны 

отражать и фиксировать в совокупном научном знании сложные 

саморазвивающиеся системы, включающие в свой состав не только человека, 

но и комплекс социальных, экологических и культурных параметров. В этом 

случае размерность изучаемой реальности радикально расширяется. Помимо 

горизонтальных связей, характеризующих объектные параметры этой 

реальности, в предмет исследования современной науки включаются и 

вертикальные связи, сопряженные с человеческой деятельностью, 

социальными практиками» [3, с. 438]. Дальнейшее развитие философско-

методологических представлений о трансдисциплинарности было связано с 

изменением классической трактовки субъекта научной деятельности в работах 

Г. Бэйтсона, Ф. Варелы, Э. Морена и др. В ракурсе трансдисциплинарности 

субъект научного познания более не рассматривается как внешний по 

отношению к объекту исследования. Такие важные характеристики 

познающего субъекта, как его сознание, ценностные и инструментально-

прагматические установки профессиональной деятельности, рассматриваются 

как факторы изменения и конкретизации изучаемого объекта, а также 

трактуются как перманентно изменяющиеся в ходе научно-исследовательской 

и социальной практики субъекта. 

В последние годы проблема трансдисциплинарности стала одной из 

самых востребованных и популярных в философско-методологическом 

дискурсе. И поскольку эти обсуждения и дискуссии ведутся на 

предпарадигмальном уровне, семантика самого термина 
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«трансдисциплинарность» остается весьма размытой и определяется во 

многом исследовательским контекстом, либо сугубо конвенциональными 

соображениями. По мнению Е. Н. Князевой, наиболее акцентированно 

трансдисциплинарный подход обнаруживает себя в теории сложности 

(синергетика), исследованиях будущего (futures studies), когнитивной науке. 

Достаточно популярной является точка зрения, согласно которой имеет 

смысл выделять два существенно различных толкования 

трансдисциплинарности. Трансдисциплинарность Mode 1, которая означает, 

что понятия или методы из различных дисциплин смешиваются или 

«переплавляются». Что же касается трансдисциплинарности Mode 2, то она 

обеспечивает некоторого рода метауровень, или метаструктуру, 

позволяющую сочетать различные когнитивные стратегии и способы 

рассуждения, объединяющие теорию и практику [4, с. 12–13]. 

Один из основателей трансдисциплинарного направления в 

интерпретации современной науки и форм ее интегративного развития, 

румынский исследователь Б. Николеску, также считает обоснованным 

выделение различных версий трансдисциплинарности, исходя из сложного 

характера человеческого познания и учитывая многоуровневую природу 

Вселенной. Подход Б. Николеску, базирующийся на признании различных 

структурных уровней реальности, позволяет не только признать 

рациональность разделения тех смыслов трансдисциплинарности, которые 

обозначаются как Mode 1 и Mode 2, но и зафиксировать значимость 

номологического аспекта единства мира, т.е. такой его субстанциальной 

формы, в которой данное единство обретает закономерную природу и 

конститутивный статус. «Скрытое третье, имеющее отношение к уровням 

реальности, играет фундаментальную роль в понимании необычного мира 

(единого мира), описание которого может быть выражено понятием 

“космомодернити”. Реальность одновременно и едина и множественна» [5, с. 

72]. 

В данном случае Б. Николеску предлагает некую третью версию 

интерпретации трансдисциплинарности, в рамках которой должны быть 

представлены ее онтологические предпосылки и основания. При этом таким 

образом понятая трансдисциплинарность включает в себя некое «скрытое» 

измерение. Этим измерением, дополняющим уровни биофизической 

реальности, является духовное ее измерение (метауровень), которое только и 

способно в полной мере обеспечить единство Вселенной. 
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Идеи трансдисциплинарности в большинстве западных исследований, 

как правило, апплицируются на конкретные научные дисциплины и 

междисциплинарные многофакторные комплексы. Среди них особенно 

популярны экологические и экосоциальные объекты и их системные 

конфигурации. Именно в этих исследованиях рельефно просматривается 

необходимость не только системной параметризации различных 

экологических объектов, но и их взаимодействия с социокультурными 

факторами среды их обитания и функционирования. «В последние 

десятилетия особенно в Центральной Европе трансдисциплинарность в 

значительной степени была связана с интеграцией знаний, дающихся 

непосредственно практикой и научным знанием… Эти процессы имели и 

имеют место в устойчивом преобразовании городских, региональных и иных 

социальных систем» [4, с. 11]. 

3. Представляется, что из рассмотренных версий интерпретации 

сущности и функций трансдисциплинарности именно версия под условным 

названием Mode 2 обладает наиболее выраженным философско-

методологическим потенциалом и открывает перспективы его 

метаметодологического понимания и использования в реальной практике 

интегративных исследований современной науки. По меньшей мере два 

варианта такого метаметодологического истолкования 

трансдисциплинарности можно зафиксировать в современных разработках и 

обсуждениях данного феномена. 

Прежде всего, это интенция на универсальный синтез отдельных 

научных дисциплин и их междисциплинарных ансамблей в рамках единой 

картины мира. При этом ставится весьма амбициозная задача – свести знания 

о природе, обществе и человеке во всеобъемлющую, согласованную науку, 

основанную на едином комплексе понятий и метаязыке. В таком понимании 

трансдисциплинарность становится подобной на некую гипердисциплину, или 

метанауку [6]. 

При этом в подобной единой картине мира важно выделять метатеорию 

и метанарратив. Метатеория трансдисциплинарности – это совокупность 

общих представлений о фундаментальных особенностях мирового устройства, 

некая категориальная схема, определяющая способ и контекст построения 

научных моделей отдельных фрагментов действительности. Такая схема 

призвана обеспечить трансдисциплинарную интерпретацию результатов 

моделирования фрагментов действительности в рамках различных 

дисциплинарных и междисциплинарных подходов. 
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Метанарратив трансдисциплинарности – это универсальная система 

понятий, знаков, символов и моделей,  направленная на создание единого типа 

описания и объяснения объектов в рамках сложных многофакторных их 

конфигураций и эволюционной развертки [6]. 

Не трудно заметить, что такая интерпретация феномена 

трансдисциплинарности в его метаметодологической функции отчетливо 

коррелирует с философскими представлениями о Едином, которые еще в 

эпоху Античности в трудах Платона и неоплатоников были осмыслены на 

высоком уровне теоретической абстракции и умозрительной философской 

рефлексии. И весьма симптоматично, что в современных условиях кризиса 

техногенной цивилизации эти идеи обретают новую форму своего 

истолкования в рамках различных вариаций холистической картины мира 

(теория аутопойезиса, теория сложности, теория фракталов, теория 

турбулентности и др.). 

Существует, однако, и более конкретная, инструментально значимая 

интерпретация метаметодологического статуса феномена 

трансдисциплинарности. Как правило, она проявляется в том, что научный 

разум, ориентируясь на презумпцию целостности должен соединять 

природное и социальное, теоретическое исследование и практику 

технологических инноваций. В таком случае трансдисциплинарность 

ориентирует не просто на объединение и синтез предметных областей или 

методологических стратегий, характерных для отдельных научных 

дисциплин, а предполагает более глубокий, метаметодологический уровень 

интеграции и конвергентного взаимопроникновения этих дисциплин, их 

методов и социально-практических приложений. Весьма наглядно этот 

феномен обнаруживает себя в связи с так называемой технонаукой и 

конвергентными технологиями, которые знаменуют собой неразрывную связь 

между фундаментальными теоретическими исследованиями и 

технологическими и социальными инновациями. 

Этот тезис стал одним из основных и смыслоопределяющих в решениях 

Международного симпозиума по трансдисциплинарности, который был 

проведен еще в мае 1998 года под эгидой ЮНЕСКО в Руайомонском аббатстве 

под Парижем. По итогам работы симпозиума было констатировано, что 

трансдисциплинарность – это не просто сборка дисциплинарных подходов, а 

именно метаметодология, позволяющая достигать той глубины интеграции 

научных знаний, которая обеспечивает не только когнитивный, но и 

социокультурный эффект [7, с. 37–38]. 



227 

 

Аналогичный вывод содержится в докладе “ARIS-2” (Advancing 

Research in Science and Engineering), опубликованном в 2013 году в США под 

эгидой Американской академии науки и культуры. «Радикальное расширение 

трансдисциплинарных исследований, – отмечается в данном докладе, – 

потребует многих изменений. Академическая наука должна будет 

разрабатывать новые критерии определения успеха в научных исследованиях. 

Бизнес столкнется с необходимостью переосмысления природы 

интеллектуальной собственности и перспектив инвестиций в 

фундаментальные исследования. Все сектора и сферы обеспечения научных 

исследований должны будут расширять сотрудничество в идеале объединения 

лучших исследователей и частных компаний для успешного решения научных 

задач как в США, так и за их пределами» [8]. 

Таким образом, интерпретация феномена трансдисциплинарности как 

метаметодологического императива современной науки позволяет 

предложить перспективные версии дальнейшего развития интегративных 

процессов не только в науке, но и в философии, гуманитарной сфере, 

социально-технологических приложениях новейших результатов научных 

исследований и всей системы духовного производства. 
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Аннотация. Римский клуб – организация, задачей которой является способствование 

решению глобальных социально-экологических проблем, а также привлечение внимания 

общественности к ним. В силу своих особенностей социально-экологические проблемы 

нельзя назвать полностью разрешимыми, как следствие, в XXI веке деятельность, связанная 

с ними, имеет крайне актуальный характер. 

В статье предпринята попытка рассмотреть деятельность и идеи Римского клуба как 

предмет критического анализа, а также затронуть проблему непосредственно самой 

возможности и пределов такого анализа. Автором анализируются позиции основных 

критиков Римского клуба: В. М. Лейбина, А. Р. Абдуллина, Н. Н. Моисеева, Д. М. 

Гвишиани, Джулиана Саймона, Бьорна Ломборга, Генри Уоллика, Германа Кана, 

оценивается возможность усовершенствования современной эко-социальной повестки. 

Определяется, что конструктивная и обоснованная критика способствует 

совершенствованию деятельности Римского клуба. Вместе с тем, фиксируется такое 

явление, как деструктивная критика, имеющая под собой ненаучное обоснование. Это 

приводит к неверному пониманию глобальных проблем общественностью или к их 

отрицанию. Автором констатируется феномен демонизации просветителей социально-

экологических проблем, маргинализации их выводов, констатируется крайняя 

популярность подобных необоснованных идей. Отмечается, что данная проблема все еще 

мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Также прослеживается проблема информационной перегруженности и, как 

следствие, относительной непопулярности идей Римского клуба сегодня. Предлагается 

решать данную проблему свойственными современному обществу методами. 

Ключевые слова: Римский клуб, глобальные проблемы, футурология, социальная 

экология, глобальное моделирование, глобалистика, технооптимизм. 

Глобальные проблемы сегодня общепризнаны, социально-

экологическая тема весьма обсуждаема, но, несмотря на это, эти проблемы не 

только остаются неразрешенными, но и количественно увеличиваются, 

уподобляясь снежному кому. Обращение к исследованию деятельности 

Римского клуба с критической точки зрения является весьма актуальным в 

силу глобального значения той работы, которая проводилась и все еще 

проводится сегодня Клубом, а также в силу характера вопросов, 

составляющих проблемное поле его деятельности. 

Деятельность Римского клуба способствовала ряду преобразований в 

различных сферах человеческой жизни и, безусловно, заслуживает внимания, 

но, как и любая организация, его деятельность зачастую сопровождали 

недочеты, неудачи и критика, как конструктивная, так и деструктивная. В 

докладе предлагается рассмотреть деятельность Римского клуба с 

критической точки зрения, проанализировать основные доводы критикующих 

сторон, а именно В. М. Лейбина, А. Р. Абдуллина, Н. Н. Моисеева, 

Д. М. Гвишиани, Джулиана Саймона, Бйорна Ломборга, Генри Уоллика, 
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Германа Кана и иных, а также оценить возможность усовершенствования 

современной эко-социальной повестки. 

Методы исследования: метод компаративного анализа, метод 

историко-философской реконструкции, метод герменевтического анализа, 

системный метод, исторический и логический методы. 

Римский клуб – организация, целью которой является способствование 

решению глобальных проблем человечества и привлечение внимания 

общественности к ним. Благодаря своей деятельности во второй половине XX 

века, в том числе знаменитым докладам Клуба, экологические и социальные 

проблемы стали более обсуждаемы как в политической повестке, так и на 

более широком, общественном уровне. В настоящее время Римский клуб 

продолжает исследования мировых проблем, особенно в сфере геополитики, 

обосновывая актуальность своей деятельности тем, что экологическая 

ситуация в мире продолжает ухудшаться. Сегодня Римский клуб имеет 

огромную сеть информационной поддержки по всему миру, в его состав 

входят выдающиеся ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели, 

сконцентрировавшие свои усилия в штаб-квартирах Клуба в Швейцарии и 

Бельгии, и при поддержке национальных ассоциаций в более чем 30 странах 

[17].  

 Как и любая иная популярная организация, Римский клуб имел и имеет 

огромное количество не просто критиков, но и людей, абсолютно отрицающих 

взгляды Клуба. В 1972 году в Нидерландах даже была опубликована книга 

«Римский антиклуб» [8, с. 134]. Но, как верно отмечал сам основатель 

Римского клуба Аурелио Печчеи, главной целью Римского клуба всегда было 

максимальное привлечение внимания к глобальным проблемам, и сколько бы 

критики не выдерживал Клуб, сколько бы споров вокруг него не возникало, со 

своей основной задачей он справился. 

Так В. М. Лейбин критиковал Римский клуб за экстраполяцию частных 

выводов на более общие закономерности научно-технического и социального 

развития, за отождествление кризисных процессов и противоречий, 

свойственных современной западной цивилизации, с глобальным кризисом 

всего человечества, за абстрактное апеллирование к гуманистическим 

ценностям и целям, не соотнесенным с исторически сложившимися 

социальными условиями жизни людей [5, с. 245]. В. М. Лейбин отмечал, что 

духовное обновление западного общества, пропагандируемое Римским 

клубом, не предусматривает его коренного преобразования. Также он видел 
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программы по гуманизации мира и человека слишком утопичными и не 

приближенными к реальной жизни [5, с. 253]. 

А. Р. Абдуллин критично относился к выработанной членами Римского 

клуба методологии глобального моделирования, утверждая, что в отличие от 

моделирования естественнонаучных процессов моделирование социальных 

систем, равно как и глобальное моделирование, неразрывно связано с 

мировоззренческими ценностными установками самих исследователей. И в 

процессе моделирования эти установки неизбежно проявляются, начиная от 

построения рабочих гипотез и отбора предварительной информации и кончая 

интерпретацией выходных данных модели. Поэтому невозможно утверждать, 

что результаты таких моделей будут абсолютно соответствовать реальной 

картине. Также Абдуллин указывает на присутствие недостаточной 

разработки философско-социологических предпосылок моделей глобального 

развития [1, с. 94]. 

Н. Н. Моисеев, в свою очередь, отмечает, что основная проблема 

методологии глобального моделирования заключается в том, что на 

содержательном и гносеологическом уровнях всегда будут возникать 

трудности, какими бы совершенными не были бы модели [7]. 

Д. М. Гвишиани видел недостатки идей Римского клуба в том, что 

формирование мировой системы представлено как процесс разрушения 

локальных, относительно закрытых сообществ, последующей интеграции в 

глобальное сообщество на основе отношений зависимости. Также с толикой 

критики он относился и к некоторым гуманистическим идеям А. Печчеи и 

называл их «утопизмом абстрактного гуманизма» [3]. 

Стоит отметить, что мнения отдельной группы специалистов и ученых 

характеризуются некоторым радикализмом. Например, экономист Йельского 

университета Генри Уоллик считал, что рост, о котором говорилось в докладе 

«Пределы роста» не может быть постоянным, но вместе с тем он отрицал 

необходимость вмешательства в такой ход событий, полагая, что технологии 

будущего будут способны решить глобальные проблемы. По его мнению, если 

остановить рост, то огромное число населения Земли будет обречено на голод 

и нищету [2, с.1]. Такая идея перманентного научно-технического развития 

была весьма популярной после выхода первых докладов Римского клуба, хоть 

и является предметом жесткой критики вплоть по сегодняшний день. 

Кроме того, некоторые критики доклада «Пределы роста» полагали, что 

модель, используемая в исследованиях, игнорирует технологические 

разработки, которые специально будут разработаны для того, чтобы 
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предотвращать нанесение вреда окружающей среде. Стоит отметить, что такая 

критика была сочтена авторами последующих моделей весьма полезной, так 

как постепенно в них добавлялись критерии влияния технологий, такие как 

ограничение рождаемости, «зеленые технологии» в сельском хозяйстве, 

энергосбережении и иные [6, с. 32]. 

Наряду с этим, критиковалась идея ограниченности ресурсов Земли. 

Профессор экономики Мэрилендского университета Джулиан Саймон 

утверждал, что по мере исчерпания ресурсов их цена растет, поэтому задолго 

до критического момента наука и инженерия найдут способ заменить их чем-

то иным, поэтому нет необходимости на правительственном уровне сейчас 

активно решать этот вопрос [9]. 

Подвергались сомнению не только идеи Римского клуба, но и идеи 

некоторых глобальных проблем в целом. Так датский исследователь Бьорн 

Ломборг доказывал, что эти проблемы не столь трагичны. Например, 

парниковый эффект он сравнивает с ветряными мельницами: вред от такого 

явления не настолько велик, чтобы на нем сосредотачиваться в ущерб такой 

проблеме, как, например, нехватка питьевой воды. Ломборг также критикует 

данные Римского клуба и Печчеи, в частности, о том, что к 1981 году на Земле 

не останется запасов серебра, ртути и цинка [14]. Такую точку зрения можно 

назвать технооптимизмом, мировоззренческой позицией, согласно которой 

техническим успехам и научно-техническому прогрессу придается 

первостепенное значение в деле преодоления проблем и противоречий, 

возникающих в ходе поступательного общественного развития [10, с. 1700–

1703]. 

Еще один критик идей Римского клуба Герман Кан, футуролог и 

директор Гудзоновского института, в своей книге «Следующие 200 лет» 

опровергает мнение членов Римского клуба о надвигающейся 

демографической катастрофе и утверждает, что в 2176 году население мира 

достигнет в общей сложности 15 миллиардов человек и будет жить комфортно 

с  необходимым для этого доходом [4]. 

Стоит особо отметить, что большая часть критики идей Римского клуба 

носит также деструктивный, антинаучный и дезинформационный характер. 

Некоторые комментаторы представляют Римский клуб в роли секретной 

информации с вероломными целями, утверждая, что клуб создан, чтобы 

обмануть общественность [16; 12; 8, с.1]. Проанализировав информацию из 

открытого доступа, можно сделать вывод, что люди не просто отрицают 

плохие новости, а склонны демонизировать носителей таких новостей, 
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несмотря на то, что исследования, результаты которых можно наблюдать в 

последующих докладах Римского клуба, говорят о том, что картина, 

описываемая даже в самых первых докладах, во многом остается такой же 

пессимистичной. Независимые исследования, проведенные Стокгольмским 

научным центром, результаты которых опубликованы в 2018 году в журнале 

Nature, говорят о том, что большинство первоначальных выводов «Пределов 

роста» остаются верными спустя много лет с даты его опубликования [15]. 

Данный феномен демонизации не заслуживает внимания сам по себе 

ввиду отсутствия посылок к такого рода заключениям, отсутствуют какие-

либо подтверждающие факты. Но тем не менее, из-за широкой популярности 

такой антинаучной критики, видится необходимым отслеживать и 

анализировать данное явление. К тому же, подобные ненаучные идеи в 

открытых источниках являются даже более популярными, нежели идеи 

непосредственно самого Римского клуба. Это приводит к неверному 

пониманию глобальных проблем общественностью или даже к частичному 

или полному их отрицанию.  

