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Мушинский Николай Иосифович 
Белорусский национальный технический университет 

 
Совершенствование программ подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для инновационной экономики является одной их 
наиболее актуальных проблем бизнес-образования в современных условиях. 
Изучение философских дисциплин остаѐтся необходимой частью подготовки 
квалифицированного специалиста, позволяет повысить его 

общеобразовательный уровень, выработать положительные нравственные 
ориентиры, креативно осмыслить глубинные причинно-следственные связи, 
обусловившие социально-экономические процессы внутри техногенного 
общества. 

В частности, одно нз ведущих направлений западной философской 
мысли, именуемое «постмодернизмом» (Р.Барт, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Делѐз 
и др.), высказывает обоснованную озабоченность господством в массовом 
сознании агрессивно-потребительского дискурса власти, выступающего от 

имени «науки» и, опираясь на ложные «симулякры» действительности, 
побуждающего экономически развитые страны бесконтрольно расходовать 
природные ресурсы, с позиции силы решать спорные вопросы. Стремление 
подчинять, «покорять» окружающую природу и другого человека генетически 
присуще техногенному социуму со времѐн античности и промышленного 
переворота Нового времени. Однако в современных условиях («состояние 
постмодерна») оно неизмеримо усилилось, приводя человечество на грань 
самоуничтожения, последовательно ставя перед ним всѐ новые вызовы: 

создание и разрушение колониальной системы, социальные революции, 
мировые войны, ракетно-ядерное противостояние времѐн «холодной войны», 
появление практики международного терроризма, глобальное потепление 
климата и т.п. Указанные тенденции философия постмодернизма осмысливает 
под рубрикой «логоцентризма» (фоноцентризма, фоллоцентризма) и 
предлагает осуществить его «деконструкцию» с позиций конструктивного 
диалога разных типов «письма» («эпистема»), «хаоса дискурсивных практик», 
реализации художественного образа «ризомы» в противовес «древесной» 
структуре «бинарных оппозиций». 

Постмодернистский призыв находит всѐ больший отклик в современном 
мире, отражается в сфере экономических отношений: в США у власти 
утвердился гуманный режим Барака Абамы, Российская Федерация стремится 
наладить позитивное сотрудничество с мировым сообществом. Белорусское 
государство последовательно реализует многовекторную модель внутренней и 
внешней политики: укрепляя сотрудничество с Россией, вместе с тем 
осуществляется экспорт энергоносителей из Венесуэлы, взаимодействие по их 
транзиту с Украиной и странами Прибалтики; в рамках многовекторности 

показательна программа «Восточное партнѐрство». 
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Адекватно понять происходящие перемены позволяет 
«постмодернистский дискурс», другие философские направления 
современности. Изучение философских дисциплин органично входит в 

структуру бизнес-образования, является важнейшим условием подготовки 
квалифицированных кадров для инновационной экономики. 

 
 