Нельзя не согласиться с тем, что всякая критика сама по себе – явление 

весьма полезное и позитивное, тот самый modus vivendi, позволяющий 

совершенствовать и улучшать мир вокруг. Но в данном случае, когда 

чрезвычайную популярность приобретают идеи маргинальные, не основанные 

на фактах, а лишь на домыслах и ложных посылках, вычленить позитивное 

представляется достаточно трудным. 

Но вместе с тем, необходимо добавить, что такая проблема характерна 

для деятельности не только Римского клуба, но и иных различного рода 

организаций, связанных с данной тематикой, а также инфлюенсеров, 

освещающих эко-социальную повестку для широкой общественности: 

большинство из них не так востребованы, информация, которую они 

предоставляют обычным людям не находит широкого отклика. Стоит 

отметить, что данная проблема сегодня мало изучена и требует дальнейших 

исследований. 

Все этого приводит к еще одной критической позиции: хоть основной 

целью Римского клуба и является привлечение внимания и необходимо 

подчеркнуть, что в XX веке он успешно справлялся с этой задачей, образовав 

вокруг себя много обсуждений и споров, уже в XXI веке из-за огромного 

информационного поля его деятельность уже не так обсуждаема и, как 

следствие, не так популярна его позиция. 
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Данную информационную проблему видится возможным решать не 

только на высоком уровне, на конференциях, саммитах, в научной литературе, 

но и на более приближенном к обычному человеку уровне: в научно-

популярной литературе, социальных сетях, телевидении и с помощью 

трансформации массовой культуры в целом. Ведь и сам Аурелио Печчеи 

отмечал, что изменить этот мир к лучшему можно только изменив 

непосредственно человека, его внутренние качества. А к ним в XXI веке 

необходимо использовать актуальные и специфические для данного времени 

подходы. 

Таким образом, проанализировав труды основных критиков 

деятельности Римского клуба, можно отметить качественное разнообразие 

мнений, способствующих совершенствованию его деятельности и, как 

следствие, улучшению состояния глобальных проблем в целом. Вместе с тем, 

неконструктивная критика оказывает самое неблагоприятное влияние на эко-

социальные настроения и на само общество. Автор полагает, что данная 

проблема еще недостаточно изучена, поэтому видится необходимым далее 

анализировать причины и последствия такого влияния с целью его 

минимизации. Предлагается решать информационную проблему, связанную с 

вопросами глобальных затруднений человечества, актуальными и 

современными методами. 
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The article attempts to consider the activities and ideas of the Club of Rome as a subject of 

critical analysis, as well as to touch upon the problem of the very possibility and limits of such an 

analysis. The author analyzes the positions of the main critics of the Club of Rome: V.M. Leibin, 

A.R. Abdullin, N. N. Moiseev, D. M. Gvishiani, Julian Simon, Bjorn Lomborg, Henry Wallick, 

Herman Kahn, the possibility of improving the modern eco-social agenda is assessed. It is 

determined that constructive and well-founded criticism contributes to the improvement of the 

activities of the Club of Rome. At the same time, such a phenomenon is recorded as destructive 

criticism, which has an unscientific justification. This leads to a misunderstanding of global 

problems by the public or to their denial. The author states the phenomenon of demonization of 

enlighteners of social and ecological problems, marginalization of their conclusions, states the 

extreme popularity of such unfounded ideas. It is noted that this problem is still poorly understood 

and requires further research. 

The problem of information overload and, as a consequence, the relative unpopularity of 

the ideas of the Club of Rome today is also traced. It is proposed to solve this problem using 

modern methods. 

Keywords: Club of Rome, global problems, futurology, social ecology, global modeling, 

global studies, techno-optimism. 
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Аннотация. Статья посвящена философскому анализу актуальных проблем города и 

городской среды, поиска современного человека собственной идентичности в условиях 

набирающей темпы урбанизации как глобального явления. В статье раскрываются феномен 

города в его сложности, противоречивости и многоплановости. Город интерпретируется не 

только в качестве объекта, конструирующего пространство, но и в качестве основы 

развития культуры, модели Вселенной и одновременно человека, условия 

смыслопорождения. Сам человек выступает как цель и исток становления городской 

культуры. Выявляются различия в классической и неклассической философских традиций 

постановки проблемы города. Раскрывается необходимость в философии города как 

сложного и противоречивого феномена единства по принципу взаимодополнительности 

различных подходов, таких как социологический, культурологический, герменевтический, 

семиотический, экзистенциально-феноменологический, постструктуралистский. В 

последнее время со становлением синергетической парадигмы развивается истолкование 

города как открытой неравновесной системы с присущими ей сложностью, 

самоорганизацией и саморазвитием.     
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«Человек – градопострояющее животное», 

«Все великие культуры мира – культуры городские». 

Освальд Шпенглер, «Закат Европы» 

Вся история человечества в своей очевидности турбулентна и условно 

может быть сведена к колебаниям с разной частотой, пределы которых заданы 

ментальными, историческими, нравственными и прочими ориентирами, 

воплощёнными в основных бинарных оппозициях: от исторически первых и 

константных (свое–чужое, Я–Они, сакральное–профанное, естественное–

искусственное, повседневное–трансцендентное) и до последних 

(традиционное–инновационное, реальное–виртуальное, открытое–закрытое). 

В этом движении особое место отводится становлению города и городской 

культуры, породивших все достижения и провалы современной цивилизации. 

Наука, искусство, техника, цивилизационная динамика, проектное мышление, 

сама западная философия как философия Полиса – все это результат тех 

процессов, что сегодня в концентрированном виде воплощены в современной 

городской культуре и изучаются в целом комплексе социально-философских 

исследований, в том числе и в урбанистике [6; 10]. Все фундаментальные 

концепты современной философии и культуры (политика, экономика, 

техника) так или иначе порождены городской топологией и коренятся в 

античном Полисе.  

Урбанизация как утверждение и распространение городской культуры – 

факт нашего существования; сам город выступает в качестве многопланового 

феномена: как условие, результат и свидетельство цивилизационных сдвигов; 

как основа новых форм смыслопорождения; как пространство становления и 

реализации новых форм и способов разнообразных практик (от духовных, 

художественно-эстетических, образовательных и до политических и 

производственных).  Сама техносфера и соответствующий ей тип 

цивилизационного развития невозможно представить вне контекста города 

[4]. Обращение к теме города, становление нового проблемного поля, 

исследуемого в урбанистике, во многом актуализированы очевидными 

мировыми тенденциями. Так, если в 1800 году городское население Земли 

составляло лишь 2%, то в 2018 порядка 55% [8]. Такие трансформации 

культуры, качественное изменение образа жизни, целей и ценностей человека 

с необходимостью находят свое выражение в любых осуществляемых им 

практиках, включая модели деятельности и способы самоидентификации [14]. 
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Еще недавно особенно на советском и даже постсоветском пространстве 

среди как архитекторов-градостроителей, так и гуманитариев город 

истолковывался исходя лишь из его объектности, т.е. конструируемой формы, 

как своего рода «вместилища» социальной жизни. Понимание города как 

живого организма, имеющего не только лик, но и душу, обладающего 

способностью обратного влияния на горожанина и приезжего, выражая 

национальное своеобразие как локальное, индивидуальное, лишь в последнее 

время прослеживается в разнообразных исследованиях и публикациях [9]. 

Постепенно вырабатывается отношение к городу не просто как к феномену 

культуры, обладающему своей уникальностью и историей, но способному эту 

историю переживать, не только как к форме, воплощенной в материале, но как 

к условию смыслопорождения. Происходит изменение языка философии: от 

описания города исключительно в категориях метафизики (пространство, 

время, порядок, структура, форма, конструкция и т.п.) до экзистенциалов 

неклассической философии (заброшенность, абсурд, отчаяние, ностальгия, 

самоосуществление) [2]. Город как форма и условие совместности в первой 

традиции манифестирует категориальный образ мысли, артикулируясь с 

помощью строгой логики и основываясь на классической рациональности. 

Пространство города интерпретируется как устойчивая форма, как 

противостояние хаосу, как закрытость, а, значит защита от чужого и чуждого. 

Соответственно время выступает как определенный порядок, ритм, движение, 

позволяющие осуществлять совместность в различных планах, но, прежде 

всего, в активно-преобразующем. 

 Вторая традиция обращается к экзистенциалам как особым 

онтологическим единицам, делая акцент на уникальности переживания, 

неповторимости опыта присутствия и даже отсутствия в городе как особой 

форме нашей экзистенции [5, с. 420]. Основными экзистенциалами становятся 

свобода, одиночество, заброшенность и ностальгия. Пространство-время в 

городской среде уже не просто конструкции, организующие ее. Это условия 

ускользающей временности нашей экзистенции, переживание своих 

ментально-символических границ через призму цельности и целостности. В 

таком аспекте подчас значимым становятся не наличие как реализация, а 

отсутствие; не завершенность как конечность и совершенство, а становление, 

открытость и даже разрушение, потеря [11]. Все это произошло в результате 

тектонических сдвигов ХХ века, что изменили сами основы нашего 

мировоззрения. Ответом на вызовы новой эпохи стали новый образ человека 

и мира, артикулированный в неклассике, а затем и в постнеклассике. В таком 
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контексте меняется постановка идея города и ее возможные интерпретации. 

Если в классике мы имели дело лишь с полюсностью в понимании города: 

Вавилон, падший, проклятый и исполненный страданий и Новый Иерусалим, 

преображенный и прославленный, как противопоставление города-девы и 

города-блудницы в семиотической концепции В.Н. Топорова [13], Град 

Земной и Град Божий Августина, то Новейшее время предлагает нам 

предельно разнообразную палитру, творящую город: от города-машины (Ле 

Корбюзье) до города-сада (Говард), от города-организма до города как ризома 

(Делез), от города как текста (Барт) и места исполнения знаков (Эко) до города 

как романа (А. Н. Колонтай).  

Эволюция осмысления темы города неразрывно связана с динамикой 

культуры и способами самоопределения человека. Человек – особое сущее, 

что всегда «в пейзаже», который есть не что иное как результат усложнения 

мира путем его символизации.  История человека – история топоса. 

Изначально первобытная топология основана на интуиции цикла и 

возвращения. И то, и другое заданы силами, что неподвластны человеку и не 

принадлежат его миру, но управляют им. В мифопоэтической традиции 

именно они ответственны за изгнание из рая, именно они бросили человека в 

мире, полном страхов и опасностей.  В определенном смысле все 

происходящее с человеком имеет неестественный характер, поскольку 

воплощает волю богов или духов, порожденные ими силы и угрожающие либо 

защищающие символические обстоятельства.  

Существование человека в таких напряженных условиях предполагает 

стремление организовать свое пространство не просто в соответствии с четкой 

сеткой координат, задающей центр и границы, но защищающего каждого из 

рода или общины. Возникающая идея города дает человеку новый способ 

существования и переживания «богооставленности». Следовательно, первые 

города в силу этого есть не просто результат стихийно складывающихся 

условий, обстоятельств и удачного нахождения стратегически значимых мест, 

способствующих сохранению себя и рода, но инициированы идеей защиты 

человека и от внешних врагов (город-крепость), и от внутренних, как 

обуздание угрожающего хаоса, как соответствие предустановленному 

порядку. (Аристотель вне города живет либо Бог, либо зверь): «город 

охраняет, спасает, ограждает находящийся внутри его род, племя, народ» [13, 

с. 129].  

Город как идея изначально амбивалентен и противоречив. Как феномен 

и экзистенциальная форма организации пространства город возникает на 
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перекрестке в результате «местообразующего» творчества человека: 

пересечение приватного (Дом) и общественного (Площадь), своего–чужого, 

актуального–потенциального. Город одновременно характеризуется 

замкнутостью и открытостью. Это всегда Рынок, не только товаров и услуг, но 

и информации. Реперные точки, организующие городское пространство 

(Центр–Граница–Ось) позволяют ориентироваться горожанину, сохранять 

индивидуальность и самостоятельность и при этом ощущать общность. 

Усложнение всего социального пространства, новые связи, новые формы 

коммуникации позволяют обозначить город в качестве еще и особого 

образовательного пространства. Городская среда как пространство, в котором 

сконцентрирована мыследеятельность, выводит город в новый статус – это 

особая «форма сознающей себя культуры» [7], вне которой невозможны 

становление ни науки, ни философии. Жизнь в городе с необходимостью 

ломает традиционные представления и привычки и формирует новые. В 

западной культуре эта новизна по преимуществу связана с идеями демократии 

и либерализма. 

 Обращение к городу в его истории раскрывает его амбивалентность в 

единстве двух начал (мужского и женского), поскольку любой город 

предполагает одновременно продолжение рода и его защиту; двух сил – 

надежность, устойчивость, т.е. порядок и риск, изменение, свобода, т.е. 

динамизм [13]. Эта дихотомия мужское-женское иначе звучит, когда 

происходит противопоставление городского образа жизни сельскому, самого 

города – провинции. В этом случае город связывают с мужским началом в 

качестве доминантного, что проявляется в акценте на порядок, 

рациональность и принуждение. Напротив, провинция отождествляется с 

женским началом и присущим ему мягкости, чувственности, естественности.  

Город есть царство искусственного как порожденного – «стены… как 

манифестация действия» [1], храмы, улицы, врата. Об этом свидетельствует 

сама организация пространства.  При этом ему присущи собственный ритмы 

и циклы, отличные от естественно-природных. В таких принципиально новых 

условиях общинные формы коллективной жизни кардинально изменяются и с 

развитием городской культуры и вовсе уходят, порождая при этом и новый 

тип личности, и новые виды деятельности, включая «мыследеятельность» 

(Г. Щедровицкий), прежде всего проектное мышление. Как следствие, город - 

не только действительное, но, и прежде всего, потенциальное. Эта тотальная 

переходность, открытость, незавершенность, становление, поток позволяют 

существовать нам в нашей совместности. 
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Визуальная семиотика города убедительно свидетельствует не просто о 

мастерстве архитекторов-градостроителей, но о его сущностной 

многоплановости, вербальной, художественной, онтологической полифонии. 

Город – всегда единство различных семантических плоскостей: 

темпоральности, особой символически-пространственной организации, 

позволяющей человеку выстроить и пережить свою укорененность, 

привязанность к месту, к территории, и особого имени. Темпоральность как 

переживаемая последовательная событийность во временном потоке в 

урбосфере объединяет мгновенное и вечное, индивидуальное и социальное в 

хронотопе города. Сложное единство этих плоскостей и задает 

неповторимость каждого города, а каждый способ формообразования, любые 

конструктивно-функциональные, эстетические и прочие решения отсылают 

нас к определенной эпохе, традиции и в целом к культуре, поскольку 

соответствуют особенностям мировоззрения, выраженным в универсалиях 

культуры (эта идея прослеживается у В. Беньямина – город как репрезентант 

исторической эпохи).  

Зная это мы легко можем прочитать в античном храме модель космоса с 

его принципами организации, а визитной карточкой городского пространства 

становится Агора. В средневековом храме мы видим модель универсума и его 

иерархичность, заданные Творцом и выраженные в соответствующих 

символах, таких как свет или распятие [16, с. 35]. Особой формой организации 

пространства и соединения миров в Средние века является Лабиринт. 

Особенности поражающего воображение ренессансного зодчества заданы 

антропоцентризмом эпохи, а удивительные архитектурные решения, 

меняющие облик современной Азии (даже спроектированные западными 

мэтрами) соответствуют принципу антропоприродной соразмерности 

восточной культуры и идее Единого, содержащихся еще в Ведах и в Книге 

Перемен [3].  

Что же такое город? Вопрос отнюдь не риторический в силу тотальности 

урбанизации. Особое Место – безусловно. Место экзистирования нас в 

совместности и в единстве исторической, мифологической, нравственной, 

эстетической и прочих сторон, а архитектура и градостроительство есть ни что 

иное как «Местотворчество», местопорождение. Город – это стены, но «имя 

города – его крепостная стена» (Борхес). Это место возникает на пересечении 

разных семантических плоскостей (Лотман): город как пространство и город 

как имя. Помимо этого, Город – как условие и воплощение переходности: 

старое–новое, свое–чужое, естественное–искусственное, открытое–закрытое, 
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мгновенное–вечное. Сам город как посредник, связывающий сакральное и 

профанное. Именно в городе трансцендентная форма бытия осуществляется в 

единстве его структуры (которая далеко не всегда задана зональной 

функциональностью) и его духа, выраженного в архитектурном символизме и 

воплощенном в городской идентичности. Переходность любого города 

выражена в его «неокончательности» как незавершенности ни как системы, ни 

как композиции или конструкции, в единстве его стен как границы и его 

«врат» как условия связи с Другим, как условия переходности, превращения. 

Город как нарратив не просто запечатлевает историю, наши следы, не просто 

манифестирует действия, но живет в единстве видимого как ставшего и 

невидимого как сокрытого.  

Мощно развивающаяся в последнее время синергетическая парадигма 

предлагает описывать город с помощью новых концептов, таких как 

сложность, самоорганизация, открытость, нелинейность, неустойчивость. Его 

будущее творится уже не в архитектурных бюро, а в точках бифуркации; 

решающая роль отводится не только фундаментальным градостроительным 

планам (которые по мнению самих специалистов есть своего рода утопия с 

точки зрения реализованности), экономическим, политическим и прочим 

условиям, но флуктуациям, как малым слабым непредсказуемым колебаниям 

и эмерджентным изменениям, порождаемым как нами-горожанами, так и 

самим городом как живой коллективной Личностью.  

Безусловно, город сегодня это мобильность, скорость, возможность. Это 

соединение прошлого и будущего в наших постоянных и повседневных 

формах самоопределения, поиска идентичности. Это огромное 

образовательное пространство, позволяющее нам постоянно развивать 

имеющие и обретать новые навыки: «Город есть все. Все структуры жизни и 

деятельности людей, все социальные институты, все формы человеческой 

активности …выворачиваются в пространство “города” и находят там свою 

специфическую форму представительства» [15, с. 30]. Это особая форма 

принуждения, которую испытывает на себе каждый горожанин, который с 

необходимостью встраивается в его ритм и вписывается в его пространство. 

Особенностью современных прежде всего больших городов становится 

их семиотическая поликодовость и одновременно тотальная семиотизация 

всего пространства, использование в качестве носителя сообщения стен, 

асфальта, малых архитектурных форм и любых знаков, а его полифония 

складывается во встречном движении Я и Другого, разных эпох, 
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художественных языков, типов личности, способов мироощущения, ритмов и 

целей.  

Феномен города в его противоречивой, сложной, но прекрасной истории 

есть свидетельство разворачивания нашей экзистенции, красноречивое 

воплощение различных путей нашего жизнепонимания и самоопределения. И 

вопрос, каким может и должен стать «идеальный» город XXI века, зависит от 

решения вечной проблемы человека. 
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 Abstract. The article is devoted to the philosophical analysis of the actual problems of the 

city and the urban environment, the search for a modern person's own identity in the conditions of 

increasing urbanization as a global phenomenon. The article reveals the phenomenon of the city 

in its complexity, inconsistency, and diversity. The city is interpreted not only as an object that 

constructs space, but also as the basis for the development of culture, a model of the Universe and 

at the same time a person, a condition for meaning generation. The person himself acts as the goal 

and source of the formation of urban culture. The differences in the classical and non-classical 

philosophical traditions of posing the problem of the city are identified. The necessity of the 

philosophy of the city as a complex and contradictory phenomenon of unity on the principle of 

complementarity of various approaches, such as sociological, cultural, hermeneutic, semiotic, 

existential-phenomenological, poststructuralist is revealed. Recently, with the formation of the 

synergetic paradigm, the interpretation of the city as an open non-equilibrium system with its 

inherent complexity, self-organization and self-development has been developing. 

Keywords: topos, city, urban culture, urbanism, place, place of birth, mentality, culture, 

identity, cultural tradition. 
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Аннотация. В статье рассматривается теория принятия политических решений как 

современная трансдициплинарная область научного знания. Целью исследования ставится 

показать, что процесс принятия политических решений как предмет научного исследования 

mailto:prokop_by@mail.ru
mailto:mvbubnov91@gmail.com


245 

 

отличается сложностью, масштабностью, многофакторностью и потому носит широкий, 

трансдисциплинарный характер. Основная идея статьи в том, чтобы показать, что процесс 

принятия политических решений должен изучаться в рамках социально-гуманитарных наук 

на трансдисциплинарном уровне совместными усилиями представителей политологии, 

социологии, психологии, экономики. Методологическую базу исследования составляют: 

метод анализа, метод синтеза, а также дескриптивный метод – метод описания. Научная 

новизна полученных результатов состоит в рассмотрении процесса принятия политических 

решений комплексно, в широком масштабе, в теоретических рамках не только 

политологии, а в рамках сразу нескольких социально-гуманитарных дисциплин. 

Ключевые слова: трансдициплинарная наука, принятие политических решений, 

системный подход, функциональный подход, психология принятия политических решений, 

институционализм, неоинституционализм, теория справедливости, теория рационального 

выбора, теория игр. 

Введение.  Статья посвящена теории принятия политических решений 

как современной трансдисциплинарной области научного знания. Предметом 

исследования служит теория принятия политических решений. Актуальность 

и значимость статьи обосновывается тем, что процесс принятия политических 

решений выступает в роли ключевого элемента процесса государственного 

управления, фундаментальный элемент процессов разработки и реализации 

политического курса государства.  

Целью статьи ставится раскрыть понятие и сущность (содержание) 

теоретических подходов, входящих в структуру современной теории принятия 

политических решений. 

Методы и методики исследования проблемы. Методом анализа теория 

принятия политических решений как единая структура разделена на 

структурные составляющие, а именно на теоретические подходы к научному 

рассмотрению процесса принятия политических решений. На основе метода 

типологизации подходы к научному рассмотрению процесса принятия 

политических решений были разделены на базовые и вспомогательные. На 

основе дескриптивного (описательного) метода сформулировано (раскрыто) 

содержание теоретических подходов к научному рассмотрению процесса 

принятия политических решений. На основе метода синтеза структура и 

содержание теоретических подходов к научному рассмотрению процесса 

принятия политических решений собраны воедино, соединены в единое целое.  

Основная часть. Рассматривая теорию принятия политических решений 

в качестве современной трансдисциплинарной области научного знания, 

можно выделить следующий ряд теоретических подходов к научному 

рассмотрению процесса принятия политических решений. 
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1. Системный подход (общая теория систем, системный анализ) – в 

рамках данного теоретического подхода процесс принятия политических 

решений рассматривается как процесс преобразования управленческой 

информации в нормативно-правовые акты общегосударственного уровня. 

2. Функциональный подход (структурный функционализм) – в рамках 

данного подхода процесс принятия политических решений рассматривается 

как устойчивый набор следующих функций системы государственного 

управления – сбор и обработка информации, целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коммуникация, мотивация, контроль.  

3. Бихевиоральный, необихевиоральный, постбихевиоральный подход – 

в рамках данной совокупности подходов процесс принятия политических 

решений рассматривается с точки зрения современной психологии как 

процесс и результат интеллектуальной деятельности индивидов и социальных 

групп, детерминированный рядом психологических явлений и процессов, 

таких как: логическое мышление, темперамент и эмоционально-волевые 

качества личности, лидерство как социально-психологический феномен, 

соотношение «рациональность-иррациональность», коммуникация, навыки 

публичных выступлений в органах государственного управления и (или) 

общегосударственных и международных общественно-политических масс-

медиа (средствах массовой информации-новостные сайты, газеты, журналы, 

телеканалы и радиостанции). 

4. Институциональный, неоинституциональный подход – в рамках 

данных подходов процесс принятия политических решений рассматривается 

как процесс создания (учреждения) и функционирования экономических и 

политических институтов. Под терминологической категорией «политический 

институт» понимается нормативный акт общегосударственного характера, а 

также орган системы (структурное подразделение) государственного 

управления, в рамках компетенции которого указанный нормативный акт был 

принят и введен в действие. Под термином «экономический институт» 

понимается нормативный акт, регулирующий круг вопросов деятельности 

экономических организаций и отраслей, а также сами экономические 

организации и отрасли как участники экономической деятельности.   

5. Теория справедливости, теория рационального выбора, теория игр - в 

данных подходах процесс принятия политических решений рассматривается 

как процесс выбора наиболее оптимального варианта действий в условиях 

ограниченности времени и неопределенности экономических прогнозов.  
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Системный подход как теоретический (теоретико-методологический) 

подход к научному рассмотрению процесса принятия политических решений 

сформировался (вошел в научный обиход) в 1960-е – 1970-е годы ХХ в. 

Основы системного подхода и системного анализа были заложены 

М. Месаровичем, А. А. Богдановым (также известным в литературе как 

А. А. Малиновский), а также Л. фон Берталанфи, Н. Луманом в рамках общей 

теории систем. Значительный вклад в становление и развитие системного 

подхода внесли: И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, А. Д. Холл.  

Можно отметить, что общая теория систем, а также системный подход и 

системный анализ выступают в качестве актуальных и значимых подходов к 

научному рассмотрению процесса принятия политических решений. Каждый 

из указанных подходов имеет в рамках научного рассмотрения процесса 

принятия политических решений важное теоретическое значение.  

Общая теория систем рассматривает понятие «система» как устойчивую 

и при этом целостную совокупность взаимосвязанных между собой элементов 

и выступает в качестве теоретической основы для выделения социальных 

систем как отдельного самостоятельного вида систем наравне с системами 

иных видов (биологическими, технологическими и т.д.). В качестве примера 

высокоорганизованных социальных систем может рассматриваться система 

государственного управления как организационная структура, подготовки, 

принятия, реализации, оценки эффективности политических решений.   

Общая теория систем послужила теоретической (концептуальной) 

основой для процесса формирования (становления и развития) таких подходов 

к научному рассмотрению процесса принятия политических решений, как 

системный подход и системный анализ.  

В рамках системного подхода можно сформулировать следующий ряд 

принципов научного рассмотрения процесса принятия политических решений 

как социально-управленческого процесса. 

1. Процесс принятия политических решений представляет собой важный 

для государства и общества, системно и последовательно организованный 

социально-управленческий процесс, который включает в себя совокупность 

этапов следующего вида и содержания: сбор управленческой информации, 

анализ управленческой информации, выработка вариантов политического 

решения, выбор наиболее варианта политического решения, выбор средств и 

методов реализации политических решений,  разработка и реализация на 

практике организационного плана мероприятий для осуществления процесса 

принятия политических решений, оценка (управленческий мониторинг) 
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эффективности и своевременности целевого использования ресурсов, которые 

были выделены государством реализации политических решений.  

2. Структура процесса принятия политических решений имеет включает 

в себя следующие основные элементы: система государственного управления, 

общество (население, проживающее на территории государства), каналы 

политической коммуникации (общегосударственные социально-политические 

масс-медиа, система государственных центров мониторинга общественного 

мнения, система электронных обращений граждан в органы государственной 

власти на общегосударственном и местном уровне). 

В рамках системного анализа как теоретического подхода к научному 

рассмотрению процесса принятия политических решений можно отметить: 

информационно-аналитическая деятельность как составляющая процесса 

принятия политических решений должна осуществляться своевременно, 

системно и последовательно, а также опираться на так называемый «принцип 

равновесия» – управленческой (аналитической) информации должно быть 

столько, сколько необходимо – не больше и не меньше оптимального объема.  

Функциональный подход (современный структурный функционализм) 

как теоретический подход к осуществлению научного рассмотрения процесса 

принятия политических решений сформировался (вошел в научных обиход) в 

конце 1960-х – начале 1970-х годы ХХ в. Основы структурно-

функционального подхода заложили зарубежные ученые О. Конт, Г. Спенсер, 

Э. Дюркгейм, а также Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун. Наиболее весомый 

теоретический вклад в развитие внесли зарубежные ученые Р. Мертон и 

Т. Парсонс. Можно отметить, что функциональный подход имеет важное 

теоретическое значение в области рассмотрения функций, которые выполняет 

(реализует на практике) современная система государственного управления 

как организационная структура принятия политических решений.  

Под термином «система государственного управления» в государствах 

современного мира, имеющих республиканскую форму правления, может 

пониматься организационная структура, которая в рамках своих полномочий 

осуществляет процессы подготовки, принятия, ввода в действие, реализации 

на практике, а также корректировки и отмены политических решений (при 

наличии для этого обоснованной необходимости).  

В Республике Беларусь главным правовым документом, регулирующим 

вопросы осуществления процесса принятия политических решений, является 

основной закон страны – Конституция Республики Беларусь. Г. А. Василевич 

отмечает: «По своему объему Конституция Республики Беларусь решает все 
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главные вопросы: определяет систему власти, ее функционирование, статус 

личности» [1, с.16]. 

В государствах современного мира, имеющих республиканскую форму 

правления, структура (структурная организация) системы государственного 

управления выглядит следующим образом: 

1) органы законодательной власти – парламент государства и местные 

органы законодательной власти (местные законодательные собрания);  

2) органы исполнительной власти – правительство государства (глава 

правительства, министерства и ведомства) и местные органы исполнительной 

власти (местные администрации);  

3) органы судебной власти – Конституционный суд, Верховный суд и 

суды административно-территориальных единиц;  

4) глава государства (глава законодательной либо исполнительной ветви 

власти) – президент государства (в президентских республиках) либо премьер-

министр (в парламентских республиках и конституционных монархиях).  

Функции системы государственного управления как организационной 

структуры подготовки, принятия, реализации политических решений могут 

подразделяться на несколько основных видов: базовые функции, функции 

парламента и местных (территориальных) органов законодательной власти, 

функции правительства и местных органов исполнительной власти, функции 

судебной власти (функции Конституционного суда, а также центральных и 

местных органов судебной власти государства).  

Базовые функции системы государственного управления – подготовка, 

принятие, ввод в действие, реализация, оценка (управленческий мониторинг) 

эффективности политических решений, разработка, утверждение, реализация, 

оценка эффективности политического курса государства, обеспечение в 

масштабах государства целей, принципов, показателей устойчивого развития, 

разрешение политических конфликтов, представительство, экономическое и 

политическое сотрудничество на межгосударственном уровне.  

Функции парламента в процессе принятия политических решений - это 

разработка (формулирование содержания) политических решений, создание, 

ввод в действие, корректировка правовой (нормативно-правовой) базы 

(например, одиночных и кодифицированных нормативно-правовых актов, 

отраслевых и межотраслевых постановлений общегосударственного уровня) 

процессов подготовки и принятия политических решений, а также 

выступление на общегосударственном уровне с законодательной инициативой 

– обоснованием необходимости принятия политических решений. Функции 
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местных законодательных органов власти в процессе принятия политических 

решений – внесение на местном уровне изменений и дополнений в правовую 

базу подготовки и принятия, ввода в действия и корректировки политических 

решений, выступление на местном уровне с законодательной инициативой.  

Функции правительства в процессе принятия политических решений – 

это реализация политических решений на практике, создание, ввод в действие, 

корректировка нормативно-правовой базы процессов реализации и оценки 

(мониторинга) эффективности политических решений. Функции местных 

органов исполнительной власти – это внесение (при наличии обоснованной 

необходимости) на местном уровне изменений и дополнений в правовую базу 

реализации и оценки эффективности политических решений, а также 

выступление на местном уровне с законодательной инициативой.  

Функции судебных органов власти в процессе принятия политических 

решений – функции Конституционного суда (правовая экспертиза и отмена 

политических решений, противоречащих нормам Конституции либо иным 

действующим на территории государства нормативно-правовым актам), и 

функции Верховного суда и судов административно территориальных единиц 

(привлечение в административной и (или) уголовной ответственности за 

выявленные и доказанные нарушения действующего законодательства в 

процессе реализации и (или) оценки эффективности политических решений).  

Психологические теоретические (концептуальные) подходы к научному 

рассмотрению процесса принятия политических решений (бихевиорализм и 

его более поздние формы, а именно необихевиорализм и постбихевиорализм) 

сформировались и активно доминировали в политической науке в период с 

конца 1940-х – начала 1950-х по 1970-е годы ХХ в. Наиболее выдающимися 

представителями психологического подхода можно назвать зарубежных 

ученых Ч. Мерриама, Г. Ласуэлла и Г. Саймона.  

В рамках психологических подходов процесс принятия политических 

решений может рассматриваться в виде систематизированной совокупности 

поведенческих паттернов политического лидера: собрать и проанализировать 

информацию, сделать необходимые логические умозаключения, обосновать 

обществу, что принятое политическое решение будет эффективным.  

Значимое место среди общей совокупности теоретических подходов к 

научному рассмотрению процесса принятия политических решений занимает 

институциональный и неоинституциональный подход (институционализм и 

неоинституционализм). Временные рамки процессов становления и развития 

институционального подхода можно ограничить периодом с 1950-х по 1970-е 
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годы ХХ в. Становление и развитие неоинституционализма приходится на 

период 1970-х годов ХХ в. Можно отметить, что неоинституциональный 

подход стал логическим продолжением и в значительной степени 

концептуальным переосмыслением институционального подхода. Можно 

также отметить, что в некоторых вопросах институциональный и 

неоинституциональный как имеют различий, в некоторых вопросах 

представители институционального и неоинституционального подхода, 

напротив, сходятся в своих мнениях.  

Рассматривая процесс принятия политических решений как предмет 

исследования, представители институционального и неоинстуционального 

подходов утверждают следующее. 

1. Подготовка, принятие, реализация политических решений – это 

процессы аналитической, правотворческой и мониторинговой (оценочной) 

деятельности политических институтов.  

2.  Политические институты выполняют главенствующую роль в рамках 

процесса принятия политических решений. Подготовка, принятие, реализация 

политических решений все равно в конечном итоге осуществляется органами 

государственного управления. Системой общегосударственных и местных 

органов государственного управления осуществляется также корректировка 

или отмена политических решений при наличии для этого юридически 

обоснованной необходимости. 

3. Экономические институты также играют значимую роль в рамках 

подготовки, принятия, реализации политических решений. Экономические 

институты осуществляют устойчивое снабжение общества и государственного 

управления финансовыми ресурсами – данные институты платят в бюджет 

государства налоги и иные сборы (акцизы, арендную плату, взносы в фонд 

социального страхования, а также в установленное время и в должном объеме 

вносят денежную оплату за коммунальное обслуживание офисных и (или) 

производственных помещений и иные виды сборов, предусмотренных 

законодательством). 

4. Значительное воздействие на подготовку, принятие, реализацию 

политических решений в современном государстве и обществе оказывается со 

стороны ключевых социальных институтов, таких как: семья, учреждения 

системы образования (школа, университеты), культура. Данные институты 

должны формировать высокий моральный, культурный, интеллектуальный 

уровень у должностных лиц, которые занимаются разработкой, утверждением, 

реализацией политических решений.  
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В качестве значимых подходов к научному (научно-теоретическому) 

рассмотрению процесса принятия политических решений как социального 

управленческого процесса можно отнести подходы следующего вида: теория 

справедливости, теория рационального выбора, а также теория игр. В качестве 

временных рамок становления и развития данных подходов можно обозначить 

1960-е гг. ХХ в.  

Наиболее существенный теоретический вклад в становление и развитие 

теории справедливости внес американский философ и политолог Дж. Ролз. 

Наиболее весомый вклад в становление и развитие теории рационального 

выбора внес американский экономист и педагог Дж. Дж. Стиглер. Наиболее 

значимый теоретический вклад в становление и развитие теории игр внес 

американский экономист и математики Джон Нэш. Теория справедливости в 

качестве императивов (базовых принципов) процесса принятия политических 

решений устанавливает (определяет) базовые принципы следующего вида: 

равноправие между гражданами государства и преодоление в обществе 

различных форм социального и экономического неравенства.  

Теория рационального выбора делает акцент на необходимости выбора 

того варианта политического решения, который будет наиболее оптимальным 

для экономической ситуации в государстве. Рассматривая вопросы генезиса и 

содержания теории рационального выбора, В. А. Мельник отмечает: «Основы 

теории рационального выбора были заложены в работах американских ученых 

К. Арроу «Общественный выбор и индивидуальные ценности» (1951) и 

Д. Даунса «Экономическая теория демократии» (1957). Их авторы 

стремились, по крайней мере, увидеть в мотивах действий наделенных 

правами индивидов исключительно материальные интересы. По мнению 

сторонников данной теории, люди оценивают любую ситуацию с позиций 

рационалистически понимаемой индивидуальной выгоды, чем 

обусловливаются все отношения, в которые вступают свободные индивиды. 

При этом считаются приемлемыми любые взаимодействия, которые сулят им 

максимальную пользу» [2, с. 59].  

Теория игр указывает на тезис о том, что характер процесса принятия 

политических решений априори всегда имеет вариативный характер - за 

редким исключением или в маловероятном случае благоприятного совпадения 

факторов и условий можно принять политическое решение сходу, не прибегая 

к формулированию вариантов политического решения и к последующему 

поиску (отбору) того варианта политического решения, который будет 

наиболее подходящим, наиболее оптимальным.  
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5. Выводы. Теория принятия политических решений как современная 

трансдициплинарная область научного знания представляет собой синтез 

концепций и принципов следующих научных дисциплин: теория систем, 

системный анализ, социология, психология, экономика и право.  
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Аннотация. В статье исследуется эволюция методологического сознания на 

различных уровнях его функционирования – индивидуальном, надиндивидуальном, 

воплощенных в методологических новациях самой науки, и сопряженного с ней 

философско-методологического дискурса. Формирующаяся в условиях когнитивного 

капитализма, постакадемическая наука обнаруживает зримые метаморфозы 

методологического сознания. Утверждение синтагматики и трансдисциплинарности в 

качестве новых стратегий научного поиска в полной мере проявляется в становлении 

современной социальной физики. Эволюция методологического сознания неразрывно 

связана с метаморфозами научного габитуса отдельных исследователей. Развернутый 

трансциплинарный контекст современного научного познания обнаруживает корреляцию с 

изменениями проблематики философско-методологического анализа. Результат данного 

процесса по аналогии с трансформациями, переживаемыми наукой, можно обозначить как 

феномен «постакадемической» философии науки. 

Ключевые слова: постакадемическая наука, когнитивный капитализм, технонаука, 

методологическое сознание, научный габитус, социальная физика, междисциплинарность, 

трансдисциплинарность, постакадемическая философия науки. 

Кардинальные сдвиги в функционировании науки в условиях 

постиндустриального общества закономерно влекут за собой существенные 

изменения методологического сознания, призванного осуществить 

критическую рефлексию в отношении как внутренних, так и внешних 

проявлений постакадемического тренда в развитии  современного научного 

познания. 

Метаморфозы методологического сознания могут быть представлены в 

рамках, с одной стороны, сугубо научной, а с другой стороны – философской 

рефлексии. К тому же имеет смысл выделение индивидуального и 

надиндивидуального уровня его функционирования в культуре. Проявление 

внутреннего единства методологического сознания дает о себе знать в 

синхронном обновлении методологии научного поиска, научного габитуса 

исследователей и в становлении постакадемической философии науки. 

Эволюция методологического сознания неразрывно связана со 

синтагматикой и трансдисциплинарностью в качестве новых стратегий 

научного поиска. Холистическая интенция в процессе построения модельных 

репрезентаций в рамках постакадемической науки сопрягается с 

нацеленностью на проблемно-ориентированный научный поиск, так или иначе 

преследующий практический результат, на реализацию требований, 

задаваемых контекстом будущих приложений. 

mailto:kiselnk@gmail.com
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Смена аксиологических ориентиров методологического сознания ярче 

всего предстает в современной технонауке, для которой проблематика 

исследований определяется в диалоге различных заинтересованных сторон и 

актуализируется чаще всего в рамках прикладных исследований нового 

качества. Производство знаний выходит за рамки привычных для 

традиционной науки научных дисциплин и организационных форм. Научное 

открытие приобретает характер  научного изобретения, а исследование 

становится неотделимым от производства самого объекта познания. Ярким 

примером этого служат исследовательские практики в отношении 

лекарственных форм, наноматериалов (в частности, нанотрубок, графена), 

информационных и биотехнологий и т. д. 

В силу большой сложности исследуемых объектов и многофакторности 

их детерминации на смену аналитически прозрачным фундаментальным и 

частным теоретическим схемам приходят своеобразные «черные ящики». Так, 

в рамках технонауки, ведущей, например, поиск новых лекарственных форм, 

базисные исследования предполагают работу с большими данными с 

помощью вычислительного эксперимента, базирующегося на методе 

численных приближений без необходимости экспликации  каузальных  связей, 

столь характерной для академической науки. 

Существенный сдвиг претерпевают привычные нормативы научной 

деятельности. На протяжении столетий в качестве непременного условия 

получения значимого результата выступала безусловная воспроизводимость 

эксперимента, близкое к 100% совпадение теоретических выводов с данными 

проверочных экспериментов.  Выполнение первого из обозначенных условий  

обнаруживает ряд трудностей при исследовании сложных развивающих 

объектов. Принцип самотождественности, на котором строился в прошлом 

весь массив научного знания, оказывается не применимым. 

Современная постакадемическая наука, работающая с большими 

данными в рамках вычислительного эксперимента или методологии «кейс-

стадис», в ряде случаев довольствуется ограниченной подтверждаемостью и 

воспроизводимостью своих результатов. Если новый лекарственный препарат, 

разработанный благодаря современным методологическим новациям, 

гарантирует хотя бы для ограниченной части больных, страдающим тяжелым 

недугом, состояние устойчивой ремиссии, то его выпуск оказывается 

коммерчески оправданным. 

Научное знание, как и прежде, являет собой четко структурированную 

систему, но внутренняя организация последней с появлением 
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постакадемической науки претерпевает значимые изменения. Так, известные 

контроверзы фундаментальных и прикладных исследований, эмпирического и 

теоретического знания дополняются,  а в ряде случаев и сменяются, 

дихотомией, так называемых, базисных и специализированных исследований. 

Базисные исследования отличает высокая степень непосредственной 

применимости, эффективность, относительно быстрая внедряемость и 

нацеленность на практические задачи. Явно обнаруживает ментальный сдвиг 

от  стремления к получению и обоснованию знания к заинтересованности в его 

практическом применении. 

Для постакадемической науки в силу вступают изменения 

методологических ориентиров научного поиска, обращение не только к 

междисциплинарной, но, в первую очередь, к трансдисциплинарной 

методологии, ярким примером  реализации которой выступают 

конвергирующие НБИК-технологии. Трансдисциплинарный характер их 

реализации побуждает методологическое сознание к принятию 

социокультурной ангажированности нового научного знания, его 

технологического измерения и практической эффективности. Новый тип 

научной рациональности предполагает соединение природного и социального, 

естественных событий и созданных человеком артефактов, прикладного 

теоретического исследования и технологических инноваций промышленного 

масштаба. 

В свою очередь, специфика исследуемых объектов приводит 

методологическое сознание к необходимости  обращения к вариативным 

практикам интеллектуального трансферта, что отчетливо можно проследить 

на становлении и развитии социальной физики. 

Становление и развитие социальной физики обнаруживает эвристику 

конструктивного трансдисциплинарного синтеза. Если междисциплинарный 

подход может быть ассоциирован с регулятивными началами методологии 

дополнительности, восходящей к творчеству Н. Бора, то математическая 

трансдисциплинарность, по А. Лихтаровичу, предполагает определенную 

иерархию сложносочетаемых предметных областей. Эта версия 

трансдисциплинарной методологии исходит из признания того, что 

физические, биологические, технические, информационные и социальные 

объекты демонстрируют инвариантное начало в своем функционировании. 

Это позволяет не просто обратиться к математическому моделированию 

социальных процессов, но, что принципиально важно, воспользоваться 
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концептуальными моделями физики, в которые изначально имплицирован  тот 

или иной математический формализм. 

На концептуальных построениях современной социальной физики не 

могли не сказаться дигитализация исследовательских практик, использование 

информационных технологий, работа с Большими данными. Ярчайшим 

примером поиска новых  методологических ориентиров служат работы 

исследовательского коллектива Массачусетского технологического института 

под руководством А. Пентленда [1]. 

В версии социальной физики, развиваемой массачусетской школой, 

акцент смещается на исследование, прежде всего, субъект-субъектных 

отношений, реализующихся в поведенческой активности людей. При этом 

ставится задача изучения влияния информационных потоков на человеческое 

поведение с использованием математических методов и последующей 

компьютерной симуляции Смысловая наполненность информационных 

потоков отходит на второй план, а интерес к информации как причине 

массовой практической активности людей содействует появлению особой 

проекции социума, так называемого мира Надж (от англ. Nudge) – толкнуть 

локтем, подтолкнуть, навести на мысль). Особое внимание уделяется анализу 

коллективного движения в социальных системах, исследованию сетевых 

социальных структур, а также динамике и контролю общественного мнения. 

В своем развитии социальная физика сегодня сопрягается с социальной 

инженерией. Она позволяет отыскивать решения множества задач 

практического характера, начиная с расчета необходимой продуктивности 

работы небольших групп, отделов компаний, механизмов финансового 

инвестирования до рассмотрения проблем современной урбанистики в 

проектировании целых городов. Особую эффективность она обнаруживает в 

настройке различных сетей коммуникации, вплоть до Интернет-сообществ. 

Количественное параметрирование, к которому прибегает социальная 

физика в своих модельных репрезентациях, делает ее весьма востребованной 

и сближает с технонаукой в реализации социального заказа, адресованного 

современным исследовательским практикам. Претензия на создание 

вычислительной теории поведения предполагает  не просто усиление 

продуктивности и креативности социальных институций, но проектирование 

более совершенных социальных систем. 

 Таким образом, феномен социальной физики, с одной стороны, 

демонстрирует новый тренд в решении прикладных задач  исследования и 

конструирования социальной реальности, а с другой – инициирует сдвиг в 
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методологическом сознании и развитии критической рефлексии, 

свойственной социальной философии в целом и социальной эпистемологии, в 

частности. 

Вместе с тем с повестки дня не снимается ряд традиционных для 

методологического сознания, но по-прежнему дискуссионных проблем в 

отношении критериев выбора концептуальных моделей физики, математики и 

других областей знания для решения исследовательских задач. Требует 

разработки проблема экстраполяции пределов онтологического и 

методологического редукционизма, анализ  соотношения между собой 

различных знаково-символических систем социальной физики, а также 

исследование механизмов корреляции между социальной физикой и не менее 

актуальными  направлениями в современной социальной эпистемологии. 

Эволюция методологического сознания на надиндивидуальном уровне в 

условиях когнитивного капитализма неразрывно связана с метаморфозами 

научного габитуса отдельных исследователей.  

Связь науки и техники сегодня претерпевает существенные изменения,  

демонстрирует нелинейный характер. Поскольку содержание исследований 

все чаще задается контекстом применения, постольку  в производстве знаний 

на этапе постакадемической науки 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 и с опорой на  достижения науки, использование ее 

результатов. 

В этих условиях ментальная, когнитивная составляющая научного 

габитуса неизбежно претерпевает существенные изменения, без реализации 

которых исследователь не в состоянии успешно работать в профессии и 

осуществлять ревалентные знаниевые практики. 

Еще одна диспозиционная совокупность в рамках научного габитуса 

предполагает интериоризацию, как минимум, целевых установок научного 

творчества и положений научного этоса. 

В сегодняшних условиях коммерциализация постакадемической науки 

кардинальным образом меняет самоопределение исследователя по отношению 

смыслу своей профессиональной деятельности. Традиционная смысловая 

составляющая научных усилий, нацеленная на постижение тайн бытия, 
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овладения истиной, приумножение массива научного знания зачастую 

сменяется соображениями коммерческого характера. Таким образом, свобода 

научного творчества оказывается перед лицом реальной угрозы, а это, так или 

иначе, ведет к деструкции самого процесса развития профессионального 

научного сообщества. 

В свою очередь, 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 

отдельном конкретном случае. 

Деструктивные явления не могут не приводить к негативным издержкам 

на уровне личностного самоопределения отдельных ученых. 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 поиска. Тем самым снижается уровень критической рефлексии, и 

нарастают элементы субъективизма, что было и остается совершенно 

недопустимым  для академической науки. 

Наряду с внутринаучными изменениями в  методологическом сознании 

и обнаруживает себя существенный сдвиг философско-методологического 

дискурса в анализе состояния и перспектив развития современного научного 

познания. Результат данного процесса по аналогии с трансформациями, 

переживаемыми наукой, можно обозначить как феномен 

«постакадемической» философии науки.  

В становлении новых исследовательских практик в самой науке и 

формировании постакадемической философии науки обнаруживается 

определенный синхронизм. Так, развернутый междисциплинарный, а затем и 

возникший трансциплинарный контекст современного научного познания 

обнаруживает корреляцию с изменениями проблематики философско-

методологического анализа. На смену относительно автономным сферам 

философского дискурса, таким как философия науки и философия техники, 

приходят Science and Technology Studies (STS), т.е., исследования науки и 

технологий. Это направление в современных философско-методологических 

исследованиях стремительно сближается с социальной философией, 
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социологией науки и науковедением как междисциплинарной стратегией в 

изучении науки. 

Корреляцию тенденций в развитии современной науки и ее 

философского осмысления демонстрирует сходство их методологических 

установок. Как выше было отмечено, постакадемической науке в силу 

большой сложности исследуемых объектов и многофакторности их 

детерминации на смену аналитически прозрачным фундаментальным и 

частным теоретическим схемам приходят своеобразные «черные ящики». 

Сходную тенденцию демонстрирует постакадемическая философия 

науки. Концептуальные положения STS актуализируют достаточно известный 

метод «кейс-стадис», изначально применявшийся для анализа экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Возникает новая исследовательская площадка 

– научный коллектив как коммуникативная целостность, реализующаяся в 

особых исторических и социокультурных условиях. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в развертке философско-

методологического дискурса на сегодняшний день обнаруживает себя новый 

феномен – «постакадемическая» философия науки с рядом отличительных 

особенностей содержательного, методологического и институционального 

характера. Вопрос о ее соотношении с традиционной философией науки, с 

одной стороны, и дисциплинарными стратегиями в исследовании науки – с 

другой, пребывает в стадии проблематизации и требует дальнейших 

исследований. 

Таким образом, современный этап развития науки и социальной 

практики не только выдвигает перед методологическим сознанием новые 

проблемы, но и открывает знаменательные перспективы его продуктивной 

эволюции, без чего оказывается невозможным успешное развитие общества 

знания. 
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Abstract. The article examines the evolution of methodological consciousness at various 

levels of its functioning – individual, supra-individual, embodied in the methodological 

innovations of science itself, and the philosophical and methodological discourse associated with 

it. Being formed in the conditions of cognitive capitalism, post-academic science reveals visible 

metamorphoses of methodological consciousness. The establishment of syntagmatics and 

transdisciplinarity as new strategies of scientific research is fully manifested in the formation of 

modern social physics. The evolution of methodological consciousness is inextricably linked with 

the metamorphoses of the scientific habit of individual researchers. The expanded trans-

disciplinary context of modern scientific knowledge reveals a correlation with changes in the 

problems of philosophical and methodological analysis. The result of this process, by analogy with 

the transformations experienced by science, can be designated as a phenomenon of the “post-

academic” philosophy of science. 
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Аннотация. В статье прослеживается трансдисциплинарный подход в становлении 

современной социальной физике. Приводятся концептуальные модели физического знания, 

востребованные в репрезентации социальных процессов. Эвристика трансдисциплинарной 

методологии отслеживается на примере математического моделирования информационных 

войн в современном мире. Специфика репрезентации социальных явлений рассматривается 

на материале исследования панического перемещения людей в специфических условиях 

ограниченного пространства. Многофакторность в развертке процесса, наличие 

бифуркационных параметров порождают ряд взаимосвязанных проблем: выбор критериев 

при селективном отборе параметров, учет факторов субъективного характера и др. На этом 

фоне особое значение приобретает экспликация категориального аппарата и установление 

допустимых границ необходимой редукции. Анализ этих проблем, с одной стороны, 

невозможен без обращения к ориентирам междисциплинарной и трансдисциплинарной 

методологии, а с другой  стороны - конкретные исследования в социальной физике 

содействуют содержательному наполнению самой идеи обновления методологии научного 

поиска. 
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Социальная физика – это оперирующая количественными 

характеристиками общественная наука, которая изучает проверяемые, 

математически описываемые связи между информацией с одной стороны и 

поведением людей – с другой [5]. Становление и развитие социальной физики 

органически связано с трансдисциплинарной методологией. Физика всегда 

являлась лидером естествознания, поэтому ее концептуальный аппарат в 

единстве с математическим формализмом, в первую очередь, послужил 

основанием для построения репрезентативных моделей социальных явлений. 

В современной версии социальная физика демонстрирует определенный 

разрыв с имевшими место во второй половине ХХ века парадигмальными 

прививками как таковыми, первые из которых относятся к середине 

двадцатого столетия (модели автомобильного и пешеходного движения, 

коллективное поведение живых организмов и т. д.). Трансдисциплинарность в 

данном случае предполагает использование не фундаментального 

физического знания, а обращение к частным теоретическим схемам, по 

В. С. Стёпину. 

Трансдисциплинарный тренд в современной социальной физике, 

учитывающий многофакторность в развертке социальных процессов, сегодня 

выходит за прежние рамки физических и математических моделей и обращает 

исследователей к различным отраслям экономики, психологии, теории 

сложности вычислений, теории принятий решений. Основу дисциплинарной 

целостности задает обращение к Большим данным. 

Для анализа социальных явлений применяются, например, модель 

диффузии, фазовых переходов, модель переворачивающих спинов, эффекта 

ферромагнетиков и т.д. Широкое использование вычислительного 

эксперимента и явно выраженная эвристика компьютерных симуляций в 

физическом исследовании стимулируют обращение к новому 

методологическому инструментарию при моделировании разнообразных 

социальных процессов. 

Одним из примеров его использования является моделирование 

информационной войны. Сразу отметим тот факт, что в целом 

информационные войны в ряде случаев, будучи составной частью гибридных 

войн, влекут за собой, в основном, негативные последствия. Но, несмотря на 

это математическое моделирование распространения информации в обществе, 
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информационного противоборства и влияния информационных процессов на 

общество привлекает в последнее время все большее внимание 

исследователей различных специальностей – как социологов, так и 

специалистов по математическому моделированию. Это, прежде всего, 

связано с тем, что практический интерес к данной тематике постоянно 

возрастает. Однако мы не будем касаться реальных ситуаций 

информационного противоборства, которые существуют сегодня в мире. А 

изложим только лишь основные моменты, которыми пользовались 

специалисты в этой области для моделирования. 

В работах [2], [3], [4] ученые из МФТИ рассматривали самые 

разнообразные модели информационной борьбы. Начиная от простых и 

заканчивая сложными. В модели информационного противоборства – модели 

одновременного распространения нескольких видов информации – 

специалисты использовали математический аппарат для ее описания. Они 

брали социальную общность с некоторой численностью, которая подвержена 

влиянию не одной, а двух несовпадающих между собой по содержанию 

информационных потоков. Далее они сделали некоторые предположения. 

Первое из них заключается в том, что два типа информации 

распространяются среди общности по двум информационным каналам. 

Первый из них является внешним по отношению к обществу. Этим внешним 

каналом, как правило, является СМИ. А второй канал – это внутренний, 

который предстает в виде межличностного общения. Еще одно допущение в 

процессе моделирования – это учет изменения числа завербованных 

участников процесса. 

В конечном счете исследователи получили систему нелинейных 

дифференциальных уравнений и попытались отыскать их решение. При этом 

рассматриваемые процессы в силу их нелинейности допускают совсем не 

очевидные режимы развития. Неочевидность результатов решения получается 

в том случае, когда одновременно рассматривают изменение характеристик 

интенсивности распространения первого и второго типа информации – как по 

внешнему, так и по внутреннему каналам. Так, например, можно получить 

ситуацию, в которой при определенном подборе характеристик, получается, 

что побеждает информация первого типа пусть даже за счет небольшого 

превосходства по внешнему каналу, даже если заметно превосходство в 

распространении информации второго типа по внутреннему каналу. Таким 

образом, получается, что при анализе математических моделей 

информационного соперничества определяются содержательные 
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характеристики, управление которыми может стимулировать протекание этих 

процессов в нужном для их участников направлении. 

В дальнейшем исследователи продолжили усовершенствование своей 

модели, путем добавления некоторых факторов, которые влияют на процесс 

информационной войны. Одним из таких факторов является контингентное 

поведение. Оно предполагает то, что человек осознает себя частью группы и 

его поведение находится в зависимости от значений макропеременных, 

которые характеризуют группу в целом. При этом конкретные параметры 

указанной зависимости могут принимать разные значения у различных членов 

группы. 

Следующим фактором был неполный охват социума средствами 

массовой информации. Он в свою очередь предполагает то, что общество 

состоит из двух групп, первая из которых получает информацию только через 

слухи, а вторая – как через СМИ, так и посредством слухов. Также были 

учтены еще два фактора – это двухшаговое усвоение информации и 

способность забывать информацию. И последним фактором выступило 

дестабилизирующее воздействие. Оно подразумевает то, что реальное 

распространение информации характеризуется непостоянством 

интенсивности СМИ. Одна из точек зрения способна дестабилизировать 

сложившееся соотношение противоположных сторон. 

Учитывая все эти факторы, авторы пришли к некоторым результатам, 

которые можно интерпретировать следующим образом. Периодическое 

краткосрочное увеличение интенсивности распространения информации 

одной из сторон приводит к соответствующему периодическому увеличению 

количества ее сторонников, за которым следует периодическое уменьшение. 

Это значит, что краткосрочное увеличение интенсивности пропаганды не 

имеет долгосрочных последствий. Это связано с тем, что модель содержит в 

явном виде фактор забывания информации людьми. В противоположность 

этому, в моделях, предполагающих отсутствие забывания, оказывается, что 

краткосрочное увеличение интенсивности пропаганды существенно влияет на 

исход противоборства, если оно происходит в самом начале этого процесса. В 

реальной ситуации информационного противоборства, в зависимости от 

конкретной ситуации, может иметь место как тот, так и другой случай. 

Содержательные характеристики, управление которыми может 

стимулировать протекание этих процессов в нужном для их участников 

направлении. 
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Еще одним примером успешного развития современной социальной 

физики является моделирование поведения толпы в условиях паники в 

ограниченном помещении [1]. Отметим тот факт, что движение толпы в 

замкнутом пространстве является одним из самых опасных для жизни форм 

коллективного человеческого поведения. Причиной паники могут быть 

бедствия естественного или человеческого происхождения: пожары, 

наводнения и т.д. 

Для построения модели авторы работы применили концептуальный 

аппарат физики. Прежде всего, они обратили внимание на то, что 

рассматривать движение толпы людей как поток жидкости или как поток газа 

не следует. Потому что этот подход к моделированию процесса приведет к 

неправильным результатам, в частности к невозможности воспроизведения 

закупоривания выхода из помещения группой паникующих людей в 

результате давки. По этой причине авторы статьи разрабатывали модель 

основываясь на модели Дирка Хелбинга поведения системы толпа-индивид-

помещение. Именно благодаря этой модели было воспроизведено при помощи 

математического моделирования ряд таких характерных явлений, как 

образование пробок, вовлечение новых людей в панику, наблюдавшихся в 

условиях реально паникующей толпы. 

Основными составляющими этой модели были следующие. Каждый 

участник движения в толпе рассматривается как отдельная молекула, а 

правила взаимодействия между людьми задаются с помощью специально 

подобранных потенциальных сил, которые имели психологическую, 

социальную и физическую природу. Однако стоит отметить тот факт, что 

человек на самом деле наиболее сложный объект, чем любой другой объект 

физической системы. Поэтому в общем случае поведение человека 

невозможно свести к набору простых правил взаимодействия. Например, 

человек имеет свободу воли. Но когда речь идет об условиях паники, в которой 

находится человек, то получается, что его сознание отключается, и он 

начинает рефлекторно отвечать на внешние раздражители. Исходя из этого, 

авторы пришли к выводу о том, что для описания движения толпы, 

рассматривая его как коллективное бессознательное действие, нужно 

использовать именно метод молекулярной динамики. 

Возвращаясь к основному содержанию модельной репрезентации, 

поясним его детальнее. Так как человек здесь рассматривается как молекула   

то получается, что он обладает ее основными характеристиками. Далее 

остановимся на силах, которые действуют на людей. Психологическая сила 
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является силой, которая инициирует движение паникующего индивида. Она 

иллюстрирует то, что если человек не хочет никуда двигаться, то его движение 

со временем прекращается. По сути дела, эта сила является еще и индикатором 

возникновения паники, заставляющей людей бежать. Следующая сила, 

которую учитывали в модели, была сила социальной природы. Она обозначает 

взаимодействие человека с другими людьми и формирует коллективное поле 

паникующей толпы. Другими словами, она описывает нежелание человека 

вступать в слишком тесный физический контакт с другими людьми. Она 

действует таким образом, что в случае, когда расстояние между индивидами 

становится очень маленьким, то отталкивание становится особенно 

значительным. И последняя сила, которая учитывалась, была сила физической 

природы. Она в свою очередь представляет физическое взаимодействие между 

участниками коллективного движения в толпе. 

Также стоит отметить при моделировании учитывалось то, какие 

бывают типы помещений – односвязные и неодносвязные. Больший интерес 

имеют, конечно же, последние, потому как они позволяют учитывать фактор, 

определяющий то, куда в зависимости от ситуации нужно двигаться человеку. 

Таким образом, получается, что у каждого человека формируется свой 

собственный план выхода из помещения и он отражает общие представления 

паникующего о том, каким образом он мог бы покинуть здание, находясь 

первоначально в той точке помещения, в которой его застало сообщение об 

эвакуации. Также этот план стохастически трансформируется в ходе 

эволюции системы в соответствии с меняющейся обстановкой.  

Стохастичность в свою очередь основывается на том, что человек, видя более 

плотную толпу или большое скопление людей в определенном направлении, 

не захочет туда идти. 

Теперь остановимся на наиболее интересных результатах 

моделирования. Одним из таких результатов является влияние желаемой 

скорости на поток людей из помещения. Логически рассуждая, мы приходим 

к выводу, что с ростом скорости перемещения людей должна также 

увеличиваться скорость выхода из помещения. Однако результаты 

вычислительного эксперимента показывают нелинейную корреляцию этих 

величин. Нелинейность заключается в том, что с некоторого значения 

скорости перемещения людей получается то, что чем быстрее желают 

двигаться люди, тем медленнее происходит эвакуация. Этот эффект связан с 

закупориванием выхода. Таким образом, желаемая скорость здесь является 

важным бифуркационным параметром. 
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Следующим поразительным и также парадоксальным результатом был 

результат моделирования поведения толпы в односвязном помещении 

учебного заведения. Парадоксальность заключается в том, что на первый 

взгляд интуитивно казалось, что опасными были одни места, а по результатам 

численного эксперимента – другие. Более того рассчитанное значение 

давления в этих местах, возникающих между людьми в толпе оказался более 

высоким по сравнению со средним значением прочности человеческого 

организма. Выходит, что в таких местах происходит наиболее сильная давка 

человека и резко увеличивается вероятность гибели от сжатия из-за 

невозможности покинуть помещение. Результаты моделирования этой 

ситуации позволяют сделать вывод о том, что реально существующий план 

эвакуации не способен предотвратить панику и давку, потому что здание в 

этом случае может оказаться большой ловушкой для людей. И именно 

численное моделирование является единственным инструментом, 

помогающим протестировать помещение на безопасность. 

И последним интересным результатом моделирования уже в 

неодносвязном помещении является моделирование поведения толпы в 

ночном клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Сразу стоит отметить, 

что этот результат вычислительного эксперимента интересен тем, что его 

можно не просто увидеть на компьютере, а и еще сравнить с результатами 

реальных событий. Таким образом, сравнивая результаты моделирования с 

реальными результатами именно этого события, вообще говоря трагедии, 

оказалось, что на удивление они очень близки друг к другу. Естественно в 

модель было заложено примерно одинаковое количество мужчин и женщин, 

что соответствует тем событиям. При этом авторы этой модели утверждают, 

что никакого случайного совпадения результатов нет. Более того эти 

результаты можно интерпретировать с физической точки зрения следующим 

образом: тела мужчин более инертны и при столкновениях у них было больше 

шансов сохранить направление движения на выход, не теряя времени. 

Поэтому это давало мужчинам чуть больше шансов на спасение, чем 

женщинам. 

Таким образом, многофакторность в развертке социальных процессов, 

наличие бифуркационных параметров порождают ряд взаимосвязанных 

проблем: выбор критериев при селективном отборе параметров, учет факторов 

субъективного характера и др. На этом фоне особое значение приобретает 

экспликация категориального аппарата и установление допустимых границ 

необходимой редукции. Анализ этих проблем, с одной стороны, невозможен 
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без обращения к ориентирам междисциплинарной и трансдисциплинарной 

методологии, а с другой стороны - конкретные исследования в социальной 

физике содействуют содержательному наполнению самой идеи обновления 

методологии научного поиска. 
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the example of mathematical modeling of information wars in the modern world. The specificity 

of the representation of social phenomena is considered on the basis of the study of the panic 

movement of people in specific conditions of limited space. The multifactorial nature of the 

process, the presence of bifurcation parameters give rise to a number of interrelated problems: the 

choice of criteria for selective selection of parameters, taking into account subjective factors, etc. 

Against this background, the explication of the categorical apparatus and the establishment of 

acceptable boundaries of the necessary reduction are of particular importance. The analysis of 

these problems, on the one hand, is impossible without referring to the guidelines of 

interdisciplinary and transdisciplinary methodology, and on the other hand, specific research in 

social physics contributes to the content content of the very idea of updating the methodology of 
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Аннотация. В статье исследуется связь категории расы и феномена расизма. Автор 

прослеживает основные этапы развития философских и научных (псевдонаучных) 

представлений о расе: от взглядов И. Канта и Г. Гегеля на феномен расы до современных 

тенденций отказа от использования термина «раса» в естественных науках и социально-

гуманитарном знании. Приводится историческая типология расизма. Рассматриваются 

альтернативы понятия расы в современных социальных науках. 

Ключевые слова: раса, расизм, расовые иерархии, типология расизма, социально-

гуманитарное знание. 

В современных научно-справочных пособиях одно из наиболее удачных 

определений понятия расизма предложено Новой философской 

энциклопедией: «расизм – доктрина и политико-идеологическая практика, 

исходящая из представлений, что человеческий род не является единым, но 

состоит из принципиально отличных друг от друга видов, как правило, 

иерархически соподчиненных между собой» [9]. Оксфордский проект Lexico 

добавляет к этому определению наличие предубеждений относительно 

влияния расового или этнического происхождения на способности и 

характеристики людей, обусловливающего их доминирующее или 

подчиненное положение [4]. Этот более классический подход вызывает 

вопрос: можно ли в таком случае ставить знак равенства между расизмом и 

этницизмом, расизмом и национализмом? В. А. Шнирельман указывает, что, 

если в США расизм был связан именно с расами, определяемыми 

фенотипически, то европейские интеллектуалы XIX века нередко не делали 

различий между расами, племенами и нациями, и, к примеру, в послевоенной 

Франции расизм и этницизм оказались фактически синонимичными [11]. 

Специфика же американского расизма, колониального расизма, европейского 

антисемитизма и других исторических разновидностей этого феномена 
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указывает на то, что понятие расы в качестве референта может быть 

использовано с большой долей условности. 

Здесь мы сталкиваемся с любопытным вопросом: какую роль играет 

категория расы в становлении расизма? Этимологическая связь налицо, да и 

хронологически понятие «раса» предшествует расизму – в европейских языках 

оно используется уже в эпоху Ренессанса в значении «порода, род», а чуть 

позже К. Линней, Ж.-Л. Бюффон, И. Блуменбах и другие новоевропейские 

ученые разработают широкую расовую таксономию, которая будет 

использоваться в естественных науках, философии и социологии вплоть до 

начала ХХ в. 

Над феноменом расы рефлексируют И. Кант и Г. Гегель, 

постулирующие изначальную общность человечества. У Канта размышления 

о природе рас, которых он выделял четыре: белая (европейцы, арабы, тюрки и 

персы), негритянская, гуннская (монголы или калмыки) и индостанская (сюда 

же включены коренные народы Америки), – подкрепляются рассуждениями о 

специфике национальных характеров. Т.е. относительно четкая граница 

между расами в трудах Канта пролегает лишь в отношении фенотипа и ареала 

обитания; причиной происхождения различных рас он называет специфику 

климата [8]. 

Гегель рассматривает расовые различия как «самим понятием 

определенные различия всеобщего природного духа», который в дальнейшем 

«распадается на многообразие местных, или национальных, духов», посему 

«национальное различие столь же прочно, как и расовое различие людей» [6, 

с. 66]. Исследованием специфики этих различий, с точки зрения немецкого 

философа, должны заниматься естественная история, описывающая 

«обусловленное самой природой предрасположение национального 

характера» [6, с. 66] и философия истории, рассматривающая всемирно-

историческое значение народов, в то время как исследование рас – удел 

физиологии. Различия между расами связаны исключительно «с 

географическими различиями той почвы, на которой люди скопляются 

большими массами» [6, с. 59]. Вместе с тем, и у Канта, и у Гегеля можно 

обнаружить цитаты, которые с точки зрения современной политкорректности 

выглядят вызывающе расистскими, однако ни у первого, ни у второго речь не 

идет о коренной непреодолимости различий между расами и народами; 

положение и уровень развития последних – исторически изменчивы. Гегель 

предваряет свои рассуждения о специфике рас и наций пояснением, что «из 

факта происхождения нельзя извлечь никакого основания для признания или 
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непризнания за людьми права на свободу или господство» [6, с. 59]. В обоих 

случаях расовая таксономия не означала предзаданной иерархии рас. 

К рубежу XIX–ХХ веков формируется т.н. «расово-антропологическая 

школа», представленная именами Ж.-А. де Гобино, Ж. Ваше де Лапужа, 

Л. Вольтмана и др. Представители этой школы используют расу как 

фундаментальную категорию для построения социологических концепций, 

объясняющих неравенство людей природными особенностями, и нередко 

тяготеют к полигенизму, отрицающему общность происхождения 

человечества и рассматривающему расы как отдельные виды. Эта школа, 

достаточно быстро объявленная псевдонаучной, – пример того, как расизм (в 

данном случае, «наукообразный» расизм) использует категорию расы в 

качестве естественно-природного основания для декларации социального 

неравенства, способствующей разработке расовых иерархий, необходимых 

для самооправдания расизма.  

В 1980-90-е гг. отношение к использованию понятия «раса» стало более 

осторожным. По словам французского постмарксиста Э. Балибара, «вовсе не 

«раса» является биологической или психологической «памятью» людей, но 

именно расизм представляет собой одну из наиболее устойчивых форм 

исторической памяти современных обществ» [5, с. 56]. Этой мысли созвучна 

идея Ж. Деррида о том, что именно расизм конструирует концепт расы [7]. 

Любые расовые таксономии – средство для утверждения доминанты своей 

референтной группы.  

Точка зрения философов совпадает с тенденцией к отказу от 

использования понятия расы в современной естественной науке. Еще в ХХ в. 

широко обсуждался вопрос о критериях классификации рас и их количестве. 

Ограничиться ли четырьмя «привычными» расами (европеоиды, негроиды, 

монголоиды, австралоиды)? Использовать ли разветвленную классификацию, 

к примеру, Р. Биасутти или Н. Н. Чебоксарова? В 2019 г. Американская 

ассоциация биоантропологов (ААРА) приняла Декларацию о расе и расизме, 

в которой заявила, что «понятие расы не дает точного представления о 

биологической изменчивости человека. Оно никогда не было точным в 

прошлом и остается неточным при оценке современных человеческих 

популяций. Люди не делятся биологически на отдельные континентальные 

типы или расовые генетические кластеры» [1].  Иными словами, как пишет 

историк Б. Айзек, «расы не существует, в отличие от расизма» [3, р. 33].  

Исторически первый тип расизма – классический (традиционный, или 

биологический) расизм, заданный концепциями авторов расово-
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антропологической школы, расовыми теориями нацизма и др., зиждился на 

идее расы и генетически обусловленных различий между индивидами, 

которые служили основой для построения расовых иерархий, социальных 

практик сегрегации и физического уничтожения представителей «низшей 

расы». Большинство форм этого расизма были изжиты в прошлом столетии, 

однако их теоретические отзвуки обнаруживаются в популярной в 2000-е гг. 

«расологии».  

Современный расизм от классического отличается и 

феноменологически, и концептуально: «если «старый» расизм характеризует 

расовый фенотип и другие биологические детерминанты в качестве 

фундамента для обоснования идеологии природного неравенства, то 

современный расизм распространяется в первую очередь на сферы культуры 

и экономики. «Новый» расизм сложно концептуализировать: под ним нередко 

понимают ксенофобию, этноцентризм, национализм и различные проявления 

социальной нетерпимости. В целом для «нового» типа характерны две 

основные формы: классовый расизм (обозначаемый как экономический или 

институциональный) и культурный расизм, называемый дифференциальным 

или символическим расизмом либо культурным фундаментализмом» [10].Обе 

эти формы предпочитают не оперировать категорией расы напрямую. В 

первом случае речь идет о механизмах социальной стратификации, 

предусматривающих для представителей определенных этнических групп 

непривилегированные места в социальной системе. Во втором – о замещении 

идеи расовой принадлежности на этнокультурную принадлежность, которая 

эссенциализируется и фактически биологизируется. 

Таким образом, концепт расы, постепенно становившийся в social 

science все более подозрительным, к третьему десятилетию XXI в. вытесняется 

из научных исследований. Какую же альтернативу предлагается использовать 

в социальных исследованиях? Речь идет о вариантах, описывающих 

территориально-этническую принадлежность индивидов («население», 

«происхождение») или предлагающих рассматривать т.н. 

«расиализированные группы» [2]. Последнее лишает понятие расы 

эссенциализации и смещает акцент на конструирование социального признака 

расиализации, который выступает как маркер искусственной классификации 

индивидов. Тем самым современные подходы утверждают историческое 

значение расы исключительно в статусе социального конструкта, а не 

биолого-антропологической категории, и – более того – рассматривают 

оперирование этим конструктом как признак расистского мировоззрения. 



273 

 

Библиографические ссылки 

1. AAPA Statement on Race & Racism, March 27, 2019. [Electronic resource]. – Mode of 

access: https://physanth.org/about/position-statements/aapa-statement-race-and-racism-2019/. – 

Date of access: 07.11.2021. 

2. Hochman, A. Janus-faced race: Is race biological, social, or mythical? / A. Hochman / 

American Journal of Physical Anthropology. – 2021. – Vol. 175, Issue2. Special Issue: Race 

reconciled II: Interpreting and communicating biological variation and race in 2021. – P. 453– 

464. 

3. Isaak, B. The Invention of Racism in Classical Antiquity / B. Isaak. – Princeton 

Uneversity Press, 2006. – 592 р. 

4. Race // Lexico. Powered by Oxford. [Electronic resource] . – Mode of access: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/race. – Date of access: 07.11.2021. 

5. Балибар, Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / Э. Балибар, 

И. Валлерстайн. – М.: Логос-Альтера, 2003. – 272 с. 

THE PROBLEM OF RACE CONCEPTUALIZATION IN SOCIAL SCIENCE 

O. V. Novikova 

PhD in Philosophy, Cand. of Sciences, Docent, 

Associate Professor at the Department of Philosophy and Methodology of Science, Faculty of 

Philosophy and Social Sciences, 

Belarusian State University, 

Independence Avenue, 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus, 

mod@tut.by  

Abstract. The article examines the relationship between the category of race and the 

phenomenon of racism. The author traces the main stages in the development of philosophical and 

scientific (pseudoscientific) ideas about race: from the views of I. Kant and G. Hegel on the 

phenomenon of race to modern trends of rejection of the use of the term "race" in the natural 

sciences and social and humanitarian knowledge. The historical typology of racism is presented. 

The alternatives of the concept of race in modern social sciences are considered. 

Keywords: race, racism, racial hierarchies, typology of racism, social science. 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ НАУКИ Х. ПАТНЭМА 

А. Л. Радченко 

студент кафедры философии и методологии науки  

факультета философии и социальных наук, 

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, 220004, г. Минск, Республика Беларусь, 

krxftw@gmail.com  

Научный руководитель – А. И. Зеленков, 

mailto:mod@tut.by
mailto:krxftw@gmail.com


274 

 

докт. филос. наук, профессор, профессор кафедры философии и методологии науки, 

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, 220004, г. Минск, Республика Беларусь, 

zelenkov@bsu.by  

Аннотация. Рассматриваются основные этапы эволюции концепции реализма 

Хилари Патнэма (1926–2016) – одного из выдающихся представителей американской 

аналитической и постаналитической философии науки. В творчестве философа выделяются 

три периода: «научный реализм» (начало 1960-х – середина 1970-х), «внутренний реализм» 

(середина 1970-х – начало 1990-х) и «естественный реализм» (начало 1990-х – 2016). Для 

первого периода характерно использование лингвистических и логико-семантических 

методов, благодаря применению которых была предложена оригинальная теория 

референции. При переходе ко второму периоду исследовательский акцент смещается к 

проблемам восприятия. В третий период «естественного реализма» происходит отказ 

философа от предшествующих теоретических построений и размежевание со всей 

аналитической традицией. Обосновывается эвристический потенциал концепции 

Х. Патнэма для современных методологических исследований философских оснований 

науки.  

Ключевые слова: реализм, Х. Патнэм, научный реализм, внутренний реализм, 

естественный реализм, сциентизм, аналитическая философия. 

Хилари Патнэм – один из наиболее известных и влиятельных философов 

американской аналитической и постаналитической традиции второй половины ХХ 

– начала ХХI веков. C начала 1960-х и до самой смерти в 2016 году философ пишет 

и публикует множество трудов. Особый интерес для исследования представляет 

склонность Патнэма к критическому переосмыслению собственных взглядов. В то 

же время представляется возможным выделить некоторые базовые теоретические 

конструкции и направления их развития, сохранявшие ключевое значение на 

протяжении всей творческой жизни философа. Важнейшей объединяющей 

тенденцией является стремление доказать существование независимой от сознания 

реальности и дать непротиворечивое философское обоснование реалистическим 

интуициям «здравого смысла». В соответствии с действующим подходом к решению 

этой проблемы выделяются три периода в творчестве философа: «научный реализм» 

(начало 1960-х – середина 1970-х), «внутренний реализм» (середина 1970-х – начало 

1990-х) и «естественный реализм» (начало 1990-х – 2016). 

Понятие «научного реализма» широко использовалось в аналитической 

философии с середины ХХ века, не будучи связанным с определенными именами 

или разработанными концепциями – скорее, это было общее направление мысли в 

рамках указанной традиции. Основные аргументы Патнэма в пользу «научного 

реализма» лежали в области философии языка – доминирующего направления 

аналитической философии того периода. В стремлении опровергнуть 

релятивистские аргументы «исторической школы» Т. Куна и П. Фейерабенда 

Патнэм указывал на наличие существенной лингвистической информации, которая 
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остается неизменной при любой парадигме. На основе исследования терминов 

естественных видов (т. е. таких терминов, которые имеют очевидное обозначаемое 

в живой природе, например «вода» или «тигр») им была разработана новая теория 

референции. Эта теория наряду с социальным фактором при установлении смысла 

терминов естественных видов вводит также фактор природный. Философ 

утверждает, что экстенсионал термина естественного вида «частично 

устанавливается внешним миром» [3, с. 71]. Выдвинув такое утверждение, Патнэм 

взял на себя сложную задачу доказательства постижимости некоторой внутренней 

структуры вещей и детального описания связей между элементами языка и 

аспектами мира. В ходе дальнейшего изучения указанной проблемы философ 

столкнулся с трудностями, присущими всем подходам, основанным на 

корреспондентской концепции истины.  

Начало этапа «внутреннего реализма» можно отнести к 1976 году, когда 

выходит статья «Реализм и Разум» [1]. В работе фиксируется несколько важных и 

совершенно новых для творчества философа моментов. Прежде всего это 

переключение внимания на классические гносеологические проблемы, такие, как 

истина, сознание и восприятие. Соответствующим образом меняется и методология 

– к логико-семантической аргументации добавляется обращение к эмпирической 

базе когнитивных наук. В указанной статье Патнэм критикует «метафизический» 

реализм, который также называет «экстерналистским», поскольку в нем 

предполагается соответствие «между словами и знаками мыслей, с одной стороны, 

и внешними предметами… с другой стороны» [2, с. 49]. Таким образом можно 

описать и предшествующую позицию самого Патнэма, но теперь он от нее 

отказывается, противопоставляя ей «интерналистскую концепцию истины». 

Суть «интерналистской» концепции в общем виде может быть описана 

следующей цитатой: «Объекты не существуют независимо от концептуальных схем. 

Мы разрезаем мир на объекты, когда вводим ту или иную схему описания. 

Поскольку и объекты, и знаки являются одинаково внутренними по отношению к 

схеме описания, то можно сказать, что к чему относится» [2, с. 52]. Образ мира 

Патнэм сравнивает с «историей», а воспринимающего человека – с «автором». 

«Авторы не пишут только одну историю: они сочиняют множество версий. И авторы 

в историях – реальные авторы. И было бы безумием назвать эти истории фикцией». 

[1, с. 496] Предлагается еще и такое предельно лаконичное описание «внутреннего 

реализма»: «сознание и мир совместно создают сознание и мир» [2, с. 11]. 

Преимущество своего подхода Патнэм демонстрирует с помощью известного 

мысленного эксперимента о «мозге в бочке» (brain in the vat). Предположим, что мозг 

человека помещен в сосуд с питательной средой, которая поддерживает его 

жизнедеятельность, и подключен с помощью нервных окончаний к сверхмощному 

компьютеру. Компьютер симулирует все восприятия и ощущения, присущие 

человеку, и мозг получает полностью достоверную галлюцинацию пребывания в 
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человеческом теле, а также в «объективном» мире, который также является 

иллюзией. Согласно Патнэму, с позиции «метафизического реализма» нет никакой 

возможности подтвердить или опровергнуть такое положение дел. Совсем иначе 

обстоят дела в случае с реализмом внутренним. Сама фраза «я являюсь мозгом в 

бочке» становится внутренне противоречивой, а значит возможность такой 

ситуации исключается. 

В 1993–1994 годах во взглядах Патнэма происходит еще одна перемена, и он 

предлагает третий вариант реализма, который получил название «естественного», 

или «непосредственного». Коренным образом меняется как решение философом 

проблемы реализма, так и сама область рассмотрения связанных с этим тем. 

Перемена взглядов у Патнэма сопровождалась полным размежеванием с 

аналитической традицией. Критике подвергаются не только современные 

теоретические построения, но и их концептуально-исторические истоки; к таковым 

философ причисляет прежде всего подход к проблемам восприятия и сознания, 

заложенный в Новое время Декартом. Это дуалистический подход, и содержательно 

его можно сформулировать следующим образом: наши восприятия принадлежат 

исключительно к приватной сфере сознания, имеющей нефизическую природу, но 

своей причиной имеют объекты внешнего физического мира. Таким образом, мы 

получаем два мира – ментальный и физический, и сталкиваемся с необходимостью 

поиска области их контакта и принципов взаимодействия. Указанные проблемы так 

и не получили удовлетворительных решений более чем за три столетия разработки, 

что, по мнению Патнэма, свидетельствует о кризисе, который может быть разрешен 

только отказом от всей картезианской теории восприятия и сознания. 

«Естественный реализм» предлагает сменить взгляд на восприятие как на 

«интерфейс между воспринимающим и “материальными объектами”» [4, с. 11]. 

Более того, процесс познания теперь должен быть описан в других категориях. Это 

не означает отрицания наличия процессов восприятия или ментальных феноменов. 

Вместо этого Патнэм утверждает, что «внешние предметы не являются причиной 

возникновения опыта, а непосредственно составляют опыт» [4, с. 20] и призывает к 

разработке принципиально новой концептуальной схемы для выхода из 

сложившегося тупика. 

Обращение к наследию Патнэма обладает несомненным эвристическим 

потенциалом. На примере одного мыслителя вряд ли можно делать обобщения о 

всей философской традиции, которую он представляет, однако длительная 

исследовательская работа Патнэма в сочетании с его крайней восприимчивостью к 

новым взглядам дает возможность при изучении его трудов получить представление 

о пути, который прошла в своем развитии аналитическая философия во второй 

половине ХХ века. Прежде всего здесь следует отметить смещение 

исследовательских акцентов с проблем языка к проблемам истины, а далее – к 

проблемам восприятия и сознания. Само размежевание Патнэма с аналитической 
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философией в начале 1990-х также крайне показательно и позволяет выявить 

главные затруднения, с которыми эта традиция сталкивается, а также недостатки ее 

методологии. 
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Abstract. The different stages in the development of the concept of realism by Hilary 

Putnam (1926–2016), leading American philosopher who made major contributions to analytical 

and post-analytical philosophy of science, are considered in this paper. Three periods are 

distinguished in the philosopher's work: "scientific realism" (early 1960s - mid 1970s), "inner 

realism" (mid 1970s - early 1990s) and "natural realism" (early 1990s - 2016). The first period was 

characterized using linguistic and logical-semantic methods, thanks to which the original theory 

of reference was proposed. With the transition to the second period, the research emphasis shifts 

to the problems of perception. In the third period of "natural realism", the philosopher rejects 

previous theoretical constructions and delimits himself from the entire analytical tradition. The 

heuristic potential of H. Putnam's concept for modern methodological research of the philosophical 

foundations of science is substantiated. 
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Аннотация. Современному обществу, как и всем предшествующим, приходится 

сталкиваться с необходимостью осознания себя в контексте динамичных социальных, 

культурных, межкультурных, политических, технологических, информационных и др. 

Процессов. Исследователи утверждают о переходе к новому этапу и предлагают вариатив 

определений современности: цифромодернизм и/или псевдомодернизм, автомодернизм, 

пост-постмодернизм, а также матамодернизм. 

Ключевые слова: постмодерн, метамодерн, общество, постчеловек, философия. 

Современному обществу, как и всем предшествующим, приходится 

сталкиваться с необходимостью осознания себя в контексте динамичных 

социальных, культурных, межкультурных, политических, технологических, 

информационных и др. процессов.  Исторический этап, который берёт начало 

в 90-е годы прошлого века принято по сей день обозначать как постмодерн. 

Однако ввиду существенных изменений во всех сферах жизни человека, а 

также благодаря стремительному переходу на совершенно новых 

технологический уровень за несколько ближайших десятилетий, различные 

исследователи утверждают о переходе к новому этапу и предлагают вариатив 

определений современности: цифромодернизм и/или псевдомодернизм, 

автомодернизм, пост-постмодернизм, а также матамодернизм. Чтобы 

очертить границы представленного исследовательского элемента, необходимо 

конкретизировать понятия, к которым необходимо будет обратиться.  

Метамодерн берёт своё начало в культуре и обществе, начиная с 1990-

хгодов и протекает в настоящее время. Данный термин ввели в 2010 году 

голландский философ Робин ван ден Аккер и норвежский теоретик медиа 
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Тимотеус Вермюлен в эссе «Заметки о метамодернизме» (“Notes on 

Metamodernism”), которое было опубликовано в «Журнале об эстетике и 

культуре» (“Journal of Aesthetics & Culture”). Позже в 2011 году выходит труд 

английского фотографа и художника, который называется «Манифест 

метамодерниста». Как отмечают сами авторы, данное понятие возникает в 

связи с окончанием эпохи постмодерна, являясь констатацией факта 

изменений во всех материальных и нематериальных сферах. «Постмодерн в 

нашем сегодняшнем двадцать первом веке закончен» [1, с. 2 ].  

В 2015 году Люк Тёрнер в статье «Метамодернизм: краткое введение» 

(Metamodernism: A Brief Introduction) разъясняет природу приставки «мета» и 

в происходяшем из философии Платона термине μεταξύ, который обозначает 

«нахождение между», «колебание», «одновременность» усматривает 

корреляцию с состоянием современного общества. С точки зрения Тёрнера, 

основные черты эпохи постмодернизма, а именно, присущая ей ироничность, 

нигилизм, деконструкция и релятивизм приобретают новую форму. Подобных 

взглядов придерживаются Аккер и Вермюлен, называя современность - своего 

рода концептуальным оксюмороном, т.е. сочетанием несочетаемого или 

противоположного. Примером метамодернизма в искусстве, по мнению 

Тёрнера, являются режиссёрские работы Уэса Андерсона, обложку фильма 

«Королевство полной луны», художник также использует в качестве обложки 

в своей статье. Кинокритик Джеймс МакДоуэлл, обращаясь к картинам 

Андерсона отмечает возникновение новой тенденции в независимом 

кинематографе, а именно «quirky cinema» или «необычного кино», которое 

отличает стремление к возрождению детской наивности, простодушия и 

непосредственности в циничной взрослой реальности. Так серьёзность и 

ироничность, оптимистичность и пессимистичность, логичность и 

абсурдность, единство и множество эмпатичность и апатичность 

провозглашаются им духом метамодернизма. В своём манифесте Люк Тёрнер 

описывает следующие идеи: 

1. Мы признаем, что колебание — естественный порядок мира. 

2. Мы должны освободиться от инертности, вызванной веком 

идеологической наивности модернизма и циничного лицемерия его 

антонимичного внебрачного ребенка. 

3. Движение должно осуществляться посредством колебания между 

позициями с диаметрально противоположными идеями, подобно 

пульсирующим полярностям огромной электрической машины, приводя мир 

в действие. 
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4. Мы признаем ограничения, присущие всякому движению и опыту, и 

тщетность попыток преодолеть установленные ими границы. Существенная 

недостаточность любой системы должна требовать приверженности к ней, но 

не с целью достижения её полноты и нашего порабощения этим процессом, а 

для того, чтобы заглянуть за её пределы. Наше существование обогатится, 

если мы, приступая к нашим задачам, будем понимать, что пределы могут 

быть преодолимы, потому что подобная деятельность раскрывает наш мир. 

5. Все явления находятся в процессе необратимого сползания к 

состоянию максимального энтропийного несходства. Художественное 

произведение возможно благодаря рождению или открытию этого различия. 

Кульминацией его воздействия является непосредственное ощущение 

различия в самом себе. Роль искусства являет собой исследование возможных 

результатов его парадоксальных амбиций, подталкивая лишнее к насущному. 

6. Настоящее является признаком двойного рождения 

непосредственности и устаревания. Сегодня мы ностальгисты в той же мере, 

что и футуристы. Современные технологии позволяют одновременно и 

переживать, и осмыслять события с различных позиций. Находясь в периоде 

расцвета, восходящие сети способствуют демократизации истории, освещая 

расходящиеся тропы, которыми сегодня могут продвигаться ее великие 

нарративы. 

7. Так же, как наука стремится к поэтической элегантности, художники 

могли бы взять на себя поиски истины. Вся информация является основанием 

для знания, будь оно эмпирическим или афористичным, безотносительно его 

истинности. Нам следует принять научно-поэтический синтез и 

осведомленную наивность магического реализма. Ошибка порождает смысл. 

8. Мы предлагаем прагматический романтизм, свободный от 

идеологического крепежа. Таким образом, метамодернизм означает 

подвижное состояние между и за пределами: иронии и искренности, 

наивности и понимания, релятивизма и истинности, оптимизма и сомнения, в 

погоне за множеством несоизмеримых и ускользающих горизонтов. Мы 

должны идти вперёд и осциллировать [2, с. 4 ]! 

Значение метамодернизма можно трактовать следующим образом: 

замена границ настоящего пределами бесперспективного будущего, в котором 

человек способен осуществлять преследование бесконечно отступающих 

горизонтов. Метамодернизм отличает иное глобализированное восприятие, 

культурный номадизм и креолизация. 
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Параллели между становящимся метамодернизмом и философским 

знанием Робин ван ден Аккер и Тимотеус Вермюлен проводят обращаясь к 

эпистемологии «негативного» идеализма Канта, в которой человек 

ориентируется на некое идеальное достижение, под которой понимается 

трансцендентальная или продуктивная иллюзия. Однако, современная 

нейронаука, лингвистика и др. направления опровергают данную связь.  

Поскольку целью данной работы является определение человека как 

человека совершенно иного культурного пространства, необходимо 

обратиться и к такому понятию, как трансгуманизм. Трансгуманизм 

представляет из себя некое международное движение, цель которого 

улучшение психофизических возможностей человечества с помощью науки и 

технологий, а также избавление от всяческих страданий, вплоть до избегания 

старения и смерти. Ещё в 1966 году ирано-американкий футуролог ФМ-2030 

или Ферейдун М. Эсфендиари определял трансгуманистов как людей с 

особым мировоззрением, совершенствующих свой образ жизни, используя 

современные достижения науки, становящихся «постчеловечейской» формой 

сущестования. Огромное влияние на развитие подобных идей оказали работы 

Тоффлера о футурошоке, а также  Тьюринга и фон Неймана о перспективах 

«мыслящих машин». Современные трансгуманисты считают, что уже к 2050 

году, благодаря достижениям генной инжинерии, молекулярным 

нанотехнологиям и созданию нейропротезов можно будет говорить о 

принципиально отличной человеческой ипостаси – «компьютер – мозг».  

Интерес философии, в данном ключе, заключается в рефлексии о 

допустимых этических пределах киборгизаци мозга, а также в построении 

совершенно нового аксиологического потенциала для человеческого 

общества. В контексте теории трансгуманизма необходима научно-

философская разработка проекта «постчеловечества» как общества «пост-

людей», исключая «пост-мир», в котором человека, как биологического вида 

уже может не существовать. Что касается, более близкой временной 

перспективы, философия должна необходимо выступить основанием для 

построения видимой концепции мета-человека/постчеловека, как человека 

способного совмещать различные и противоположные пласты культурного и 

научного знания, а также человека достойно отвечающего вызовам эпохи в  

условиях её обозначенной неопределённости и интенсивной динамичности.   
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Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления феномена дигитализации, 

охватывающего все сферы жизни современного общества и приводящего к трансформации 

социокультурных практик. Особую роль при этом играют «конвергентные технологии», в 

которых происходит объединение и совмещение различных видов современных 

технологий, способствующее их взаимному влиянию друг на друга, что расширяет 

возможности их промышленного применения и повседневного использования. Возникает 
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синергетический эффект взаимодействия различных отраслей технологического сектора, 

способствующий его интенсивному развитию и усилению воздействия на общество. Так 

формируются и быстро совершенствуются новые виды технологий, не только 

расширяющие свое присутствие в жизни человека, но и претендующие на его техническое 

усовершенствование, в связи с чем исследователи указывают на необходимость принимать 

во внимание всю палитру возможных изменений. 

Ключевые слова: дигитализация; цифровая трансформация; конвергентные 

технологии; искусственный интеллект; нейронные сети. 

Все больший интерес исследователей привлекает феномен 

дигитализации, охватывающий практически все сферы и социальные 

процессы как атрибут информационной эпохи в развитии современного 

общества. Особую роль при этом играют т.н. «конвергентные технологии», в 

которых происходит объединение и совмещение различных видов 

современных технологий, способствующее их взаимному влиянию друг на 

друга, что в совокупности усиливает воздействие на общество и расширяет 

возможности их промышленного применения и повседневного использования.  

В связи с этим все чаще употребляется аббревиатура НБИК (NBIC), т.е. нано-

, био-, информационные технологии и когнитивные науки, что подчеркивает 

комплексный характер и своеобразный синергетический эффект 

взаимодействия различных отраслей технологического сектора, 

способствующий его интенсивному развитию [4]. 

Так возникают и быстро совершенствуются новые виды технологий, еще 

недавно не имевших необходимой базы для расширения своего присутствия в 

жизни человека. Например, нейротехнологии объединяют технические 

устройства и системы обработки информации, которые имплантируются в 

тело и позволяют усовершенствовать существующие механизмы влияния на 

сознание и мышление, а также понять многие процессы, происходящие в 

мозге. Все больше распространяются и преаттентивные системы, созданные в 

стиле коммуникационного экодизайна и функционально ориентированные на 

процесс принятия решений пользователем практически на подсознательном 

уровне, фокусируя его внимание на необходимой информации в наиболее 

подходящем месте и времени. В целом конвергентные технологии претендуют 

на техническое усовершенствование человека, в связи с чем исследователи 

данной проблематики указывают на необходимость принимать во внимание 

всю палитру возможных изменений. 

Так, немецкий физик А. Грунвальд характеризует такие идеи скорее как 

утопии или иллюзии, выделяя среди них два основных типа. Иллюзии первого 

типа представляют собой попытку преобразования и «улучшения» 
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человеческого тела и духа: расширение или создание совершенно новых 

функций (например, у органов чувств – сначала воспроизведение идентичных 

по функциям естественных органов, а затем расширение их способностей); 

организация непосредственного интерфейса между техническими системами 

и мозгом (например, передача и хранение в технических системах 

содержащейся в мозге информации, имплантирование специальных устройств 

для поддержания вычислительной способности мозга); возникновение нового 

«коллективного интеллекта» человечества и постепенный переход к 

«трансгуманизму». Иллюзии и утопии второго типа рисуют картину 

практического долголетия и фактического бессмертия личности в случае 

создания ее цифрового клона: для начала – обеспечение лекарствами ради 

повышения эффективности лечения и устранения его побочных действий; 

создание встраиваемых в наше тело нанороботов для исправления на месте 

различных дефектов, непрерывного наблюдения за состоянием здоровья 

человека на молекулярном уровне; значительное замедление процесса 

старения или полное решение проблемы возраста; увеличение 

продолжительности жизни до 250 лет уже в следующем десятилетии [5]. 

Однако все это требует осмысления будущего (политического, 

этического, экономического и т.п.), предсказать которое весьма 

затруднительно. Ведь научно-технический прогресс разрешает определенные 

проблемы и в то же время создает новые, выявляя свою принципиальную 

двойственность. Поэтому при принятии решений относительно любого 

применения конвергентных технологий требуется более высокий уровень 

ответственности и рефлексивности. Особую озабоченность вызывает 

проблема повышения роли искусственного интеллекта в ситуации, когда 

человек оказывается не способен самостоятельно справиться со все более 

возрастающим набором данных и для обработки информации и принятия 

решений вынужден прибегать к помощи технических киберсистем. 

Искусственный интеллект (ИИ) – многозначное понятие, объединяющее 

в себе комплекс проблем информатики, кибернетики, математического 

моделирования и программирования, связанных с имитацией человеческого 

мышления и поведения (от автоматов до роботов), автономии 

самоорганизуюшихся информационных систем, которые не требуют 

специального контроля и вмешательства человека, а также переноса 

индивидуальных личностных качеств в виртуальную среду для создания 

«цифрового клона» конкретного человека. Разработки в сфере ИИ начали 

осуществляться с 1960-х гг., когда за основу были взяты образцы 
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автоматических устройств, способных осуществлять массовый сбор данных, 

их обработку и анализ, репрезентацию различных фрагментов реальности в 

виде детализированных и все более сложных моделей, применение 

автоматических систем принятия решений и проработки условий их 

реализации. Возможность обучения считается одной из главных преимуществ 

ИИ перед традиционными алгоритмами, поскольку он не программируется в 

привычном смысле этого слова, но способен развиваться самостоятельно, без 

участия со стороны программиста или регулировщика систем [3]. 

При этом сущность обучения ИИ заключена в развитии способности к 

выявлению, распознаванию и постепенному воспроизведению образов. Это 

позволяет более или менее детально выявить, спроектировать и воспроизвести 

общие тенденции и структуры в больших массивах данных, служащих 

рабочим материалом для разработки модели процессов или событий, а 

выводимые из этой модели следствия составляют основу для прогнозов с 

вероятностными оценками. При наличии достаточного количества 

вычислительных ресурсов, детализированных алгоритмов по извлечению 

характерных признаков и доступа к достаточно большому количеству 

образцов система ИИ способна смоделировать даже особенности 

индивидуальной манеры и творческих особенностей какой-либо выдающейся 

личности в сфере искусства и создать новые произведения, например, в стиле 

Рембрандта или Баха. 

Технологическая основа для развития и совершенствования 

интеллектуальных систем разработана уже в достаточной степени, чтобы они 

могли из практически любого вида человеческих навыков извлечь их неявные 

правила и переопределить в качестве упражнения по распознаванию и 

воспроизводству образов – даже таких, которые, казалось бы, в наибольшей 

степени зависят от «духовности» или интуиции. Современное состояние 

интеллектуальных информационных систем и их объединение в едином 

концептуальном поле по разработке ИИ позволило бы выйти на качественно 

новый уровень – в бесконечный процесс совершенствования не с целью 

имитации возможностей человека, но создания чего-то более оригинального и 

инновационного в соответствии с логикой постгуманизма. Однако, если 

автономные системы ИИ разовьют свои собственные критерии для оценок и 

логики обоснования решений, подключаться к ним и работать с ними не 

только отдельным людям, но всем социальным институтам и 

инфраструктурам станет достаточно затруднительно.  
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Как считает футуролог Г. Леонгард, мы уже достигли точки, когда 

ориентированные на человека политика и стандарты, цифровая этика, 

социальные контракты и глобальные соглашения о гуманизации этих 

экспоненциальных технологий столь же важны, как и договоры о 

нераспространении ядерного оружия [2]. Во многих отношениях это уже 

актуально, поскольку алгоритмические системы, которые способны 

непрерывно оптимизироваться в рамках предоставленных им наборов 

начальных параметров, создают некоторые разработки (например, инженерно-

конструкторские и дизайнерские решения) совершенно нетривиальным 

образом. Так возникает специализация и выделение современных 

направлений развития технологий ИИ в таких областях, как управление 

знаниями и «онтологический инжиниринг», Semantic Web, различные логики 

(четкие, нечеткие, дескриптивные, темпоральные, пространственные и т.д.), 

байесовские сети и генетические алгоритмы (Machine learning в узком 

смысле), компьютерная лингвистика, семантический анализ изображений и 

речевых сообщений, многоагентные системы, гибридные интеллектуальные 

системы и пр. 

Особого внимания заслуживают искусственные нейросети, которые 

представляют собой автономную функциональную систему ИИ, 

имитирующая работу нервных клеток живого организма на основе модели из 

соединенных и взаимодействующих между собой искусственных нейронов.  

Каждый из них обладает набором входов, передающих сигналы разной 

интенсивности, «телом», состоящим из сумматора и функции активации, и 

единственным выходом, интенсивность сигнала которого составляет 

результат обработки входных сигналов. Как правило, искусственные Н.С. 

моделируются из нескольких слоев нейронов, на первый из которых 

передаются входные данные, затем используется один или несколько скрытых 

слоев и, наконец, выходной слой показывает результат. 

Например, для распознавания объекта могут выделяться 100 его 

отличительных признаков, которым будут соответствовать 100 нейронов 

входного слоя, затем последуют несколько скрытых слоев нейросети, а 

выходной слой может содержать лишь 10 нейронов. Такая схема компоновки 

упрощенных вычислительных блоков открывает большие возможности для 

обработки данных, особенно при использовании специальных методов 

обучения – с «учителем» (образцом для обучения), без него и с 

подкреплением. В первом случае в сеть на вход подаются данные из 

некоторого обучающего набора (признаки объекта, которые преобразуются в 
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интенсивность сигналов входных нейронов). Затем сигналы суммируются и 

активируют скрытые нейроны следующих слоев до тех пор, пока не будет 

достигнут выходной слой нейросети. Сигналы нейронов можно рассматривать 

при этом как ответ на определенный вопрос – например, о принадлежности 

изображения какому-то классу. Если параметры нейросети подобраны верно, 

то после обработки достаточного количества обучающих образцов она 

становится способна классифицировать незнакомые объекты. 

Обучение без «учителя» строится таким образом, что при поступлении 

нового набора данных сеть пытается найти наиболее соответствующий ему из 

ранее обработанных и объединяет свое представление о целой группе 

образцов в виде определенного кластера. Идентификация уникального 

образца потребует создания нового кластера, в котором будут накапливаться 

данные для последующей обработки, сравнения, выделения уникальных 

признаков и дальнейшей оценки структуры данных. Подобный способ 

обучения используется для поиска зависимостей в больших объемах 

необработанных и несистематизированных данных, как в медицине, где нужно 

учитывать индивидуальные параметры каждого пациента для постановки 

диагноза и отслеживания его состояния в связи с приемом определенных 

лекарств. Обучение с подкреплением на основе алгоритмов «глубокого 

обучения» (deep learning) применяется для создания программ 

«интеллектуальных агентов», способных самостоятельно принимать решения 

в некотором замкнутом окружении – таких, как автопилоты, системы 

управления дронами и манипуляторами промышленных роботов, 

разнообразные боты. Такая сеть учится использовать некоторую функцию 

«вознаграждения» (quality function), которая отображает параметры среды и 

возможные действия на некоторую величину «награды». Особенно хорошие 

результаты агенты показывают в компьютерных играх, где в условиях 

полностью виртуальной среды они быстро и экономично обучаются, играя 

сами с собой. В физическом мире выстроить параметры взаимодействия со 

средой и смоделировать развитие ситуации гораздо сложнее, но прогресс и в 

этой области уже настолько очевиден, что вызывает беспокойство у многих 

людей. Например, С. Хокинг считал, что нейросети могут в ближайшем 

будущем заменить людей во многих сферах деятельности, не связанных с 

творческим и интеллектуальным трудом, что потребует пересмотра 

экономического уклада современного общества [3]. 

Между тем, уже существуют особый класс нейросетей – рекуррентные 

сети, в которых предыдущие состояния системы используются для 
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вычисления следующего за счет знания не только правил преобразования 

входного сигнала в исходящий, но и эволюции состояний. Использование при 

этом «краткосрочной» и «долговременной» памяти позволяет в соответствии 

с состоянием сети применять части «воспоминаний» при последовательной 

обработке информации. Этот вид сетей может опираться на временную 

последовательность входных сигналов, находить закономерности на основе 

полученного опыта, а при возбуждении входного слоя выдавать уже 

собственную последовательность данных. Так возникает возможность 

моделирования творческих способностей, аналогичных человеческим, 

например, в сочинении музыки, написании романов или живописи, причем 

машине удается успешно имитировать индивидуальный стиль того или иного 

художника, писателя или композитора. 

Такого рода тенденции заставляют задуматься о проблеме сохранения 

идентичности человека как биосоциокультурного существа, погруженного в 

мир «второй природы» – виртуальную реальность техносферы, которая была 

создана искусственно, но все больше начинает развиваться как автономная 

социотехническая экосистема, в которую мы оказываемся погружены с самого 

детства. Этому способствует массовое распространение индивидуально 

программируемых персональных гаджетов – различных технических 

устройств, которые размещаются на теле пользователя или в 

непосредственной близости возле него, что обеспечивает комфортное и 

безопасное их использование практически в любых условиях. К таковым 

можно отнести карманные или наручные часы, мобильный телефон, 

банковскую карту, проездной абонемент на какой-либо вид транспорта, ключи 

от квартиры и автомобиля, электронную книгу и т.п. Вследствие непрерывной 

модернизации, цифровизации и миниатюризации информационных 

технологий, позволяющих решить проблему масштабирования в 

промышленном дизайне при совершенствовании технических устройств, они 

оказываются объединены на общей коммуникационной платформе и 

интегрируются в смартфоне. Его служебные функции постоянно 

расширяются, заставляя включить в список утраченных «полезных мелочей» 

такие вещи, как органайзер, календарь, будильник, фонарик, собственно 

телефон, аудиоплейер, видеокамеру, фотоаппарат и пр. [1]. 

Принципиально иной аспект применения персональных гаджетов 

появился после развития портативных электронных игр до состояния 

виртуальных домашних питомцев – таких, как «Тамагочи», который 

имитирует основные жизненные процессы и поведение живого существа, 
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вовлекая пользователя в действия по присмотру и опеке над ним. Появление 

высокотехнологичных аксессуаров для фитнеса вроде «умных часов» Apple 

Watch позволяет переключить внимание пользователей с внешнего мира на 

самих себя, посвящая часть своих усилий и времени измерению показателей 

собственного тела. Интернет вещей связывает все персональные гаджеты в 

единую систему и подключает ее к глобальной сети в виде носимых 

идентифицирующих датчиков, фиксирующих следы нашего пребывания в 

мире и передающих их по различным информационным каналам для проверки 

и анализа полученных данных. Простейшие среди этих устройств – цифровые 

шагомеры, которые используют электромеханический микроакселерометр, 

имеющийся в большинстве смартфонов, чтобы подсчитывать шаги владельца 

за определенный период времени, измерять общее пройденное расстояние, а 

также оценивать количество потраченных калорий. Более сложные модели 

измеряют частоту пульса и дыхания, температуру тела и даже потоотделение 

– первичные биологические данные, по которым можно определить 

психоэмоциональные состояния на порядок сложнее (стресс, скука или 

возбуждение). 

Такого рода технические устройства могут рассматриваться как 

своеобразная «сцепка» между телом и сетью, используемая для трансляции 

показателей жизнедеятельности нашего организма в интернет, где они могут 

храниться и анализироваться подобно любому другому набору данных. «Эти 

латентные индикаторы биологического состояния, которые иначе так трудно 

было бы заметить, теперь поддаются расшифровке, что позволяет 

воздействовать на них усилием воли и создавать хотя бы видимость контроля 

над ними» (А. Гринфилд). Желание разработчиков гаджетов постоянно 

присутствовать в жизни пользователя и контролировать все сопровождающие 

процессы максимально проявилось в «камере документирования жизни» 

Narrative с модулем GPS, которая крепится на куртке или рубашке и фиксирует 

все, что происходит с владельцем на протяжении дня. Каждые 30 секунд 

камера без всякого участия хозяина делает снимки высокого разрешения с 

привязкой координат, закрепляя каждый кадр за той точкой на GPS-карте, где 

пользователь находился в момент съемки. Подобные высокотехнологические 

устройства выглядят как модные аксессуары и создают вполне определенный 

имидж их владельцу, поскольку указывают на предпочитаемый им стиль 

поведения и образ жизни. В целом дизайн современных технологий, 

инсталлированных в персональных гаджетах, все больше завладевает 

вниманием пользователей и мешает им в работе и жизни, поскольку, как было 
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подсчитано, в среднем требуется 23 минуты, чтобы, например, после 

посещения аккаунта в соцсети вернуться к другим делам. Однако ограничение 

использования гаджета с целью убрать лишний раздражитель приводит лишь 

к повышению тревожности у его владельца. Поэтому для решения этой задачи 

потребуется помощь разработчиков и веб-дизайнеров, чтобы создать 

интерфейс, позволяющий человеку делать выбор и управлять своей жизнью 

самому. 

Данные примеры свидетельствуют о том, что процессы цифровой 

трансформации социокультурных практик в современном обществе приняли 

необратимый характер и уже не просто активно влияют на изменение 

повседневности как нашей «среды обитания», но приводят к радикальной 

трансформации жизненного мира человека, что требует самого серьезного 

осмысления и оценки.  
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Abstract. The article made an attempt to understand the phenomenon of digitalization, 

covering all the lives of the life of modern society and leading to the transformation of 

sociocultural practices. The "convergent technologies" play a special role, in which the association 
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sector, contributing to its intensive development and strengthening the impact on society. So new 

types of technologies are formed and quickly improved, not only expanding their presence in 

human life, but also claiming technical improvement, and therefore the researchers indicate the 

need to take into account the entire palette of possible changes. 

Key words: digitalization; digital transformation; convergent technologies; artificial 

intelligence; neural networks. 
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
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Аннотация. В статье раскрывается роль прагма-диалектического принципа 

функционализации в решении экологических проблем. Решение данной проблемы 

сопряжено с экспликацией типов речевых актов в коммуникаций. Объектом исследования 

выступают экологические проблемы. Цель заключается в раскрытии роли прагма-

диалектического принципа функционализации в решении экологических проблем. 

Ценность результатов исследования связана с анализом возможности применения прагма-

диаектических принципов в международном сотрудничестве по вопросам экологии. 

Теоретическое значение заключается в экспликации особенностей речевых актов в качестве 

средств для построения конструктивного взаимодействия. Практическое значение 

определяется применимостью результатов исследования при конструировании способов 

регулирования взаимодействия человека и окружающей среды. 

Ключевые слова: речевые акты, Римский клуб, прагма-диалектика, ассертивы, 

директивы, комиссивы, экспрессивы, декларативы. 

Современные экологические вызовы требуют международного 

взаимодействия. Это обусловлено тем, что проблемы выходят за рамки 

отдельных культурных общностей и приобретают глобальный характер. 

Поэтому важным двигателем преобразований является «сотрудничество на 

всех уровнях глобального сообщества» [8, с. 2]. В такой ситуации актуальным 

становится поиск принципов, которые можно взять за основу конструктивного 

глобального взаимодействия. Цель данной статьи предполагает определение 

роли принципа функционализации в построении коммуникации по вопросам 

взаимоотношений с окружающей средой. 

Понятие окружающей среды довольно широкое и включает в себя 

различного рода отношения. Анализ того, какие проблемы предстают перед 
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человечеством на протяжении истории, позволяет выявить, что они 

проистекают из «отношений с другими людьми, временем, деятельностью и 

природой» [5, c. 62]. Все эти отношения взаимосвязаны с экологической 

тематикой.  

Для ответа на глобальные климатические вызовы необходимо, во-

первых, выстраивать отношения с другими людьми. Поскольку решение 

экологических проблем требует, «чтобы разные участники во всех секторах 

работали вместе более плодотворно и конструктивно» [8, c. 2]. Во-вторых, 

необходимо учитывать отношения со временем. Например, в докладе 

Римского клуба «Пределы роста», осуществляется определение временных 

рамок негативного взаимодействия на природу [3]. В-третьих, неотъемлемым 

шагом является регулирование деятельности, которая должна быть 

направлена на преодоление негативных последствий для природы. В-

четвертых, учитывая предыдущие шаги, необходимо выстроить отношения с 

природой, соответствующие экологическим ценностям. Однако, несмотря на 

наличие сходных проблем в экологической сфере, регулирование 

вышеперечисленных типов отношений не всегда является успешным. 

Поскольку, как замечает Тромпенаарс Ф., именно отношение к окружающей 

среде наглядно показывает различия между культурами [5]. 

Культурные различия проявляются, прежде всего, в способах ответов на 

возникающие вызовы. Поэтому отношения с окружающей средой 

определяется уникальными наборами «доминантных, или предпочитаемых, 

видов ценностной ориентации» [5, с. 62]. Со временем такие способы 

действий становятся частью «системы абсолютных предпосылок 

относительно нашего существования, бытия» [5, с. 62]. Это означает, что 

привычные способы действий являются предпочтительными и, пока они 

эффективны, не подвергаются сомнению. 

Однако неэффективность привычных алгоритмов действий вынуждает 

искать новые способы взаимодействия. Это в свою очередь обуславливает 

необходимость диалога между культурами, который «отражает признаки и 

формальную меру взаимодействия и равновесия не только совместимых, но и 

несовместимых начал и культурных контекстов» [1, c. 32]. Поэтому в решении 

глобальных проблем важное место отводится конструктивной коммуникации. 

Обращение к прагма-диалектической теории позволяет рассмотреть 

принципы такой коммуникации и осуществить взаимодействие в форме 

критической дискуссий. По мнению исследователей, такое моделирование 
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должно помочь найти рациональные и конструктивные пути разрешения 

проблемных вопросов [6; 7].  

Конструктивность взаимодействия определяется базовыми принципами 

прагма-диалектики, которые Х.Ф. ван Еемерен характеризует как 

метатеоретические. Всего выделяют четыре принципа: функционализацию, 

экстернализацию, социализацию и диалектификацию [6; 7]. В данной статье 

подробно рассмотрен будет принцип функционализации.  

Значение принципа функционализации в прагма-диалектике выражается 

в способах построения и анализа коммуникации. Коммуникация в данном 

случае не ограничивается непосредственным взаимодействием в виде диалога. 

Она может включать в себя знакомство с нормативными документами, 

которые регулируют отношения с природой, либо изучение определенных 

статистических данных и т.д. Поэтому данный принцип может быть 

эффективен как в культурах «ориентированных на диалог», так и в культурах 

«ориентированных на безличный сбор информации» [2, с. 77]. Согласно этому 

принципу коммуникативное взаимодействие осуществляется в форме речевых 

актов. Определение типов речевых актов, помогает прояснить спорные 

моменты и пути их разрешения [6]. 

Чтобы определить тип речевого акта, необходимо обратиться к их 

классификации. Еемерен Х.Ф. ван обращает внимание на пять типов речевых 

актов: ассертивы, директивы, комиссивы, экспрессивы и декларативы [6]. 

Необходимо рассмотреть значение каждого типа в рамках дискуссий 

направленных на разрешение экологических проблем. 

Первый тип речевых актов – ассертивы. Ассертивы играют роль в том 

случае, если необходимо описать определенное состояние дел. В рамках 

обсуждения проблем в сфере экологии, невозможно обойтись без ассертив. С 

помощью данного типа речевых актов описывается проблемное поле. Так, 

например, в докладах Римского клуба, мы можем встретить утверждения, 

описывающие положение дел: «ООН согласовала набор Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), официально известных как “Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года”» [8, с. 1].  

В качестве примера ассертива также можно рассмотреть утверждение: 

«Исследователи из Стокгольмского центра устойчивости (SRC) предложили 

девять взаимозависимых химических и биологических границ планеты: 

изменение климата; закисление океана; стратосферный озон; 

биогеохимический азот и фосфор; глобальное использование пресной воды; 
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биологическое разнообразие; химическое загрязнение и атмосферная 

аэрозольная нагрузка» [8, с. 2]. Однако констатации фактов еще недостаточно, 

для того, чтобы ответить на экологические вызовы, поэтому следует 

рассмотреть другие виды речевых актов. 

Вторым типом являются директивы. Директивы направлены убеждение 

в необходимости предпринять определенные действия. При этом стоит 

обратить внимание, что в критической дискуссии приказы и запреты, как 

разновидности директив, не являются релевантными [6]. Это обусловлено тем, 

что аргументы в пользу какого-либо мнения направлены на рационального 

получателя, который должен ее проанализировать и самостоятельно принять 

решение о необходимости тех или иных действий. Например, при описании 

Целей устойчивого развития указывается, что они сформулированы «на 

основе широкого межправительственного соглашения в результате обширных 

консультативных процессов с заинтересованными сторонами» [8, с. 2]. В 

качестве примера мы можем встретить такие директивы как: «Не называйте 

текущие тенденции устойчивыми» [9, с. 1]. Можно также рассмотреть 

директиву: «Не придерживайтесь устаревших философий» [9, с. 63]. Однако 

не только публика должна брать на себя обязательства в дискуссии, поэтому 

необходимо рассмотреть следующий тип речевых актов. 

Третий тип речевых актов представляет собой комиссивы [6]. 

Комиссивы, в отличие от директив, позволяют заявить об определенных 

обязательствах автора информационного сообщения. Таким образом, 

выполнить определенные действия необходимо тому, кто обращается к 

публике. Это может быть автор, который обязуется преподнести объективную 

точку зрения об окружающей среде или писатель, который обязуется не 

продвигать какой-либо экологически чистый продукт. Следующими речевыми 

актами, которые необходимо рассмотреть являются экспрессивы. 

Экспрессивы являются четвертым типом речевых актов. Данные акты 

направлены на выражение определенных чувств участников дискуссии. 

Конструктивная роль экспрессивов является спорной, поскольку данный тип 

«не создает пропозиционных обязательств» [6, с. 14]. При этом полностью 

отказаться от использования данного типа сложно, поскольку эмоциональная 

составляющая играет роль во взаимодействии между людьми [4]. Последний 

вид в классификации составляют декларативы или декларации. 

Произнесение декларатив не просто информирует человека об 

определенном положении вещей, но и создает это положение вещей [6]. Часто 

такие речевые акты «привязываются к институционализированным 
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контекстам», поскольку важную роль играет авторитет говорящего [6, с. 14]. 

Конструктивная функция данного типа в обсуждении экологических проблем 

подвергается сомнению. Это обусловлено тем, что критическое осмысление 

информации уходит на второй план из-за подчинения авторитету. Но при 

определенных условиях такие акты могут выполнять полезную роль, 

поскольку их правильное использование «способствует лучшему пониманию 

других речевых действий в дискуссии» [6, с. 15]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. При разрешении 

экологических проблем роль прама-диалектического принципа 

функционализации определяется его значением в построении конструктивной 

коммуникации. Данный принцип, во-первых, позволяет проанализировать 

речевые акты в коммуникации, что дает участникам представление о 

проблемном поле и намерениях разных сторон взаимодействия. Во-вторых, 

согласно принципу функционализации можно вывить нерелевантные речевые 

акты, которые мешают конструктивному взаимодействию. Это позволяет 

конструировать корректное и эффективное взаимодействие, направленное на 

разрешение экологических проблем. 
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Abstract. The article reveals the role of the pragma-dialectical principle of functionalization 

in solving environmental problems. The solution of this problem is associated with the explication 
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The aim is to reveal the role of the prama-dialectical principle of functionalization in the solution 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблематики определяется наличием 

противоречия между современными социальными условиями, предъявляющими особые 

требования к формированию системы ценностных ориентаций личности, и недостаточной 

изученностью жизнестойкости и механизмов ее развития. Под жизнестойкостью мы 

понимаем личностное качество, которое подчеркивает аттитюды, мотивирующие человека 

преобразовывать стрессогенные жизненные события в новые возможности. Изменения во 

внешней среде происходят чрезвычайно быстро, заставляя человека постоянно под них 

подстраиваться. В этих условиях успешная адаптация может достигаться, в частности, 

вследствие отказа от принятия жесткой, устойчивой модели будущего в пользу более 

гибкой, легко изменяемой конструкции. В исследовании выявляются особенности 

жизнестойкости современных студентов, на основе чего возможно прогнозировать 

возможности справляться с трудными жизненными ситуациями в условиях «высокой» 

современности. 

Ключевые слова: жизнестойкость студентов, вовлеченность, контроль, принятие 

риска, условия «высокой» современности. 

Проблема жизнестойкости личности сегодня выходит на передний план 

научного осмысления не случайно. Высокий темп современной жизни с 

постоянно усложняющимися условиями предъявляет повышенные требования 

к человеку, проверяет его на прочность, «живучесть», жизнестойкость. 

Безусловно, степень жизнестойкости личности во многом зависит от ее 

ресурсов. Это подтверждают и зарубежные исследования (П. Грей), где 

снижение жизнестойкости студентов становится проблемой, так как они не 

могут успокоить себя по различным причинам (нет такого навыка, родители 

ранее решили все проблемы за них и т.д.). И у них нет такой смелости, как у 

предыдущих поколений [5]. Также в зарубежных исследованиях часто 

используется следующее определение жизнестойкости как способности 

восстанавливаться, отскакивать назад после несчастья и легко 

приспосабливаться к изменениям [6]. 

Жизнестойкость – личностная установка, лежащая в основе 

экзистенциальной отваги или «мужества быть». Д. А. Леонтьев считает, что 

жизнестойкость как черта личности характеризуется мерой преодоления 

личностью заданных обстоятельств, а в конечном счете — степенью 

преодоления личностью самой себя [3]. Жизнестойкость личности, в 

понимании Р. М. Рахимовой, это совокупность ценностных установок и 

диспозиций, позволяющая сформулировать позитивный жизненный проект, 

рационально оценить существующие и потенциальные ресурсы, 

актуализировать рациональные потребности и положительно адаптироваться 

в заданных условиях. По Е. В. Медведевой, жизнестойкость характеризуется 

как мера способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
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внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности. Она 

оказывается ключевой личностной переменной, опосредующей влияние 

стрессогенных факторов на соматическое и душевное здоровье, а также на 

успешность деятельности. Р. И. Стетишин считает, что жизнестойкость 

является личностно-психологическим ресурсом, позволяющим человеку, 

занятому в сфере помогающих профессий, противодействовать развитию 

состояний профессионально-личностной дезадаптации. С. А. Богомаз 

установил: «действительно жизнестойкость человека связана с возможностью 

преодоления различных стрессов, поддержанием высокого уровня 

физического и психического здоровья, а также с оптимизмом, 

самоэффективностью и удовлетворенностью собственной жизнью» [1]. Под 

жизнестойкостью С. А. Богомаз понимает: «системное психологическое 

свойство, возникающее у человека вследствие особого сочетания установок и 

навыков, позволяющих ему превращать проблемные ситуации в новые 

возможности» [1, с. 25]. Как отмечает автор, жизнестойкость – это важный 

личностный ресурс, способствующий преодолению стрессов и достижению 

высокого уровня психического и физического здоровья [1]. 

С. Мадди выделил три компонента жизнестойкости: вовлеченность, 

контроль и принятие риска (вызов). Он считает необходимым развитие всех 

компонентов жизнестойкости. Это позволит сохранить здоровье и 

оптимальный уровень работоспособности и активности в стрессогенных 

условиях. 

Вовлеченность – это убежденность в том, что вовлеченность в 

происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для 

личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, 

отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвержения, 

ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, 

что мир великодушен, вам присуща вовлеченность». 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно 

и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной 

беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, 

что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 

Принятие риска – убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

– неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь 
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как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных 

гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому 

комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и 

последующее их использование. 

Как видим, подходы к понятию жизнестойкости самые разнообразные. 

Некоторые определяют жизнестойкость как черту, качество, свойство 

личности, как меру способности, как систему установок и диспозиций, как 

ресурс личности. Анализ научных подходов к данному понятию позволил нам 

сделать вывод, что жизнестойкость является ключевым ресурсом личности 

(С. Мадди), определяющим степень «живучести» (Л. А. Александрова), 

«отвагу быть» (П. Тиллих, по Л. А. Александровой), «действовать вопреки» 

(М. Хайдеггер, по Д. А. Леонтьеву), «способность преодоления самого себя» 

(Д.А. Леонтьев) и, что особенно важно в трудных жизненных ситуациях, это 

«способность превращать проблемные ситуации в новые возможности» 

(С. А. Богомаз) [4]. 

В условиях ломки старых отношений, изменения поведенческих 

моделей и ценностных систем возрастает актуальность изучения личностных 

качеств, которые помогают человеку эффективно справляться с нарастающей 

напряженностью и темпом современной жизни [2]. Старые нормы и 

жизненные ценности, господствовавшие ранее в общественном сознании, во 

многом не соответствуют реалиям сегодняшнего дня [3], но продолжают 

оказывать давление на личность. 

Стоит указать, что количество стресс-факторов возрастает, условия 

высокой современности отличаются непоколебимым доверием к науке и 

технологиям как средству упорядочения социального и природного мира. 

Вхождение в повседневность информационно-коммуникационных 

технологий вносит свой отпечаток на преодоление трудных жизненных 

ситуаций, с одной стороны – преобразуя сами сложные ситуации 

(безопасность в интернет среде), а с другой (быстрый доступ к нужной 

информации) – помогая в их решении. 

В исследовании принимали участи студенты гуманитарных и 

технических специальностей, 1–6 курсов, мужского и женского пола. Также в 

выборке студенты с различным опытом работы. Количественный состав – 103 

респондента. Был использован тест жизнестойкости С. Мадди в 

русскоязычной адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой. 
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У студентов было выявлено следующее соотношение компонентов 

жизнестойкости: вовлеченность (среднее – 31,35), контроль (среднее – 26,67), 

принятие риска (среднее – 17,18). То есть студенты убеждены в том, что 

вовлеченность поможет найти что-либо стоящее для них, студенты считают, 

что не всегда борьба влияет на результат. И менее всего для них характерно, 

что все, что с ними происходит, способствует их развитию, студенты не видят 

во всех жизненных событиях развития. Это может быть связано с жизненным 

опытом, который студенты получали ранее и на основе чего – они выбирают 

вовлекаться, бороться с целью влияния на результат, либо принимать события 

и выносить из них опыт.  

Не было выявлено значимых различий компонентов жизнестойкости в 

зависимости от пола. То есть, не важно, мужчина или женщины делает выбор 

в трудной ситуации. Скорее, все зависит от личности и от особенностей 

ситуации. 

Выявлены значимые (p=0,010) различия в зависимости от возраста в 

компоненте «контроль». Чем старше студенты, тем более значим для них 

контроль, например, для студентов 19 лет среднее – 46,05 балла, в то время как 

для студентов 22 лет это 68,08 баллов. Можно сделать вывод, что с возрастом 

для студентов более характерна борьба, влияние на результат, студенты могут 

ощущать, что сами выбирают собственную деятельность, свой путь. Это 

может быть связано с тем, что более взрослые студенты задумываются о своей 

профессиональной реализации, некоторые из них параллельно работают, что 

также влияет на особенности их жизнестойкости. 

Нет значимых различий компонентов жизнестойкости в зависимости от 

курса и опыта работы. Только 25% студентов имеют опыт работы в своей 

сфере. Однако, большее количество времени посвящено образованию, а не 

работе, в виду чего опыт работы пока не оказывает сильного воздействия на 

личность студентов, на особенности преодоления трудных жизненных 

ситуаций, на компоненты жизнестойкости. 

Важно отметить, что выявлены значимые различия в зависимости от 

специальности. Был использован статистический критерий Манна Уитни, 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Жизнестойкость студентов гуманитарных и технических дисциплин 

Компонент 

жизнестойкости 

Специальность Кол-во 

студентов 

Показатель 

значимости 

Средние 

значения 

Вовлеченность Гуманитарные 54 p=0,005 59,92 

Технические 49 43,28 

Контроль Гуманитарные 54 p=0,032 58,00 

Технические 49 45,39 
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Принятие риска Гуманитарные 54 p=0,026 58,24 

Технические 49 45,12 

Выявлено, что для студентов гуманитарных специальностей более 

характерна вовлеченность, контроль, принятие риска, чем для студентов 

технических специальностей. То есть, убежденность в том, что вовлеченность 

в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности», убежденность в том, что и борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован, а также убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

– неважно, позитивного или негативного. То есть все компоненты 

жизнестойкости преобладают у студентов гуманитарных специальностей. Это 

можно связать с их профессиональной сферой, очень много студентов 

лингвистов, культурологов, психологов, филологов, философов и т.д. Многие 

гуманитарные профессии подразумевают коммуникацию, социальные 

контакты, где очень важны эти компоненты жизнестойкости, которые 

помогают этим студентам справляться с трудностями, так как эти компоненты 

более значимы. Однако это всего лишь предположение, важно больше изучать 

студентов технических специальностей, а именно – что позволяет им 

справляться с трудными жизненными ситуациями? Благодаря чему они 

выдерживают стрессовые ситуации, что такого дают особенности 

профессиональной деятельность, что такие компоненты жизнестойкости для 

них не так важны, как для студентов гуманитарных дисциплин. Вот в этом 

очень важно разбираться, так как картина жизнестойкости для студентов 

гуманитарных специальностей является более ясной. 

Для того, чтобы понять, что может оказывать воздействие на 

жизнестойкость был дан морфологический тест жизненных ценностей 

В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной. Так как жизненные ценности являются 

ключевыми в мировоззрении, мировосприятии личности. 

Результаты обрабатывались с помощью статистического критерия 

Манна Уитни. Значимые различия в компоненте вовлеченность следующие: 

- Духовное удовлетворение (p=0,050). Чем выше вовлеченность, тем 

более важно духовное удовлетворение. То есть, чем выше убежденность в том, 

что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности», тем более человек получает 

удовольствие от собственной деятельности. А духовное удовлетворение как 

раз подразумевает стремление к получению морального удовлетворения во 

всех сферах жизни. Такие люди считают, как правило, что самое важное в 
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жизни - делать только то, что интересно и что приносит внутреннее 

удовлетворение. Вполне логично, что, вовлекаясь в какую-либо деятельность 

и получение при этом удовольствия помогает справляться с этой 

деятельностью при значимости ценности духовного удовлетворения. 

- Креативность (p=0,006). Чем выше вовлеченность, тем более значима 

креативность. Креативность – это стремление индивида к реализации своих 

творческих возможностей, внесению различных изменений во все сферы 

своей жизни. Такие люди устают от размерного хода своей жизни и всегда 

стараются внести в нее что-то новое. Поэтому и очень важна креативность, все 

более увлекаясь, получая удовольствие от своей деятельность, можно 

поступать нестандартно и делать так, как нравиться, справляясь с различными 

жизненными ситуациями. 

- Социальные контакты (p=0,009). Чем выше вовлеченность, тем более 

значимы социальные контакты. Социальные контакты подразумевают 

стремление индивида к установлению благоприятных взаимоотношений с 

другими людьми. Для таких студентов, значимы все аспекты 

взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое ценное в жизни – это 

возможность общаться и взаимодействовать с другими людьми. А вовлекаясь, 

появляется возможность общаться и получать от этого удовольствие. Ведь 

сложно представить не вовлеченность в общение при значимости социального 

взаимодействия.  

- Собственный престиж (p=0,015). Чем выше вовлеченность, тем более 

важен собственный престиж. Собственный престиж – это стремление 

личности к признанию, уважению, одобрению со стороны других, как 

правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он прислушивается. Ведь, 

только вовлекаюсь в какую-либо деятельность можно добиться в ней 

результатов и получить призвание, уважение, одобрение со стороны значимых 

людей. 

По компонентам «контроль» и «принятие риска» не было выявлено 

значимых различий. Вероятно, эти компоненты характерны для студентов  вне 

зависимости от их жизненных ценностей. Влияние на сложности через борьбу, 

убежденность, что события, происходящие с ним, нужны для его развития, – 

все это также характерно для студентов, однако это не зависит от их 

жизненных ценностей. Данный момент требует отдельного изучения, ведь 

возникает вопрос, если не жизненные ценности, то что оказывает воздействие 

на преобладание этих компонентов в преодолении трудных жизненных 

ситуаций? Здесь может быть много предположений, однако из их списка уже 
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исключен курс, специальность, опыт работы. Однако есть что-то, что 

воздействует таким образом, что у студентов сформировались и развились 

именно эти компоненты, которыми они пользуются в преодолении сложных 

ситуаций. 

В заключении можно сделать вывод, что студенты как технических, так 

и гуманитарных специальностей по-своему преодолевают жизненные 

трудности, опираясь на свои жизненные ценности, учитывая современную 

реальность. Выявлено, что студенты убеждены в том, что вовлеченность 

поможет найти что-либо стоящее для них, студенты считают, что не всегда 

борьба влияет на результат. И менее всего для них характерно, что все, что с 

ними происходит способствует развитию, студенты не видят во всех 

жизненных событий развития. Это может быть связано с жизненным опытом, 

который студенты получали ранее и на основе чего – они выбирают 

вовлекаться, бороться с целью влияния на результат, либо принимать события 

и выносить из них опыт для развития. Различия в компонентах 

жизнестойкости в зависимости от пола, курса, опыта работы не выявлены. 

Однако, чем старше студенты, тем более значим для них контроль. Это может 

быть связано с тем, что более взрослые студенты задумываются о своей 

профессиональной реализации, некоторые из них параллельно работают, что 

также воздействует на особенности их жизнестойкости. Выявлено, что для 

студентов гуманитарных специальностей более характерна вовлеченность, 

контроль, принятие риска, чем для студентов технических специальностей. 

Это можно связать с их профессиональной сферой: философы, психологи, 

культурологи и т.д. Многие гуманитарные профессии подразумевают 

коммуникацию, социальные контакты, где очень важны эти компоненты 

жизнестойкости, которые помогают этим студентам справляться с 

трудностями, так как эти компоненты более значимы. Также в исследовании 

представлены значимые различия компонента «вовлеченность» с жизненными 

ценностями: духовное удовлетворение, креативность, социальные контакты, 

собственный престиж. А по компонентам «контроль» и «принятие риска» не 

было выявлено значимых различий. 
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Abstract. The relevance of the problem under consideration is determined by the presence 

of a contradiction between modern social conditions that impose special requirements for the 

formation of a system of life values of an individual, and insufficient knowledge of the resilience 

and mechanisms of its development. By resilience, we mean a personal quality that emphasizes 

attitudes that motivate a person to transform stressful life events into new opportunities. Changes 

in the external environment occur extremely quickly, forcing a person to constantly adapt to them. 

In these conditions, successful adaptation can be achieved, in particular, due to the rejection of the 

adoption of a rigid, stable model of the future in favor of a more flexible, easily changeable design. 

The study reveals the features of the resilience of modern students, on the basis of which it is 

possible to predict the ability to cope with difficult life situations in the conditions of “high” 

modernity. 
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